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ВВЕДЕНИЕ 

 

Деятельность федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 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 ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» за 2016 г. подготовлен во 

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

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

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» от 14 июня 

2013 г. №462 (зарегистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., 

регистрационный № 28908) и в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации 

по проведению самообследования образовательной организацией высшего 

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

Оценка деятельности университета проведена во исполнение приказа 

«Об организации самообследования СВФУ» от 30 марта 2016 г. №336-ОД в 

целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. В процессе самообследования проведена 

оценка образовательной деятельности, системы управления университетом, 

содержания и качества подготовки обучающихся по уровням образования, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

Отчет в соответствии с п.7. Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 

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

Порядка), сформирован по состоянию на 1 апреля 2017 года и включает в 

себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 

самообследования.  

Аналитическая часть состоит из 7 разделов: 

1. Организационно-правовое обеспечение научно-образовательной 

деятельности СВФУ. 

2. Структура и система управления СВФУ. 

3. Структура профессиональной подготовки. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

5. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности. 
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6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

7. Позиции СВФУ в рейтингах. 

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 17 апреля 2017 г. 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВФУ 

 

1.1. Уставные документы 

 

Северо-Восточный федеральный университет создан в соответствии с 

Указом Президента Российский Федерации от 7 мая 2008 года №716 «О 

федеральных университетах», Указом Президента Российской Федерации от 

21 октября 2009 года № 1172 «О создании федеральных университетов в 

Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном 

федеральных округах» на базе Якутского государственного университета 

имени М.К. Аммосова с присоединением к нему ГОУ ВПО «Якутский 

государственный инженерно-технический институт», ГОУ ВПО «Саха 

государственная педагогическая академия», ФГНУ «Институт региональной 

экономики Севера», ФГНУ «Институт прикладной экологии Севера», ФГНУ 

«Институт математики», ФГНУ «Институт здоровья», подведомственных 

Федеральному агентству по образованию, учреждений образования и науки 

другой ведомственной принадлежности. 

2 апреля 2010 года распоряжением Правительства Российской 

Федерации за № 499-р создано Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

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

11 мая 2016 г. вышел приказ Министерства образования и науки РФ 

№541 «О федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» о внесении изменений в 

учредительный документ.  Согласно новой редакции устава, официальное 

название вуза – «Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова», сокращенно – ФГАОУ ВО «СВФУ 

имени М.К. Аммосова». 

В состав университета входят 13 институтов, 6 факультетов, 6 НИИ, 2 

колледжа. Университет имеет 3 филиала (Технический институт в г. 

Нерюнгри – центре угольной провинции Дальнего Востока, 

Политехнический институт в г. Мирный – центре алмазной провинции 

России, Чукотский филиал в г. Анадырь, столице Чукотского автономного 

округа, где ранее не было учреждения высшего образования с полным 

циклом обучения). 

Место нахождения Университета: Россия, Республика Саха (Якутия), 

677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58. 

Информация о филиалах: 

1. Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном 

создан Приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию 

http://kremlin.ru/acts/bank/27386
http://kremlin.ru/acts/bank/27386
https://rg.ru/2009/10/23/univer-dok.html
https://rg.ru/2009/10/23/univer-dok.html
https://rg.ru/2009/10/23/univer-dok.html
https://rg.ru/2009/10/23/univer-dok.html
http://docs.cntd.ru/document/902208257
http://docs.cntd.ru/document/902208257
http://s-vfu.ru/events/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96541%20%D0%B8%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20(%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB).pdf
http://s-vfu.ru/events/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96541%20%D0%B8%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20(%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB).pdf
http://s-vfu.ru/events/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96541%20%D0%B8%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20(%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB).pdf
http://s-vfu.ru/events/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96541%20%D0%B8%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%20(%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB).pdf
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№857 от 29.08.1994 г. Обучается 750 студентов по 6 направлениям подготовки 

бакалавриата и 5 специальностям высшего образования. 

2. Технический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» в. г. Нерюнгри создан 

приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию № 116 от 

24.04.1992 г. Обучается 729 студента по 9 направлениям подготовки 

бакалавриата и 2 специальностям высшего образования. 

3. Филиал ФГАОУ ВО ««Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» в г. Анадырь создан Приказом 

Министерства образования и науки РФ №1329 от 30.11.2010 г. Обучается 198 

студентов по 3 направлениям подготовки бакалавриата и 1 специальности 

высшего образования. 

Уставные документы: устав Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» принят конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся протоколом от 

01.03.2011 г. №1, утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 21.06.2011 г. №2038 «Об утверждении устава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова». 

Изменения, внесенные в устав федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова», утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.12.2013 г. №1352 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова». 

Основные задачи деятельности университета определены в уставе: 

1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения начального, 

среднего, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования. 

2. Развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе и 

хозяйственной деятельности. 

3. Удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим, средним и начальным 

профессиональным образованием в научно-педагогических кадрах высшей 

квалификации. 

4. Организация и проведение в тесной связи с учебным процессом 
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фундаментальных, прикладных научных исследований, направленных на 

решение актуальных проблем, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

5. Подготовка научных и научно-педагогических кадров через 

аспирантуру, докторантуру и соискательство. 

6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников с высшим образованием и научно-педагогических работников 

высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по профилю 

Университета. 

7. Формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

8. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

9. Распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

СВФУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 8 

октября 2012 г. № 0388 на осуществление образовательной деятельности, на 

основании которой реализует программы высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, среднего 

профессионального образования, программы довузовской подготовки. 
 

1.2. Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

регламентирующая деятельность СВФУ 

 

Для реализации научно-образовательной и инновационной 

деятельности в СВФУ имеется в наличии вся нормативная и организационно-

распорядительная документация, соответствующая законодательству, 

правовым актам в системе образования и лицензионным нормативам, что 

свидетельствует о соответствии Университета требованиям, предъявляемым к 

учебным заведениям высшего профессионального образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2010 г. №499-р «О 

создании федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 28.05.2015 г. №976-р  

«О ректоре федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2015 г. №1775-р «Об 

изменении Программы развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 



16 

 

 

"Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" на 

2010 - 2020 годы» 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.02.2011 г. 

№157 «О реорганизации федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Якутский государственный инженерно-технический институт», 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Саха государственная педагогическая академия», федерального 

государственного научного учреждения «Институт региональной экономики 

Севера», Федерального государственного научного учреждения «Институт 

прикладной экологии Севера», федерального государственного научного 

учреждения «Научно-исследовательский институт математики при ЯГУ 

имени М.К. Аммосова», федерального государственного научного 

учреждения «Институт здоровья». 

6.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) образовательным программам от 

29.09.2016 г. № 2411 на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) образовательным программам; 

7.   Свидетельство о государственной аккредитации от 14.11.2016 года 

№ 2344;  

8. Письмо территориального органа Федеральной службы по 

государственной статистике по Республике Саха (Якутия) о подтверждении 

наличия в составе Статистического регистра хозяйствующего субъекта от 

28.10.2011 г. № 15-17/11-1686. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВФУ 

 

2.1. Структура университета 

 

СВФУ – один из 10 федеральных вузов страны, которые ориентированы 

на решение геополитических задач региона, удовлетворение кадровых 

потребностей и научное сопровождение крупных межрегиональных 

инвестиционных проектов, повышение качества жизни населения.  

Миссия Северо-Восточного университета имени М.К. Аммосова – 

взращивание конкурентоспособных специалистов, выполнение исследований 

и инновационно-технологических разработок для становления экономически 

устойчивого, социально развитого приполярного региона, обеспечивающих 

высокое качество жизни, сохранение и развитие культуры народов Северо-

Востока России и Арктики.  

Как показывают современные исследования, в ближайшие годы 

неизбежны масштабные изменения в образовании. Определяющее влияние на 

развитие университета будут оказывать следующие внешние тенденции: 

 конкуренция за студента, глобализация рынка образования, 

формирование широкой внеуниверситетской образовательной среды; 

 многократное увеличение информационного потока, интенсивное 

развитие цифровых и мобильных технологий, приход «цифрового» 

поколения; 

 развитие сетевых сообществ, рост значимости сетей; 

 рост спроса на поствузовское образование; 

 запрос от работодателей на развитие метапредметных компетенций 

для среды с возрастающей неопределенностью; 

 углубление проблем урбанизации, в связи с чем необходимо 

разработать программы выравнивания территорий, специалистов, готовых 

работать в селе; 

 динамичность социально-политических процессов, рост внутренней 

и внешней миграции, что требует решения проблем интеграции мигрантов и 

повышения толерантности молодого поколения; 

 рост потребности на инновации, направленные на решение задач 

интенсивного социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Арктической зоны России, что ведет к росту требований к инновационной 

деятельности университета. 

Учитывая динамичные изменения в системе высшего образования, 

деятельность университета направлена на: 

 оптимальное использование потенциала университета и его 

конкурентных преимуществ; 

 раннее включение студентов в научно-практическую деятельность, 

реализацию междисциплинарных магистерских программ; 

 активную кадровую политику, направленную на стимулирование 

научной эффективности, привлечение зарубежных и отечественных ученых и 
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специалистов; 

 прогнозирование и оперативное реагирование университета на 

изменения в стране и мире, постоянным поиском «точек роста»; 

 концентрацию ресурсов на стратегически важных направлениях 

деятельности. 

  

2.2. Система управления университетом 

 

Система управления Северо-Восточным федеральным университетом в 

условиях реализации второго этапа программы развития обусловлена 

задачами повышения его конкурентоспособности среди мировых научно-

образовательных центров, тенденциями развития высшего образования в 

России, современными исследованиями в области менеджмента в сфере 

образования.  

За основу разработки системы управления принята Концепция 

управления по результатам. СВФУ рассматривается как организация, 

которая работает на достижение определённых результатов – показателей 

программы развития университета на основе использования творческого 

потенциала коллектива, новых методов и технологий управления. 

Основные принципы разрабатываемой системы управления 

университетом: 

1. Ориентация на ключевые показатели конкурентоспособности 

деятельности университета среди мировых научно-образовательных центров, 

в том числе на критерии конкурса «5-100». 

2. Разделение сфер персональной ответственности руководителей всех 

уровней с установлением целевых показателей их деятельности. 

3. Выделение образовательного и научно-исследовательского 

направлений в самостоятельные блоки.  

4. Укрупнение и оптимизация управленческих подразделений в 

соответствии с логикой развития университета.  

5. Делегирование полномочий оперативного управления на уровень 

структурных подразделений (факультетов и институтов, кафедр). 

6. Повышение эффективности управления через внедрение системы 

постоянного мониторинга и оценки изменений, системы эффективных 

контрактов. 

7. Ориентация на лучшие международные практики и использование 

опыта управления изменениями в ведущих отечественных и зарубежных 

университетах.  

СВФУ имеет большой опыт структурных трансформаций для решения 

стоящих перед университетом задач. В вузе налажена система 

перспективного и оперативного планирования деятельности, управления и 

мониторинга реализации программных мероприятий. Действующая 

организационная структура СВФУ сформирована в соответствии с задачами 

первого этапа Программы развития университета, что позволило повысить 
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качество образования, интегрировать образовательную и научную 

деятельность по приоритетным направлениям развития, создать основу для 

проведения крупномасштабных междисциплинарных исследований 

совместно с ведущими отечественными и зарубежными научными центрами, 

увеличить объемы и масштабы выполняемых НИОКР, более активно 

привлекать студентов и преподавателей к научной работе. 

Необходимость перехода на принципы управления по результатам 

определяется следующими факторами: 

1. Реализация второго этапа Программы развития университета. 

2. Внедрение мобилизационного бюджета развития высшего 

образования в России. 

3. Участие в крупных проектах по повышению 

конкурентоспособности университета среди ведущих научно-

образовательных центров России.  

Управление по результатам ориентировано на достижение следующих 

ключевых задач по основным направлениям деятельности университета. 

 
Таблица 2.1. Ключевые задачи 

 

Направление 
деятельности 
университета 

Приоритетные задачи, на решение которых направлены  
изменения в управлении университетом 

Образовательная 
деятельность 

- повышение качества подготовки абитуриентов, повышение среднего балла ЕГЭ; 
- внедрение современных образовательных технологий, в том числе дистанционных; 
- разработка и внедрение самостоятельно устанавливаемых образовательных 

стандартов университета; 
- расширение спектра программ дополнительного образования; 

Научно-
исследовательская и 
инновационная 
деятельность 

- повышение результативности НИОКР, уровня их коммерциализации; 
- повышение эффективности инновационных структур; 
- повышение публикационной активности НПР, активизация их участия в грантах, 

проектах, исследованиях, разработках; 
- расширение международной научной кооперации; 
- расширение базы данных патентно-информационного фонда 

Финансово-
экономическая 
деятельность 

- диверсификация источников доходов университета, привлечение средств из 
различных источников; 

- повышение уровня заработной платы НПР в соответствии с дорожной картой; 

Жизнеобеспечение 
университета 

- внедрение системы электронной инфраструктуры СВФУ; 
- учет площадей и управление имуществом 

Управление 
стратегическим 
развитием 

- повышение позиций университета в национальных и международных рейтингах; 
- активизация участия в международных научно-образовательных проектах 

 

Система управления по результатам формулируется исходя из 

следующих предпосылок: 

 система управления должна обеспечивать достижение всех целей и 

задач развития университета; 

 каждый руководитель, от высшего до первого уровня, должен иметь 

четкие цели в рамках, возложенных на него обязанностей; 

 цели и задачи всех руководителей согласуются и в соответствии с 

этим организуется работа по их выполнению; 
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 внедряется система эффективных контрактов, предусматривающих 

выполнение показателей развития. 

Коллегиальными органами управления являются: 

Ученый совет – постоянно действующий выборный представительный 

орган управления, осуществляющий общее руководство университетом. 

Страница совета на сайте: http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/uchenyy-sovet/. Ученый секретарь – Е.Ф. Шарин. Деятельность 

совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении 

вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися СВФУ. Все 

протоколы заседаний размещаются на официальном сайте университета: 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/uchenyy-sovet/protokoly-

uchenogo-soveta/fill.php. 

Наблюдательный совет – постоянно действующий орган 

самоуправления, созданный в целях содействия развитию университета. 

Наблюдательный совет СВФУ возглавляет заместитель министра образования 

и науки Российской Федерации Л.М. Огородова. 

Главные задачи Наблюдательного совета: содействие формированию 

стратегии и программ развития университета и их реализации; поддержка 

функционирования и комплексного развития СВФУ; содействие 

сотрудничества с государственными, общественными организациями и 

учреждениями; обеспечение общественного контроля за деятельностью 

университета; анализ эффективности деятельности СВФУ. 

Общественные объединения научно-педагогических работников, 

сотрудников и административно-управленческого персонала составляют 

внутривузовские управленческие советы. 

В 2010 году создан Совет наставников – представительный 

совещательно-консультативный орган, объединяющий более 100 

действующих преподавателей университета старше 70 лет, имеющих 

значительный опыт работы в вузовской системе, авторитет и признание в 

республике. Деятельность Совета, руководимого И.С. Сивцевым, направлена 

на организацию наставничества на предприятиях и организациях, содействие 

трудоустройству выпускников, производственной практике студентов, 

деятельности научно-образовательных центров, лабораторий, малых 

инновационных предприятий. 

В 2013 г. образована Коллегия профессоров – независимый 

самоуправляющийся орган научно-педагогических работников СВФУ на 

общественных началах, призванный содействовать ректору в решении 

вопросов, связанных с развитием университета. Основной целью 

деятельности Коллегии является участие в управлении университетом, 

направленное на создание в федеральном университете благоприятной среды, 

системы взаимодействий и отношений между всеми категориями работников 

и обучающихся, основанных на взаимном уважении и доверии. 

Основными направлениями деятельности Коллегии являются: 

 содействие развитию и укреплению в СВФУ корпоративной 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/uchenyy-sovet/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/uchenyy-sovet/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/uchenyy-sovet/protokoly-uchenogo-soveta/fill.php
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/uchenyy-sovet/protokoly-uchenogo-soveta/fill.php


21 

 

 

культуры, основанной на соблюдении ценностей, общепринятых моральных, 

нравственных и этических норм и правил, установленных Кодексом 

корпоративной культуры университета; 

 формирование и продвижение мнения академического сообщества в 

ситуациях, затрагивающих этические стороны социально-культурной жизни, 

в том числе затрагивающих честь и достоинство работников и обучающихся, 

деловой репутации СВФУ; 

 обобщение, распространение, популяризация опыта научно-

педагогической деятельности преподавателей СВФУ и издание 

университетской серии о профессорах СВФУ; 

 аккумулирование наиболее интересных идей и предложений в 

области развития корпоративной культуры университета и внесение в 

ректорат конструктивных предложений по ее совершенствованию. 

В составе Коллегии 200 человек из числа профессоров и заведующих 

кафедрами. В президиум Коллегии входит 21 профессор, председатель – 

доктор медицинских наук, профессор Д.К. Гармаева.  

На основании рекомендаций президиума коллегии профессоров 

Коллегия профессоров СВФУ преобразована в Якутское региональное 

отделение Общероссийская общественная организация "Российское 

профессорское собрание - Коллегия профессоров СВФУ" 

Активную работу проводит Совет ветеранов, в составе которого 

работают 12 человек, председатель совета – Дмитрий Дмитриевич Скрябин 

Деятельность совета направлена на вовлечение ветеранов СВФУ в работу 

подразделений университета, проведение шефской работы над молодыми 

преподавателями и сотрудниками, передачу опыта молодому поколению, 

оказание всесторонней помощи ветеранам, участие в коллегиальных органах 

управления, общественных формированиях университета. 

С 2013 года в университете внедряется система эффективного 

контракта сотрудников, предусматривающая уровень оплаты, который 

позволяет сосредоточиться на академической деятельности. Эффективный 

контракт – трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его 

должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат 

в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

За 2016-2017 гг. заключили эффективный контракт CВФУ – 1632 чел., в 

том числе ППС – 1287 чел. 
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     РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Довузовская подготовка 
 

Для решения задач, поставленных перед факультетом в 2015-2016 

учебном году, факультет довузовского образования и профориентации 

продолжил работу по реализации процессов, направленных на получение 

основной продукции, - конкурентоспособного абитуриента. Результативность 

деятельности факультета определена на основе выполнения показателей 

качества. В течение отчетного года на основании результатов контрольных 

точек план работы корректировался, были намечены дополнительные 

корректирующие мероприятия.  

Основными структурными единицами факультета являются: кафедра 

довузовского образования (с 2013 г.), обеспечивающая качество образования 

и воспитания слушателей (выпускников прошлых лет) подготовительного 

отделения из числа граждан РФ и зарубежных стран, обучающихся как на 

бюджетной основе, так и с возмещением затрат на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам; отдел довузовского 

обучения, реализующий дополнительные общеобразовательные программы 

(развивающие и подготовительные) для школьников, координирующий 

обучение студентов 1 курсов СВФУ по программам углубленного изучения 

общеобразовательных дисциплин; координационно-аналитический отдел, 

занимающийся сбором и аналитической обработкой информации по 

эффективности деятельности факультета, организацией и координацией 

мероприятий университета, взаимодействия структурных подразделений, 

координацией реализации Программы развития СВФУ в области 

довузовского образования и профориентации; центр взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, обеспечивающий взаимодействие 

университета с образовательными учреждениями по реализации проектов, 

ориентированных на развитие одаренности школьников, координирующий 

деятельность Ассоциации "Северо-Восточный университетский 

образовательный округ", организующий работу научно-методического совета 

университета по довузовскому образованию и профориентации.  

При факультете работали коллегиальные органы 3 уровня, такие как 

Административный совет, Учебно-методический совет, Координационный 

совет по профориентации, а также факультет координировал деятельность 

Научно-методического совета по довузовскому образованию и 

профориентации университета (коллегиальный орган 2 уровня), результатом 

работы которых явилось конструктивное обсуждение вопросов, включенных 

в повестку заседаний, принятие конкретных решений по улучшению работы 

в области довузовского образования и профориентации. 

Научно-методический совет по довузовскому образованию 

профориентации СВФУ. 

Факультет организует и координирует деятельность Научно-

методического совета по довузовскому образованию и профориентации 
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СВФУ – коллегиального органа управления 2-го уровня. Председатель 

Совета – ректор, сопредседатель – проректор по педагогическому 

образованию, заместитель председателя – декан ФДОП. В составе Совета 

работали 35 человек: ответственные за формирование качественного 

контингента студентов в учебных подразделениях, сотрудники ФДОП, ДСР, 

ДОКО, Управления информационной политики и коммуникативных 

технологий, Центр карьеры, ИНПО, ЦПК, Совета наставников СВФУ.  

Содержание плана работы и протоколов Совета отражают решение 

наиболее важных организационных, методических и научных вопросов, 

стоявших перед факультетом и УчП в области довузовской подготовки и 

профориентации в 2015-2016 учебном году, в том числе, вопросы, 

касающиеся привлечения в университет наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ высшего профессионального 

образования абитуриентов и учащихся общеобразовательных школ, в том 

числе, призеров и победителей интеллектуальных конкурсов различных 

уровней; обучения граждан РФ и иностранных граждан на подготовительном 

отделении; разработки и реализации развивающих дополнительных 

образовательных программ и проектов для школьников; взаимодействия 

школы и университета. 

С целью выработки общих решений и продвижения совместных 

инициатив с прошлого учебного года стало практиковаться проведение 

расширенных и совместных заседаний Совета: совместное заседание НМС по 

ДОиП и УМС (28.10.2015 г.), выездное заседание НМС и Ассоциации 

СВУОО (12.02.2016 г.), совместное заседание с участием образовательных 

организаций (28.04.2016 г.), отборочной комиссии по приему студентов 

(09.06.2016 г.). Информационное сопровождение Научно-методического 

совета осуществляется на сайте ФДОП http://fdop.s-vfu.ru.  

В отчетном году по 17 вопросам было принято 38 решений: 

1. В целях совершенствования методов и форм профориентационной 

работы принято 16 решений, из них выполнено 4, в работе – 6, в план 2016-

2017 учебного года включено 6. Так, в рамках данной работы: 

 все ответственные за профработу выступили на УС, адмсоветах 

своих подразделений; ведется адресная работа с призерами РСОШ, СВОШ, с 

выпускниками СПО/НПО;  

 большое внимание в этом учебном году уделено выполнению 

целевых показателей профориентационной работы. Определены конкретные 

цифры по факультетам. Все учебные подразделения с промежуточными 

отчетами выступили на НМС по выполнению целевых показателей. 

В планах на следующий год стоит разработка плана мероприятий по 

достижению целевых показателей по интернационализации образования, 

разработка совместного плана с ОР (ДПЦ) г. Якутска, выпуск календаря 

мероприятий СВФУ для школьников и учителей. 

2. Анализ выполнения принятых решений по Северо-Восточной 

олимпиаде школьников и других олимпиад из Перечня МОиН РФ, 

http://fdop.s-vfu.ru/


24 

 

 

проводимых на базе СВФУ, позволяет сказать, что из принятых 6 решений 

выполнено 3, в работе – 1, в плане – 2. В рамках выполнения данных 

решений продолжено проведение олимпиад школьников совместно с другими 

вузами. В целом, увеличилось количество участников олимпиад с 10444 до 

37492 чел. Подготовлены документы для включения СВОШ по физике, 

математике, химии, филологии в Перечень олимпиад РСОШ. В 2016 году 

включены в Перечень олимпиад РСОШ олимпиады по химии и филологии. В 

планах следующего года стоит задача разработки мероприятий с учащимися 

8-10 классов – призерами и победителями олимпиад из Перечня РСОШ; 

ИЯКН – проводить работу с РГПУ имени А.И. Герцена по совместному 

проведению олимпиад школьников по языкам и культуре малочисленных 

народов Севера, работа по организации олимпиады "Газпром". 

3. В рамках проведения работы с детьми с повышенными 

образовательными потребностями было принято решение расширить 

количество образовательных программ Школы олимпиад, количество ее 

слушателей, расширить тематику научно-популярного лектория для 

школьников "Профессорская школа". По итогам СВОШ по математике 

победители и призеры из числа слушателей Школы получили приглашение на 

летнюю школу в Малую академию наук МО РС(Я) (38 путевок). 

4. По показателю «Улучшение работы с образовательными 

учреждениями АСВУОО: осуществлять ежегодный мониторинг результатов 

ЕГЭ выпускников ОУ, входящих в состав Ассоциации, и организовать мастер-

классы, открытые уроки победителей конкурсов «Учитель доверия СВФУ и 

«Учитель года СВФУ», разработать спецкурсы для университетских классов. 

Принято 6 решений, из них выполнено – 4, в работе – 2. На следующий год 

необходимо кафедрам методики преподавания (ИЕН, ИМИ, ФТИ, ФЛФ, ИФ, 

ИЯКН СВ РФ, ИФКиС), Педагогическому институту, ИНПО усилить работу с 

молодыми учителями, изучить возможность открытия новых 

университетских классов. 

5. Три выполненных решения, принятые по развитию довузовской 

подготовки, касаются программ вступительных испытаний для иностранных 

граждан, порядка приема на подготовительное отделение ФДОП. 

6. По показателю «Повышение качества успеваемости студентов 1 

курса» все запланированные с прошлого (4) и нынешнего (3) учебного года 

решения выполнены: проведено совместное заседание УМС и НМС, 

посвященное данному вопросу. На основе заявок учебных подразделений 

сформированы 48 групп по 33 предметам. В целом, на курсах обучение 

прошли 804 студента. 

7. Вопросы трудоустройства выпускников СВФУ. В текущем году 

данный вопрос рассматривался в рамках работы Конференции АСВУОО. 

"Проблемы профессиональной адаптации молодых учителей и 

сопровождение начального этапа их профессиональной деятельности». 

Соответственно постановления касались педагогических направлений. 

Приняты 2 решения: 1 в работе (целевой набор по педобразованию), 1 
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выполнен (мониторинг). 

8. По общим вопросам организационного характера 1 решение 

прошлого года по продолжению практики проведения выездных и 

совместных с другими Советами заседания НМС по ДОиП выполнено. 

Совместные заседания с Учебно-методическим Советом СВФУ (28.10.2015 г., 

№1); - расширенное заседание со школами-членами АСВУОО (12.02.2016 г., 

№3); - совместное заседание с участием руководителей и сотрудников ГКГ, 

СОШ №31, Верхневилюйской СОШ №1, ДПЦ г. Якутска (28.04.2016 г., №4); 

совместное заседание с ЦПК и отборочными комиссиями УчП (09.06.2016 г., 

№5) 

Деятельность членов НМС на заседаниях Совета является одним из 

интегральных показателей работы, которая непосредственно идет на Совете. 

В связи с этим подсчитывается коэффициент активности членов НМС. 

Методика расчета взята из опыта подсчета активности депутатского корпуса. 

Состоит из трех блоков: присутствие на заседаниях Совета – 0,3, участие в 

обсуждении вопросов – 0,5, выступление по плану работы НМС – 0,2. В 

отчетном году активно работали специалисты ФДОП, ИТИ, ДОКО, МИ, ЦК, 

ФДОП, ИФ. В целом, повышается коэффициент участия членов НМС на 

заседании и в обсуждаемых вопросах. Явка членов НМС на заседания 

составляет  93%.  

 

Довузовская подготовка 

 

Подготовительное отделение. 

Кафедра довузовского образования в 2015-16 учебном году реализовала 

следующие дополнительные общеобразовательные программы по: 

подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке по профилям: гуманитарному, 

медицинскому, инженерно-техническому, экономическому, 

естественнонаучному; подготовке выпускников средних и средних 

специальных учебных заведений к ЕГЭ по профилям: техническому, медико-

биологическому, гуманитарному, экономическому, общеобразовательному.  

Приняли участие в двух конкурсах МОиН РФ на получение 

контрольных цифр приема для подготовительного отделения, по результатам 

которых получены КЦП на 30 мест, из них 25 мест на обучение по очной 

форме и 5 мест на обучение по очно-заочной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на 2017/18 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля 

2016 г. № 418). 
 

Таблица 3.1. Динамика числа слушателей подготовительного отделения 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Число слушателей подготовительного 
отделения, из них: 

 на места КЦП (РФ); 

 
145 

– 

 
174 

9 

 
141 

4 

 
165 
22 

 
159 
18 
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 с возмещением затрат (РФ); 

 иностранных граждан с 
возмещением затрат; 

 иностранных граждан на места КЦП 

 эндаумент-фонд 

145 
 

– 
– 
– 

165 
 
 

– 
– 

121 
 

8 
– 
8 

113 
 

21 
9 
– 

117 
 

22 
2 
– 

 

В 2016 году слушатели подготовительного отделения сдавали ЕГЭ по 

десяти общеобразовательным предметам: русскому языку, математике 

базового и профильного уровней, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, истории, английскому языку, обществознанию, литературе.  

Поступили в вузы и ссузы около 90% слушателей, из них более 43% 

поступили в СВФУ по программам ВПО и СПО. 
 

Таблица 3.2. Динамика поступления в вузы, ссузы слушателей подготовительного отделения 
 

Поступили 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

В вузы, 
в том числе в СВФУ 

57,24% 
38,5% 

69,2% 
42,4% 

58,3% 
39,4% 

53,8% 
43,7% 

Ссузы 30,7% 21,8% 29,3% 36,3% 

 

В 2015-2016 учебном году с целью предоставления равных 

возможностей при поступлении в СВФУ выпускникам прошлых лет, для 

получения дополнительных баллов за индивидуальные достижения впервые 

была организована олимпиада для выпускников школ прошлых лет 

(олимпиада ВПЛ). Победителям и призерам Олимпиады ВПЛ, поступающим 

на обучение в СВФУ по программам бакалавриата и специалитета, на 

основании решения Ученого Совета СВФУ, были начислены дополнительные 

баллы к сумме конкурсных баллов: победителю – 5 баллов, призеру – 3 

балла. На первом этапе приняли участие 272 выпускника школ прошлых лет, 

в том числе 118 слушателей подготовительного отделения. На 

заключительный этап было приглашено 89 участников, из которых 

дипломантами стали 18 человек. 

Анализ деятельности подготовительного отделения определил задачи 

на 2016-2017 учебный год: 

 продолжить работу по совершенствованию форм и методов 

обучения; 

 перейти на лекционно-семинарскую систему обучения по 

обществознанию; 

 перераспределить преподавателей, работающих на курсах по 

математике; 

 провести анализ обучения физике; 

 разработать учебный план, программу и объявить набор на 

интенсив-курсы продолжительностью 3 месяца для слушателей 

подготовительного отделения; 

 разработать предложения для Управления международных связей по 

набору и сопровождению обучения слушателей ФДОП - иностранных 

граждан; 



27 

 

 

 продолжить работу по набору слушателей ПО из категории 

граждан, претендующих на места КЦП; 

 подготовить к печати учебно-методические комплексы для 

слушателей ПО, в том числе иностранных граждан. 

 

Подготовительные и развивающие курсы для школьников. 

Отдел довузовского обучения решает задачи предоставления 

качественных образовательных услуг, адекватных содержанию 

разнообразных и разноуровневых образовательных потребностей 

школьников, выпускников прошлых лет, студентов младших курсов по 

дополнительным общеобразовательным программам. В отчетном году было 

реализовано 89 образовательных курсов. К работе на курсах было привлечено 

36 преподавателей СВФУ, а также из числа приглашенных преподавателей и 

учителей высшей категории. 

Для достижения целевых показателей работа была сосредоточена на 

следующих ключевых направлениях: 

 полные курсы по программам общеобразовательных дисциплин 

основного и среднего (полного) общего образования (6-8 месяцев); 

 интенсив-курсы ориентированы на учащихся 11-х классов школ, 

колледжей, лицеев г. Якутска, выпускников прошлых лет. Обучение проходит 

с февраля по май месяцы; 

 экспресс-курсы проводятся непосредственно перед вступительными 

испытаниями и оказывают помощь абитуриентам по наиболее сложным 

разделам школьной программы; 

 каникулярные курсы предназначены для учащихся школ улусов и 

районов республики; 

 выездные консультации организуются по заявкам 

общеобразовательных учреждений;  

 модульные курсы предлагаются учащимся для расширения и 

углубления их знаний по отдельным разделам школьных дисциплин, решения 

задач разного уровня сложности; 

 репетиторские группы предлагают индивидуальный 

образовательный маршрут выравнивания знаний учащихся по отдельным 

разделам школьных дисциплин; 

 краткосрочные консультации по подготовке к ЕГЭ в РС (Я); 

 курсы для студентов ЯМК и других ОУ СПО по подготовке к 

поступлению в вузы; 

 краткосрочный курс «Подготовка к итоговому сочинению» для 

учащихся 11 классов. 

Кроме плановых курсов, совместно с Физико-техническим институтом 

организована работа школы абитуриента ФТИ "ШАФТИ". На основе 

сотрудничества с улусными управлениями образования и в рамках 

деятельности Ассоциации "Северо-Восточный университетский 

образовательный округ" были организованы выездные каникулярные курсы и 
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консультации по подготовке к ЕГЭ. На курсах по математике, русскому языку, 

истории, обществознанию, физике и английскому языку обучились 875 

школьников из Амгинского, Намского, Мегино-Кангаласского, Горного, 

Хангаласского, Чурапчинского улусов. Традиционные каникулярные курсы 

по 8 основным школьным предметам были организованы на базе 

университета для выпускников школ города Якутска и близлежащих улусов, 

на которых обучились 140 школьников, также были приглашены 148 

учащихся 11 классов школ-членов АСВУОО, которым также была 

предложена обширная обучающая и развивающая программа. 

По ходатайству отдела опеки и попечительства Окружной 

администрации г. Якутска на полных курсах по подготовке к ЕГЭ по истории, 

обществознанию, русскому языку прошли обучение без возмещения затрат 2 

детей-сирот. 
 

Таблица 3.3. Динамика числа слушателей образовательных курсов 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Развивающие  
курсы, семинары: 

платно  
без возмещения затрат 

100 
 

100 
- 

133 
 

133 
- 

336 
 

179 
157 

406 
 

111 
295 

651 
 

150 
501 

Подготовительные курсы, 
семинары: 

платно  
без возмещения затрат 

1520 
 

563 
957 

2103 
 

997 
1106 

1687 
 

990 
697 

1376 
 

824 
552 

1 896 
 

713 
1 183 

Всего 1620 2236 2023 1782 2 547 

 

Курсы для студентов 1 курсов  
В целях дидактической адаптации первокурсников на факультете 

предлагаются дополнительные курсы по общеобразовательным 

дисциплинам, организуемые по результатам диагностического тестирования 

в октябре-декабре. К обучению на семинарах, ориентированных на 

подготовку первокурсников к усвоению вузовских образовательных 

программ, были рекомендованы студенты, показавшие недостаточно высокие 

баллы по профильным предметам. Всего на курсах обучились 804 человека, 

что составляет 34,6% от числа первокурсников. 16 студентов обучались по 2-

3 дисциплинам. Таким образом, было сформировано 48 учебных групп. К 

занятиям было привлечено 40 преподавателей, 15 координаторов.  

Эффективность курсов проанализирована по данным итогов сессии. 

Так, по итогам 1 семестра сдали на качество – 62,1 % из числа проходивших 

курсы студентов; 13,3% - получили неудовлетворительные оценки, 3% - 

отчислены. Сдали экзамены по дисциплинам курсов 86,7% студентов- 

слушателей курсов. По итогам 2 семестра сдали на качество 60,29 % из числа 

проходивших курсы студентов; 19,52% получили неудовлетворительные 

оценки, 3% отчислены. Сдали экзамены по дисциплинам курсов 80,39% 

студентов-слушателей курсов. 
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Таблица 3.4. Динамика числа слушателей дополнительных семинаров для 1 курсов 
 

Число студентов 
2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

Всего 

Обучились платно 157   649 520 804 2130 

Обучились  
из средств СВФУ 

 1317 1791 64 447 - 3619 

ИТОГО: 157 1317 1791 713 967 804 5749 

 

Вместе с тем имеется ряд проблем при достижении целевых 

показателей, в том числе: 

 последствия демографического спада, высокая конкуренция на 

рынке платных образовательных услуг продолжают влиять на набор 

слушателей подготовительных курсов (показатель внебюджетной 

деятельности); 

 недостаточное число опытных преподавателей университета, 

готовых к реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ, а также их большая загруженность на основной работе; 

 недостаточный уровень образовательного потенциала абитуриентов; 

 сохраняется недостаточность аудиторного фонда. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 продолжить работу по расширению содержания образовательных 

услуг в направлении разработки развивающих курсов, в том числе: 

 образовательной программы для учащихся 9 классов, 

претендующих на поступление в СУНЦ (Университетский 

лицей); 

 развивающего курса по математике для учащихся 3 классов; 

 расширить спектр предметов Школы олимпиад (химия, история, 

обществознание, литература); 

 продолжить работу по организации подготовительных курсов по 

направлениям: «Математика. Базовый уровень»; «Математика. Профильный 

уровень» на Полных и «Интенсив-курсах», «Литература. Подготовка к 

сочинению»; 

 разработать новые курсы «Английский язык. Устная подготовка», 

«История. Эссе».  

 организовать осенние каникулярные курсы по подготовке к ЕГЭ 

(ноябрь 2016 г.); 

 в связи с изменениями структуры КИМов ЕГЭ и их содержания 

необходимо обновить образовательные программы курсов; 

 усилить работу по подбору преподавательских кадров для 

проведения курсов, привлечь преподавателей, учителей школ, имеющих опыт 

работы с абитуриентами и знающих специфику ЕГЭ и ОГЭ; 

 издать учебно-методические пособия для слушателей курсов 

(совместно с КДО ФДОП). 
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Работа со школьниками с повышенными образовательными 

потребностями 

 

Северо-Восточная олимпиада школьников. 

В целях способствования раннему профессиональному 

самоопределению школьников с 2013 года СВОШ проводится не только по 

основным общеобразовательным предметам, но и по направлениям 

предполагаемой профессиональной деятельности, междисциплинарному 

принципу и профилям. Так, в 2015-2016 учебном году олимпиада 

проводилась по 20 дисциплинам и профилям. К ранее проводимым 

олимпиадам были добавлены олимпиады по психологии, группе алтайских 

(долганский, эвенский, эвенкийский), палеоазиатских (чукотский, 

юкагирский) языков и культуре. 

В качестве web-ресурса, обеспечивающего реализацию этого проекта, 

выступает специализированный сайт по проведению олимпиады http://fdop.s-

vfu.ru/index.php/olimpiada-shkolnikov.  

Надо отметить, что год от года интерес к олимпиаде СВОШ возрастает. 

Если в начале проведения олимпиады в 2011 году число участников было 

9310 чел. из 3 регионов страны, то в этом году их число составило 34469 чел. 

из 65 регионов страны и 7 зарубежных стран. 

Олимпиады из Перечня РСОШ, организуемые СВФУ совместно с 

другими вузами на территории республики. 

С целью создания условий участия школьников республики в 

олимпиадах федерального уровня были подписаны соглашения с вузами по 

совместной организации олимпиад из Перечня российских олимпиад 

школьников (далее олимпиады РСОШ) на территории Якутии.  
 

Таблица 3.5. Перечень олимпиад РСОШ, проводимых на базе СВФУ в 2015-2016 учебном году 
 

Наименование олимпиады, 
основной организатор 

Предметы олимпиады/классы 

Многопрофильная инженерная олимпиада школьников 
«Звезда», Южно-Уральский государственный 
университет (г. Челябинск) 

 техника и технологии (техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта; машиностроение; 
техника и технологии наземного транспорта; авиационная 
и ракетно-космическая техника; технологии материалов; 
ядерная энергетика и технологии; электроника, 
радиотехника и система связи) – 7-11 кл. 

 естественные науки (математика, физика) – 6-11 кл. 

 обществознание – 6-11 кл. 

 русский язык– 6-11 кл. 

Открытая межвузовская олимпиада школьников 
«Будущее Сибири», Новосибирский государственный 
технический университет (г. Новосибирск) 

 химия –8-11 кл. 
 

Герценовская олимпиада школьников, Российский 
государственный педагогический университет имени 
А.И.Герцена (г.Санкт-Петербург) 

 биология – 8-11 кл. 

 география – 8-11 кл. 

 иностранный язык (английский язык) – 8-11 кл. 

Открытая региональная олимпиада вузов Томской 
области «ОРМО», Томский гос. университет (г. Томск) 

 физика – 8-11 кл. 

 литература – 8-11 кл. 

Многопредметная олимпиада школьников «45 
параллель», Северо-Кавказский федеральный 
университет (г. Ставрополь) 

 химия – 8-11 кл. 
 

http://fdop.s-vfu.ru/index.php/olimpiada-shkolnikov
http://fdop.s-vfu.ru/index.php/olimpiada-shkolnikov
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Таблица 3.6. Результативность СВОШ, РСОШ 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество олимпиад 
СВОШ 

15 15 17 16 15 20 

из них, кол-во 
олимпиад  

СВОШ (РСОШ) 
- - - 

1 
(физика) 

1 
 (физика) 

1 
(матем.) 

Число участников 
СВОШ 

9310 9070 15354 14733 24762 34469 

из них, число 
 уч-ков олимп-д СВОШ 
(РСОШ) 

- - - 1266 
 

4102 
 

26149 

Кол-во регионов  3 8 12 25 35 65 

Кол-во зарубеж. стран  - - - 3 3 7 

Увеличение числа 
школ из регионов РФ – 
участников 

207 
(3 региона) 

223 
(8 регионов) 

237 
(12 регионов) 

370 
(25 регионов) 

608 
(37 регионов) 

883 
(65 регионов) 

Увеличение 
участников из числа 
детей-сирот и детей с 
ОВЗ 

- 30 41 48 72 64 

Увеличение числа 
финалистов СВОШ, 
поступивших в СВФУ, 
(% от числа 
финалистов) 

458 
(36, 1%) 

421 
(42%) 

559 
(47%) 

534 
(41%) 

488 
(42%) 

537 
(42,3%) 

Увеличение доли 
дипломантов, 
поступивших в СВФУ 
(в % от числа 
дипломан.) 

27% 46% 47% 45% 51,8% 49% 

Количество олимпиад 
из Перечня РСОШ, 
проводимых с другими 
вузами 

- - - - 8 11 

Число участников 
олимпиад РСОШ 

- - - - 6342 11244 

Число абитуриентов, 
поступивших из числа 
победителей и 
призеров олимпиад 
федерального уровня 

14 23 11 
7 

подтвердили 
65 б. ЕГЭ 

19 
подтвердили 

65 б. ЕГЭ 

 
10 

подтвердили  
75 б. ЕГЭ 

 

из них поступили без 
вступительных 
испытаний 

- - 1 - 1 5 

Всего приняли участие 
в олимпиадах 
школьников СВФУ 
(СВОШ+РСОШ) 

9310 9070 15354 14733 31104 45713 

 

Таким образом, отмечается положительная динамика участия 

школьников в олимпиадах, в том числе из Перечня РСОШ, а также 

расширилось количество совместно проведенных олимпиад. Всего в 

олимпиадах, организованных в 2015-2016 учебном году СВФУ, приняли 

участие 45713 школьников из 65 регионов страны и 7 стран СНГ. 

Вместе с тем в 2016-2017 учебном году необходимо: 
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 проводить адресную работу с победителями и призерами олимпиад 

школьников из Перечня РСОШ с целью привлечения их в СВФУ; 

 в планах работы на 2016-2017 учебный год разработать 

мероприятия с учащимися 8-10 классов – призерами и победителями 

олимпиад из Перечня РСОШ; 

 провести совместно с Управлением информатизации работу по 

бесперебойной работе сайта олимпиады; 

 провести работу с методическими комиссиями по качественной 

подготовке олимпиадных заданий для РСОШ; 

 продолжить работу по организации олимпиад школьников из 

Перечня РСОШ совместно с другими вузами. 

Проекты для развития творческих способностей и интереса к 

науке. 

1. Была организована работа Профессорской школы для школьников. 

За отчетный учебный год занятия Школы посетили более 400 школьников. 

Целью школы является популяризация научных знаний и демонстрация 

актуальных направлений научных исследований среди школьников. Занятия 

по разным темам провели: 

 "Позиционирование СВФУ в образовательном пространстве 

региона, страны и мира" – В.М.Саввинов, к.п.н., проректор по 

стратегическому развитию СВФУ; 

 "Малая академия наук Республики Саха (Якутия). Что она дает 

каждому школьнику республики?" – М.М. Чоросов, д.б.н., профессор, 

заведующий кафедрой экологии ИЕН; 

 "Математическое моделирование" – В.И. Васильев, д.ф.-м.н., 

профессор, заведующий научно-исследовательской кафедрой 

«Вычислительные технологии» ИМИ; 

 "Происхождение земли" – А.Г. Павлов, к.г.-м.н., доцент кафедры 

«Поиск и разведка месторождений полезных ископаемых» ГРФ; 

 "Решение нестандартных задач по математике" – С.В. Попов, д.ф.-

м.н., профессор ИМИ; 

 "О приложениях математики" – И.Е. Егоров, д.ф.-м.н., профессор, 

заведующий кафедрой дифференциальных уравнений ИМИ; 

 "Периодизация и основные события истории Якутии" – А.И. 

Гоголев, д.и.н., профессор кафедры «Всемирная история и этнология» ИФ; 

 "Как быть свободным?" – Е.Н. Толстова, к.филос. н., доцент 

кафедры философии СВФУ; 

 "Как стать успешным в современном мире?" – В.П. Игнатьев, д.п.н., 

заместитель директора Департамента по обеспечению качества образования 

СВФУ; 

 "Мамонтовая фауна Якутии: находки, исследование и перспективы" 

– М.Ю. Чепрасов, к.б.н., научный сотрудник Лаборатории Музея мамонта им. 

П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ; 
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 "Нанотехнология" – А.А. Охлопкова, д.т.н., профессор, заведующий 

кафедрой высокомолекулярных соединений и органической химии ИЕН; 

 "Экологическое образование школьников" – П.А. Гоголева, к.б.н., 

доцент кафедры экологии ИЕН; 

 "Что значит философские мысли? Гражданская позиция и 

современная молодежь" – В.Д. Михайлов, д.филос.н., профессор кафедры 

философии СВФУ; 

 "Профессия юриста" – М.М. Яковлев, д.ю.н., профессор ЮФ; 

 "Как управлять своим здоровьем" – Н.В. Саввина, д.м.н., профессор 

МИ; 

 "Космическая погода" – Ю.М. Григорьев, д.ф.-м.н., профессор ФТИ; 

 "Россия и Всемирная торговая организация" – Г.И. Рац, д.э.н., ФЭИ; 

 "Разработка и внедрение энергоэффективных строительных 

материалов и конструкций в условиях вечной мерзлоты" – А.Е. Местников, 

д.т.н., профессор ИТИ; 

 "Как сдать ЕГЭ без стресса" – М.С. Нафанаилова, к.псих.н., доцент, 

ПИ; 

 "Профилактика алкоголизма, табакокурения и наркомании" – К.Г. 

Башарин, д.м.н., профессор МИ; 

 Круглый стол: Вопрос ученому. Встреча с профессорами СВФУ. 

2. Большой популярностью среди школьников и их родителей 

пользуется Школа олимпиад, ориентированная на подготовку учащихся 5-11 

классов к интеллектуальным конкурсам разных уровней. Занятия в Школе 

ведут преподаватели СВФУ, которые обладают большим опытом составления 

и решения экспериментальных задач олимпиадного уровня, в том числе 

разработчики олимпиадных задач, члены жюри Северо-Восточной 

олимпиады школьников, дипломанты республиканских, всероссийский, 

международных олимпиад. Для слушателей Школы олимпиад из сельских 

школ организуются учебно-тренировочные сборы на местах, а также по 

договору на базе Малой академии наук Республики Саха (Якутия). В 

отчетном году в «Школе Олимпиад» по математике прошли обучение 90 

учащихся 5- 10 классов. Из них 82% слушателей школы принимали участие в 

различных олимпиадах городского, республиканского уровня, в том числе в 

СВОШ. В рамках сотрудничества с Малой академией наук Республики Саха 

(Якутия) 41 из наиболее успешных слушателей Школы был приглашен в 

летние школы: «Ступеньки роста» (5-6 кл.), «Интеллектуал – Якутия» (7-8 

кл.) и в летнюю школу СУНЦ МГУ и СУНЦ НГУ для учащихся 9 классов. 

«Школа Олимпиад» также проводила консультации, семинары углубленного 

изучения школьных предметов для финалистов Северо-Восточной 

олимпиады школьников г. Якутска и республики. Всего 96 человек прошли 

обучение по математике, физике, русскому языку, обществознанию и 

естественным наукам. Также 3 дипломанта олимпиады «Звезда» (учащиеся 

Таттинского лицея, Покровской гимназии, Нюрбинского лицея) были 

направлены на обучение во Всероссийский детский лагерь «Орленок» в 
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инженерную смену. 

Таким образом, в 2015-2016 учебном году на различных курсах, 

консультациях «Школы Олимпиад» обучились 186 человек. В работе 

Профессорской школы приняли участие 465 школьников. 

3. В 2016 году сотрудниками факультета была начата работа по 

созданию Специализированного учебно-научного центра – Университетского 

лицея – как структурного подразделения общего образования университета, 

предоставляющего обучающимся условия для получения широкого 

образования и реализации индивидуальных творческих запросов на основе 

создания профессионально-ориентированных профильных классов. 

Профессионально-ориентированные профильные классы, 

предполагающие изучение курсов с ориентацией на конкретную 

профессиональную сферу, которые дают возможность учащимся подробнее 

ознакомиться с предполагаемой профессией и получить начальные 

профессиональные знания и навыки, попробовать себя в профессии. 

Профили 10-11 классов:  

 биотехнологический профиль (3 направления) ориентирован на 

подготовку старшеклассников к обучению в СВФУ в области биотехнологии, 

в таких отраслях как медицина, экология, энергетика, производство сырья и 

материалов, а также на стыках отраслей, к примеру, биотопливо – на стыке 

энергетики и микробиологии и др.; 

 профиль "Математика и IT" (3 направления) ориентирован на 

подготовку старшеклассников к обучению в СВФУ в областях, 

использующих математические методы и компьютерные технологии, 

решение различных задач с использованием математического моделирования 

процессов и объектов и программного обеспечения, получению 

фундаментального математического образования и др.; 

 физико-технический профиль (3 направления) ориентирован на 

подготовку старшеклассников к обучению в СВФУ в области 

фундаментальной физики, ведению исследований по современным 

направлениям экспериментальной и теоретической физики, обучению на 

инженерных направлениях и др. 

В 2016-2017 учебном году открыт 10 класс с реализацией программ 

дополнительного общего образования по физико-техническому профилю. 

Программа по основной общеобразовательной программе реализуется с 

получением лицензии на реализацию программ основного общего 

образования с 1 февраля 2017 года.  

Ассоциация «Северо-Восточный университетский 

образовательный округ». 
АСВУОО создана в декабре 2010 года с целью повышения качества 

общего и профессионального образования на основе методического, 

научного, кадрового и информационного влияния СВФУ в Северо-Восточном 

регионе. В отчетный год в состав Ассоциации входили: 101 ОУ, в т.ч.: СВФУ 

– 1; школ – 86, в том числе РС(Я) – 79 (включая г. Якутск – 18, 27 школ 
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повышенного уровня), 7: Магаданская область – 5 школ, Камчатский край – 

1, Сахалинская область – 1; СПО – 7; ЦДО – 7. 

Ежегодно на конференции Ассоциации определяется основная задача 

деятельности АСВУОО на год.  

2013 – организация работы по развитию одаренных школьников и их 

сопровождению в школах АСВУОО. Были открыты научные лаборатории для 

школьников «Конструктивная геометрия», по биофизике «Квант», по 

робототехнике, Профессорская школа (Разговор с ученым, научно-

популярные лекции для школьников), Школа олимпиад по математике, 

Виртуальный лицей (вебинары по решению олимпиадных задач и задач ЕГЭ 

повышенной трудности для учащихся школ из отдаленных населенных 

пунктов), семинары и курсы для учителей и руководителей школ.   

2014 – организация работы по повышению качества образования в 

школах АСВУОО. Были проведены круглые столы, обсуждения итогов ОГЭ, 

ЕГЭ, результаты диагностического тестирования первокурсников в Намском, 

Нюрбинском, Мегино-Кангаласском улусах, организованы семинары для 

учителей школ АСВУОО. Кроме плановых подготовительных курсов, по 

поручению ректора были организованы консультационные семинары по 

решению задач ЕГЭ в 27 улусах республики с охватом 1013 выпускников 

школ. В декабре 2014 года было проведено совместное совещание СВФУ и 

МО РС (Я) "Проблемы повышения качества в общеобразовательных школах". 

2015 – организация участия школьников с повышенными 

образовательными потребностями в олимпиадах федерального уровня. Если в 

2013 году из республики стали дипломантами олимпиад федерального уровня 

всего 151 человек, то в этом году эта цифра достигла 543 человек (6-11 

класс), из которых около 70% – это учащиеся школ АСВУОО. В Перечень 

РСОШ были включены: в 2013-2014, 2014-2015 гг. – СВОШ по физике, в 

2015-2016 гг. – СВОШ по математике, 2016-2017 гг. – СВОШ по химии и 

литературе.  

Кроме того, в настоящее время СВФУ подписал соглашения с вузами 

РФ о совместном проведении 11 олимпиад РСОШ. В 2015-2016 учебном году 

в данных олимпиадах приняли участие более 11 000 школьников республики. 

2016 – работа с молодыми учителями. Работа проводится с участием 

Ассоциации молодых учителей г. Якутска. Проведено анкетирование среди 

молодых учителей по профессиональной адаптации и сопровождению 

начального этапа их профессиональной деятельности. Проведена панельная 

дискуссия с участием учителей, директоров школ, заведующих кафедрами 

методики преподавания СВФУ, сотрудников ДОКО, Центра карьеры, МО 

РС(Я), УОО г. Якутска. Организованы семинары, мастер-классы для молодых 

учителей.  

В работе конференции АСВУОО 2016 года принял участие 271 человек: 

педагоги, молодые специалисты, руководители, представители родительских 

комитетов из 44 школ АСВУОО (Амгинский, Вилюйский, Верхневилюйский, 

Нюрбинский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Намский, Усть-
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Алданский, Хангаласский, Олекминский, г. Якутск); руководители 

структурных подразделений, преподаватели, специалисты, СВФУ 

(департамент обеспечения качества образования, учебные подразделения, 

факультет довузовского образования и профориентации, центр карьеры, 

центральная приемная комиссия, институт непрерывного профессионального 

образования, Совет наставников, редакция газеты "Наш университет"), 

специалисты Министерства образования РС(Я), управлений образования и 

другие заинтересованные лица.  

На конференции: 

 заслушан отчет о деятельности АСВУОО за 2015 год и одобрена 

практика создания на базе школ фирменных классов СВФУ, отмечено 

увеличение количества образовательных и информационных услуг СВФУ для 

школьников и других мероприятий, влияющих на повышение качества 

образования школьников; 

 рассмотрено 6 заявлений о вступлении и принятии в состав 

АСВУОО: Якутский педагогический колледж № 1, Саха-корейская СОШ, 

Верхневилюйская СОШ №1 имени И. Барахова, Кыллахская СОШ 

Олекминского улуса, СОШ № 33 г. Якутска, Хатасская СОШ имени 

Самсоновых г. Якутска. Всего по состоянию на 1 июля 2016 года в состав 

Ассоциации входит 101 ОУ; 

 проведена Панельная дискуссия по проблеме "Проблемы 

профессиональной адаптации молодых учителей и сопровождение 

начального этапа их профессиональной деятельности", на которой 

рассматривались вопросы: роль и место выпускающих кафедр в адаптации 

молодых учителей; о формах работы учебных подразделений СВФУ по 

привлечению школьников к выбору профессии педагога; проблемы 

профессиональной адаптации молодого специалиста в школе; о курсах 

повышения квалификации и других мероприятиях для молодых учителей и 

наставников; наставничество как одна из эффективных форм работы по 

адаптации молодого учителя; о взаимодействии СВФУ и школ по подготовке 

будущих учителей.  

Была проведена презентация опыта работы Саха политехнического 

лицея по реализации программы «Политехническое образование в условиях 

городской общеобразовательной школы», продемонстрирована работа 

кабинетов, мастерских, производственных помещений, проведены семинары, 

открытые уроки, творческие мастерские. 

Организованы семинары, мастер-классы для руководителей, учителей 

школ, родителей.  

Организованы мастер-классы учителей – победителей конкурсов 

«Учитель года СВФУ», «Учитель доверия СВФУ», позволяющие 

ознакомиться с лучшими образцами педагогической практики учителей 

республики по подготовке школьников к итоговой государственной 

аттестации, проведены семинары для руководителей школ по проблемам 

«Показатели эффективности образовательной деятельности школы при 
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процессном подходе к управлению» (24 директора школ РС(Я) из 11 улусов); 

семинары для родителей «Психологические особенности учащихся на разных 

этапах обучения. «Понимаете ли вы своего ребенка?», «Влияние родителей на 

профессиональный выбор детей» (Якутск, Намский, Мегино-Кангаласский, 

Амгинский улусы – 139 чел.); семинары для учителей истории и 

обществознания «Анализ типичных ошибок ЕГЭ по истории и 

обществознанию»; семинары для учителей математики по решению задач 

повышенного уровня. 

С целью выявления творчески и эффективно работающих во 

взаимодействии с СВФУ педагогических коллективов ОУ и поиска 

педагогических идей по обновлению содержания, форм, методов обучения 

проведены ежегодный конкурс «Школа года СВФУ». 

На конференции 2016 года были подведены итоги конкурса 2015 года. 

Победителем «Школа года СВФУ-2015» объявлена МБОУ «Бердигестяхская 

гимназия» Горного улуса (директор гимназии Петрова Анжелика Ивановна). 

В 2015 году в СВФУ поступили 76,47% учащихся из числа выпускников 

гимназии со средним баллом ЕГЭ – 68,31. Гимназии от университета вручен 

сертификат на образовательные услуги на сумму 50 тысяч рублей и Кубок 

победителя. 

Конкурс «Учитель года СВФУ» является созданием дополнительных 

стимулов к профессиональному совершенствованию учителей 

общеобразовательных учреждений, качественному обучению школьников, 

мотивированных на поступление в СВФУ. Лауреатами стали: 

 Холмогорова Зоя Петровна, Республиканский лицей; 

 Власова Марта Гаврильевна, Республиканский лицей; 

 Федорова Инара Степановна, Республиканский лицей; 

 Александрова Ольга Ивановна, Гуманитарный лицей; 

 Дмитриева Лариса Романовна, Физико-технический лицей имени 

В.П.Ларионова; 

 Эверстова Зоя Михайловна, Намская улусная гимназия имени Н.С. 

Охлопкова; 

 Сакал Ольга Борисовна, Средняя общеобразовательная школа №13; 

 Кисиляхова Валентина Николаевна, Якутская городская 

национальная гимназия; 

 Павлова Наталья Васильевна, НПСОШ №2 г. Якутск. 

Конкурс "Учитель доверия СВФУ" является поддержкой учителя, 

подготовившего выпускника 100-бальника, поступившего в СВФУ. По итогам 

конкурса победителями стали: 

 Раева Анна Семеновна, учитель химии, Средняя 

общеобразовательная школа №24 им. С.И. Климакова; 

 Павлов Никифор Никитич, учитель информатики, Республиканский 

лицей. 
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Таблица 3.7. Показатели оценки результативности процесса в динамике за 2010-2016 гг. 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество ОО, входящих в 
состав АСВУОО 

47 55 67 83 97 101 

Доля выпускников школ 
повышенного уровня- членов 
АСВУОО, поступивших в СВФУ 

36,6% 43,4% 49,1% 46,2% 48,6% 51% 

 

В 2015-2016 учебном году школы Ассоциации окончили 2650 человек, 

из них приняли участие в олимпиадах по различным предметам около 76,2% 

школьников, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Из числа учащихся 

школ АСВУОО участниками олимпиад из Перечня МОиН РФ стали 8557 

человек, призерами и победителями олимпиад стали 569 школьников. 

В 2015 году поступили в СВФУ 51% от общего числа выпускников 

школ - членов Ассоциации со средним баллом ЕГЭ 61 б., что на 2,3 балла 

выше показателей прошлого года. 

  

Координация профориентационной работы 

 

Профориентационная работа организуется на основании плана работы, 

утвержденного проректором по педагогическому образованию, куратором 

направления. Для эффективной координации профориентационной 

деятельности подразделений университета в 2011 году при факультете был 

создан Координационный совет по профориентационной работе, 

определяющий текущее планирование и корректировку работы в 

подразделениях. В течение года проведено 7 семинаров-совещаний. 

В 2015-2016 учебном году был подготовлен и издан Календарь 

мероприятий СВФУ для школьников, в котором отражены 520 крупных 

информирующих и профилирующих мероприятий университета для 

школьников, как: Дни открытых дверей, ярмарки, подготовительные курсы, 

олимпиады, конкурсы для школьников, лектории, дискуссии и др. Календарь 

был роздан на различных мероприятиях СВФУ, электронная версия разослана 

школам Ассоциации, а также размещена на сайте ФДОП и других 

информационных ресурсах. Все запланированные мероприятия были 

проведены.  

Кроме того, в течение года были организованы профориентационные 

мероприятия на базе школ и средних профессиональных организаций, 

проведено 683 мероприятия (лекции, семинары, классные часы, экскурсии, 

встречи и др.): 

Общее число профориентационных мероприятий, организованных на 

базе университета и школ в 2015-2016 учебном году: 1203. Средний балл ЕГЭ 

поступивших в 2016 году на места КЦП составил 64,66 б. 

Работа по рекрутингу иностранных граждан. 

В отчетном году была проведена большая работа по привлечению 

иностранных граждан в СВФУ. На подготовительном отделении обучались 22 
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слушателя – иностранных граждан – по подготовительным 

общеобразовательным программам, из них 4 человека продолжили обучение 

на подготовительном отделении, 17 человек поступили в СВФУ.  

Также ФДОП организовал выездную олимпиаду для школьников 

Кыргызстана, принял участие в Международной выставке образовательных 

организаций РФ в г. Бишкек, провел работу среди школьников, их родителей, 

выпускников бакалавриата по их привлечению в СВФУ. Организовал работу 

по проведению вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий, в том числе: разработкой нормативных документов, созданием 

специальных страниц на сайте для проведения вступительных испытаний; 

наполнением системы дистанционного обучения, работой с комиссиями и 

организацией вступительных испытаний с использованием ДТ в Республике 

Кыргызстан. Таким образом, через деятельность факультета поступили в 

СВФУ 48 иностранных граждан, в том числе 31 (из них 29 – на программы 

бакалавриата, 2 – магистратуры) из Республики Кыргызстан. 

 
Таблица 3.8. Результативность процесса «Координация и организация профориентационной 

работы» 
 

 

Цели процесса 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Число учащихся, охваченных 
мероприятиями профработы 

19 327 23 381 23556 24700 
ок. 

35000 
ок. 

40 000 

Число выпускников, охваченных 
профработой (в % от числа 
выпускников) 

65% 68% 80,4% 85% 80% 80% 

Кол-во улусов, районов РС (Я), 
охваченных профработой 

27 27 30 35 35 35 

Кол-во охваченных регионов ДВФО 3 7 9 9 9 9 

Средний балл ЕГЭ поступивших в 
СВФУ на места КЦП 

56,8 58,4 60,1 58,37 65,7 64,65 

Число финалистов СВОШ, 
поступивших в СВФУ (в % от общего 
числа финалистов из РС(Я) 

38,2% 42% 47% 41% 42% 42,3% 

Число дипломантов СВОШ, пост-х в 
СВФУ (в % от их общего числа из 
РС(Я) 

27% 46% 47% 45% 51,8% 49% 

Число выпускников школ АСВУОО, 
поступивших в СВФУ (% от их общ. 
числа выпускников из РС(Я) 

36,6% 43,4% 49% 46% 48% 51% 

Число дипломантов   федеральных 
олимпиад из РС(Я), поступивших 
СВФУ 

14 23 11 15 30 21 

из них - - - 
7 подтв. 
65 б.ЕГЭ 

19 подтв. 
65 б. ЕГЭ 

10 подтв. 
75 б. ЕГЭ 

из них, поступили без вступительных 
испытаний 

- - 1 - 1 5 

Поступили с результатами 
100 б. ЕГЭ 

- - 9 1 8 6 

Поступили в СВФУ 
иностранных граждан ч/з 
деятельность ФДОП 

- - - 8 19 48 
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3.2. Результаты приемной комиссии 

 

План приема в СВФУ в 2016 году 

 
Таблица 3.9. Контрольные цифры приема в СВФУ, установленные приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2015 г. №543, от 29.05.2015 г. №544 

 

Уровень образования Очная форма 
Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

Среднее профессиональное образование 100   

Бакалавриат (академический, прикладной) 
Специалитет 

2145  275 

Магистратура 721 115 20 

Ординатура 64   

Аспирантура 60   

 

Итоги приема 

 

Среднее профессиональное образование 

Прием на обучение по программам среднего профессионального 

образования проводится в двух колледжах головного вуза СВФУ – 

юридическом колледже и колледже технологий. План приема на обучение по 

программам среднего профессионального образования составил 100 мест, 
всего по итогам приемной кампании зачислены 258 абитуриентов. 

 
Таблица 3.10. Прием по программам среднего профессионального образования 

 

Наименование специальности Всего 
В т.ч. на места в 

рамках КЦП 

В т.ч. на места по 
договорам об оказании 

платных обр. услуг 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

35 25 10 

Компьютерные системы и комплексы 30 25 5 

Программирование в компьютерных 
системах 

36 25 11 

Информационная безопасность 
автоматизированных систем 

18 - 18 

Многоканальные 
телекоммуникационные системы 

19 - 19 

Сварочное производство 25 25 - 

Право и организация социального 
обеспечения 

95 - 95 

Всего 258 100 158 

 

Бакалавриат, специалитет 

По итогам приемной кампании 2016 года в СВФУ на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета зачислены на обучение 

по очной форме 3578 абитуриентов, по заочной – 1027. 
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Таблица 3.11. Зачисление на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
 

Институт / 
факультет 

Очная форма Заочная форма 
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н
а 

м
ес

та
 з

а 
сч

ет
 р

ес
п

уб
л

и
ка

н
ск

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а

 

н
а 

м
ес

та
 п

о
 д

о
го

в
о

р
ам

 о
б

 о
ка

за
н

и
и

 

п
л

ат
н

ы
х 

о
б

р
. у

сл
уг

 

В
С

Е
Г

О
 

На места в 
рамках КЦП 

н
а 

м
ес

та
 п

о
 Д

о
П

О
У

 

В
С

Е
Г

О
 

п
о

 о
б

щ
ем

у 
ко

н
ку

р
су

 

в
 р

ам
ка

х 
кв

о
ты

 п
р

и
е

м
а 

л
и

ц
, 

и
м

ею
щ

и
х 

о
со

б
ы

е 
п

р
ав

а 

б
ез

 в
ст

уп
и

те
л

ь
н

ы
х 

и
сп

ы
та

н
и

й
 

в
 р

ам
ка

х 
кв

о
ты

 ц
ел

ев
о

го
 

п
р

и
ем

а
 

п
о

 о
б

щ
ем

у 
ко

н
ку

р
су

 

о
со

б
ая

 к
в

о
та

 

в
 р

ам
ка

х 
кв

о
ты

 ц
ел

ев
о

го
 

п
р

и
ем

а
 

АДФ 81 4  21 27 1 134 20   19 39 

ГИ 106 6  18  1 131 
 

20   9 29 

ГРФ 111 6  18  1 136    11 11 

ИЕН 105 3 1 25 6 3 143 16   4 20 

ИЗФиР 48 4  12  55 119      

ИМИ 127 6 2 18 3 9 165    12 12 

ИП 27 4  12 2 6 51 19   15 34 

ИТИ 182 6 1 30  9 228 21 1 3 38 63 

ИФ 48 4  7  21 80 11 1   12 

ИФКиС 9 1  4 50 7 71    22 22 

ИЯиКН СВ РФ 67 5  15 17 18 122    1 1 

МИ 126 8  75 37 22 268      

ПИ 82 12  32 12 9 147 88 2 2 128 220 

ТИ 79 4  11  1 95    24 24 

ФЛФ 46 5  3 5 61 120    4 4 

ФТИ 129 2 1 21 6 6 165 54 1 1 10 66 

ФЭИ 68 2   1 43 114    60 60 

ЮФ 9 1    75 85    79 79 

всего по головному 
вузу 

1450 83 5 322 166 348 2374 249 5 6 436 696 

МПТИ 113 4  13 0 2 132    82 82 

НТИ 81 6  16 0 4 107    106 106 

ЧФ 5   0 0 5 10 15   13 28 

ИТОГО 1649 93 5 351 166 359 3546 264 5 6 637 912 

 

Дополнительно зачислены 3 иностранных гражданина по направлениям 

Минобрнауки России.  

Необходимо отметить, что в 2016 году допущен «недобор» на 

отдельные программы. 

 
Таблица 3.12. Вакантные места, оставшиеся после приема 

 

УчП/НПС КЦП Количество вакантных мест 

Всего по СВФУ 2145 47 

1. ИМИ / Математика 25 1 

2. ГИ / Горное дело 80 6 

3. ГРФ / Прикладная геология 70 4 

4. ФТИ / Физика 38 2 

5. МПТИ / Электроэнергетика 28 12 

6. МПТИ / Горное дело 90 22 
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Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на очную форму обучения в 

2016/17 учебном году 

 

Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на общих основаниях на 

места в рамках контрольных цифр приема в 2016 году, составляет 64,65 б. в 

головном вузе; 57,23 б. – в НТИ; 51,76 б. – в МПТИ; 67,56 б. – в ЧФ: 
 

Таблица 3.13. Средний балл ЕГЭ 
 

Институт / 
факультет 

Средний балл ЕГЭ зачисленных по категориям 

по общему 
конкурсу 

в рамках 
квоты 

приема лиц, 
имеющих 
особые 
права 

в рамках 
квоты 

целевого 
приема 

на места за 
счет респ. 
бюджета 

на места по 
договорам об 

оказании 
платных обр. 

услуг 

по общему 
конкурсу, на 
места за счет 

респ. бюджета, 
на места по 

договорам об 
оказании 

платных обр. 
услуг 

Средний балл 
ЕГЭ всех 

зачисленных 

АДФ 55,97  51,28 51,25 57,33 53,58 52,88 

ГИ 58,69 55,66 50,09 - 48,66 58,44 55,94 

ГРФ 54,89 49,46 49,67 - 42,66 54,74 53,05 

ИЕН 61,98 67,67 54,68 - 56,33 61,66 60,21 

ИЗФиР 77,96 57,67 67,5 - 66,95 72,08 71,13 

ИМИ 68,33 60 58,35 54,77 56,33 67,37 66,04 

ИП 63,53 60,27 55,68 65,33 55,77 62,40 59,9 

ИТИ 62,10 53,33 55,08 - 58,26 61,91 60,71 

ИФ 65,54 60,46 56,44 - 55,25 62,81 62,18 

ИФКиС 75,50 49,50 60,62 
 

54,13 52 54,35 54,74 

ИЯиКН СВ 
РФ 

62,41 51,27 56,57 53,25 54,97 59,23 58,7 

МИ 66,74 57,2 59,01 58,94 53,92 64,06 62,34 

ПИ 59,19 57,44 54,04 54,43 58 57,91 56,59 

ТИ 56,52 - 52,66 - 45,67 56,07 55,07 

ФЛФ 72,26 62,5 62,88 60,43 58,76 64,4 64,28 

ФТИ 63,02 - 56,38 54,33 54,22 62,1 61,25 

ФЭИ 77,41 74,67 - 73,33 61,79 71,15 71,19 

ЮФ 77,25 85,67 - - 57,61 60,33 60,71 

Всего по 
головному 
вузу 

63,63 58,07 55,48 54,77 59,32 62,61 61,34 

МПТИ 51,76 55,33 52,66 - 58 51,83 51,97 

НТИ 57,23 58,22 50,8 - 58,66 57,26 55,81 

ЧФ 67,5 - - - 66,33 67,25 67,25 

 
Таблица 3.14. Количество студентов с высокими баллами ЕГЭ 

 

 2013 2014 2015 2016 

100 баллов по результатам ЕГЭ 9 1 8 6 

100 баллов по результатам Олимпиад школьников 11 7 18 5 

Без вступительных испытаний по результатам 
Олимпиад школьников 

  1 5 

Средний балл ЕГЭ ≥ 80 63 25 51 68 
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Рисунок 3.1. Выбор факультетов абитуриентами с высокими баллами 
 

Средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу в разрезе 

общеобразовательных предметов 

 

Самые высокие показатели результатов ЕГЭ достигнуты по предмету 

«английский язык» – 76,1 б. 

Таблица 3.15. Средний балл ЕГЭ зачисленных по общему конкурсу в разрезе 
общеобразовательных предметов 

Предметы 

2014 2015 2016 

баллы по 
РС(Я) 

баллы по 
СВФУ* 

баллы по 
РС(Я) 

баллы по 
СВФУ* 

баллы по 
РС(Я) 

баллы по 
СВФУ* 

Английский язык 44,7 64,34 50 70,79 59,5 76,1 

История 39,6 57,58 41 59,39 39,3 61,33 

Литература 44 57,85 48,7 61,36 54,4 66 

Математика 39,2 55,23 40 59,76 46,3 61,82 

Информатика 55,1 65,85 49 64,21 49,8 64,13 

Обществознание 44,4 53,66 44 59,09 43,5 58,13 

Русский язык 56,2 63,82 60 73,44 61,4 73,39 

Биология 45,4 57,96 43 66,18 42,9 62,39 

География 51,9 59,81 52,7 69 53,3 62,96 

Физика 43,9 47,98 47,1 52,33 44 49,37 

Химия 48,4 59,21 48,6 67,7 45,7 60,13 

 

Прием лиц в рамках особой квоты 

В рамках квоты приема лиц с особыми правами зачислены 93 

абитуриента, в т.ч. 73 дети-сироты/дети, оставшиеся без попечения 

родителей, 20 инвалидов/детей-инвалидов. 

Прием лиц в рамках квоты целевого приема 

В 2016 году целевой прием проводился на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. В рамках квоты целевого приема 

ФЭИ; 16

ИЗФИР; 15

ИМИ; 12

МИ; 6

ИТИ ; 5

ИЕН; 4

ЮФ; 4

ФЛФ; 2

ГИ; 1 ГРФ; 1 ИЯКН; 1 ФТИ; 1
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зачислен 351 абитуриент, в т.ч. 184 абитуриента по заказам органов 

муниципальной власти, 139 – органов государственной власти, 28 – ОАО, АК. 
 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общее количество 
зачисленных на 
места в рамках КЦП 

2348 2439 2440 2345 2316 2325 2098 

Количество принятых 
по целевому приему 

260 (11,1%) 214 (8,8%) 147 (6%) 134 (5,7%) 66 (2,8%) 431 (18,5%) 351 (16,7%) 

 

Рисунок 3.2. Количество принятых по целевому приему 

 

Магистратура 

Прием на обучение по программам магистратуры проводился в головном 

вузе. Всего зачислены 1233 абитуриента, в том числе по направлениям 

Минобрнауки России зачислены 29 иностранных граждан. 

На обучение по очной форме зачислено 952 чел., по очно-заочной – 166 

чел., по заочной – 115 чел. 

 
Таблица 3.16. Прием на обучение по программам магистратуры 

 

 ВСЕГО 

На места в рамках КЦП По направлениям 
МОН РФ (квота 

РФ) 

На места за 
счет 

республиканск
ого бюджета 

На места 
по 

ДОПОУ 
Целевая 

квота 
По общему 
конкурсу 

Очная форма 952 9 712 29 39 163 

Очно-заочная форма 166 0 115 0 20 31 

Заочная форма 115 0 20 0 0 95 

Всего  1233 9 847 29 59 289 

 
Таблица 3.17. Удельный вес численности поступивших на обучение по программам магистратуры, 

имеющих диплом бакалавра и диплом специалиста других организаций, в общей численности 
поступивших на обучение по программам магистратуры 

 

 Всего 
Кол-во 

выпускников 
СВФУ 

Кол-во 
выпускников 
других вузов 

Доля выпускников других 
организаций в общей 

численности зачисленных 

Очная форма 952 756 196 20,6 % 

Очно-заочная форма 166 112 54 32,5% 

Заочная форма 115 69 46 39,9% 

260

214

147
134

66

431

351
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Всего 1233 937 296 24% 

 

Аспирантура 

Всего по итогам приемной кампании 2016 года приняты на обучение по 

программам научно-педагогических кадров в аспирантуре 96 чел., включая 

одного иностранного гражданина, зачисленного по направлению 

Минобрнауки России. 
 

Таблица 3.18. Прием в аспирантуру 
 

Очная форма на 
места в рамках КЦП 

Очная форма на 
места с оплатой 

стоимости обучения 

Заочная форма на места с 
оплатой стоимости 

обучения 
Всего 

60 15 20 95 

 

Дополнительно по направлению Минобрнауки России зачислен 1 

иностранный гражданин. 

 

Иностранные граждане 

В 2016 году в СВФУ (головной вуз, филиалы, все уровни высшего 

образования) зачислены 114 иностранных граждан из 19 стран ближнего и 

дальнего зарубежья: Украина – 14, Казахстан – 1, Армения – 2, Молдова – 1, 

Кыргызстан – 31, Азербайджан – 1, Таджикистан – 19, Финляндия – 1, 

Афганистан – 1, Германия – 1, Замбия – 1, Камерун – 1, Китай – 32, Малайзия 

– 1, Монголия – 1, Южная Корея – 1, Судан – 1, Индонезия – 1, Вьетнам – 1. 

По направлениям Минобрнауки России в головной вуз зачислены 34 

студента, в том числе 3 – по программам специалитета, 29 – по программам 

магистратуры, 1 – по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, 1 – по программам ординатуры. 

На места в рамках контрольных цифр приема всего зачислены 41 

студент на очную форму обучения. 
 

Таблица 3.19. Зачисление иностранных граждан 
 

Основания для поступления в разрезе 
структурных подразделений СВФУ 

очная форма заочная форма 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 

С
п

ец
и

ал
и

те
т 

М
аг

и
ст

р
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ур
а
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М
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и
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р
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а

 

А
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и
р
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ту

р
а

 

И
Т

О
Г

О
 

СВФУ 
(ГВ) 

По направлениям МОН РФ 
(квота РФ)  

3 29 1 1 34 
    

0 

На места в рамках КЦП 13 13 
   

26 
    

0 

На места по ДОПОУ 9 9 2 1 1 22 4 
   

4 

МПТИ 
На места в рамках КЦП 12 1 

   
13 

    
0 

На места по ДОПОУ 
     

0 3 3 
  

6 

НТИ На места в рамках КЦП 1 
    

1 
    

0 
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На места по ДОПОУ 
     

0 2 4 
  

6 

ЧФ 
На места в рамках КЦП 1 

    
1 

    
0 

На места по ДОПОУ 
     

0 1 
   

1 

Всего в СВФУ 36 26 31 2 2 97 10 7 0 0 17 

 

3.3. Сведения о подготовке обучающихся по программам 

профессионального образования 
 

Университет имеет бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность №2411 от 29 сентября 2016 года (серия 90Л01 №0009483) и 

свидетельство о государственной аккредитации №2344 от 14 ноября 2016 

года (серия 90А01 № 0002467).   

На 1 апреля 2017 года в СВФУ, включая филиалы, обучение 

осуществляется по 139 направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры, специальностям специалитета и специальностям среднего 

профессионального образования, в том числе в головном вузе: по 107 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования, 8 

специальностям среднего профессионального образования.  

В Техническом институте (ф) в г. Нерюнгри обучение ведется по 9 

направлениям подготовки бакалавриата и 2 специальностям высшего 

образования. 

В Политехническом институте (ф) в г. Мирном обучение ведется по 7 

направлениям подготовки программ бакалавриата и 1 специальности 

высшего образования. 

В Чукотском филиале обучение ведется по 3 направлениям подготовки 

программ бакалавриата и 2 специальностям высшего образования. 

Подготовка кадров высшей квалификации ведется по программам 

аспирантуры, ординатуры и интернатуры. В 2016-2017 учебном году 

аспирантура реализуется по 25 направлениям подготовки в соответствии с 

ФГОС и по 21 программе ФГТ. Программа ординатуры ведется по 23 

специальностям и по 17 специальностям интернатуры, которая реализуется 

по ФГТ.  

Количество реализуемых направлений подготовки в СВФУ 

представлено в таблице 3.20. Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ (профилей) бакалавриата, 

специалитета и магистратуры представлено в таблице 3.21. 
 

Таблица 3.20. Количество реализуемых направлений подготовки / 
специальностей СВФУ в 2016 году 

 

Уровни образования 
Направления 

подготовки СВФУ 
Направления 

подготовки филиалов СВФУ 

в том числе    
       Бакалавриат                  
       Магистратура                   
       Специалитет 

 
57 
37 
13 

 
19 
0 
5 

Всего ВО                         107 24 

СПО                                8 - 



47 

 

 

Всего НПС ВО, СПО 139 

 

Таблица 3.21. Количество реализуемых основных профессиональных образовательных программ 
(профилей) бакалавриата, специалитета и магистратуры 

 

Уровни образовательных 
программ 

Количество основных профессиональных образовательных 
программ 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Головной вуз  

ВО  
 

169 21 120 

310 

СПО - 8 - 

8 

НТИ (ф) в г. Нерюнгри  

ВО  14 5 - 

19 

МПТИ (ф) в г. Мирном  

ВО  8 4 - 

12 

Чукотский филиал   

ВО 4 2 - 

6 

ВСЕГО ООП: 355 

 

В таблице 3.22. представлено количество реализуемых направлений 

подготовки СВФУ в сравнении с прошлым годом. 
 

Таблица 3.22. Количество реализуемых направлений подготовки/специальностей СВФУ по 
программам бакалавриата, магистратуры, специалитета в 2015 и 2016 гг. 

 

СВФУ 2015 г. 2016 г. 

Головной вуз: 
ВО 
СПО 

 
117 
12 

 
107 

8 
НТИ (ф) в г. Нерюнгри: 
ВО 

 
11 

 
11 

МПТИ (ф) в г. Мирном: 
ВО 

 
10 

 
8 

Чукотский филиал: 
ВО 

 
5 

 
5 

 

На рисунках 3.3. – 3.6. представлена информация по соотношению 

специальностей и направлений подготовки по уровням профессионального 

образования в головном вузе (рис.3.3), в филиалах СВФУ – НТИ (ф) в г. 

Нерюнгри (рис.3.4), МПТИ (ф) в г. Мирный (рис.3.5), Чукотском филиале 

(рис. 3.6). 
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Рисунок 3.3. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 
профессионального образования в головном вузе 

 

 
 

Рисунок 3.4. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 
профессионального образования в НТИ (ф) в г. Нерюнгри 

 

 
Рисунок 3.5. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 

профессионального образования в МПТИ (ф) в г. Мирный 

49,57

11,3

32,17

6,96

Головной вуз

Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

СПО

81,82

18,18

НТИ (ф) г.Нерюнгри

Бакалавриат

Специалитет

87,5

12,5

МПТИ (ф) г.Мирный

Бакалавриат

Специалитет
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Рисунок 3.6. Соотношение специальностей и направлений подготовки по уровням 
профессионального образования в Чукотском филиале в г. Анадырь 

 

3.3.1. Среднее профессиональное образование 

 

В 2016-2017 учебном году в университете на базе колледжа технологий 

и юридического колледжа образовательная деятельность осуществляется по 8 

специальностям среднего профессионального образования в рамках 6 

укрупненных групп направлений подготовки и специальностей: 08.00.00 

Техника и технологии строительства, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы связи, 22.00.00 Технологии 

материалов, 40.00.00 Юриспруденция. 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в СВФУ по состоянию 

на 01.10.2016 г. – 674 чел., все программы реализуются по очной форме 

обучения.  

В 2016 году разработаны и подготовлены к процедуре лицензирования 

9 программ СПО, входящих в ТОП-50 наиболее востребованных 

специальностей на рынке труда. По итогам заявления подписан приказ 

Рособрнадзора от 03.04.2017 г. №490 о переоформлении лицензии на 

следующие специальности. 
 

Таблица 3.23. Специальности СПО СВФУ, входящие в ТОП-50 наиболее востребованных 
специальностей на рынке труда 

 

№ 
п/п 

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки 

1 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

2 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

3 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

4 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 

5 15.01.35 Мастер слесарных работ 

6 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

7 09.02.07 Информационные системы и программирование 

60

40

Чукотский филиал

Бакалавриат

Специалитет



50 

 

 

8 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

9 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 

3.3.2. Высшее образование 

 
Общая численность студентов, обучающихся в СВФУ по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по 

состоянию на 1 октября 2016 г. вместе с филиалами составляет 16023 чел., из 

них по очной форме проходят обучение 13044, по очно-заочной – 288, по 

заочной форме – 2691 чел.  

В головном вузе обучаются 14346 студента, из них по очной форме – 

12088, по очно-заочной – 288, по заочной – 1970 чел.  

В Политехническом институте (филиале) СВФУ в г. Мирном (МПТИ) 

контингент обучающихся составляет 750 человек, из них по очной форме – 

445, по заочной – 305 студента, в Техническом институте (филиале) СВФУ в 

г. Нерюнгри (НТИ) обучается 729 студентов, из них очно – 433, заочно – 296 

человек, в Чукотском филиале в г. Анадыре (ЧФ) – 198 студента, из них очно 

– 78, заочно – 120 человек. Всего в филиалах СВФУ обучается 1677 

студентов. 
 

Таблица 3.24. Численность обучающихся по программам СПО, ВО (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) по состоянию на 1 октября 2016 г. 

 

№ Наименование показателя 
Число 

обучающихся, чел. 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

16023 

  в том числе:  

1.1.1 По очной форме обучения 13044 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 288 

1.1.3 По заочной форме обучения 2691 

1.3 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

674 

  в том числе:  

1.3.1 По очной форме обучения 674 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.3.3 По заочной форме обучения 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), 
обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в общей численности приведенного 
контингента обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования, % 

14,54 % 

1.11 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом 
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в 
общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

23% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся 
в филиале образовательной организации 

1677 

  из них МПТИ 750 

  НТИ 729 

  ЧФ 198 
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В 2016-2017 учебном году поступили в магистратуру СВФУ 

выпускники следующих 93 образовательных организаций:  

 АНО ВО "Института менеджмента, экономики и инновации" г. 

Москва; 

 ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» г. Москва; 

 ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 

искусств» г. Якутск; 

 ФГБОУ ВО «Байкальский университет экономики и права» 

(якутский филиал) г. Якутск; 

 ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет» г. Благовещенск; 

 ФГБОУ ВО «Благовещенский сельскохозяйственный институт» г. 

Благовещенск; 

 Бременский университет Вольный ганзейский город Бремен, 

Германия; 

 ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирская государственная академия 

культуры и искусства» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия; 

 ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский 

университет" г. Хабаровск; 

 ГОУ ВО "Дальневосточная академия государственной службы" г. 

Хабаровск; 

 ГОУ ВО "Московский государственный социально-гуманитарный 

институт" г. Москва; 

 ГОУ ВО "Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана" г. Москва; 

 ГОУ ВО "Московский государственный университет сервиса" г. 

Москва; 

 ГОУ ВО "Томский политехнический университет" г. Томск; 

 ФГОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет» г. Новосибирск; 

 ФГОУ ВПО «Российский государственный педагогический 

университет им. Герцена» г. Санкт-Петербург; 

 ФГОУ ВПО «Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики», г. Новосибирск; 

 ФГБОУ «Государственный университет по землеустройству» г. 

Москва; 

 ГОУ ВО Институт государственного администрирования г. Москва; 

 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный технический 

университет» г. Иркутск; 

 ФГОУ ВО «Иркутский ордена Дружбы народов 

сельскохозяйственный институт» Иркутская область; 

 Кыргызский государственный технический университет имени 

И.Раззакова г. Бишкек, Киргизия; 
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 ФГБОУ ВО «Ленинградский финансово-экономический институт 

имени Н.А.Вознесенского» г. Санкт-Петербург; 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет им.Баумана» г. Москва; 

 Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи 

Ахмеда Ясави г. Туркестан, Киргизия; 

 ФГБОУ ВО «Морской государственный универститет имени 

адмирала Г.И. Невельского» г. Владивосток; 

 ГОУ ВО «Московский государственный технический университет 

гражданской авиации» г. Москва; 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный горный университет» г. 

Москва; 

 ФГБОУ ВО «Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова» г. Москва; 

 ФГБОУ ВО «Московский Государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» г. Москва; 

 НГОУ ВПО "Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов" г. Санкт-Петербург; 

 Негосударственное ОУ ВПО "Институт государственного 

администрирования" г. Москва; 

 ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная академия водного 

транспорта» г. Новосибирск; 

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления» г. Новосибирск; 

 НОУ «Академия права и управления (институт)» г. Москва; 

 НОУ ВО "Институт международной торговли и права" г. Москва; 

 НОУ ВО "Московский институт государственного управления и 

права" г. Москва; 

 НОУ ВО "Санкт-Петербургский университет управления и 

экономики" г. Санкт-Петербург; 

 Рижский краснознаменный институт инженеров ТА им. Ленинского 

комсомола г. Рига, Латвия; 

 ФГБОУ ВО «Российская государственная академия физической 

культуры» г. Москва; 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

университет” г. Москва; 

 ФГБОУ ВО “Российский государственный университет туризма и 

сервиса» г. Москва; 

 ФГАОУ ВО «Российский университет Дружбы народов» г. Москва; 

 ФГБОУ ВО «Российская экономическая академия им. Плеханова» г. 

Москва; 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

г. Санкт-Петербург; 
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 ГОУ ВПО «Саха государственная педагогическая академия» г. 

Якутск; 

 Северо-Восточный сельскохозяйственный университет г. Харбин, 

Китай; 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей 

сообщения» г. Новосибирск; 

 ФГБОУ ВПО «Сибирский технологический институт» г. 

Красноярск; 

 ФГОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет” 

г.Хабаровск; 

 Университет Цзямусы, Китай; 

 ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический 

университет» г. Екатеринбург; 

 ГОУ ВПО «Уральский государственный юридический университет» 

г. Екатеринбург; 

 ФГАОУ ВО "Дальневосточный федеральный университет" г. 

Владивосток; 

 ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский ядерный 

университет "МИФИ" г. Москва; 

 ФГАОУ ВО "Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет" г. Новосибирск; 

 ФГАОУ ВПО "Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД РФ" г. Москва; 

 ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский технологический 

университет МИСиС" г. Москва; 

 ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет" г. 

Иркутск; 

 ФГБОУ ВО "Иркутский национальный исследовательский 

технический университет" г. Иркутск; 

 ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма" г. Краснодар; 

 ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет-

МСХА имени К.А. Тимирязева" г. Москва; 

 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет" г. Санкт-Петербург; 

 ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет водного 

транспорта" г. Новосибирск; 

 ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет путей 

сообщения" г. Екатеринбург; 

 ФГБОУ ВПО "Московский государственный технический 

университет гражданской авиации" г. Москва; 

 ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный 

университет" г. Новосибирск; 
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 ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный технический 

университет" г. Новосибирск; 

 ФГБОУ ВПО "РГУНиГ им. И.М. Губкина" г. Москва; 

 ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ" г. Москва; 

 ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет" г. Санкт-Петербург; 

 ФГБОУ ВПО "Сибирская государственная геодезическая академия" 

г. Новосибирск; 

 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)» г. 

Санкт-Петербург; 

 ФГБОУ ВПО «Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники» г. Томск; 

 ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ" г. 

Москва; 

 ФГБОУ ВО "Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия" г. Якутск; 

 ФГОУ ВПО ГТУ «Национальный исследовательский 

технологический институт» г. Москва; 

 ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» г. Красноярск; 

 ФГБОУ ВО «Хабаровская государственная академия экономики и 

права» г. Хабаровск; 

 ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт физической 

культуры» г. Хабаровск; 

 ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный педагогический 

институт» г. Хабаровск; 

 ФГБОУ ВО «Хабаровский институт культуры» г. Хабаровск; 

 Харбинский институт нефти г. Харбин, Китай; 

 Харбинский коммерческий университет г. Харбин, Китай; 

 Харбинский университет науки и технологий г. Харбин, Китай; 

 Хэйлунцзянский Восточный университет г. Харбин, Китай; 

 Хэйлунцзянский институт иностранных языков г. Харбин, Китай; 

 Хэйлуцзянский университет г. Харбин, Китай; 

 Цзилиньский педагогический университет г. Чанчун, Китай; 

 Цицикарский университет г. Чанчун, Китай; 

 ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский академический университет" г. 

Санкт-Петербург; 

 ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта». с. Чурапча, Республика Саха (Якутия); 

 ГОУ ВПО «Якутский государственный инженерно-технический 

институт» г. Якутск. 
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В 2016 году велась подготовка к лицензированию новых направлений и 

специальностей подготовки высшего образования, по итогам которой 

получена лицензия по 14 направлениям подготовки (в том числе по 2 

направлениям подготовки бакалавриата, 1 программе специалитета, 3 

направлениям подготовки магистратуры, 8 специальностям ординатуры).  
 

Таблица 3.25. Новые направления подготовки, специальности ВО СВФУ, по которым 
получена лицензия 

 

№ 
п/п 

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 

Наименование профессий, специальностей и направлений 
подготовки 

1 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

2 42.03.05 Медиакоммуникации 

3 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

4 15.04.01 Машиностроение 

5 23.04.01 Технология транспортных процессов 

6 41.04.04 Политология 

7 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

8 31.08.09 Рентгенология 

9 31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

10 31.08.32 Дерматовенерология 

11 31.08.48 Скорая медицинская помощь 

12 31.08.57 Онкология 

13 31.08.58 Оториноларингология 

14 31.08.59 Офтальмология 

 

В 2016-2017 учебном году началась реализация 21 новой программы 

бакалавриата, в том числе 9 программ прикладного бакалавриата и 2 новых 

программ специалитета. 
 

Таблица 3.26. Новые программы бакалавриата 2016-2017 уч.г. 
 

№ УЧП Код 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

Профиль/ специализация 

1 АДФ 23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

Транспортная логистика 

2 ИЗФИР 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

Иностранные языки и мировая литература 
(английский и немецкий языки) 

3 ИЗФИР 45.03.01 Филология Прикладная филология (французский язык и 
литература) совместно с университетом Экс-
Марсель (Франция) (прикладной бакалавриат) 

4 ИЗФИР 45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение (прикладной 
бакалавриат) 

5 ИФ 44.03.01 Педагогическое образование История (прикладной бакалавриат) 

6 ИФ 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

История и право 

7 ИФКИС 44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура (прикладной 
бакалавриат) 

8 ИФКИС 49.03.01 Физическая культура Технология физической культуры и массового 
спорта (прикладной бакалавриат) 

9 ИЯКН СВ 
РФ 

43.03.01 Сервис Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе 

10 ИЯКН СВ 
РФ 

44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

Родной язык (якутский) и литература и 
иностранный язык (китайский) 
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11 ПИ 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Психолого-педагогическое сопровождение 
общего и дополнительного образования 

12 ПИ 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

Начальное образование и дополнительное 
образование 

13 ФЛФ 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Современные медиакоммуникации 

14 ФТИ 11.03.01 Радиотехника Радиотехнические средства передачи, приема 
и обработки сигналов (прикладной 
бакалавриат) 

15 ФЭИ 38.03.02 Менеджмент - 
(прикладной бакалавриат) 

16 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой 

17 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция Правовое обеспечение правоохранительной 
деятельности 

18 МПТИ 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Электроэнергетика 

19 НТИ 08.03.01 Строительство Промышленное и гражданское строительство 
(прикладной бакалавриат) 

20 НТИ 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций, учреждений 
(прикладной бакалавриат) 

21 НТИ 44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование 

 

Таблица 3.27. Новые программы специалитета 2016-2017 уч.г. 
 

№ УЧП Код 
Наименование направления 
подготовки, специальности 

Профиль / специализация 

1 ИП 37.05.01 Клиническая психология Психология здоровья и спорта 

2 НТИ 21.05.01 Горное дело Электрификация и автоматизация горного 
производства 

 

Расширяется перечень программ магистратуры университета, в 2016-

2017 учебном году началась реализация 36 новых программ магистратуры, в 

том числе по 6 новым для СВФУ направлениям подготовки магистров: 

 09.04.01 Информатика и вычислительная техника; 

 38.04.03 Управление персоналом; 

 40.04.01 Юриспруденция; 

 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование; 

 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям); 

 51.04.02 Народная художественная культура. 
 

Таблица 3.28. Новые программы магистратуры 2016-2017 уч.г. 
 

п/н Код 
Наименование направления 

подготовки 
Магистерская программа 

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1 08.04.01 Строительство Управление качеством автомобильных дорог в 
криолитозоне 

2 44.04.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)  

Организация и управление инженерно-
техническим образованием 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

3 05.04.02 География  Прикладная геоматика (по программе двойного 
дипломирования с университетом Экс-Марсель 



57 

 

 

(Франция) 

4 06.04.01 Биология Биохимия и молекулярная биология 

5 20.04.01 Техносферная безопасность  Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование 

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

6 45.04.01 Филология  Образовательный менеджмент в межкультурной 
коммуникации 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

7 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника  

Технологии разработки программного 
обеспечения 

8 09.04.03 Прикладная информатика  Прикладная информатика в юриспруденции 

9 44.04.01 Педагогическое образование  Инновационные процессы и технологии в 
обучении математике 

10 44.04.01 Педагогическое образование  Учитель-исследователь в области 
математического образования 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ 

11 39.04.02 Социальная работа  Психологическое консультирование в 
социальной деятельности 

12 39.04.02 Социальная работа  Прикладная конфликтология в социальной 
деятельности 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

13 08.04.01 Строительство  Энергосбережение и энергоэффективность в 
зданиях 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

14 44.04.01 Педагогическое образование  Гражданское образование в России: традиции и 
современность 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

15 44.04.01 Педагогическое образование  Профессиональная прикладная физическая 
культура 

16 44.04.01 Педагогическое образование  Социально-педагогический менеджмент в сфере 
физической культуры и спорта 

17 44.04.01 Педагогическое образование  Социальная безопасность 

18 49.04.03 Спорт  Менеджмент и правовое регулирование в сфере 
физической культуры и спорта 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СВ РФ 

19 45.04.01 Филология  Текстология и литературная критика 

20 45.04.01 Филология  Имиджелогия и спичрайтинг 

21 45.04.02 Лингвистика  Перевод деловой литературы (якутско-русский, 
русско-якутский перевод) 

22 51.04.01 Культурология  Социокультурное проектирование 

23 51.04.02 Народная художественная культура  Культурное наследие народов СВ РФ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

24 44.04.01 Педагогическое образование  Начальное образование 

25 44.04.01 Педагогическое образование  Технологическое образование 

26 44.04.02 Психолого-педагогическое 
образование  

Практическая психология в образовании и 
социальной сфере 

27 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование  

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
раннего возраста с проблемами в развитии 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

28 42.04.02 Журналистика  Политическая журналистика 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

29 38.04.01 Экономика  Экономика предприятий и организаций 
нефтяной и газовой промышленности 

30 38.04.01 Экономика  Экономика агропромышленного комплекса 

31 38.04.01 Экономика  Международный бизнес 

32 38.04.01 Экономика  Бухгалтерский учет и анализ 

33 38.04.03 Управление персоналом  Управление человеческими ресурсами 

34 38.04.08 Финансы и кредит  Банковское дело и инвестиционная 
деятельность 
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35 39.04.01 Социология  Социология региона 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

36 40.04.01 Юриспруденция  Правовое обеспечение государственной и 
хозяйственной деятельности 

 

Динамика развития магистерских программ за 2010-2017 гг. 

представлена на рисунке 3.7. 
 

 
 

Рисунок 3.7. Динамика развития магистерских программ за 2010-2017 гг. 
 

3.3.3. Подготовка кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, интернатуре 
 

Аспирантура. В СВФУ реализуется 53 программы аспирантуры в 

соответствии с ФГОС по 25 направлениям подготовки и 21 программа по 

ФГТ. Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 

осуществляется на 48 кафедрах учебных подразделений.    
 

 
Рисунок 3.8. Реализуемые основные профессиональные образовательные программы подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре в 2015-2016, 2016-2017 уч.г.   
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Общая численность аспирантов на 01 октября 2016 г. составляет 349 

чел., из них по очной форме обучается 218, по заочной – 131 чел.  

Все программы аспирантуры СВФУ составлены и реализуются в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Ординатура. Подготовка специалистов по программам интернатуры и 

ординатуры осуществляется на 6 кафедрах по 17 специальностям 

интернатуры и по 23 специальностям ординатуры. Обучение проводят 

профессора, доценты, кандидаты медицинских наук. Практическая 

подготовка обучающихся осуществляется на базе ведущих медицинских 

организаций города Якутска, оказывающих специализированную и 

высокотехнологическую медицинскую помощь, что позволяет специалистам 

не только знакомиться с современными методами диагностики и лечения, но 

и самим участвовать в лечебно-диагностических процессах. После окончания 

срока обучения и выполнения учебного плана проводится государственная 

итоговая аттестация, по результатам которой выдаются документы 

государственного образца: диплом о прохождении ординатуры (интернатуры) 

и сертификат специалиста. Ежегодно около 210 врачей-интернов и 

ординаторов, успешно окончивших обучение, приходят работать в 

медицинские организации Республики Саха (Якутия).  

Всего по специальностям ординатуры обучается 134 человека, по 

специальностям интернатуры – 178 человек.   

Клиническими базами являются медицинские организации г. Якутска и 

Министерства здравоохранения РС (Я) в соответствии с Приказом МЗ РС(Я) 

и на основе договора между СВФУ и МЗ РС(Я) ГАУ РС(Я) «Республиканская 

больница № 1 – Национальный центр медицины», ГБУ РС(Я) «Якутский 

Республиканский психоневрологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Якутская 

республиканская офтальмологическая больница», ГБУ РС(Я) «Научно-

практический центр «Фтизиатрия», ГБУ РС(Я) «Якутский Республиканский 

онкологический диспансер», ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 3»,  

ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной 

медицинской помощи», ГБУ РС(Я) «Якутская  городская клиническая  

больница», ГБУ РС(Я) «Детская  городская  клиническая больница №2», ГБУ 

РС(Я) «Детская  стоматологическая  поликлиника г. Якутска», ГБУ РС(Я) 

«Поликлиника №1 г. Якутска», ГБУ РС(Я) «Станция скорой помощи», ГБУ 

РС(Я) «Городская  стоматологическая поликлиника». 

С целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

федеральным государственным образовательным стандартам по основным 

образовательным программам аспирантуры и ординатуры СВФУ проходил 

процедуру аккредитационной экспертизы в период с 6 по 10 июня 2016 года.   

Основными этапами подготовки и проведения государственной 

аккредитации являлись: 

 составление и утверждение плана мероприятий по подготовке к 

государственной аккредитации; 

 проведение самообследования основных образовательных программ 
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и образовательной организации; 

 обобщение полученных результатов и формирование на их основе 

отчета о самообследовании основных образовательных программ; 

 рассмотрение отчетов самообследования основных 

образовательных программ в Учебно-методическом совете СВФУ;    

 подготовка и представление заявительного пакета документов в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки; 

 проведение аккредитационной экспертизы с выездом экспертной 

группы в образовательную организацию; 

 согласование и утверждение Рособрнадзором распорядительного 

акта о государственной аккредитации, об отказе в государственной 

аккредитации.  

Был проведен ряд организационных мероприятий СВФУ по подготовке 

к государственной аккредитации: 

 составление Плана-графика подготовки университета к процедуре 

государственной аккредитации (ГА); 

 организация и проведение межфакультетских проблемных 

семинаров для заведующих кафедрами; 

 формирование рабочих групп по самообследованию основных 

образовательных программ; 

 организация и проведение обучающих семинаров для рабочих 

групп по составлению отчетов самообследования ООП; 

 анализ учебно-методической обеспеченности, оснащенности 

учебно-лабораторным оборудованием, материально-технической базы ООП;  

 формирование отчетов о результатах самообследования ООП; 

 обновление обязательной информации на сайте университета; 

 подготовлен макет (методические инструкции) по составлению 

отчетов самообследования основных образовательных программ, выходящих 

на ГА по уровням подготовки (магистратура, аспирантура, ординатура); 

 составление графика проведения комплексных мероприятий по 

проверке вуза (календарный график подготовки отчетов); 

 организация и проведение экспертизы документов по основным 

образовательным программам; 

 подготовка и представление заявительного пакета документов в 

Рособрнадзор. 

Документы для проведения аккредитационной экспертизы были 

представлены в Рособрнадзор в соответствии с требованиями и в полном 

объеме.  

 В качестве сведений об образовательных программах, представленных 

к аккредитационной экспертизе, на сайте образовательной организации 

размещены ФГОС/ГОС, учебные планы, описания ООП, аннотации РПД, 

рабочие программы практик. 

 Была организована работа по актуализации локальных актов СВФУ, 
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регламентирующих процесс подготовки к государственной аккредитации по 

программам высшего образования – аспирантуры, ординатуры, 

магистратуры: 

 Приказ № 1107-ОД от 19.10.2015 г. «Об утверждении макета 

образовательной программы высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры СВФУ»; 

 Приказ № 1204-УЧ от 26.10.2015 г. «Об утверждении временного 

порядка разработки и утверждения образовательных программ ВО»;  

 Приказ № 1374-ОД от 15.12.2015 г.  «О подготовке к процедуре 

государственной аккредитации программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре»; 

 Приказ № 23-ОД от 20.01.2016 г. «О подготовке к процедуре 

государственной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре»; 

 Приказ № 98-ОД от 09.02.2016 г. «О ходе подготовки к 

аккредитации программ аспирантуры»; 

 Приказ №385-ОД от 07.04.2016 г. «О подготовке к 

аккредитационной экспертизе образовательных программ бакалавриата, 

магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

ординатуре, выходящих на государственную аккредитацию в 2015-2016 

учебном году»; 

 Приказ № 591-ОД от 16.05.2016 г. «О подготовке материалов к 

аккредитационной экспертизе в отношении образовательных программ 

высшего образования –программ магистратуры, программ подготовки кадров 

высшей квалификации –аспирантуры и ординатуры СВФУ»; 

 Приказ № 648/1-ОД от 25.05.2016 г. «О проведении 

аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры, программ подготовки кадров 

высшей квалификации – аспирантуры и ординатуры СВФУ с 6 по 10 июня 

2016 г.»; 

 Распоряжение №19-16 от 18.01.2016 г. «О назначении экспертов для 

проверки соответствия ООП ФГОС ВО макет ООП СВФУ»; 

 Распоряжение №19-65 от 09.02.2016 г. «О завершении проверки 

соответствия ООП ФГОС ВО макет ООП СВФУ в срок до 12.02.2016 г.»; 

 Распоряжение №19-115 от 03.03.2016 г. «О подготовке обязательной 

информации для размещения на сайте вуза». 

 Утверждение методических рекомендаций к составлению Отчетов 

самообследования ООП (Макеты ОСОП по уровням магистратура, 

аспирантура, ординатура) – Приказ №1374-ОД от 15.12.2015г., Приказ №23-

ОД от 20 января 2016 г. 

Одним из ключевых направлений подготовки к аккредитации являлось 

проведение самообследования качества деятельности по основным 

образовательным программам. Самообследование представляет собой 
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системное изучение, самооценку и анализ состояния образовательного 

учреждения с целью повышения эффективности функционирования, 

самоорганизации и его развития. В процессе самообследования кафедры, 

реализующие основные образовательные программы, проводили анализ всех 

представленных к государственной аккредитации основных образовательных 

программ на предмет соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Самообследование осуществлялось по системе 

показателей, отражающих качество профессиональной деятельности 

образовательного учреждения и соответствующим показателям 

аккредитационной экспертизы.  

Всего к аккредитационной экспертизе были заявлены 78 

образовательных программ (в том числе образовательные программы 

аспирантуры – 58, ординатуры – 19, магистратуры – 1), входящие в 

следующие укрупненные группы направлений подготовки и специальностей 

(далее – УГНС): 

Высшее образование – магистратура 
32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре 

01.00.00 – Математика и механика 

03.00.00 – Физика и астрономия 

05.00.00 – Науки о земле 

06.00.00 – Биологические науки 

08.00.00 – Техника и технологии строительства 

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника 

13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика 

15.00.00 – Машиностроение 

18.00.00 – Химические технологии 

20.00.00 – Техносферная безопасность и природообустройство 

21.00.00 – Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

30.00.00 – Фундаментальная медицина 

31.00.00 – Клиническая медицина 

32.00.00 – Науки о здоровье и профилактическая медицина 

38.00.00 – Экономика и управление 

39.00.00 – Социология и социальная работа 

40.00.00 – Юриспруденция 

41.00.00 – Политические науки и регионоведение 

42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

44.00.00 – Образование и педагогические науки 

45.00.00 – Языкознание и литературоведение 

46.00.00 – История и археология 
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49.00.00 – Физическая культура и спорт 

51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 

Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в 

ординатуре 
31.00.00 – Клиническая медицина 

31.08.01 – Акушерство и гинекология 

31.08.02 – Анестезиология-реаниматология 

31.08.16 – Детская хирургия  

31.08.18 – Неонатология 

31.08.19 – Педиатрия  

31.08.20 – Психиатрия  

31.08.28 – Гастроэнтерология 

31.08.35 – Инфекционные болезни 

31.08.36 – Кардиология 

31.08.42 – Неврология 

31.08.45 – Пульмонология 

31.08.49 – Терапия 

31.08.51 – Фтизиатрия  

31.08.54 – Общая врачебная практика (семейная медицина)  

31.08.66 – Травматология и ортопедия 

31.08.67 – Хирургия  

31.08.71 – Организация здравоохранения и общественное здоровье 

31.08.73 – Стоматология терапевтическая 

31.08.75 – Стоматология ортопедическая 

На основании Заключений по результатам аккредитационной 

экспертизы был издан приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 21.07.2016 г. №1245 о переоформлении 

государственной аккредитации ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова. 

 

3.3.4. Дополнительное профессиональное образование 

  
Обучение взрослых в университете проводится по дополнительным 

профессиональным программам (далее ДПП), утвержденным на УМС ДПО 

СВФУ. Содержание ДПП учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

о государственной службе. Программы профессиональной переподготовки 

разрабатываются на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
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профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ.  

Содержание и качество курсов в Северо-Восточном федеральном 

университете обеспечивают не только профессорско-преподавательский 

состав СВФУ и ведущие ученые вузов РФ, но и ведущие специалисты 

предприятий реального сектора экономики, социальной сферы, бизнеса. В 

2016 г. привлечено свыше 400 преподавателей: из них внешних 

совместителей – 84 чел., по договорам гражданско-правового характера – 432 

чел., на условиях совмещения профессий (должностей) – 61 чел. Таким 

образом, под курированием и руководством в ИНПО СВФУ работают в 

среднем 250 привлеченных ППС СВФУ, в том числе из вузов РФ на основе 

договоров возмездного оказания услуг. 

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова  

17 структурных подразделений реализуют дополнительные 

профессиональные программы, в том числе: Институт непрерывного 

профессионального образования, Факультет последипломного обучения 

врачей Медицинского института, Симуляционный центр Медицинского 

института, Педагогический институт, Центр непрерывного 

профессионального технического образования и аттестации ИТИ, Институт 

Психологии, Учебный центр закупок, Финансово-экономический институт, 

Якутский глобальный университет, Институт языков и культуры народов 

Северо-Востока РФ, Исторический факультет, Институт физической 

культуры и спорта, Институт естественных наук, Автодорожный факультет, 

Управление персоналом, Комплексный центр обучения в сфере 

энергоэффективности, Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. 

Мирном. 

Общая численность обученных лиц по дополнительным 

профессиональным программам за период с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. 

составила 8142 человека, из них по очной форме обучения – 4390, очно-

заочной – 3621, заочной – 131. С применением электронного обучения 

прошли обучение 1452 человека, с помощью дистанционных 

образовательных технологий 983 человека. 

 
Таблица 3.29. Распределение лиц, обученных по дополнительным профессиональным программам, 

по формам обучения в СВФУ 

 

Наименование 
№ 

строки 
Всего слушателей, 
обученных по ДПП 

в том числе по формам обучения: 

Очная 
очно-

заочная 
заочная 

Всего (сумма строк 02, 05) 01 8142 4390 3621 131 

в том числе по программам: 
повышение квалификации 
(сумма строк 03, 04) 

02 7043 4007 2905 131 

в том числе в объеме: от 16 до 
72 часов 

03 3914 2262 1613 39 

72 часа и выше 04 3129 1745 1292 92 

профессиональная 
переподготовка (сумма строк 

05 1099 383 716  
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06, 07) 

в том числе в объеме: от 250 
до 500 часов 

06 414 31 383  

500 часов и выше 07 685 352 333  

Из строки 05 - с присвоением 
новой квалификации 

08 1099 383 716  

 

Общая численность обученных по курсам повышения квалификации 

составила 7043 человека, по курсам профессиональной переподготовки 1099 

человек, женщин из общей численности слушателей 6238.  

В общей сложности прошли обучение 2228 работников предприятий и 

организаций, 4687 работников образовательных организаций, 135 лица, 

замещающие государственные должности и должности государственной 

гражданской службы, 471 лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, 78 по направлению службы занятости, 

245 студентов, 298 - другие категории слушателей.  

Количественные и качественные показатели образовательных 

услуг ИНПО СВФУ 

Основные направления деятельности института определяются 

государственной политикой Российской Федерации, включающей 

законодательную, нормативно-правовую, идеологическую, финансовую 

составляющие.  

Трансформационные изменения в экономике оказали огромное влияние 

на все сферы жизни нашего общества и, в первую очередь, на систему 

дополнительного профессионального образования (далее ДПО), которая 

призвана обновить и совершенствовать знания; обеспечить новые 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности или 

способствовать в получении нового вида деятельности/квалификации; 

повысить профессиональный уровень специалистов в рамках имеющейся 

квалификации.  

В 2016 году удостоверение СВФУ установленного образца получили 

3128 человек. Всего за 7 лет по ДПП обучено 20 285 человек. Стабильность 

результатов образовательной деятельности свидетельствует проведенный 

мониторинг. На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая 

тенденция к повышению роли образовательных услуг на 8-9%, так как 

востребованность специалиста на рынке труда во многом определяется 

уровнем его профессиональной квалификации. 
 

Таблица 3.30. Статистика по курсам ПК, ПП с 2010 по 2016 гг. 

 

№ Вид программы 
Количество 

Итого 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Курсы ПК с выдачей 
удостоверения 

99 1775 3405 2751 3180 3110 3128 17 448 

2 
Курсы ПП с выдачей 
диплома  

0 78 232 387 572 829 739 2837 

 Итого за год 99 1853 3637 3138 3752 3932 3867 20 285 
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Диплом СВФУ о профессиональной переподготовке установленного 

образца в 2016 году получили 739 человек, это на 11% меньше, чем в 

прошлом году. Следует отметить, что понижение показателя может зависеть 

от увеличения количества структурных подразделений СВФУ, 

занимающихся образованием взрослых.   

 

Рисунок 3.9. Общее количество слушателей профессиональной переподготовки ИНПО СВФУ по 
годам 

 

Ежеквартальный отчет позволяет оценить и прогнозировать 

дальнейшее развитие образовательных услуг 

 

Таблица 3.31. Федеральный реестр курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки ИНПО СВФУ на 2016 г. 

 

 
1 квартал 

2016 г. 
2 квартал 

2016 г. 
3 квартал 

2016г. 
4 квартал 

2016 г. 
ИТОГО 

Курсы профессиональной переподготовки 103 570 - 66 739 

Курсы повышения квалификации 563 585 563 1417 3128 

 

 

 
 

Рисунок 3.10. Количество слушателей, получивших удостоверение СВФУ установленного образца 

 

Статистические отчеты по образовательной деятельности формируются 

и по итогам полугодий (табл.3, диагр.3). Организация и реализация программ 

курсов ПК в 2015-2016 и 2014-2015 учебных годах показывает стабильные 

результаты. По курсам ПП в 2015-2016 учебном году на 106% выше, чем в 

2014-2015. 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Количество слушателей 0 78 232 387 572 829 739
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Таблица 3.32. Статистика ПК и ПП 
 

Направл
ения 

2013-2014 г. 2014-2015 г. 2015-2016 г. 2016 г. (II полугодие) 

Общее 
количеств

о 
Педагоги 

Общее 
количест

во 
Педагоги 

Общее 
количеств

о 

Педаго
ги 

Общее 
количество 

Педагоги 

ПК 3017 1935 2668 2136 2683 1775 1980 1211 

ПП 469 102 528 324 1090 346 66 11 

 

 

 
Рисунок 3.11. Охват ПК и ПП 

 

Программы профессиональной переподготовки (далее ПП) направлены 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. В 2015-

2016 учебном году осваивали программы курсов профессиональной 

переподготовки 1686 человек, в том числе 328 студентов. В 2016-2017 

учебном году - 947 человек. 
 

Таблица 3.33. Количество обучающихся на курсах профессиональной переподготовки 
 

 

Интенсивное развитие производственных технологий и научно-

технический прогресс требуют от специалистов постоянного повышения 

профессиональных навыков и компетенций.  

Краткий анализ реализованных ДПП 

Институт ежегодно расширяет географию охвата курсами посредством 

создания образовательных платформ. Образовательные платформы, 

формируемые для осуществления выездных курсов ПК и ПП, обеспечивают 

доступность, удовлетворение образовательных потребностей взрослого 

населения, в том числе педагогов. 

2013-2014
3017чел. 2014-2015

2668 чел.

2015-2016
2683чел. 2016 (2 полуг)

1980чел.

2013-2014
469чел.

2014-2015
528чел.

2015-2016
1090чел.

2016 (2 полуг)
66 чел.

0
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4000

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 2 полуг.

ПК ПП

Всего 

прошли обучение за 2015 и 2016 гг. –1686 
обучающихся 

количество 

студентов 
взр. 

насел. 

328 1358 

из них 739 получили диплом о ПП 
из них 

199 540 

2016-2017 уч.г. обучаются: 

ВСЕГО: 947 129 818 
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2015 - 2016 гг. ознаменованы реализацией проекта «Арктический 

марафон», главной целью которого является продвижение качественного 

образования для устойчивого развития арктической зоны региона. В 2016 

году охвачено более 800 педагогов арктической зоны региона (Анабарского, 

Аллаиховского, Булунского, Верхоянского, Кобяйского, Оленекского и 

Эвено-Бытантайского, Жиганского, Момского, Абыйского, 

Среднеколымского улусов). В рамках курсов повышения квалификации были 

проведены вебинары с участием профессора СВФУ В. Д. Михайлова, д. 

филос. н. по актуальным вопросам совершенствования системы общего 

образования, а также по вопросам реализации в 2016 году поручений 

Президента РФ В. В. Путина по итогам заседания Государственного совета 

23 декабря 2015 г.  
 

 
 

Рисунок 3.12. Охват педагогов по улусам/районам  
 

В 2010-2016 учебном году ИНПО СВФУ курсами ПК и ПП охватил 

всего 19888 педагогов и руководителей образовательных организаций 

республики (табл.4.). Особенно актуальными в этом учебном году среди 

педагогов республики стали такие темы, как "Организация деятельности 

педагога по формированию успешности учащихся в условиях реализации 

ФГОС", "Универсальные учебные действия - новые подходы обеспечения 

преемственности ступеней образования", "Мониторинг качества 

образования. Научно-методологическое сопровождение профильного 

(предпрофильного), углубленного обучения в общеобразовательной школе», 

«ФГОС в работе с детьми ОВЗ", «Проектная деятельность педагога в 

контексте достижения результатов» и т.д. 
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Таблица 3.34. Общее количество слушателей педагогических работников  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ИТОГО 

99 2685 4816 4133 3548 2399 2358 19888 

 

Следует отметить, что наиболее востребованными и перспективными 

становятся снова технические специальности. Институт совместно с Горным 

институтом провел курсы ПП по направлениям "Открытые горные работы", 

"Подземная разработка месторождений полезных ископаемых", "Горные 

машины и оборудование (для открытых горных работ)", «Горные машины и 

оборудование (для подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых)» с охватом 60 человек.  На сегодняшний день самыми 

востребованными техническими специальностями среди рабочих профессий 

можно назвать такие, как "Электрогазосварщик", "Слесарь-

электромонтажник", "Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию" с охватом 20 человек. По направлению "Сметное 

дело в строительстве" - 32 человека. Данные технические специальности 

востребованы как на производстве, так и в других местах.  

Итогом работы 2015 года стало участие СВФУ в 2016 году в 

конкурсном отборе дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации инженерно-технических кадров в рамках 

Ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-

технических кадров на 2015-2016 годы», утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2015 г. № 490. В конкурсе 

принимали активное участие представители ФТИ, ГИ, МПТИ(ф), АДФ, ИТИ.  

В 2015-2016 учебном году прошли курс повышения квалификации 

руководители и главные специалисты, например, следующих учреждений 

Управление государственного строительного и жилищного надзора 

Республики Саха (Якутия) по теме «Тепловизионный метод неразрушающего 

контроля технических объектов»; ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

РС(Я) по программе «Эффективность эксплуатации систем и объектов 

коммунального хозяйства в условиях резко-континентального климата»; 

ЦОП Энергосбыт ПАО "Якутскэнерго"на базе ННОУ «Учебно-

производственный центр энергетики» по теме «Психологический тренинг по 

конфликтологии»; АО «АК «Полярные авиалинии» по теме 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности. Работа с 

Excel 2010» и т.д. 

В рамках оказания услуг Министерству земельных и имущественных 

отношений РС(Я) по организации и проведению V республиканского 

семинара-совещания для специалистов в области земельных отношений был 

организован и проведен курс повышения квалификации "Перспективы 

развития земельных отношений в современных условиях" с охватом 332 

специалистов.  

Для обеспечения более эффективной работы и качества электронного 

обучения ведется тьюторская работа со слушателями по направлениям 
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курсов ПП. По 15 дистанционным курсам ПП прикреплены 12 тьюторов из 

числа сотрудников ИНПО и преподавателей СВФУ.  

Образовательный портал «Вебкафедра» на основе платформы Moodle 

создана как система управления обучением и контентом, сочетая в себе 

систему управления учебным процессом обучения и систему управления 

учебным контентом.  

Слушатели курсов ПК и ПП приняли участие в работе вебинаров на 

федеральном и региональном уровнях. Также организованы и проведены 

онлайн-защиты дипломных проектов слушателей по направлениям: 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», «Горные 

машины и оборудование (для открытых горных работ)», (Горные машины и 

оборудование (подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых)) для специалистов Акционерной компании «АЛРОСА» (ПАО) и 

т.д. 

За 2016-2017 учебный год в рамках проекта «Арктический марафон» 

были проведены онлайн-лекции в Анабарском, Аллаиховском, Булунском, 

Верхоянском, Кобяйском, Оленекском и Эвено-Бытантайском 

районах/улусах. Руководители общеобразовательных учреждений, учителя с 

большим интересом прослушали выступление в режиме онлайн Михайлова 

В.Д., раскрывшего каждый пункт Поручения Президента.  

Для удобства и мобильности консультаций на базе сайта inpo.s-vfu.ru 

был установлен модуль онлайн-консультанта “Jivosite”. Сервис позволяет 

принимать администратором обращения любого характера с любой страницы 

сайта.  С момента работы онлайн-консультанта “Jivosite” было принято и 

обработано более 700 обращений.  

В целях мобильной подачи заявления на курсы был создан модуль 

своевременной подачи заявления на курсы ИНПО на «Вебкафедре». В 

течение 2016 года через модуль онлайн-подачи заявления было 

зарегистрировано более 100 заявлений на курсы. Основной сложностью 

работы данного модуля оказались спам-атаки различных посетителей сайта. 

Современные спам-роботы способны обходить известные способы защиты. 

Удовлетворенность обучающихся курсами ПК и ПП 

В настоящее время одним из эффективных способов выявления 

удовлетворенности качеством образовательных услуг является проведение 

социсследования посредством анкетирования. Для исследования 

удовлетворенности качеством образовательных услуг Институтом 

проводятся анкетирования, в основном, после каждого проведенного курса. 

Анализ выборочных анкет выходного тестирования 732 слушателей курсов 

позволяет выявить уровень мотивированности, заинтересованности в 

повышении квалификации, удовлетворенности содержанием 24 курсов. 

В результате анализа анкетирования можно сделать следующие 

выводы о том, что краткосрочные курсы способствовали повышению 

мотивационного, профессионально-образовательного, профессионально-

деятельностного, информационно-коммуникационного компонентов. 
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Таким образом, проведенное анкетирование среди участников курсов 

повышения квалификации, а также динамика индекса (I) удовлетворенности 

общим содержанием курсов подтверждают соответствие целей курсов 

ожидаемым потребностям респондентов. В целом, на основе анализа 

анкетных данных можно отметить, что содержание, механизм построения и 

реализации краткосрочных курсов удовлетворили респондентов. Изучение и 

оценка удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 

позволяет получить необходимую информацию для устранения и 

корректировки учебного процесса, начиная с момента организационных 

работ и кончая самим образовательным процессом.  

Научно-исследовательская деятельность 

Наиболее важным элементом системы ДПО является баланс в 

соотношении практического опыта и теоретической составляющей 

профессионального обучения. Следует отметить, что одним из видов 

повышения квалификации является НИР. 

Тема НИР - «Дополнительное профессиональное образование в 

условиях современных трансформаций». 

НИР включает следующие направления: 

1. «Дополнительное профессиональное образование в условиях 

современных трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов 

(сравнительный аспект: на примере Республики Саха (Якутия) и Республики 

Казахстан)» с участием Республики Казахстан (завершающий этап); 

2. «Электронное обучение как когнитивная технология в 

профессиональном развитии педагога» (работа завершена). 

3. «Исследование потребностей предприятий и организаций реального 

сектора экономики, социальной сферы и бизнеса в квалификациях 

специалистов». В 2016 году проведена работа по разработке и подготовке к 

реализации третьего направления НИР по исследованию потребностей 

предприятий и организаций реального сектора экономики, социальной сферы 

и бизнеса в квалификациях специалистов и выявлению квалификационных 

дефицитов инженерно-технических работников. Так, на основе договора с 

АК "АЛРОСА" (ПАО) №16ПП/16 от 09.02.2016 г. будет проводиться 

исследование квалификационных дефицитов инженерно-технических кадров 

АЛРОСА. 

Институт в рамках НИР разработал следующие проекты: 

«Непрерывное профессиональное развитие педагогов в Якутии и Аляске 

(Lifelong Professional Development of Teachers in Yakutia and Alaska)» (на 

участие в конкурсе Российско-Американской программы партнерства 

университетов (ППУ)), «Исследование сформированности 

профессиональных компетенций по применению, анализу, оценке 

современных учебников и конструированию обучающего материала у 

студентов педагогических направлений». Сотрудники ИНПО приняли 

активное участие в НИР по теме «Анализ современного состояния и 

выявление особенностей развития дополнительного профессионального 
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образования в Республике Саха (Якутия)» в рамках проекта «Анализ 

состояния и выявление особенностей системы образования в Республике 

Саха (Якутия)» (Комплексная научная экспедиция в РС (Я), направленная на 

развитие производительных сил и социальной сферы: направление 1. 

Повышение качества жизни населения Республики Саха (Якутия). Задача 1.4. 

Разработка мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного и 

духовного наследия, обеспечение баланса интересов коренного населения и 

трудовых мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и 

конфессиональных различий, повышение образовательного уровня 

населения, оценка и прогноз развития системы образования; руководитель 

проекта: Голиков А.И., д.п.н.). В 2016 г. по итогам НИР были изданы 

монографии «Когнитивная педагогика: технологии электронного обучения в 

профессиональном развитии педагога», «Россия и Казахстан на пути к 

всеобщему непрерывному образованию» (Электронное издание). А также 

основные результаты исследования получили отражение в 15 статьях на 

различном уровне. 

  

 

Рисунок 3.13. Сравнение показателей по публикациям за 2015 и 2016 гг. 

 

Следует отметить, что сегодня одним из направлений повышения 

квалификации специалистов становится участие в работе научно-

методических мероприятий. 
 

 

Рисунок 3.14. Проведение научных и научно-методических мероприятий в 2011-2016 гг. 
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1. Научно-образовательный форум с международным участием 

«Education, forward!» «Непрерывное образование: мобильность, открытость, 

интегративность». В мероприятиях участвовали: специалисты реального 

сектора экономики, бизнеса и социальной сферы, в том числе педагоги и 

руководители образовательных организаций, студенты, научно-

педагогические кадры Республики Саха (Якутия); ППС СВФУ; научные 

работники РФ, Республики Казахстан. 

В рамках Форума состоялись: 

Научно-методический семинар с международным участием 

«Непрерывное образование: мобильность, открытость, интегративность» 

(Казахстан, Москва, Санкт-Петербург); 

Обучающий семинар «Особенности применения когнитивных 

технологий в современной школе: электронное обучение, обучающая среда, 

стиль коммуникации» с участием С.Ф. Сергеева, д.психол.н., академика 

РАЕН, профессора СПбГУ, М.Е. Бершадского, к.п.н., профессора кафедры 

развития образования АПКиППРО; 

Практический коллоквиум для директоров, зам. директоров СОШ с 

участием методистов, авторов учебников и методических пособий 

российских издательств по темам: «Профессиональный стандарт педагога», 

«Специфика сдачи ЕГЭ», «Подготовка школьника к выпускной проверочной 

работе»; 

Образовательная площадка «Эффективный менеджмент личностного 

роста»; 

Круглый стол «Современный педагог: инициатива, компетентность, 

система аттестации» и т.д. 

2. Организация научной сессии на Конгрессе Арктики 

С 12 по 16 сентября в Санкт-Петербургском государственном 

университете прошёл первый Конгресс Университета Арктики (UArctic), 

крупнейшее мероприятие, собравшее более 500 участников: представителей 

университетов, бизнес-лидеров и дипломатов из разных стран мира. Были 

представлены не только арктические государства и общины коренных 

народов, но также различные международные организации из таких стран, 

как Франция, Великобритания, Швейцария, Нидерланды, Германия, Япония, 

Китай и Южная Корея. 

Группа ИНПО СВФУ была задействована в Сессии 4.1 «Непрерывное 

профессиональное образование в условиях современных трансформаций и их 

влияние на качество жизни» (4.1 Lifelong Professional Education in the Present 

Context of Transformation and Their Impact on the Quality of Life) Секции 4 

«Строительство долгосрочного человеческого потенциала»: Theme 4: 

Building Long – term Human Capacity.  

Руководителем сессии по согласованию с организаторами Конгресса U 

Arctic стала О.М. Чоросова, д.п.н., директор ИНПО СВФУ (Convener: Olga 

Chorosova, Ammosov Northeastern Federal University, Russia). Была проведена 

большая подготовительная организационная работа по созыву участников 
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международной сессии, сбору материалов, содействию по регистрации 

заявок на сайте Конгресса и включению в состав участников, 

взаимодействию с организаторами Конгресса.  

3. Научно-исследовательская работа ИНПО носит разносторонний 

характер: под руководством О.М. Чоросовой разработаны проект САЕ 

«Третья функция университета: обеспечение LLL», позднее доработанный до 

модели региональной интегративной системы непрерывного 

профессионального образования на базе СВФУ как центра непрерывного 

образования, а также Положение о премии им. Д.И. Фельдштейна. В состав 

Комитета премии вошли ведущие ученые РС (Я) и РФ. 

4. «Дополнительное профессиональное образование в условиях 

современных трансформаций и их влияние на качество жизни педагогов 

(сравнительный аспект: на примере Республики Саха (Якутия) и Республики 

Казахстан)» 

Социологический опрос среди педагогов РС (Я) и Республики 

Казахстан завершен. Партнер – Национальная академия образования им. И. 

Алтынсарина (Меморандум о сотрудничестве между Национальной 

академией образования им. И.Алтынсарина Министерства образования и 

науки Республики Казахстан и Северо-Восточным федеральным 

университетом им. М.К. Аммосова (Республика Саха (Якутия)), 23.12.2015 г., 

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина). 

Область исследования – Республика Саха (Якутия), Республика 

Казахстан. 

Основные результаты: опрошено более 2000 казахстанских педагогов и 

1000 педагогов Якутии. Результаты исследования обсуждены на II 

Международном педагогическом форуме, Конгрессе Арктики, на Научно-

образовательном форуме "Education, forward!". По результатам исследования 

опубликована 1 статья WoS, параграф "Учитель в условиях современных 

трансформационных процессов в образовании: методологические подходы и 

методы в исследовании" в коллективной монографии "Когнитивная 

педагогика: технологии электронного обучения в профессиональном 

развитии педагога", тезисы в сборнике материалов Конгресса Арктики, а 

также доклад-постер. С января 2016 года ИНПО проведена работа по 

участию в Конгрессе Арктики, результатом которой стало включение в 

Конгресс Арктики секции "Дополнительное профессиональное образование в 

условиях современных трансформаций и их влияние на качество жизни". 

Совместная статья О.М. Чоросовой и К. Куракбаева принята к публикации 

издательством Springer. В 2017 году результаты исследования будут 

обобщены в совместной научной монографии. 

Перспективы по развитию образовательной деятельности: 

 Дальнейшая интеграция в международное, федеральное, 

региональное научно-образовательное сообщество, включая сетевые 

образовательные ресурсы. 

 Повышение качества выпускников ДПО за счет проведения 
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практико-ориентированных курсов ПК и ПП для специалистов Северо-

Востока РФ с привлечением опытных специалистов реального сектора 

экономики, социальной сферы и бизнеса; форм работы вебинары, мастер -

классы, мини-конференции и т.д. 

 Расширение спектра направлений образовательной деятельности в 

целях охвата специалистов северных и арктических улусов РС(Я), Чукотки и 

Магаданской области.  

 Системное, содержательное обновление программ курсов 

повышения квалификации и переподготовки и совершенствование 

электронных учебно-методических комплектов (ЭУМК), электронных 

учебно-методических пособий (ЭУМП) в формате работы сети. Разработка 

программ курсов ПК и ПП в максимально короткие сроки по актуальным и 

востребованным направлениям реального сектора экономики и социальной 

сферы, с учетом внешней среды и внутренних особенностей.  
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Содержание и структура образовательных программ 
 

Реализуемые в СВФУ образовательные программы всех уровней 

подготовки соответствуют требованиям ФГОС. Образовательные программы 

СВФУ содержат 3 основных раздела: 

1. Общая характеристика образовательной программы 

1.1. Описание образовательной программы. 

1.2. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) и квалификационных требований (признаков 

профессиональной деятельности). 

2. Учебный план и календарный учебный график 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

3.2. Программы практик. 

3.3. Программа государственной итоговой аттестации. 

3.4. Методические материалы. 

 

4.1.1. 6 июня 2016 года в Северном (Арктическом) федеральном 

университете  представители российских вузов подписали соглашение о 

создании Национального арктического научно-образовательного 

консорциума. Северо-Восточный федеральный университет стал участником 

объединения. Целью консорциума является объединение усилий вузов, 

научных организаций, предприятий в арктическом регионе России для 

повышения эффективности и качества интеллектуального освоения Арктики. 

Сформированы рабочие группы по направлениям деятельности консорциума: 

 образовательные проекты и программы арктической 

направленности; 

 научные исследования в интересах АЗ РФ; 

 информационное сопровождение деятельности консорциума. 

В рамках подпроекта “Образовательные проекты и программы 

арктической направленности» в СВФУ работа ведется по 4 основным 

направлениям: 

 Реализация профессиональных образовательных программ высшего 

образования, ориентированных на подготовку кадров, на современные 

глобальные вызовы развития северных и арктических территорий в 

различных сферах и отраслях, на решение проблем устойчивого развития 

Арктики; 

 Привлечение обучающихся к решению актуальных теоретических, 

практических, научно-технических, научно-исследовательских задач, 

направленных на проблемы территорий Крайнего Севера и Арктической 

зоны, в рамках научно-исследовательской работы аспирантов, 
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производственной практики ОП магистратуры, специалитета и бакалавриата, 

в том числе, участие в научно- исследовательских проектах, выполнение 

студентами выпускных квалификационных работ, тематика которых 

затрагивает проблемы территорий Крайнего Севера и Арктической зоны; 

 Включение в компетентностную модель выпускника, формируемую 

при освоении основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, дополнительных компетенций, 

установленных университетом; 

 Профессионально-направленные дисциплины и факультативы 

арктической направленности.  

143 программы, реализуемые в СВФУ, можно отнести к программам с 

арктической направленностью: 82 – бакалавриата, 24 – магистратуры, 11 – 

специалитета, 26 – аспирантуры. На данных программах в настоящее время 

обучается 6428 студентов. 

4.1.2. Университет ежегодно работает над улучшением качества 

реализуемых программ. По итогам шестого этапа проекта «Лучшие 

образовательные программы инновационной России», проводимого 

редакцией журнала «Аккредитация в образовании» (г. Йошкар-Ола), 

экспертным голосованием определены лучшие образовательные программы 

высшего образования вузов страны и включены в справочник: 

1. 01.03.01 – Математика 

2. 01.04.01 – Математика 

3. 01.03.02 – Прикладная математика и информатика  

4. 01.04.02 – Прикладная математика и информатика  

5. 03.03.03. – Радиофизика  

6. 02.03.02 – Фундаментальные информатика и информационные 

технологии 

7. 02.04.02. – Фундаментальные информатика и информационные 

технологии 

8. 04.05.02 – Фундаментальная и прикладная химия 

9. 04.04.01 – Химия 

10. 45.03.02 – Лингвистика 

11. 45.03.01 – Филология 

12. 44.03.01 – Педагогическое образование 

13. 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

14. 31.05.01 – Лечебное дело 

15. 52.05.04 – Литературное творчество 

16. 38.03.01 – Экономика 

17. 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

18. 08.03.01 – Строительство 

19. 20.03.01 – Техносферная безопасность 

20. 20.04.01 - Техносферная безопасность 

4.1.3. Особое внимание уделяется программам, в рамках которых 

ведется подготовка специалистов для топливно-энергетического комплекса.  
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На сегодняшний день в СВФУ реализуется 4 направления подготовки и 

специальности, относящихся к УГС «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» (не включая НПС «Землеустройство и 

кадастры»): 21.05.02 Прикладная геология; 21.05.03 Технология 

геологической разведки; 21.05.04 Горное дело; 21.03.01 Нефтегазовое дело. 

Реализуются данные НПС как в головном вузе, так и в филиалах вуза в 

гг.Мирный, Нерюнгри, Анадырь. В рамках, указанных НПС реализуется 4 

профиля бакалавриата и 13 специализаций специалитета. Всего на 

сегодняшний день обучается по данным программам 2071 студент.  

Подготовка кадров для ТЭК по УГНС 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» ведется по образовательным 

программам, имеющим государственную аккредитацию. Подготовка 

специалистов и бакалавров ведется на семи кафедрах учебных подразделений 

университета «Открытые горные работы», «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых», «Поиск и разведка месторождений 

полезных ископаемых», «Нефтегазовое дело», «Горные машины», 

«Геофизические методы, поиск и разведка месторождений полезных 

ископаемых», кафедра «Горное дело» Технического института (филиала) 

СВФУ в г.Нерюнгри, также для реализации программ ТЭК созданы две 

базовые кафедры: «Геология» Чукотского филиала СВФУ при ОАО 

«Георегион», базовая кафедра энергетики при ОАО «Чукотэнерго». 

Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС ВО, 

согласованы с работодателями, учебные планы сформированы с учетом 

логической последовательности освоения дисциплин (модулей), практик. 

Формирование компетенций, применяемых в практической деятельности, 

происходит с учетом требований ЕКС и соответствующих профессиональных 

стандартов.  

Образовательные программы ежегодно актуализируются с учетом 

требований работодателей. В ежегодном анкетировании работодатели 

отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки 

выпускников, сформированность профессиональных компетенций, умение 

работать в команде.  

К реализации образовательных программ привлечены научно-

педагогические работники, ведущие активную научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность, руководители и ведущие специалисты 

профильных организаций. 

Для проведения лабораторных и практических занятий используются 

лаборатории: учебно-научная лаборатория «Геохимические методы поисков 

МПИ»; учебно-научная лаборатория «Автоматизированные системы 

обработки геолого-геофизической информации и геомоделирования»; учебно-

научная лаборатория разведочного бурения; учебно-научная лаборатория 

«Технологии прогнозирования месторождений полезных ископаемых»; 

учебно-научная лаборатория «Буровых и тампонажных растворов» (именная 

лаборатория ЯТЭК); лаборатория «Капитального ремонта скважин»; учебно-
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научная лаборатория «Буровые растворы»; лаборатория геоинформационных 

систем и технологий, лаборатория геологического картирования и 

палеонтологии; лаборатория петрографии магматических и метаморфических 

горных пород и литологии; учебная лаборатория гидрогеохимии и 

гидравлики; учебная лаборатория механики грунтов и грунтоведения; 

лаборатория рудной минераграфии; учебная лаборатория радиометрических 

методов разведки МПИ; учебная лаборатория переработки минерального 

сырья; учебная лаборатория физики и разрушения горных пород взрывом; 

учебная лаборатория процессов подземных горных работ; учебно-научная 

лаборатория техносферной безопасности; учебная лаборатория горных 

машин. 

Формирование профессиональных компетенций, применяемых в 

практической деятельности, происходит во время прохождения учебных и 

производственных практик в профильных организациях: ОАО «ЯТЭК» на 

Средневилюйском газоконденсатном месторождении (п.Кысыл Сыр 

Вилюйского района), ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Таас-Юрях 

нефтегазодобыча», ОАО «Сахатранснефтегаз», АО «Саханефтегазсбыт»,  

ООО «Газпромбурение» на Чаяндинском месторождении, ООО 

«Газпромтрансгаз Томск» на Сахалинском ЛПУМТ Северо-Сахалинской ПП 

и Хабаровском ЛПУМ и др.). 

В процессе обучения студенты имеют возможность для подготовки к 

производственным практикам и приобретения навыков работы в 

производственной сфере получить свидетельства рабочей профессии: 

«Допуск «Контроль скважины при ГНВП»»; «Лаборант-коллектор»; 

«Оператор газораспределительной станции»; «Оператор по добыче нефти и 

газа»; «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин»; «Помощник 

бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и 

газ»; «Трубопроводчик линейный». 

В целях расширения и углубления компетенций для студентов 

проводятся следующие факультативные дисциплины, проводимые 

специалистами производственных и научных профильных организаций, 

преподавателями СВФУ: Эксплуатация и обслуживание установок «Atlas 

Copco», Технологическая надежность газо-нефтепроводов, Ремонтные и 

изоляционные работы на нефтегазопроводах, Освоение морских 

нефтегазовых месторождений шельфа РФ, Программа промывки скважин, 

Основы промышленной безопасности и охраны труда, Основы разведочного 

бурения на нефть и газ, Эксплуатация нефтегазопроводов, Особенности 

цементирования скважин, Теоретические основы поисков и разведки 

нефтяных и газовых месторождений, Безопасность при эксплуатации 

трубопроводов, Подземная разработка рудных месторождений Якутии, 

Физико-механические свойства горных пород Якутии, Программное 

обеспечение дисциплин специальностей ОГР, Автодело.  

В период обучения студенты осваивают дисциплины, включающие 

углубленное изучение инновационных техник и технологий в нефтегазовом 
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производстве: Технология бурения нефтяных и газовых скважин; Основы 

автоматизации технологических процессов нефтегазового производства; 

Автоматизация технологических процессов и геонавигация в бурении; 

Альтернативные источники энергии; Энерготехнологическое оборудование 

КС; Нанотехнологии в нефтегазовом деле. 

СВФУ ежегодно становится площадкой для проведения регионального 

тура Международного инженерного чемпионата «Case-in», проходящего 

четвертый год подряд, являющегося правопреемником Всероссийского 

чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013, 2014) и 

Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов 

(2015) и состоит из 5-ти направлений (лиг): Электроэнергетика, Горное дело, 

Геологоразведка, Металлургия, Нефтегазовое дело. 

В ходе Чемпионата студенты и аспиранты в составе команд предлагают 

решения инженерных кейсов, разработанных по материалам ведущих 

отраслевых компаний. Идеи участников оценивает специально формируемое 

экспертное жюри из числа представителей компаний ТЭК и МСК, органов 

власти, научных и образовательных организаций. 

Студенты, обучающиеся по специальности «Горное дело», 

специализации «Шахтное и подземное строительство» второй год успешно 

участвуют на Всероссийской олимпиаде по дисциплине «Основы горного 

дела» и заняли в 2015 г. 2 место, в 2016 г. – 2 место.  

4.1.4. В 2016 году в университете началась разработка 

междисциплинарных магистерских программ в рамках семи проектов 

стратегических академических инициатив. Разработаны и заявлены на прием 

2017-2018 учебного года 14 междисциплинарных магистерских программ:  

05.04.02 География (Географические основы устойчивого развития 

рекреации и туризма) (ИЕН),  

05.04.02 География (Прикладная геоматика) (по программе двойного 

дипломирования с университетом Экс-Марсель (Франция)) (ИЕН),  

05.04.06 Экология и природопользование (Устойчивое развитие 

Арктики) (совместная программа с Университетом Хоккайдо (Япония)),  

06.04.01 Биология (Палеогенетика) (ИЕН),  

06.04.01 Биология (Клеточные биотехнологии) (ИЕН),  

06.04.01 Биология (Мерзлотное лесоведение) (ИЕН),  

06.04.01 Биология (Физиология человека в высших широтах) (МИ),  

08.04.01 Строительство (Управление качеством автомобильных дорог в 

криолитозоне) (АДФ),  

32.04.01 Общественное здравоохранение (Управление здоровьем и 

профилактика заболеваний) (МИ),  

37.04.02 Конфликтология (Прикладная конфликтология) (ИП),  

39.04.02 Социальная работа (Социально-психологическая реабилитация 

уязвимых категорий населения) (ИП),  

38.04.01 Экономика (Экономика агропромышленного комплекса) 

(ФЭИ), 38.04.02 Менеджмент (Управление на транспорте) (АДФ),  
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46.04.01 История (Историко-культурное наследие: гипермедиа 

технологии) (ИФ). 

4.1.5. В 2016-2017 уч.г. реализуются 11 сетевых образовательных 

программ: 6 международных – университет г. Цзямусы, Бохайский 

университет   КНР, университет Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин, Ницца-София 

Антиполис (Франция), университет Экс-Марсель (Франция) и 4 программы в 

рамках сетевого сотрудничества с федеральными вузами России (САФУ, БФУ, 

УрФУ, К(П)ФУ). Программы разработаны и одобрены совместно вузами-

партнерами; студенты из каждого участвующего вуза изучают часть 

программы в вузах-партнерах.    

 
Таблица 4.1. Реализуемые сетевые образовательные программы высшего образования 

 

№ Код 

Наименование 
направления 
подготовки, 

специальности 

Наименование профиля, магистерской программы, специализации 

1 05.04.02 География Прикладная геоматика (по программе двойного дипломирования с 
университетом Экс-Марсель (Франция) 

2 38.03.01 Экономика Экономика, совместная программа двух дипломов СВФУ с Университетом 
Ницца-София Антиполис (Франция) 

3 
 

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в системе государственного и 
муниципального управления (сетевая программа с 3 курса совместно с 
БФУ, САФУ) 

4 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 

Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (сетевая 
программа с 3 курса совместно с БФУ, САФУ) 

5 43.04.02 Туризм Туризм, культурное наследие и окружающая среда (по программе 
двойного дипломирования с университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-
Ивлин (Франция) 

6 43.03.02 Туризм Технология и организация туроператорских и турагентских услуг (сетевая 
программа с 3 курса совместно с Бохайским университетом (КНР)) 

7 43.04.02 Туризм Туризм, культурное наследие и окружающая среда (по программе 
двойного дипломирования с университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-
Ивлин (Франция) 

8 45.03.01 Филология Прикладная филология (французский язык и литература) совместно с 
университетом Экс-Марсель (Франция) 

9 45.03.02 Лингвистика Лингвистическое обеспечение международной логистики (Совместный 
учебный план с университетом Цзямусы (г. Цзямусы, КНР) 

10 45.04.01 Филология Литература народов зарубежных стран (на английском языке) (сетевая 
программа совместно с К(П)ФУ) 

11 45.04.01 Филология Литература и культура российских макрорегионов (сетевая программа 
совместно с САФУ, УФУ) 

 

В 2016-2017 уч. году в университете 2 магистерские программы 

реализуются на иностранном языке: 45.04.01 Лингвистика (Языки и 

лингвистика (на английском языке)), 38.04.02 Менеджмент (Стратегический 

менеджмент (на английском языке)). 

 

4.2. Анализ содержания учебных планов 
 

Содержание учебных планов соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по соответствующим 
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направлениям подготовки и специальностям.  

Всего обучение ведется по 1028 учебным планам, в том числе учебных 

планов по программам бакалавриата – 576, программам специалитета – 82, 

программам магистратуры –197, программам аспирантуры – 97, программам 

ординатуры – 43, программам интернатуры – 17, программам СПО – 16.  
 

Таблица 4.2. Учебные планы  
 

 
Бак-т Спец-т Маг-ра Аспир-а Ордин-а Интер-а 

СПО 
ППССЗ 

Итого 

Всего 576 82 197 97 43 17 16 1028 

в т.ч. по 
формам 

обучения 
        

ОФО 458 79 156 82 43 17 16 851 

ЗФО 118 3 11 15 
   

147 

ОЗФО 
  

30 
    

30 

 

Количество РУП с учетом направленности (профиля) реализуемых 

ОПОП, форм обучения, обучения с сокращением срока на базе предыдущего 

профессионального образования по направлению подготовки/ специальности 

варьируется. 
 

4.3. Организация учебного процесса 
 

4.3.1. Формы, методы и средства реализации учебного процесса 

 

Обучение по программам высшего образования осуществляется по 

очной, очно-заочной, заочной формам.  

Учебный процесс осуществляется в соответствии c требованиями 

ФГОС и распорядительных актов Минобрнауки России. В целях 

планирования и организации учебного процесса ежегодно ректором 

утверждается календарный график учебного процесса. Учебный процесс по 

основным образовательным программам организуется в 2 семестра. 

Для реализации образовательных программ СВФУ ежегодно 

утверждаются рабочие учебные планы, в соответствии с которыми 

составляются расписания учебных занятий и экзаменационных сессий на 

каждый семестр. Часть основных образовательных программ реализуется по 

модульной системе планирования. В учебный модуль включаются 2-3 

дисциплины, текущая и промежуточная аттестация. 

Расписания учебных занятий и сессий формируются учебными 

подразделениями университета в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса и проходят согласование в Департаменте обеспечения 

качества образования. Перед началом учебного года с каждым студентом, 

обучающимся по ФГОС, утверждается индивидуальный учебный план на 

учебный год, в котором определены дисциплины, подлежащие изучению в 

текущем учебном году. 
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Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, 

семинарских, практических и лабораторных занятий, консультаций. Объем 

аудиторных занятий студентов не превышает 22-36 часов в неделю в 

зависимости от специальности/направления подготовки в соответствии с 

ФГОС. 

В учебном процессе в СВФУ используются активные формы 

проведения занятий и применяются интерактивные методы обучения. 

Преподаватели университета в своей работе интегрируют различные подходы 

технологий обучения студентов: деятельностный, игровой, межпредметный, 

личностно-ориентированный и т.д. В учебном процессе широко 

используются деловые игры, лекции-диалоги, кейс-технологии, мини-

конференции, проведение круглых столов, проведение учебно-практических 

конференций по материалам раздела или семестра, коллоквиумы, 

проблемные лекции, диалоговые формы проведения лабораторных, 

семинарских и практических занятий, выполнение индивидуальных 

творческих заданий. 

Для создания условий обеспечения более широких возможностей для 

всестороннего развития студентов, для раскрытия их личностного 

потенциала и формирования общекультурных компетенций университет 

ежегодно проводит процедуру отбора и утверждения факультативных 

занятий.  

В первом полугодии 2016 года было проведено 54 факультатива, во 

втором – 43. Факультативы разнонаправлены, на данные факультативы могут 

записаться все студенты независимо от направлений подготовки и 

специальностей, на которых они обучаются. Это обусловлено потребностью 

обучающихся стать профессионалами в своей области и в ответной 

заинтересованности преподавателей в удовлетворении таких потребности. В 

таблице 4.3. представлено количество факультативов в зависимости от их 

направленности. 

 
Таблица 4.3. Количество факультативов в 2016 году в зависимости от их направленности 

 
Группа направления факультативов 1 полугодие 2 полугодие 

Археология этнография и антропология 6 3 

Гражданско-правовые дисциплины 4 0 

Журналистика и современные СМИ 3 2 

Изучение иностранных языков 11 11 

Изучение компьютерных программ 2 4 

Информационные ресурсы НБ 1 1 

Коммуникации с людьми с ОВЗ по слуху 0 1 

Коррекция избыточной и недостаточной массы тела 2 2 

Практическая роль математики 2 0 

Научная деятельность 1 1 

Нефтегазовое дело 11 10 

Развитие личностных качеств 3 1 

Развитие предпринимательских навыков и их применение в практике 1 0 

Развитие художественного мышления и творческих способностей 0 3 

Совершенствование по педагогическому навыку 2 1 

Технология обработки драгоценных камней и материалов 2 0 
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Физика и астрономия 1 3 

Философия 1 0 

Экономика 1 0 

ИТОГО 54 43 

 

Продолжает активно развиваться электронная информационная 

образовательная среда СВФУ. Через личный кабинет студента у 

обучающегося имеется доступ к электронному расписанию учебных занятий, 

учебному плану, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

программе государственной итоговой аттестации, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах. Ведется электронная запись на факультативы, 

электронная подача заявлений и комплекта сопроводительных документов на 

получение повышенных государственных академических стипендий за 

достижения в учебной деятельности. С введением подсистемы «Электронные 

ведомости» автоматически результаты промежуточной аттестации 

появляются в личном кабинете студента. Кроме этого, используя личный 

кабинет, студент может получить психологическую помощь, просматривать 

новостную ленту, размещать свои публикации и работы, наполнять 

портфолио достижениями в различных сферах студенческой деятельности, 

смотреть результаты анкетирования, информацию о проживании в 

общежитии, о трудоустройстве студентов, вести переписку с 

преподавателями, с руководством своего учебного подразделения, обратиться 

к ректору СВФУ. 

Технологии электронного обучения в СВФУ. Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в Северо-Восточном 

федеральном университете им. М.К. Аммосова направлено на 

предоставление студентам свободного доступа к качественному учебному 

контенту; внедрение инновационных методов обучения в образовательный 

процесс; активизацию постоянного информационного взаимодействия 

студентов и преподавателей; создание возможностей для ведения 

непрерывного самоконтроля и контроля знаний студентов; поддержку 

организации обучения студентов по индивидуальным образовательным 

траекториям, что, в конечном счете, способствует повышению качества 

подготовки студентов в университете.  

С 2007 года в Северо-Восточном федеральном университете в качестве 

основной платформы для создания электронной образовательной среды 

используется система управления обучением LMS MOODLE (http://yagu.s-

vfu.ru), которая относится к классу открытого и свободно распространяемого 

программного обеспечения и является одной из самых популярных среди 

подобных систем во всем мире.  

Основной учебной единицей LMS MOODLE является учебный курс, в 

рамках которого можно организовать:  

 взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем;  

 передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов, 
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веб-страниц, лекций;  

 проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий; 

 совместную учебную и исследовательскую работу обучающихся по 

определенной теме, с помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, 

форумов и пр.  

Нормативными документами, регламентирующими применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющую образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Положение СМК-П-2.5-114-14 «О порядке применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Регламент учета применения дистанционных образовательных 

технологий в преподавании отдельных дисциплин ОПОП в СВФУ. 

На сегодняшний день преподавателями СВФУ используется модель 

смешанного обучения. Данная модель позволяет построить учебный процесс, 

на основе интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с 

использованием и взаимным дополнением технологий традиционного и 

электронного обучения. 

 
Таблица 4.4. Перечень программ подготовки специалистов среднего звена, частично применяющих 

элементы дистанционных образовательных технологий 

 
№ Код Наименование направления подготовки Количество студентов 

1 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 57 

2 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Очное СПО. 73 

3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 85 

4 
10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных 
систем 

46 

5 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 35 

6 22.02.06 Сварочное производство 70 

7 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 183 

  СПО - 7 549 

 
Таблица 4.5. Перечень основных профессиональных образовательных программ бакалавриата и 

специалитета, частично применяющих элементы дистанционных образовательных технологий 

 
№ Код Наименование направления подготовки Количество студентов 

1 06.03.01 Биология 39 

2 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 51 

3 46.03.01 История 44 

4 51.03.01 Культурология  13 
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5 01.03.01 Математика 38 

6 38.03.02 Менеджмент 54 

7 44.03.01 Педагогическое образование 115 

8 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 

149 

9 09.03.03 Прикладная информатика 80 

10 01.03.02 Прикладная математика и информатика 86 

11 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 9 

12 37.03.01 Психология 27 

13 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 34 

14 39.03.02 Социальная работа 24 

15 08.03.01 Строительство 28 

16 29.03.04 Технология художественной обработки материалов  31 

17 49.03.01 Физическая культура  92 

18 18.03.01 Химическая технология 33 

19 05.03.06 Экология и природопользование 21 

20 38.03.04 Экономика 126 

21 40.03.01 Юриспруденция 138 

22 45.03.01 Филология 8 

23 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии 

41 

  Бакалавриат - 23 1281 

24 21.05.04 Горное дело 128 

25 37.05.01 Клиническая психология 12 

26 31.05.01 Лечебное дело 247 

27 31.05.02 Педиатрия 67 

27 33.05.01 Фармация 15 

29 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 34 

  Специалитет - 6 503 

 
Таблица 4.6. Перечень основных профессиональных образовательных программ магистратуры, 

частично применяющих элементы дистанционных образовательных технологий 

 
№ Код Наименование направления подготовки Количество студентов 

1 41.04.01 Зарубежное регионоведение 28 

2 45.04.02 Лингвистика 5 

3 38.04.02 Менеджмент 41 

4  44.04.01 Педагогическое образование 32 

5 09.04.03 Прикладная информатика 31 

6 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 10 

7 03.04.03 Радиофизика 16 

8 49.04.03 Спорт 9 

9 08.04.01 Строительство 45 

10 43.04.02 Туризм 30 

11  49.04.01 Физическая культура  10 

12 49.04.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

15 

13 45.04.01 Филология 54 

14 38.04.08 Финансы и кредит 17 

15 38.04.01 Экономика 76 

    Магистратура - 15 419 

 

С целью подготовки преподавателей к конструированию и размещению 

учебных курсов в системе электронного и дистанционного обучения СВФУ 

на базе СЭДО MOODLE Якутским глобальным университетом СВФУ 

проводятся курсы повышения квалификации по программе «Использование 
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технологий электронного обучения на примере системы управления 

обучением Moodle».  

Для повышения качества образовательного процесса и подготовки 

студентов к профессиональной деятельности в СВФУ внедряются новые 

образовательные технологии: сетевая форма реализации образовательных 

программ, проектное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, проблемное обучение, модульное обучение, учебные 

деловые игры, исследовательские методы, творческие задания и др.  

Проектное обучение применяется при проведении практических и 

лабораторных занятий, например: 

В рамках дисциплины «Лицензирование и сертификация на 

автотранспорте» студенты автодорожного факультета изучают основы 

проведения оценки соответствия автотранспортных средств на соответствие 

стандартам ЕЭК ООН. Группа студентов разбивается на подгруппы по 2-3 

человека, подгруппы в рамках аудиторных занятий и СРС подробно изучают 

один из стандартов Технического регламента «О безопасности колесных 

транспортных средств», готовят доклад и представляют его перед всеми 

обучающимися группы. Таким образом, студенты подробно изучают 

сложный нормативный документ, изучают методы и способы испытаний, 

проводимых в рамках оценки соответствия, правила составления стандартов, 

систему сертификации автотранспортных средств. Подготовка совместного 

доклада помогает студентам овладеть методами работы в группе, 

представление докладов на разные темы позволяет охватить большее 

количество стандартов ЕЭК ООН, на соответствие которым проводится 

оценка соответствия колесных транспортных средств.  

По направлению «Государственное и муниципальное управление» 

заключаются договора с администрациями муниципальных образований на 

разработку программ социально-экономического развития и стратегий 

муниципальных образований, в разработке которых, в рамках проектного 

обучения участвуют студенты. Например, в рамках дисциплины 

«Стратегический менеджмент» проводится брейншторминг разработки 

миссии региона, района. На предмете «Маркетинг» рассматриваются сильные 

и слабые стороны позиционирования региона с точки зрения управления 

территориями. На предмете «Налоги» рассматривается налоговая база и 

возможности привлечения налогов.  

В рамках дисциплины «Спецпрактикум по психодиагностическим 

методам оценки аномалий поведения и развития в дошкольном возрасте» 

студенты 4 и 5 курсов специальности «Клиническая психология» работают в 

Благотворительном фонде «Харысхал», занимаются с детьми в кабинете 

Монтессори. Студенты проводят психологическое сопровождение: выявляют 

раннюю диагностику психического развития и при необходимости проводят 

коррекционную работу. Результаты работы студенты оформляют в виде 

проектов. 

Студенты специальности «Горное дело» в рамках дисциплины 
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«Процессы подземной разработки рудных месторождений» выполняют 

курсовой проект, при работе над которым у студентов развивается счетно-

графические навыки и самостоятельность при решении вопросов, связанных 

с проектированием технологических процессов и освоением методик 

принятия проектных решений при подземной разработке рудных 

месторождений в конкретных условиях. 

По специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» проводится групповая проектная работа "Эффективное управление 

в сфере здравоохранения», сертификационный цикл с использованием кейса 

«Научная конференция - Актуальные вопросы общественного здоровья».   

В Институте языков и культуры Северо-Востока РФ в рамках 

выполнения Госзаказа Министерства образования и науки РС(Я) 

осуществлен трехлетний проект по созданию серии мультимедийных 

учебников «Родная литература» («Төрөөбүт литература») для средних 

классов с родным (нерусским) языком обучения, данный проект выполнялся 

при активном участии студентов института. 

Специфика обучения в Инженерно-техническом институте 

предполагает использование проектного обучения практически по каждой 

специальной дисциплине имеющихся образовательных программ. В основе 

лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Например, по дисциплине «Проектирование усиления 

строительных конструкций» необходимо осветить следующие теоретические 

вопросы и решить практические задачи по вариантам: «Методы общего 

укрепления несущей системы зданий и сооружений. Классификация методов 

усиления. Методы повышения жесткости надземной части зданий: 

устройство диафрагм жесткости и жестких поясов, пристройка жестких 

дисков и блоков; повышение жесткости несущих элементов и узлов; 

крепление к внешним сооружениям; объемное обжатие. Методы 

приспособления зданий к внешним воздействиям: выключения лишних 

связей, разделение здания на отдельные блоки. Методы усиления отдельных 

конструктивных элементов. Усиление увеличением сечения: схемы усилений, 

сжатых, изгибаемых и растянутых элементов, требования к конструктивному 

оформлению. Усиление изменением конструктивной схемы: схема усиления 

изгибаемых и сжатых элементов, требования к конструктивному оформлению 

усилений. Усиление регулированием напряженного состояния: методы 

создания предварительных напряжений в изгибаемых и сжатых элементах. 

Расчет и контроль величины напряжения. Выбор метода усиления». 

Также в образовательном процессе для закрепления теоретических 

знаний и овладения студентами практических навыков используются 

тренажеры-симуляторы, как дополнительное средство повышающее качество 

преподавания. 
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Таблица 4.7. Примеры использования в образовательном процессе тренажеров-симуляторов 
 

Учебное 
подразделение 

Направления 
подготовки/специальность 

Используемые 
тренажеры-симуляторы 

Автодорожный 
факультет 

23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов 
(бакалавриат) 

1. Двигатель тренажер ЯМЗ740; 
2. Автотренажеры транспортных средств кат. "В" ОТКВ-
2М (5 шт.); 
3. Автотренажер транспортного средства кат. "С"; 
4. Автотренажер транспортного средства кат. "D". 

Геологоразведочный 
факультет 

21.03.01 Нефтегазовое дело 
(бакалавриат) 

1. Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 с учебным 
классом; 
2. Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин 
АМТ-411. 

Медицинский 
институт 

31.05.01 Лечебное дело 
(специалитет) 

1. Имитатор пациента с расширенной видеосистемой для 
имитатора пациента,  
2. Имитатором монитора пациента, с системой 
распознавания лекарственных препаратов;  
3. Комплект тренажеров для проведения трахеостомии;  
4. Тренажер для эндотрахеальной интубации;  
5. Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации с 
ЭКГ имитатором;  
6. Компьютерный симулятор для развития мануальных 
навыков в эндоскопической хирургии и отработке техники 
выполнения лапароскопических операций;  
7. Стационарный компьютерный симулятор для 
лапароскопической хирургии для отработки навыков 
работы инструментами, произведенными фирмой Карл 
Шторц;  
8. Симулятор компьютерный для развития и отработки 
навыков выполнения эндоскопических процедур;  
9. Компьютерный симулятор для развития и отработки 
навыков выполнения эндоурологических процедур;  
10. Тренажер колоноскопии;  
11. Комплект учебных моделей для демонстрации 
вязания хирургических узлов наложения швов и повязок 
и остановки кровотечения; 
12. Модель для изучения и тренировки ухода за 
послеоперационным и свища;  
13. Имитатор обследования простаты;  
14. Модель для обследования уха;  
15. Тренажер первичного обследования ЛОР органов; 
16. Тренажер проведения дефибриляции (взрослый);  
17. Дыхательный фантом;  
18. Тренажер реанимации с принтером и блоком питания;  
19. Тренажер сердечно-легочной реанимации;  
20. Комплект тренажеров с компьютерным програмным 
обеспечением;  
21. Дыхательный фантом 1; 
22. Стоматологический компьютерный тренажер 
Simodont Dental Trainer; 
23. Тренажер проведения дефибриляции (детский);  
24. Манекен имитатор ребенка;  
25. Тренажер сердечно-легочной реанимации детский;  
26. Тренажер педиатрической реанимации с ноутбуком- 
компьютером;  
27. Тренажер неотложного жизнеобеспечения у детей 
младшего возраста и младенцев;  
28. Тренажер интубации трахеи (детский);  
29. Тренажер катетеризации центральных вен (детский);  
30. Тренажер интубации трахеи (новорожденный);  
31. Тренажер для жизнеобеспечения младенцев;  

31.05.02 Педиатрия 
(специалитет) 

32.05.01 Медико-
профилактическое дело 
(специалитет) 

31.05.03 Стоматология 
(специалитет) 

34.03.01 Сестринское дело 
(бакалавриат) 

31.08.01 Акушерство и 
гинекология (ординатура) 

310802 Анестезиология – 
реаниматология (ординатура) 

31.08.19 Педиатрия (ординатура) 

31.08.28 Гастроэнтерология 
(ординатура) 

31.08.16 Детская хирургия 
(ординатура) 

31.08.35 Инфекционные болезни 
(ординатура) 

31.08.36 Кардиология 
(ординатура) 

31.08.49 Терапия (ординатура) 

310842 Неврология (ординатура) 

310818 Неонатология 
(ординатура) 

310845 Пульмонология 
(ординатура) 

31.08.66 Травматология и 
ортопедия (ординатура) 

31.08.67 Хирургия (ординатура) 

31.08.51 Фтизиатрия 
(ординатура) 
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32. Манекен имитатор ребенка в возрасте 3-х лет;  
33. Манекен имитатор грудного ребенка;  
34. Манекен для отработки приемов ухода за 
новорожденными;  
35. Тренажер педиатрической жизнеобеспечения; 
36. Интерактивная система имитации родов и 
неотложных мероприятий по поддержанию жизни;  
37. Тренажеры портативные предназначенные для 
понимания правильного размещения внутриматочных 
спиралей;  
38. Модель учебно-демонстративный женского таза с 
моделями маток стадий;  
39. Тренажер вагинальный исследований с моделями 
клинической матки;  
40. Тренажер женского таза гинекологический;  
41. Тренажер наложения швов на рассечение 
промежности; 42. Гинекологический симулятор;  
43. Акушерский фантом;  
44. Симулятор родов; 
45. Имитатор мужской катетеризации;  
46. Имитатор внутрикожных инъекций;  
47. Тренажер для внутримышечных инъекций;  
48. Комплект фантомов таза;  
49. Имитатор катетеризации женский;  
50. Тренажер накладной электронный для 
внутримышечных инъекций;  
51. Торс аускультации;  
52. Манекен для обучения медсестер уходу за 
пациентов;  
53. Модель демонстрации вреда курения;  
54.Тренажер для отработки инъекций;  
55. Тренажер люмбальных пункций 

31.08.72 Стоматология общей 
практики (ординатура) 

Стоматологический компьютерный тренажер Simodont 
Dental Trainer 

31.08.73 Стоматология 
терапевтическая (ординатура) 

31.08.74 Стоматология 
хирургическая (ординатура) 

31.08.74 Стоматология 
ортопедическая (ординатура) 

Технологический 
институт 

22.02.06 Сварочное производство 
(СПО) 

Сварочный тренажер APOLO 
 

 

Применение в процессе обучения автотренажеров транспортных 

средств категории «В» ОТКВ-2М, автотренажера транспортного средства 

категории «С», автотренажера транспортного средства категории «D» на 

автодорожном факультете благоприятно повлияло на образовательный 

процесс, повысило количественный и качественный уровень подготовки 

студентов по программе подготовки водителей транспортных средств. Работа 

на автотренажерах позволяет преодолеть психологический барьер боязни 

автомашины, уберечь автомашины от неумелых действий студентов. 

Студенты сначала отрабатывают навыки воздействия на органы управления 

автомобилем на точном имитаторе, приобретя необходимые навыки и сдав 

соответствующие зачеты, получают допуск к управлению учебным 

автомобилем. Кроме этого, значительно сократились затраты на ГСМ и 

заработную плату мастеру производственного обучения, при проведении 
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занятия на первоначальном этапе инструктор проводит занятие не 

индивидуально, а, используя групповой метод, сразу 5 обучаемых. 

Значительно улучшился уровень сдачи студентами экзамена в ГИБДД.  

В Симуляционном центре Медицинского института СВФУ проводятся 

практические занятия с использованием тренажеров-симуляторов, согласно 

ФГОС ВО по следующим модулям: «Доврачебный», «Внутренние болезни», 

«Психоневрологический» в кабинете базовых практических навыков и в 

кабинете практических навыков и неотложной помощи (сердечно-легочная 

реанимация);  «Хирургические болезни» в кабинете практических навыков по 

хирургии;  «Акушерство и гинекология»  в кабинете практических навыков 

по акушерству; «Педиатрический» в кабинете практических навыков по 

педиатрии; «Неотложные состояния» в кабинете учебного реанимационного 

зала; «Стоматологический» в  кабинете учебного реанимационного зала. 

Полное освоение практических навыков на тренажерах, имитирующих 

различное состояние человеческого организма, создающих полное ощущение 

реальности, дает студентам визуальный и тактильный опыт. Разработан 

практико-ориентированный курс для юридических и физических лиц до- и 

послегоспитального метода ухода за больными и "Методы обеспечения 

сосудистого доступа". Оборудование используется в научных и 

профориентационных  мероприятиях, организуемых университетом (участие 

в молодежной игре  «Science Game» рамках Всероссийского  студенческого 

форума «Якутский формат», в мастер-классах «Сердечно-легочная 

реанимация: современные стандарты», тематические усовершенствования 

для врачей «Трудная интубация: тактика врача», «Острая дыхательная 

недостаточность: практический курс», "Нарушение сердечного ритма: 

мониторирование и тактика лечения», в совместной олимпиаде кафедры 

АРИТиСМП ФПОВ и кафедры травматологии и медицины катастроф).    

Создана коллекция высокотехнологичных тактильных систем для 

улучшения практических навыков ориентирования и зрительно-моторной 

координации в условиях трехмерных виртуальных моделей. В спокойной 

обстановке за пределами операционной, обращаясь с виртуальными 

инструментами, студенты получают базовые навыки, необходимые для 

приобретения уверенности и непринужденности при хирургических 

манипуляциях. В результате на 1 Региональной студенческой олимпиаде по 

хирургии среди ВУЗов Дальневосточного федерального округа команда 

СВФУ заняла 2 место и получила путевку на участие на всероссийском этапе. 

На Всероссийской студенческой олимпиаде памяти академика М.И. 

Перельмана (г. Москва) команда СВФУ по хирургии заняла 2 место после 

сильнейшей команды МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Создана интерактивная среда, в которой преподаватель имеет 

возможность создать произвольный сценарий нормальных и патологических 

родов, предложив студентам клиническую ситуацию по управлению плодом 

для разрешения проблем в процессе родов и в дальнейшем вносить 

соответствующие корректировки в ответ на действия студентов. Обеспечена 
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реальность гинекологических процедур, имитации родов и неотложных 

мероприятий по поддержанию жизни взрослых и новорожденных. 

Применение современных методов обучения позволяет полностью освоить 

практические навыки, способствует повышению качества образования. 
 

4.3.2. Организация и проведение практико-ориентированных форм 

занятий и практик 
 

При освоении основных образовательных программ по дисциплинам 

(модулям) обязательным является проведение учебных занятий лекционного 

и семинарского типов. Доля занятий лекционного типа устанавливается в 

соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки / 

специальности. Семинарский тип занятий делится на несколько видов: 

практические занятия, практикумы, семинары, лабораторные работы, 

коллоквиумы.  

Для обеспечения проведения лабораторных работ в Северо-Восточном 

федеральном университете создана современная лабораторная база, 

функционируют 194 учебные, учебно-научные лаборатории. 

В соответствии с содержанием образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования студенты СВФУ 100%-но 

обеспечены практикой, в 2015-2016 учебном году более 80% студентов 

прошли практику в г. Якутске, около 20% в районах Республики Саха 

(Якутия), вне республики и за рубежом.   

Лучшими базами практики, по мнению студентов и руководителей 

практики от кафедр, являются: Управление образованием г. Якутска  

(педспециальности); ОАО АК «АЛРОСА»; ОАО «Газпром»; ОАО 

«Сахатранснефтегаз»; ГУ ГПП «Якутскгеология;  Министерство 

профессионального образования подготовки и расстановки кадров РС(Я); 

ОАО АК «Якутскэнерго»; НПК «Эпл Даймонд; ООО «Кран-сервис»; ООО 

Автомобильный завод «ГАЗ»; природный парк «Ленские Столбы»; ОАО 

«ДСК»; ОАО ПО «Якутцемент»; ОАО «Мархинский  завод ЖБИ»; ИД СВФУ; 

НВК «Саха»; Физико-технический лицей; ООО «Майтона»; филиал 

Сахателеком ОАО «Ростелеком»; ФГУП «Почта России»; ОАО ЛОРП; 

«Национальный центр медицины»; МУП «Аптеки Якутска»; Управление 

Федеральной антимонопольной службы по РС (Я); Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я). 

Также обучающихся прошли практику на производственных предприятиях за 

пределами Республики – в Казахстане, Таджикистане, Карачаево-Черкесии, в 

гг. Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Благовещенске.  

Для создания условий максимального приближения образовательной 

программы к будущей профессиональной деятельности выпускников, 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников и 

для организации качественного проведения практики подразделениями 

университета проводится работа по заключению долгосрочных договоров с 

предприятиями и организациями города Якутска, РС (Я), РФ. 
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Таблица 4.8. Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры 
 

Годы 
Количество предприятий, с которыми 
заключены долгосрочные договоры 

2012 г. 308 

2013 г. 342 

2014 г. 497 

2015 г. 505 

2016 г. 541 

 

В таблице 4.9. представлены сведения о форме собственности 

организаций и предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры, 

действующие в 2016 г. 

 
Таблица 4.9. Количество предприятий, с которыми заключены долгосрочные договоры в 

зависимости от формы собственности 

 
№ Формы собственности Количество предприятий 

1 Государственные и муниципальные учреждения 304 

2 Органы государственной власти и местного самоуправления 59 

3 Хозяйственные общества (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, ИП) 178 

ИТОГО: 541 

 

За 2015-2016 гг. заключено 1323 краткосрочных договора по практике.   

Конкурс по организации практики. 29 апреля 2016 года в актовом зале 

педагогического института состоялся общеуниверситетский конкурс 

«Лучший практикант СВФУ – 2016». Конкурс проводится ежегодно с 2003 

года с целью выявления и распространения в университете педагогического и 

методического опыта в организации практики обучающихся. Мероприятие 

открыл министр профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия) М.Ю. Присяжный. За вклад в организацию 

практики студентов благодарственными письмами ректора были награждены 

работодатели и ответственные за практику факультетов и институтов. В ходе 

мероприятия работало компетентное жюри: председатель И.С. Сивцев, 

председатель Совета наставников СВФУ, члены: П.Н. Ермолаева, первый 

заместитель председателя ППОС СВФУ; О.П. Осипова, доцент кафедры 

педагогики ПИ; У.И. Докторова, главный специалист Управления 

образования городского округа «город Якутск»; Р.С. Сергеева, зав. сектором 

Центра карьеры СВФУ.  

В конкурсе приняли участие 17 студентов из разных факультетов и 

институтов. Конкурс прошел по трем этапам: визитная карточка, видеоролик, 

ответы на педагогические ситуации. Кроме того, участники организовали 

выставку умений и талантов, подготовили эссе, отчет по практике, дневник.  

Итоги были распределены по трем направлениям: гуманитарное, 

естественно-математическое и техническое, также были назначены 

номинации и спецпризы от членов жюри. Победители конкурса: 

Гуманитарное направление:  

1 место – Герасимова Алина (4 курс, ПИ);  
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2 место – Дивдевилова Екатерина (2 курс, ИФ);  

3 место – Иванова Мария (4 курс, ФЛФ).  

Естественно-математическое направление:  

1 место – Абзгильдина Айгуль (3 курс, ИМИ);  

2 место – Кузьмина Евгения (4 курс, ИЕН);  

3 место – Местников Николай (2 курс, ФТИ).  

Техническое направление:  

1 место – Конев Дьулустан (4 курс, ГРФ);  

2 место – Андреева Евдокия (4 курс, АДФ);  

3 место – Хон Зинаида (4 курс, ИТИ).  

Победители в номинациях:  

«Лучшая визитка» - Попова Любовь (4 курс, ИП); 

«Лучший дневник» - Свинобоева Сайыына (3 курс, ИФКИС); 

«Лучшее эссе» - Михайлова Аурелия (3 курс, ИЗФиР); 

«Лучший отчет по практике» - Кириллина Евдокия (2 курс, ТИ); 

«За находчивость и быстроту мышления» - Аблаева Кристина (2 курс, 

МИ); 

«Лучший видеоролик», «Золотые руки» - Исак Николай (5 курс, 

ИЯКН); 

«За креативность» - Киренская Анна (3 курс, ЮФ); 

«За перспективность» - Васильева Саргылана, Давыдова Алена 

(студенты 1 курса, ФЭИ). 

Также спецпризов были удостоены:  

Герасимова Алина (ПИ) и Конев Дьулустан (ГРФ), спецприз от ППОС; 

Аблаева Кристина (МИ) - спецприз от Управления студенческим 

развитием; 

Абзгильдина Айгуль (ИМИ)- спецприз от Управления образования г. Якутска. 

 

4.3.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) является одной из важнейших 

составляющих учебного процесса в ходе, которой происходит 

формирование компетенций, установленных образовательной программой.   

Организация СРС регламентирована соответствующим Положением. 

Объем, виды и содержание самостоятельной работы студентов отражены в 

рабочих программам дисциплин и соответствуют требованиям, 

содержащимся в ФГОС.  

Согласно Положению о самостоятельной работе студентов СВФУ и 

требованиям образовательных стандартов СРС осуществляется во время 

аудиторных занятий и во внеаудиторное время. Используются следующие 

виды СРС: лабораторные работы, подготовка проектов, презентаций, 

докладов, систематическое чтение и конспектирование литературы, 

написание эссе, рефератов, курсовой работы/проекта, дипломной 

работы/проекта, магистерской диссертации; выполнение расчетных и 



95 

 

 

расчетно-графических работ; обработка и анализ экспериментальных 

данных; выполнение научно-исследовательских работ и т.д. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивается различными учебно-

методическими материалами: конспектами лекций, уровненными заданиями, 

методическими указаниями по выполнению лабораторных и практических 

заданий, написанию рефератов, курсовых работ (проектов), выпускных 

квалификационных работ (дипломной работы/проекта). Для выполнения СРС 

студенты используют фонды учебной и научной литературы научной 

библиотеки СВФУ. Также библиотекой обеспечивается доступ к электронно-

библиотечным системам, базе данных диссертаций, к российским 

(Национальная Электронная Библиотека, Электронная библиотека МГППУ, 

Библиотека Сбербанка, Консультант Плюс, Электронные летописи 

Российской книжной палаты, Панорама Автомобильного транспорта, 

«ИНИОН», «Информио», «ВИНИТИ») и зарубежным базам данных 

(ScienceDirect, Orbit.com компании Questel, полнотекстовая база данных 

иностранной периодики EBSCO, ресурсы издательства Springer через грант 

РФФИ, Springer_Nature через грант РФФИ, MathSciNet, Wiley, Science, база 

данных Кембриджского центра структурных данных CSD-Enterprise). 

Студентам обеспечивается доступ к интернет-ресурсам через компьютерные 

классы, в которых выделено время для СРС, через wi-fi в учебных корпусах и 

общежитиях. 
 

4.3.4. Научно-исследовательская работа студентов 
 

В 2016 году количество студентов, обучающихся по очной форме ВО в 

Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, 

задействованных в различных формах научно-исследовательской работы, 

составило 8211 человек.  

За отчетный год в СВФУ работало 282 студенческих научных кружка 

по всем научным направлениям с общим числом участников более 6000 

студентов. Замечается динамика уменьшения количества СНК, несмотря на 

это заинтересованность студентов увеличивается. 

В рамках деятельности научных кружков студенты представляли 

результаты научно-исследовательских работ на научных конференциях, в 

конкурсах грантов и научно-инновационных проектов, научных олимпиадах, 

семинарах и симпозиумах; открытых конкурсах на лучшую студенческую 

научную работу; подавали заявки на объекты интеллектуальной 

собственности, также представляли научные изобретения на международных, 

всероссийских и региональных выставках.  

Формами подведения результативности научно-исследовательской 

работы студентов являются участие в конференциях, научных конкурсах 

(гранты, научно-инновационные проекты, научные олимпиады), а также 

наличие публикаций в сборниках материалов конференций и научных 

журналах. За 2016 год студентами СВФУ было подготовлено 9113 докладов 

на научных конференциях и семинарах, в том числе на международных, 
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всероссийских и региональных – 6327. Из международных научных 

конференций, где студенты СВФУ приняли активное участие, можно 

отметить Международную научную конференцию студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2016» (МГУ, г. Москва) и Международную 

научную конференцию студентов «Студент и научно-технический прогресс» 

(НГУ, г. Новосибирск). Так, от Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова приняли очное участие 56 студентов и 

молодых ученых, из них Алексеева Е.А., Саввина Е.Е., Эляков А.Л. получили 

дипломы 1 степени на секции «Экономика», лучшим постерным докладом по 

решению экспертной комиссии на секции «Медицина» стала работа 

Васильевой С.Н., лучшими докладами на секциях конференции признаны 

работы Кузьминой Е.С. на секции «Инновации в химии», Максимовой Н.Е. 

на секции «Филология», Набережного А.Д. на секции «Геокриология», 

Андросовой Д.А. на секции «Иностранные языки и регионоведение, 

региональные исследования», Трофимовой А.А. на секции «Журналистика», 

Романовой Л.П. и Илларионовой М.Г. на секции «Геология». Дипломами 

третьей степени награждены работы Местникова Н.П. на секции «Экономика 

энергетики», Божедоновой А.Е., Ковлекова К.И. на секции «Востоковедение и 

африканистика».  

В Международной научной конференции студентов «Студент и научно-

технический прогресс» приняли участие 19 студентов, из них 11 участников 

стали дипломантами: диплом 1 степени – 2, диплом 2 степени – 2, диплом 3 

степени – 7.  

На международных, российских и региональных выставках был 

представлен 521 экспонат, из них 289 – на международных, всероссийских и 

региональных выставках.  

Ежегодно результаты лучших студенческих работ рекомендуются для 

публикации в сборниках материалов научных конференций и научных 

журналах России и за рубежом. Следует отметить заметный рост количества 

публикаций студентов СВФУ. Так, если в 2015 году количество студенческих 

научных публикаций составило 4985, то в 2016 году – 6211, в том числе 

изданных за рубежом – 2133, без соавторов-работников вуза – 5732.  

Общее количество студентов, привлеченных к работе в финансируемых 

научно-исследовательских работах, выполняемых по государственному 

заданию Минобрнауки России, федеральным целевым программам, РГНФ, 

РФФИ, Госзаказу РС (Я), хоздоговорам, Программы комплексных научных 

исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие её 

производительных сил и социальной сферы в 2016-2020 гг., составило 237 

человек. 

За отчетный период на базе университета организовано и проведено 

455 мероприятий в области научно-исследовательской деятельности 

студентов, в том числе: научно-практические конференции, семинары, 

круглые столы, научные олимпиады, научные школы, открытые конкурсы 

лучших научных работ, Фестиваль науки и др. Из проведенных в СВФУ 
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научных мероприятий, собравших наибольшее количество участников, 

следует отметить IV Фестиваль науки в СВФУ, который был организован 

совместно с Академией наук РС (Я), научно-образовательным фондом 

молодых ученых РС (Я), общеобразовательными учреждениями республики 

и Малой Академией наук РС (Я); Республиканскую научно-практическую 

конференцию, посвященную 150-летию В.В. Никифорова-Кулумнуур 

«Кулумнуур и современность», Неделю студенческой науки, XVII 

Всероссийскую научно-практическую конференцию молодых ученых, 

аспирантов и студентов (г. Нерюнгри), VII Всероссийскую научно-

практическую конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодежь и научно-технический прогресс в современном мире» с 

международным участием (г. Мирный); ежегодную студенческую 

межвузовскую научно-практическую конференцию «Афанасьевские чтения - 

2016» и. др. В целях привлечения студентов в науку традиционной стала 

организация «Недели студенческой науки» во всех учебных подразделениях 

СВФУ с охватом филиалов университета, в рамках которой проводятся 

мастер-классы, лекции ведущих ученых по приоритетным направлениям 

развития республики и РФ; семинары и круглые столы по всем областям 

наук, тематические встречи с ведущими специалистами; предметные 

олимпиады с элементами науки; выставки научных достижений студентов, 

аспирантов и молодых ученых, также научно-практические конференции по 

научным направлениям.  

По итогам результативности научно-исследовательской деятельности в 

2016 году 11 студентов СВФУ стали победителями конкурса стипендий 

Президента и Правительства РФ. Согласно приказу Минобрнауки России от 5 

сентября 2016 года № 1137 «О назначении стипендий президента Российской 

Федерации и стипендии правительства Российской Федерации студентам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся 

в ведении Министерства образовании и науки Российской Федерации, и 

частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, на 2016/17 учебный 

год», победителями конкурса стали 8 студентов СВФУ. Победителями 

конкурса стипендий Президента РФ среди студентов были признаны: 

1. Голиков Алексей Николаевич, студент 4 курса ИЕН; 

2. Толстоухова Валерия Петровна, студент 3 курса ФТИ; 

3. Эляков Александр Львович, студент 4 курса ФЭИ. 

Победителями конкурса стипендий Правительства РФ среди студентов 

были признаны: 

1. Илларионова Мария Георгиевна, студент 5 курса ГРФ; 

2. Миронова Саина Николаевна, студент 5 курса ИЕН; 

3. Сорочинский Максим Анатольевич, магистрант 2 года обучения 

ПИ; 

4. Поляниченко Алексей Александрович, студент 5 курса МИ; 
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5. Протодьяконов Константин Евгеньевич, студент 5 курса ИЕН. 

В конкурсе учитывалось наличие научных статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК 

России, участие во всероссийских и международных соревнованиях и 

состязаниях, победы в фестивалях, конкурсах грантов для молодых ученых и 

т. д.  Также 3 студента стали обладателями стипендии президента РФ: Андрей 

Федоров, студент 4 курса МИ, Марина Ефремова, студент 4 курса МИ, 

Николай Местников, студент 3курса ФТИ. Стипендию получили более 120 

российских студентов и аспирантов очной формы обучения, обучающиеся по 

направлениям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики.  

По итогам 2016 года результативность научно-исследовательской 

деятельности студентов имеет положительную динамику, наблюдается 

увеличение качества научных работ, о чем говорит участие в международных 

научных конференциях, издание научных публикаций за рубежом, а также 

количество выигранных грантов. 
 

4.4. Качество подготовки обучающихся 
 

Промежуточная аттестация студентов, обучающихся по основным 

образовательным программам, регламентируется «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СВФУ». 

Целью промежуточной аттестации является оценка промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик, в том числе, результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) в процессе освоения основной 

образовательной программы ВО или СПО.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра или 

учебного года после завершения учебных занятий (занятий лекционного и 

семинарского типа, самостоятельной работы обучающихся) и в форме 

зачетов, экзаменов, оценки качества выполнения курсовых работ (проектов), 

отчетной документации по практикам. 

Форма и содержание контроля при промежуточной аттестации 

устанавливаются учебным планом образовательной программы и 

утвержденной рабочей программой дисциплины (в том числе, фондом 

оценочных средств). 

Сравнительный анализ результатов экзаменационных сессий без учета 

пересдач академических задолженностей и сроков индивидуальных графиков 

показал, что за последние шесть лет абсолютная успеваемость находится 

практически на одном уровне (средний показатель – 81%), а по качественной 

успеваемости наблюдается устойчивая положительная динамика (средний 

показатель – 58%). 
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Рисунок 4.1. Показатели успеваемости по результатам зимних сессий 

 
Рисунок 4.2. Показатели успеваемости по результатам летних сессий 

 

Анализ результатов экзаменационных сессий свидетельствует о 

высоком уровне преподавания и усвоения учебного материала. Одним из 

факторов повышения успеваемости студентов является применение в 

университете балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. 
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Рисунок 4.3. Показатели успеваемости по результатам зимней сессии 2015-2016 учебного года 

 

Низкие показатели успеваемости наблюдаются среди студентов, 

обучающихся на коммерческой основе, студентов младших курсов и 

студентов, обучающихся за счет бюджета РС(Я).  
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4.5. Результаты итоговой аттестации выпускников  
 

Организация и проведение в 2015-2016 учебном году итоговой 

государственной аттестации выпускников СВФУ осуществлялись в 

соответствии с требованиями ФГОС и нормативными документами МОН РФ.  

В 2016 году по уровню высшего образования по приему 

государственных экзаменов и по защите выпускных квалификационных 

работ были сформированы 199 государственных экзаменационных комиссий, 

которые возглавляли 145 председателей (Таблица 4.10). Председателями ГЭК 

были назначены представители профессорско-преподавательского состава 

(ППС), научные сотрудники ведущих вузов и научных учреждений 

Российской Федерации, работники и руководители других предприятий.  
 

Таблица 4.10. Научная квалификация председателей ГЭК 
 

Ученая степень Число Доля, % 

Доктор 77 53% 

Кандидат 41 28% 

Нет 27 19% 

Всего 145 100% 

  

Работа Государственных аттестационных и экзаменационных комиссий 

была организована на должном уровне. Процедурных нарушений не 

допущено. Работа ГЭК проводилась в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса. 

Контингент выпускников 

В 2015-2016 учебном году дипломы Северо-Восточного Федерального 

университета имени М.К. Аммосова о высшем образовании получили 3298 

выпускников (без учета интернатуры, ординатуры и аспирантуры). 

Дипломы Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. 

Аммосова о среднем профессиональном образовании получили 226 

выпускников (Таблица 4.11). 
 

Таблица 4.11. Контингент выпускников 
 

УчП Очная Заочная Очно-заочная Всего 

Головной вуз, ВО 

АДФ 94 19 0 113 

ГИ 59 14 0 73 

ГРФ 84 0 0 84 

ИЕН 108 13 6 127 

ИЗФиР 128 0 0 128 

ИМИ 161 19 0 180 

ИП 51 0 0 51 

ИТИ 184 13 0 197 

ИФ 50 52 0 102 

ИФКиС 130 52 0 182 

ИЯиКН СВ РФ 139 94 0 233 

МИ 225 0 12 237 

ПИ 152 74 0 226 
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ТИ 44 39 0 83 

ФЛФ 111 57 0 168 

ФТИ 160 34 0 194 

ФЭИ 330 13 0 343 

ЮФ 67 54 0 121 

Всего 2277 547 18 2842 

Головной вуз, СПО 

КТ 186 4 0 190 

ЮК 36 0 0 36 

Всего 222 4 0 226 

Филиалы, ВО 

МПТИ 47 55 0 102 

НТИ 99 29 0 128 

ЧФ 7 22 0 29 

Всего 146 84 0 230 

СВФУ 2645 635 18 3298 

 

Дипломы с отличием 

Доля выпускников, получивших в 2015-2016 учебном году дипломы о 

высшем образовании с отличием равна 13,7% (452 из 3289). 

Доля выпускников, получивших дипломы о среднем профессиональном 

образовании с отличием выше, и составляет 17,3% (39 из 226) (Таблица 4.12). 
 

Таблица 4.12. Контингент и доли выпускников, получивших дипломы с отличием 
 

УчП 

Контингент Численность отличников Доли отличников, % 

Очна
я 

Заочн
ая 

Очно-
заочн

ая 
Всего 

Очн
ая 

Заочн
ая 

Очно-
заочн

ая 

Всег
о 

Очн
ая 

Заочн
ая 

Очно-
заочн

ая 
Всего 

Головной вуз, ВО 

АДФ 94 19 0 113 7 0 0 7 7,4 - - 6,2 

ГИ 59 14 0 73 5 0 0 5 8,5 - - 6,8 

ГРФ 84 0 0 84 8 0 0 8 9,5 - - 9,5 

ИЕН 108 13 6 127 9 0 0 9 8,3 - - 7,1 

ИЗФиР 128 0 0 128 37 0 0 37 28,9 - - 28,9 

ИМИ 161 19 0 180 28 0 0 28 17,4 - - 15,6 

ИП 51 0 0 51 3 0 0 3 5,9 - - 5,9 

ИТИ 184 13 0 197 19 0 0 19 10,3 - - 9,6 

ИФ 50 52 0 102 9 1 0 10 18,0 1,9 - 9,8 

ИФКиС 130 52 0 182 31 0 0 31 23,8 - - 17 

ИЯиКН 
СВ РФ 

139 94 0 233 36 6 0 42 25,9 6,4 - 18 

МИ 225 0 12 237 14 0 0 14 6,2 - - 5,9 

ПИ 152 74 0 226 43 0 0 43 28,3 - - 19 

ТИ 44 39 0 83 7 0 0 7 15,9 - - 8,4 

ФЛФ 111 57 0 168 27 0 0 27 24,3 - - 16,1 

ФТИ 160 34 0 194 20 0 0 20 12,5 - - 10,3 

ФЭИ 330 13 0 343 58 0 0 58 17,6 - - 16,9 

ЮФ 67 54 0 121 13 0 0 13 19,4 - - 10,7 

Всего 2277 547 18 2842 374 7 0 381 16,4 1,3 - 13,4 

Головной вуз, СПО 

КТ 186 4 - 190 26 1 - 27 14,0 25,0 - 14,2 

ЮК 36 0 - 36 12 - - 12 33,3 - - 33,3 

Всего 222 4 0 226 38 1 - 39 17,1 25,0 - 17,3 

Филиалы, ВО 

НТИ 99 29 - 128 20 4 - 24 20,2 13,8 - 18,8 
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МПТИ 47 55 - 102 8 - - 8 17,0 - - 7,8 

Всего 146 84 0 230 28 4 - 32 19,2 4,8 - 13,9 

СВФУ 2645 635 18 3298 440 12 - 452 16,6 1,9 - 13,7 

 

Наибольшие доли выпускников, получивших дипломы с отличием, в 

филиалах, институте зарубежной филологии и регионоведения, 

педагогическом институте, институте языков и культуры народов Северо-

Востока РФ и финансово-экономическом институте. 

За последние 5 лет в целом по университету отмечается рост доли 

выпускников очной формы обучения, получивших диплом с отличием 

(Таблица 4.13). 
 

Таблица 4.13. Динамика изменения доли выпускников очной формы обучения, получивших 
дипломы с отличием за 5 лет, в % 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

СВФУ 8,7 9,7 12,3 13,1 16,5 

Головной вуз, ВО 9,2 9,8 12,6 13,1 13,4 

Головной вуз, СПО 4,6 8,3 11,0 13,6 17,3 

Филиалы 6,7 9,3 9,2 12,7 13,3 

МПТИ 5,43 5,71 5,49 13,27 7,84 

НТИ 7,97 12,82 12,93 12,09 18,75 

 

Показатели качества результатов выпускников. В 2015-2016 

учебном году показатель качества результатов государственных экзаменов 

выпускников, получивших высшее образование, составил 77,8%; защит 

выпускных квалификационных работ – 91,3%. По головному вузу данные 

показатели высшего образования составляют 76,6% и 90% соответственно; 

среднего профессионального образования – 97,2% и 96,4%. 
 

Таблица 4.14. Динамика показателей качества за 5 лет 
 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

СВФУ 

Гос. экзамен 78,31 80,06 83,4 84,76 77,80 

Защита ВКР 89,95 89,56 90,00 92,40 91,27 

Головной вуз, ВО 

Гос. экзамен 87,60 85,80 84,10 85,30 76,60 

Защита ВКР 89,10 91,00 90,60 93,00 90,00 

Головной вуз, СПО 

Гос. экзамен 47,50 41,50 57,10 95,50 97,20 

Защита ВКР 86,70 84,80 91,10 96,90 96,40 

Филиал НТИ 

Гос. экзамен 78,70 39,66 85,30 70,70 75,00 

Защита ВКР 81,40 87,18 83,50 83,70 91,90 

Филиал МПТИ 

Гос. экзамен 83,50 73,50 75,00 80,00 87,00 

Защита ВКР 81,40 73,30 83,50 83,70 100,00 

Филиал ЧФ 

Гос. экзамен    66,70 95,45 

Защита ВКР    66,70 86,20 
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В 2015-2016 учебном году отмечается снижение показателей качества 

за счет уровня высшего образования головного вуза. В филиалах отмечается 

рост показателей качества, как по сдаче государственного экзамена, так и по 

защите ВКР. 

Сектор по обороту бланков строгой отчетности и установленного 

образца осуществляет снабжение бланками строгой отчетности в 

установленные сроки. Сектор обеспечил наличие в ФИС ФРДО сведений о 

документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении, 

выданных СВФУ (включая филиалы). 

 

4.6. Востребованность выпускников 
 

Общие сведения о выпуске СВФУ 2016 года 

По состоянию на 01 декабря 2016 года, в 2015-2016 учебном году в 

СВФУ (с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; очная форма обучения), выпуск по 

трем уровням профессионального образования очной формы обучения 

состоялся по 86 специальностям и направлениям ВО, 7 специальностям СПО, 

4 профессиям СПО (рабочие кадры). 

Общее количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ (с 

филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ) по специальностям/направлениям очной 

формы обучения и по всем уровням профессионального образования, по 

которым состоялся выпуск в 2016 году, составляет 3768. 

 
Таблица 4.15. Количество контрольных цифр приема на 1 курс в СВФУ (с филиалами НТИ, МПТИ, 
ЧФ) по специальностям/направлениям очной формы обучения и по уровням профессионального 

образования, по которым состоялся выпуск в 2016 году 
 

Год 
поступления 

Кол-во 
КЦП 

Специальность/направления подготовки; 
учебная точка 

Уровни 
образования 

Всего: 3768    

2010 267 Студенты МИ головного вуза 060101 «Лечебное дело», 
060103 «Педиатрия», не считая 060105 «Стоматология», 
060108 «Фармация» 

ВО 

2011 2898 Студенты головного вуза ВО 

2011 188 Студенты НТИ (ф) ВО 

2011 72 Студенты МПТИ (ф) ВО 

2012 15 Студенты ЧФ ВО 

2011 323 Студенты-специалисты   ВО 

2012 2349 Студенты-бакалавры головного вуза ВО 

2012 72 Студенты-бакалавры МПТИ (ф) ВО 

2012 178 Студенты-бакалавры НТИ (ф) ВО 

2012 15 Студенты-бакалавры ЧФ ВО 

2013 236 Студенты-магистры головного вуза ВО 

2013 228 Студенты Профессионального колледжа ТИ, ЮК СПО 

2013 100 Студенты Профессионального колледжа ТИ раб.кадры СПО 

 

Общая численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2016 

года (с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; на 01 декабря 2016 г.), обучившихся за 
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счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат по всем уровням 

профессионального образования, составляет 2865 человек. Из них: по 

бюджетному набору – 2384 чел., что составляет 83,21% от выпуска: за счет 

средств РФ – 2255 чел. (78,71% от выпуска), за счет средств РС (Я) – 129 чел. 

(4,5%); коммерческого набора – 481чел. (16,79%). 

 
Таблица 4.16. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2016 года по учебным 

точкам 
 

Учебные 
точки 

Всего Бюдж.набор Комм.набор 

кол-во 
 

% 

за счет средств 
РФ 

за счет средств 
РС(Я) 

кол-во 
% от 

общего 
выпуска кол-во 

% от 
общего  

выпуска 
кол-во 

% от 
общего  

выпуска 

Всего 2865 2255 78,71% 129 4,50% 481 16,79% 

Головной вуз 2712 94,66% 2128 78,47% 128 4,72% 456 16,81% 

НТИ 99 3,46% 77 77,78% - - 22 22,22% 

МПТИ 47 1,64% 43 91,48% 1 2,13% 3 6,38% 

ЧФ 7 0,24% 7 100% - - - - 

 

Таблица 4.17. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2016 года по уровням 
профессионального образования 

 
СВФУ 

(с 
филиал

ами 
НТИ, 

МПТИ; 
очное)  

Всего ВО СПО Раб.кадры 

2865 2643 (92,25%) 142 (4,96%) 80  (2,79%) 

бюдж. 
комм. 

бюдж. 
комм. бюдж. комм. бюдж. комм 

РФ РС(Я) РФ РС(Я) 

2255 
(78,71%) 

129 
(4,50%) 

481 
(16,79%) 

2079 
(78,66%) 

129 
(4,88%) 

435 
(16,46%) 

96 
(67,61%) 

46 
(32,39%) 

80 
(100%) 

- 

 

Таблица 4.18. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2016 года по ВО 
 

СВФУ 
(с 

филиала
ми НТИ, 
МПТИ; 
очное) 

Всего Бакалавры Магистры 
Специалист

ы 
Ординатуры Интернатуры 

2643 1938 (73,33%) 173 (6,55%) 326 (12,33%) 165 (6,24%) 41(1,55%) 

бюдж. комм бюдж комм бюдж комм бюдж комм бюдж комм бюдж комм 

2208 
(83,54

%) 

435 
(16,46

%) 

1586 
(81,84

%) 

352 
(18,16

%) 

166 
(95,95

%) 

7 
(4,05
%) 

297 
(91,1
%) 

29 
(8,9
%) 

119 
(72,12

%) 

46 
(27,88

%) 

40 
(97,56

%) 

1 
(2,44
%) 

 

Таблица 4.19. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2016 года по СПО и 
рабочие кадры 

 

СВФУ 
(головной вуз; 

очное) 

СПО Рабочие кадры 

Всего/Специалисты Всего/Специалисты 

142 80 

бюдж комм бюдж комм 

96 (67,61%) 46 (32,39%) 80(100%) - 

 

Согласно таблице 6 в 2015-2016 учебном году в СВФУ наибольшее 

количество выпускников имеется по УГСН: 44.00.00 Образование и 

педагогические науки – 355 чел.; 08.00.00 Техника и технологии 
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строительства – 257 чел.; 38.00.00 Экономика и управление – 343 чел.; 

31.00.00 Клиническая медицина – 243 чел.; 45.00.00 Языкознание и 

литературоведение – 195 чел.; 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия – 144 чел. 

Наименьшее количество выпускников имеется в следующих УГСН: 

04.00.00 Химия – 14 чел.; 18.00.00 Химические технологии– 14 чел.; 33.00.00 

Фармация – 14 чел.; 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство – 12 чел.; 

22.00.00 Технологии материалов – 11 чел.; 34.00.00 Сестринское дело – 9 чел. 
 

Таблица 4.20. Количество и доля выпускников очной формы обучения СВФУ 2016 года по 
укрупненным группам специальностей/направлений подготовки (с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ) 

 
  всего  ВО СПО СПО (раб.кадры) 

вс
ег

о 
 

бюдж. 

ко
м

м
. 

вс
ег

о 
 

бюдж. 

ко
м

м
. 

вс
ег

о 
 

бюдж. 

ко
м

м
. 

вс
ег

о 
 

бюдж. 

ко
м

м
. 

Р
Ф

 

К
во

та
 Р

Ф
 

Р
С

(Я
) 

Р
Ф

 

К
во

та
 Р

Ф
 

Р
С

(Я
) 

Р
Ф

 

Р
С

(Я
) 

Р
Ф

 

Р
С

(Я
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ИТОГО 
286

5 
225

3 
2 

12
9 

48
1 

264
3 

207
7 

2 
12
9 

43
5 

14
2 

96 0 46 80 80 0 0 

01.00.00 МАТЕМАТИКА И 
МЕХАНИКА 

75 75 0 0 0 75 75       0       0       

02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
НАУКИ 

23 21 0 0 2 23 21     2 0       0       

03.00.00 ФИЗИКА И 
АСТРОНОМИЯ 

36 35 0 0 1 36 35     1 0       0       

04.00.00 ХИМИЯ 14 14 0 0 0 14 14       0       0       

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 36 35 0 0 1 36 35     1 0       0       

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

17 17 0 0 0 17 17       0       0       

07.00.00 АРХИТЕКТУРА 20 18 0 0 2 20 18     2 0       0       

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

257 242 0 8 7 153 139   8 6 45 44   1 59 59     

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 

87 61 0 1 25 77 60   1 16 10 1   9 0       

10.00.00 ИНФОРМАЦИОНН
АЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

21 21 0 0 0 0         21 21     0       

11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, 
РАДИОТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

52 52 0 0 0 33 33       19 19     0       

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

58 51 0 4 3 58 51   4 3 0       0       

14.00.00 ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

17 17 0 0 0 17 17       0       0       

15.00.00 МАШИНОСТРОЕН
ИЕ 

39 39 0 0 0 18 18       0       21 21     

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

14 14 0 0 0 14 14       0       0       

20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВ
О 

68 65 0 0 3 68 65     3 0       0       

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

144 127 0 2 15 144 127   2 15 0       0       

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 
МАТЕРИАЛОВ 

11 11 0 0 0 0         11 11     0       

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 55 55 0 0 0 55 55       0       0       
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НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

23 23 0 0 0 23 23       0       0       

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА 

243 187 0 38 18 243 187   38 18 0       0       

32.00.00 НАУКИ О 
ЗДОРОВЬЕ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА 

166 119 0 0 47 166 119     47 0       0       

33.00.00 ФАРМАЦИЯ 14 14 0 0 0 14 14       0       0       

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ 
ДЕЛО 

9 0 0 0 9 9       9 0       0       

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

12 11 0 0 1 12 11     1 0       0       

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСК
ИЕ НАУКИ 

30 20 0 0 10 30 20     10 0       0       

38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ 

344 206 0 32 
10
6 

344 206   32 
10
6 

0       0       

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 33 17 0 2 14 33 17   2 14 0       0       

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИ
Я 

105 13 0 12 80 69 13   12 44 36     36 0       

41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ И 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

37 21 0 0 16 37 21     16 0       0       

42.00.00 СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И 
ИНФОРМАЦИОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

46 17 0 3 26 46 17   3 26 0       0       

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

54 23 0 6 25 54 23   6 25 0       0       

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 355 335 0 1 19 355 335   1 19 0       0       

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 195 157 1 5 32 195 157 1 5 32 0       0       

46.00.00 ИСТОРИЯ И 
АРХЕОЛОГИЯ 

36 20 0 0 16 36 20     16 0       0       

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

100 86 1 11 2 100 86 1 11 2 0       0       

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕН
ИЕ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

19 14 0 4 1 19 14   4 1 0       0       

 

В 2016 году в СВФУ выпуск магистров состоялся по 5 магистерским 

программам. 

В этом году в СВФУ состоялся первый выпуск по образовательным 

программам подготовки бакалавров, магистров и специалистов. 
 

Таблица 4.21. Сведения об образовательных программах с первым выпуском в 2016 году 
 

№ УГСН 
Код 

специальности 

Наименование 
направления, 

специальности 
УЧП 

Кол-во 
выпускников 

(чел.) 

Бакалавриат 

1 
01.00.00 ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

01.03.02 
Прикладная математика и 
информатика 

МПТИ (ф); 
ВО 

10 

2 
07.00.00 КУЛЬТУРА И 
ИСКУССТВО 

07.03.01 Архитектура ИТИ 19 

3 
 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная техника 

ИМИ 14 



108 

 

 

4 
 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная техника 

ТИ 10 

5 
 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.03.2003 Прикладная информатика ИМИ 34 

6 
 14.00.00 ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

13.03.2001 
Теплоэнергетика и 
теплотехника 

МПТИ (ф); 
ВО 

6 

7 
 14.00.00 ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

13.03.01  
Теплоэнергетика и 
теплотехника 

ЧФ; ВО 7 

8 
14.00.00 ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

140307.65 
Радиационная 
безопасность человека и 
окружающей среды 

ФТИ 17 

9 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 34.03.01 Сестринское дело МИ 9 

10 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ (СТАНДАРТ) 

38.03.06 Торговое дело ФЭИ 5 

11 
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

39.03.03 
Организация работы с 
молодежью 

ИМИ 6 

12 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

ИЯиКНСВ 
РФ 

17 

13 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

ИЕН 27 

14 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

ИФКиС 15 

15 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

ФЛФ 25 

16 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 

ФТИ 23 

17 
46.00.00 ИСТОРИЯ И 
АРХЕОЛОГИЯ 

46.03.01 История ИФ 36 

Магистратура 

1 
32.00.00 НАУКИ О ЗДОРОВЬЕ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА 

32.04.01 
Общественное 
здравоохранение 

МИ 1 

2 
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

45.04.01 Филология ИЗФиР 6 

3 
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

45.04.01 Филология ФЛФ 20 

4 
45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

45.04.02 Лингвистика ИЗФиР 3 

5 
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

49.04.03 Спорт ИФКиС 7 

Специалитет 

1 
 14.00.00 ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

140307.65 
Радиационная 
безопасность человека и 
окружающей среды 

ФТИ 17 

2 
 14.00.00 ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

140604.65 

Электропривод и 
автоматика 
промышленных установок 
и технологических 
комплексов 

МПТИ (ф); 
ВО 

1 

3 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 

21.05.02. Прикладная геология ГРФ 28 

4 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 
ГЕОДЕЗИЯ 

21.05.03  
Технология геологической 
разведки 

МПТИ (ф); 
ВО 

1 
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5 
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА 

31.05.03 Стоматология МИ 17 

6 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.05.01 Фармация МИ 14 

СПО 

1 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 40.02.01 
Право и организация 
социального обеспечения 

ЮФ СПО 36 

СПО раб.кадры 

1 
27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

270802.13 
Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 

ТИ 
раб.кадры 

21 

 

В таблице 8 приводятся данные выпускников в разрезе учебных 

подразделений и филиалов с учетом уровней профессионального 

образования. Наибольшее количество выпускников по ВО: в Медицинском 

институте (МИ) – 432 чел.; Финансово-экономическом институте (ФЭИ) – 

330 чел.; Инженерно-техническом институте (ИТИ) – 184 чел. Наименьшее 

количество выпускников в Институте психологии (ИП) – 51 чел.; 

Историческом факультете (ИФ) – 50 чел.; Юридическом колледже (ЮК) – 36 

чел. 
 

Таблица 4.22. Численность выпускников очной формы обучения СВФУ 2016 года (с филиалами 
НТИ, МПТИ, ЧФ; на 1 декабря 2016г.) по учебным подразделениям 

 

Учебная 
точка 

УЧП 

Выпуск 

И
то

го
 

бюдж. набор 

ко
м

м
. 

РФ РС(Я) 

всего всего 

Итого по СВФУ 2865 2255 129 481 

Головной вуз 

Всего по головному вузу (ВО, СПО, СПО (раб.кадры) 2712 2128 128 456 

По головному вузу; ВО 2490 1952 128 410 

АДФ 94 93 1 0 

ГРФ 59 57 0 2 

ГИ 87 80 0 7 

ИЕН 108 107 0 1 

ИЗФиР 128 82 5 41 

ИМИ 161 147 1 13 

ИП 51 28 1 22 

ИТИ 184 165 8 11 

ИФ 50 32 0 18 

ИФКиС 130 117 11 2 

ИЯиКНСВ РФ 139 96 11 32 

МИ 432 320 38 74 

ПИ 152 139 0 13 

ТИ 44 41 0 3 

ФЛФ 112 79 3 30 

ФТИ 160 153 4 3 

ФЭИ 330 203 33 94 

ЮФ 69 13 12 44 

По головному вузу; СПО 142 96 0 46 

ТИ (СПО) 106 96 0 10 

ЮК (СПО) 36 0 0 36 

По головному вузу; СПО (раб.кадры) 69 69 0 0 

ТИ (СПО раб.кадры) 80 80 0 0 

МПТИ 
(филиал) 

МПТИ (ф); ВО 47 43 1 3 
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НТИ 
(филиал) 

НТИ (ф); ВО 99 77 0 22 

ЧФ  
(филиал) 

ЧФ; ВО 7 7 0 0 

 

Фактическое распределение по каналам занятости выпускников очной 

формы обучения СВФУ 2016 года 
 

Общие сведения о фактическом распределении по каналам 

занятости. 

На 01 декабря 2016 года из общей численности выпускников очной 

формы обучения СВФУ 2016 года количество занятых, в том числе 

трудоустроенных, составило всего 2818 чел., что составляет 98,36% от 

общего количества выпускников1, из них: 

по учебным точкам: 

 по головному вузу – 2668 чел. (98,38% от количества выпускников 

по учебной точке); 

 НТИ (ф) – 96 чел. (96,97%); 

 МПТИ (ф) – 47 чел. (100%); 

 ЧФ – 7 чел. (100%). 

по уровням профессионального образования: 

 ВО – 2600 чел. (98,37% от количества выпускников по уровню); 

 СПО – 138 чел. (97,18%); 

 СПО, раб.кадры – 80 чел. (100%). 
 

 
 

Рисунок 4.4. Количество и доля выпускников СВФУ 2016г. очной формы обучения (с филиалами 
НТИ, МПТИ, ЧФ; ВО/СПО/раб.кадры; за счет бюджетных средств и обучившихся с полным 

возмещением затрат) по каналам занятости 

 

На рисунке видно, что из общей численности выпускников 2016 года на 

01 декабря 2016 года трудоустроено 1448 чел. (50,54% от общего количества 

                                                 
1 Общая численность выпускников СВФУ в 2016г., (с филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ; на 01.12.2016г.), 

обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат по всем уровням 

профессионального образования, составляет всего 2863 чел. 

0,00%

Трудоустроено
1448 чел.
(50,54%)

(из них по 
специальности 

1417 чел. 97,86%)
По уходу за 

ребенком, берем., 
по сем.обстоят., по 

сост.здор.,
188 чел.
(6,57%)

Продолжают 
обучение
843 чел.
(29,42%)

Призваны 
в ряды ВС РФ

339 чел.
(11,83%)

Находятся 
в поиске работы

47 чел.1,64%
Всего: 2865 чел.
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выпускников). Из них по учебным точкам: 

 по головному вузу – 1356 чел. (50,00% от количества выпускников 

по учебной точке); 

 НТИ (ф) – 60 чел. (60,61%); 

 МПТИ (ф) – 27 чел. (57,45%); 

 ЧФ – 5 чел. (71,43%). 

по уровням профессионального образования: 

 ВО – 1362 чел. (51,53% от количества выпускников по уровню); 

 СПО – 58 чел. (40,85%); 

 СПО, раб.кадры – 28 чел. (35,00%). 
 

Одним из существенных показателей оценки трудоустройства 

выпускников университета является показатель трудоустройства по 

специальности. На 01 декабря 2016 г., трудоустроены по специальности всего 

1417 человек, что составляет 97,86% от всех трудоустроенных выпускников 

и 49,46% от всего количества выпускников СВФУ 2016 года. 

В соответствии с регламентом мониторинга трудоустройства 

выпускников СВФУ дополнительными показателями занятости является 

занятость по другим каналам. Так, выпускникам, имеющим детей до 3 лет, 

беременным женщинам и другим выпускникам, не ищущим работу по 

состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, предоставляется право 

«самостоятельного трудоустройства». Кроме того, выпускники могут быть 

призваны в ряды Вооруженных Сил РФ, продолжать обучение на следующем 

уровне очной формы обучения (в магистратуре, аспирантуре). 

Таким образом, количество занятых по другим каналам выпускников в 

2016 году, на 01 декабря 2016 г., составило 1370 чел. (от общего количества 

выпускников 47,82%). Из них:  

 имеют право самостоятельного трудоустройства в связи с 

планированием рождения ребенка, воспитанием детей до 3 лет, по семейным 

обстоятельствам и состоянию здоровья – 188 чел. (6,57%);  

 количество выпускников текущего учебного года, желающих 

продолжить обучение по программам бакалавриат, аспирантуры, 

магистратуры, СПО и ВО, составляет – 843 чел. (29,42%); 

 количество и доля выпускников, проходящих службу в рядах 

Вооруженных Сил РФ – 339 чел. (11,83%). 
 

 

 



Сравнительный анализ трудоустройства выпускников за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годы показал, что в целом по 

всем уровням профессионального образования СВФУ (с филиалами) данный показатель в течение трех лет остается 

относительно стабильным. Показатель трудоустройства в 2016 году, по сравнению с 2012 годом, уменьшился на 22,26%. 

Данный показатель уменьшился за счет увеличения показателя занятости выпускников по другим каналам, а именно за 

счет продолжающих обучение (магистерская программа); призванных на службу в Вооруженные Силы РФ; занятых по 

уходу за ребенком и беременных женщин. 
 

Таблица 4.23. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012, 2013,2014,2015и 2016 годы (ВО, СПО, СПО (раб.кадры); очная форма обучения; с 
филиалами) 

 

Год 
Прием Выпуск 

Трудоустроены 
Из них по 

специальности 

Заняты Всего заняты, 
Не 

трудоустроены всего 
по уходу за 
ребенком 

продолжение 
обучения 

призваны в ряды 
Вооруженных Сил 

в том числе 
трудоустроены 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% кол-во % 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2012г. 2620 2678 1949 72,80% 1913 98,20% 729 27,20% 258 9,63% 144 5,40% 327 12,20% 2678 100,00% 0 0,00% 

2013г. 2865 2603 1752 67,30% 1710 97,60% 839 32,20% 239 9,18% 246 9,50% 354 13,60% 2591 99,50% 12 0,50% 

2014г. 3939 2767 1774 64,10% 1732 97,60% 983 35,50% 305 11,02% 258 9,30% 420 15,20% 2757 99,60% 10 0,40% 

2015г. 5938 4311 2330 54,05% 2214 95,02% 1842 42,73% 426 9,88% 796 18,46% 620 14,38% 4172 96,78% 139 3,22% 

2016г. 3768 2865 1448 50,54% 1417 97,86% 1370 47,85% 188 6,57% 843 29,44% 339 11,84% 2818 98,36% 47 1,64% 

 

Если рассматривать трудоустройство выпускников за последние три года в разрезе уровней профессионального 

образования, то по уровню высшего образования наблюдается аналогичная тенденция снижения показателя 

трудоустройства по вышеупомянутым причинам. Показатель трудоустройства в 2016 году, по сравнению с 2012 годом, 

уменьшился на 21,47%, в основном, за счет повышения количества выпускников, продолжающих обучение. 
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Таблица 4.24. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012, 2013,2014,2015 и 2016 годы (ВО; очная форма обучения; с филиалами) 
 

ВО 

Год 

Прие
м 

Выпу
ск 

Трудоустроены 
из них по 

специальности 

Заняты Всего заняты, 

Не 
трудоустрое

ны 
всего 

по уходу за 
ребенком 

продолжение 
обучения 

призваны в 
ряды 

Вооруженных 
Сил 

 в том числе 
трудоустроены 

кол-во % 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% кол-во % 
кол-
во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2012г. 2360 2435 1778 73,00% 1742 98,00% 657 26,98% 247 10,14% 108 4,40% 302 12,40% 2435 100% 0 0,00% 

2013г. 2595 2394 1634 68,30% 1598 97,80% 754 31,50% 227 9,48% 204 8,50% 323 13,50% 2388 99,75% 6 0,25% 

2014г. 3623 2552 1645 64,46% 1607 97,69% 900 35,27% 289 11,32% 224 8,78% 387 15,16% 2545 99,73% 7 0,27% 

2015г. 5575 4097 2237 54,60% 2126 95,04% 1729 42,20% 414 10,10% 738 18,01% 577 14,08% 3966 96,80% 131 3,20% 

2016г. 3440 2643 1362 51,53% 1337 98,16% 1238 46,84% 176 6,66% 768 29,06% 294 11,12% 2600 98,37% 43 1,63% 

 

По среднему профессиональному образованию показатель трудоустройства в 2016 году, по сравнению с 2012 

годом, был снижен на 26,95%, в основном, за счет увеличения доли выпускников, продолжающих обучения на 

следующем уровне образования (42,25%). 
 

Таблица 4.25. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012, 2013, 2014,2015 и 2016 годы (СПО; очная форма обучения; с филиалами) 
 

СПО 

Год 
Прием Выпуск 

Трудоустроены 
из них по 

специальности 

Заняты Всего заняты,  

Не 
трудоустроены всего 

по уходу за 
ребенком, 
декретный 

отпуск 

продолжение 
обучения 

Призвано в ряды 
Вооруженных 

Сил 

в том числе 
трудоустроены 

кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% кол-во % 
кол-
во 

% кол-во % 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2012г. 150 174 118 67,80% 118 100,00% 56 32,18% 11 6,32% 33 19,00% 12 6,90% 174 100,00% 0 0,00% 

2013г. 170 141 76 53,90% 70 92,10% 59 41,84% 10 7,09% 30 21,30% 19 13,50% 135 95,74% 6 4,26% 

2014г. 216 135 78 57,80% 74 94,90% 54 40,00% 12 8,89% 31 23,00% 11 8,20% 132 98% 3 2,22% 
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2015г. 238 145 61 42,07% 56 91,80% 76 52,41% 2 1,38% 55 37,93% 11 7,59% 137 94,48% 8 5,52% 

2016г. 228 142 58 40,85% 54 93,10% 80 56,34% 10 7,04% 60 42,25% 10 7,04% 138 97,18% 4 2,82% 

 

По среднему профессиональному образованию (рабочие кадры) показатель трудоустройства в 2016 году, по 

сравнению с 2012 годом, был снижен на 41,8%, в основном, за счет увеличения доли выпускников, призванных на 

службу в ВС РФ. 
 

Таблица 4.26. Сводные показатели занятости выпускников СВФУ за 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 (СПО (рабочие кадры); очная форма обучения; с 
филиалами) 

 

СПО раб.кадры 

Год 
Прием Выпуск 

Трудоустроены 
из них по 

специальности 

Заняты Всего заняты,  

всего 
по уходу за ребенком, 

декретный отпуск 
продолжение 

обучения 
Призвано в ряды 

Вооруженных Сил 
в том числе 

трудоустроены 

кол-
во 

% кол-во % 
кол-
во 

% кол-во % 
кол-
во 

% кол-во % кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2012г. 110 69 53 76,80% 53 100% 16 23,19% 0 0,00% 3 4,30% 13 18,80% 69 100% 

2013г. 100 68 42 61,80% 42 100% 26 38,24% 2 2,94% 12 17,60% 12 17,60% 68 100% 

2014г. 100 80 51 63,80% 51 100% 29 36,25% 4 5,00% 3 3,75% 22 27,50% 80 100% 

2015г. 125 69 32 46,38% 32 100% 37 53,62% 2 2,90% 3 4,35% 32 46,38% 69 100% 

2016г. 100 80 28 35,00% 26 92,86% 52 65,00% 2 0,00% 15 18,75% 35 43,75% 80 100% 



Анализ поступления выпускников в магистратуру 
 

Из общей численности выпускников СВФУ 2016 года очной формы 

обучения (с филиалами; обучившихся за счет бюджетных средств и полным 

возмещением затрат по всем уровням профессионального образования) 

количество выпускников, поступивших в магистратуру СВФУ и других 

вузов, на 01 декабря 2016 года составило 735 чел. (25,65% от общего 

количества выпускников). 

Наибольшее количество выпускников СВФУ 2016 года, поступивших в 

магистратуру по учебным подразделениям: ФЭИ – 89,7% (98 чел.); ИМИ – 

59,63% (96 чел.); ИЕН – 67,59% (73 чел.); ИТИ – 35,33% (65 чел.). 
 

Таблица 4.27. Количество и доля выпускников СВФУ 2016 года очной формы обучения, 
поступивших в магистратуру 

 

Наименование направления, специальности всего  

м
аг

и
ст

р
ат

ур
а 

% 

Итого по СВФУ с филиалами 2865 735 25,65% 

Всего по ВО (гол.вуз, МПТИ, НТИ, ЧФ) 2643 735 27,81% 

по гол.вузу; ВО 2490 717 28,80% 

по НТИ; ВО 99 8 8,08% 

по МПТИ; ВО 47 9 19,15% 

по ЧФ; ВО 7 1 14,29% 

Всего по гол.вузу (ВО, СПО) 2712 717 26,44% 

по гол.вузу; ВО 2490 717 28,80% 

по гол.вузу; СПО 142 0 0,00% 

по гол.вузу; СПО (раб. кадры) 80 0 0,00% 

ГОЛОВНОЙ ВУЗ; ВО 2490 717 28,80% 

АДФ 94 20 21,28% 

08.03.01 Строительство 20 9 45,00% 

  Автомобильные дороги 14 5 35,71% 

  Промышленно гражданское строительство 6 4 66,67% 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 16 3 18,75% 

  Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 16 3 18,75% 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 39 4 10,26% 

  Автомобильный сервис 18 4 22,22% 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 19 4 21,05% 

  Транспорт 19 4 21,05% 

ГИ 59 24 40,68% 

20.03.01 Техносферная безопасность 55 24 43,64% 

  Безопасность технологических процессов и производств 17 10 58,82% 

  Защита чрезвычайных ситуациях 17 9 52,94% 

  Пожарная безопасность 21 5 23,81% 

ГРФ 87 13 14,94% 

21.03.01 Нефтегазовое дело 27 13 48,15% 

  Бурение нефтяных и газовых скважен 11 2 18,18% 

  Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов их 
переработки 

16 11 68,75% 

ИЕН 108 73 67,59% 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 14 7 50,00% 

  Фундаментальная и прикладная химия 14 7 50,00% 

05.03.02 География 17 13 76,47% 

05.03.06 Экология и природопользование 18 15 83,33% 

  Природопользование 18 15 83,33% 

06.03.01 Биология 17 13 76,47% 

18.03.01 Химическая технология 14 14 100,00% 

  Химическая технология и биотехнология (Копия) 14 14 100,00% 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 27 11 40,74% 

  Биология, Химия* 19 5 26,32% 

  География, Экология* 8 6 75,00% 

ИЗФиР 128 55 42,97% 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 27 21 77,78% 
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  Американские исследования 27 21 77,78% 

45.03.01 Филология 67 31 46,27% 

  Зарубежная филология (английский язык и литература) 25 14 56,00% 

  Зарубежная филология (Восточные языки) 27 10 37,04% 

  Зарубежная филология (немецкий язык и литература) 7 5 71,43% 

  Прикладная филология (французский язык и литература) по программе двойногодипломирования с 
университетом Версаль Сен-Кэнтэн-ан-Ивлин (Франция) "Культурная инженерия и туризм" 

8 2 25,00% 

45.03.02 Лингвистика 15 3 20,00% 

  Перевод и переводоведение 11 3 27,27% 

ИМИ 161 96 59,63% 

01.03.01 Математика 11 5 45,45% 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 35 22 62,86% 

  Математическое моделирование и вычислительная математика 14 11 78,57% 

  Системный анализ, исследование операций и управление 21 11 52,38% 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 17 14 82,35% 

  Автоматизация научных исследований 7 6 85,71% 

  Сетевые технологии 10 8 80,00% 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 14 7 50,00% 

09.03.03 Прикладная информатика 34 29 85,29% 

  Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении 11 8 72,73% 

  Прикладная информатика в менеджменте 9 9 100,00% 

  Прикладная информатика в экономике 14 12 85,71% 

44.03.01 Педагогическое образование 37 19 51,35% 

  Информатика 9 5 55,56% 

  Математика 28 14 50,00% 

ИП 51 14 27,45% 

37.03.01 Психология 29 3 10,34% 

39.03.02 Социальная работа 15 8 53,33% 

  Психосоциальная работа с населением 15 8 53,33% 

39.03.03 Организация работы с молодежью 6 3 50,00% 

  Социально-психологическая работа с молодежью 6 3 50,00% 

ИТИ 184 65 35,33% 

07.03.01 Архитектура 19 4 21,05% 

08.03.01 Строительство 121 58 47,93% 

  Водоснабжение и водоотведение 15 5 33,33% 

  Городское строительство 13 3 23,08% 

  Проектирование зданий 12 4 33,33% 

  Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций 15 8 53,33% 

  Промышленное и гражданское строительство 34 20 58,82% 

  Теплогазоснабжение и вентиляция 16 7 43,75% 

  Экспертиза и управление недвижимостью 16 11 68,75% 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 28 2 7,14% 

  Кадастр недвижимости 28 2 7,14% 

35.03.02 Технология и оборудование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 11 1 9,09% 

  Технология деревообработки 11 1 9,09% 

ИФ 50 21 42,00% 

44.03.01 Педагогическое образование 14 3 21,43% 

  История 14 3 21,43% 

46.03.01 История 36 18 50,00% 

  Историко-архивоведение 16 8 50,00% 

  История международных отношений 20 10 50,00% 

ИФКиС 130 39 30,00% 

44.03.01 Педагогическое образование 15 5 33,33% 

  Физическая культура 6 1 16,67% 

  Физическая культура* 9 4 44,44% 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 15 2 13,33% 

  Безопасность жизнедеятельности и физическая культура* 15 2 13,33% 

49.03.01 Физическая культура 66 30 45,45% 

  Спортивная тренировка 58 30 51,72% 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 7 2 28,57% 

  Адаптивное физическое воспитание 7 2 28,57% 

ИЯиКНСВ РФ 139 39 28,06% 

43.03.01 Сервис 21 4 19,05% 

  Социокультурный сервис 21 4 19,05% 

43.03.02 Туризм 33 9 27,27% 

  Технология и организация экскурсионных услуг 33 9 27,27% 

44.03.01 Педагогическое образование 17 3 17,65% 

  Родной язык (якутский) и литература 17 3 17,65% 

45.03.01 Филология 35 15 42,86% 

  Отечественная филология (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский языки и 
литература) 

9 3 33,33% 

  Отечественная филология (якутский язык и литература) 21 12 57,14% 

51.03.01 Культурология 11 4 36,36% 
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  Социокультурное проектирование 11 4 36,36% 

51.03.02 Народная художественная культура 8 4 50,00% 

  Руководство этнокультурным центром 8 4 50,00% 

Всего по МИ 432 3 0,69% 

  МИ 226 3 1,33% 

32.04.01 Общественное здравоохранение 1 1 100,00% 

34.03.01 Сестринское дело 9 2 22,22% 

ПИ 152 38 25,00% 

44.03.01 Педагогическое образование 83 22 26,51% 

  Дошкольное образование 34 5 14,71% 

  Начальное образование 35 10 28,57% 

  Технология 14 7 50,00% 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 26 5 19,23% 

  Психология и педагогика профессионального образования 9 2 22,22% 

  Психология и социальная педагогика 17 3 17,65% 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 9 1 11,11% 

  Логопедия 9 1 11,11% 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 34 10 29,41% 

  Информатика и вычислительная техника 16 4 25,00% 

  Экономика и управление 18 6 33,33% 

Всего по ТИ:ВО; СПО; СПО раб. кадры 230 6 2,61% 

ТИ 44 6 13,64% 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 10 2 20,00% 

  Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем 10 2 20,00% 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 16 3 18,75% 

  Многокональные телекоммуникационные системы 16 3 18,75% 

15.03.01 Машиностроение 18 1 5,56% 

  Машиностроение 18 1 5,56% 

ФЛФ 112 37 33,04% 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 18 2 11,11% 

  Реклама и связи с общественностью в системе государственного и муниципального управления 6 2 33,33% 

42.03.02 Журналистика 22 14 63,64% 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 25 10 40,00% 

  Русский и иностранный языки* 12 4 33,33% 

  Русский язык и литература* 13 6 46,15% 

45.03.01 Филология 21 11 52,38% 

  Отечественная филология (русский язык и литература) 7 3 42,86% 

  Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература) 7 3 42,86% 

  Прикладная филология (русский язык) 7 5 71,43% 

ФТИ 160 53 33,13% 

03.03.02 Физика 21 16 76,19% 

  Медицинская физика 13 11 84,62% 

  Фундаментальная физика 8 5 62,50% 

03.03.03 Радиофизика 15 9 60,00% 

11.03.01 Радиотехника 17 4 23,53% 

  Радиотехническое средство передачи, приема и обработки сигналов 17 4 23,53% 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 25 12 48,00% 

  Энергообеспечение предприятий 25 12 48,00% 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 19 4 21,05% 

  Электроснабжение 19 4 21,05% 

29.03.04 Технология художественной обработки материалов 23 6 26,09% 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 23 2 8,70% 

  Физика и информатика* 23 2 8,70% 

ФЭИ 330 98 29,70% 

38.03.01 Экономика 128 59 46,09% 

  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 38 13 34,21% 

  Мировая экономика 15 7 46,67% 

  Мировая экономика совместно с Университетом Ниццы София Антиполис 5 4 80,00% 

  Налоги и налогообложение 16 12 75,00% 

  Страхование 9 5 55,56% 

  Финансы и кредит 16 10 62,50% 

  Экономика организаций и предприятий 17 3 17,65% 

  Экономика труда 12 5 41,67% 

38.03.02 Менеджмент 83 20 24,10% 

  Маркетинг 24 2 8,33% 

  Международный менеджмент 12 4 33,33% 

  Муниципальный менеджмент 5 1 20,00% 

  Производственный менеджмент 25 4 16,00% 

  Финансовый менеджмент 17 9 52,94% 

38.03.03 Управление персоналом 12 3 25,00% 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 16 7 43,75% 

38.04.08 Финансы и кредит 14 2 14,29% 

  Финансовое управление в секторах экономики 14 2 14,29% 
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39.03.01 Социология 12 7 58,33% 

Всего по ЮФ: ВО; СПО 105 23 21,90% 

ЮФ 69 23 33,33% 

40.03.01 Юриспруденция 69 23 33,33% 

МПТИ (ф); ВО 47 9 19,15% 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 10 1 10,00% 

21.03.01 Нефтегазовое дело 22 4 18,18% 

45.03.01 Филология  9 4 44,44% 

НТИ (ф); ВО 99 8 8,25% 

08.03.01 Строительство 8 1 12,50% 

  Промышленное и гражданское строительство 8 1 12,50% 

09.03.03  Прикладная информатика 19 2 10,53% 

  Прикладная информатика в экономике 19 2 10,53% 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 6 1 16,67% 

  Промышленная теплоэнергетика 6 1 16,67% 

20.03.01 Техносферная безопасность 13 2 15,38% 

  Безопасность технологических процессов и производств 13 2 15,38% 

45.03.01  Филология 3 2 66,67% 

  Зарубежная филология (английский язык и литература) 3 2 66,67% 

ЧФ; ВО 7 1 14,29% 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 7 1 14,29% 

 

Анализ трудоустройства выпускников в разрезе отраслевой 

отнесенности предприятий и организаций к органам исполнительной 

власти Республики Саха (Якутия) 

 

Анализ фактического трудоустройства выпускников в разрезе 

отраслевой отнесенности предприятий и организаций к органам 

исполнительной власти Республики Саха (Якутия) показал, что наибольшее 

количество выпускников в 2016 году трудоустроено в предприятия и 

организации по линии Министерства образования РС (Я), Министерства 

здравоохранения РС (Я), Министерства промышленности РС (Я). 
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Рисунок 4.5. Количество трудоустроенных выпускников СВФУ 2015 года очной формы обучения (с 
филиалами НТИ, МПТИ, ЧФ), обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением 

затрат, в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций к органам исполнительной 
власти РС (Я) 

 

Наибольшее число выпускников СВФУ 2016 года по ВО, СПО, СПО 

рабочие кадры было трудоустроено в образовательные и лечебно-

профилактические учреждения по линии Министерства здравоохранения РС 

(Я) – 399 чел., Министерства образования РС (Я) – 227 чел.  
 

Таблица 4.28. Данные о фактическом трудоустройстве выпускников СВФУ 2016 г. по ВО, СПО, СПО 
рабочие кадры в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций к органам 

исполнительной власти РС (Я) 
 

№ 
Отраслевая отнесенность предприятий и организаций к 

органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 

Всего по СВФУ 

Всего 
Бюджет 

РФ 
Бюджет 

РС(Я) 
Комм. 

Всего план приема на 1 курс 3768 

Фактическое число выпуска 2865 2255 129 481 

399

227

59

50

44

27

22

21

21

18

17

13

10

8

4

4

3

3

3

2

2

2

2

1

1
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Министерство здравоохранения РС (Я)

Министерство образования РС (Я)

Министерство промышленности РС (Я)

Федеральные учреждения

Другие государственные учреждения

Банк

Министерство архитектуры и строительного комплекса РС (Я)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я)

Министерство спорта РС (Я)

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я)

Министерство внутренних дел РС(Я)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)

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

Министерство по развитию институтов гражданского общества РС (Я)

Министерство культуры и духовного развитияРС (Я)

Министерство связи и информационных технологий РС (Я)

Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я)

Министерство труда и социального развития РС (Я)

Государственный комитет РС(Я) по геологии и недропользованию

Министерство охраны природы РС (Я)

Министерство по делам молодежи и семейной политике РС (Я)

Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я)

Министерство по федеративным отношениям и внешним связям РС (Я)

Министерство юстиции РФ по РС (Я)

Государственный комитет по ценовой политике – Региональная энергетическая комиссия РС (Я)
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Всего трудоустроено: 1448 1095 100 253 

В процентном выражении: 50,54% 48,56% 77,52% 52,60% 

Всего занято: 2818 2218 128 472 

В процентном выражении: 98,36% 98,36% 99,22% 98,13% 

1 Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики 
Саха (Якутия) 22 18 2 2 

ООО "Стройком" 1 1     

ЗАО "Интехстрой" 1 1     

ЗАО "Якутжилстрой" 1 1     

НОАНО "Детская школа-студия архитектуры и дизайна" при союзе 
архит.РС(Я) 

1 1     

ОАО «Якутагропромпроект» 1 1     

ООО "Адгезия" 2 2     

ООО "Стройгазсервис" 1   1   

ПК "Монтажник" 1 1     

ОАО РПИИ "Якутпроект" 1 1     

ПАО "Сахапроект" 1 1     

2 Министерство внутренних дел 17 8 2 7 

3 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Саха (Якутия) 

21 19 1 1 

АО "Нерюнгриэнергоремонт" 1 1     

ГУП "ЖКХ РС(Я)" 13 11 1 1 

ОАО "Водоканал" 1 1     

ОАО "Намкоммунтеплоэнерго" 1 1     

ОАО "Сахаэнерго" 1 1     

ОАО АК Якутскэнерго 3 3     

филиал "НГРЭС" АО "ДГК" КТЦ 1 1     

4 Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) 399 301 37 61 

5 Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Саха (Якутия) 

3 2   1 

6 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия) 

4 3   1 

7 Министерство образования Республики Саха (Якутия) 227 193 14 20 

8 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) 2 2     

9 Министерство по делам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия) 

2 2     

10 Министерство по делам предпринимательства и развития туризма 
Республики Саха (Якутия) 

2 2     

11 Министерство по развитию институтов гражданского общества 
Республики Саха (Якутии) 

8 6 1 1 

12 Министерство по федеративным отношениям и внешним связям 
Республики Саха (Якутия) 2 2     

13 Министерство промышленности Республики Саха (Якутия) 59 47 1 11 

"Алмазы Анабара"ОАО 3 3     

Айхальский горно-обогатительный комбинат 1 1     

АК "АЛРОСА" УКС 1 1     

АК АЛРОСА СТ "Алмазавтоматика" 4 4     

АО ХК "Якутуголь" ОФ "Нерюнгринская 1     1 

Ботуобинская ГРЭ, АК "АЛРОСА" (ОАО)  1 1     

ЗАО "Сарылах-Сурьма" 1 1     

Мечелремсервис 1 1     

ОАО "Газпром" 2 1   1 

ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" ЯТЭК 3     3 
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ОАО НК "Туймаада-Нефть" 1 1     

ОАО Сургутнефтегаз Трест "Сургутнефтеспецстрой" 1 1     

ОАО ХК "Якутуголь" 2 1   1 

ООО "ДДК" 4 4     

ООО "Колмар" 1     1 

ООО "Сибирь" 1 1     

ООО "Сунтарцеолит" 1     1 

ООО НПК "ЭПЛ Даймонд" 6 6     

ООО УК "Колмар" 1 1     

РУ ООО "Газпром трансгаз Томск" 3 3     

Сургутнефтегаз 2 2     

Талаканская экспедиция геофизических работ 1     1 

ТЮНГД 7 6   1 

УГРС ОАО "Сахатранснефтегаз" 5 4 1   

Филиал «Краснодар бурение» ООО "Газпром Бурение" 3 2   1 

14 Министерство профессионального образования, подготовки и 
расстановки кадров Республики Саха (Якутия) 

10 6 2 2 

15 Министерство связи и информационных технологий Республики 
Саха (Якутия) 

4 4     

16 Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Республики Саха (Якутия) 

18 3 9 6 

 ФАПК "Сахабулт" 1   1   

Сельскохозяйственный потребительский кооператив  13 2 7 4 

17 Министерство спорта Республики Саха (Якутия) 21 20   1 

18 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 13 9   4 

АК "Якутия" 2     2 

ЗАО "Дороги Саха" 1 1     

ОАО "Аэропорт Якутск" 4 2   2 

ОАО "Вилюйавтодор" 1 1     

ОАО "Горный автодор" 1 1     

ОАО "Таттаавтодор" 1 1     

ООО "Сунтаравтодор" 1 1     

19 Министерство труда и социального развития Республики Саха 
(Якутия) 

3 1   2 

20 Министерство юстиции РФ по РС (Я) 1 1     

21 Государственный комитет по ценовой политике – Региональная 
энергетическая комиссия Республики Саха (Якутия) 

1 1     

22 Государственный комитет РС(Я) по геологии и недропользованию 3 3     

Сахагеоинформ 1 1     

ГГП РС (Я) "Якутскгеология" филиал Алданский 2 2     

23 Федеральные учреждения 50 45 1 4 

ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова" 

47 43   4 

ФГАОУ ВО ЯГСХА 3 2 1   

24 Банк 27 18 1 8 

Акционерный коммерческий Сбербанк РФ ОАО  7 4   3 

ОАО "ОТП-банк" 1 1     

ОАО АТБ г.Якутск №45 2 2     

ОАО Филиал "Газпромбанк" 2 1     

ООО Сетелем Банк 1 1     

ПАО "Восточный экспресс банк" Дальневосточный филиал 2 2     

Выпускники, занятые в других сферах деятельности 

25 Администрации органов местного самоуправления (по 
согласованию) 58 38 8 12 

26 Другие государственные учреждения 44 36 3 5 
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27 Другие организации (ООО, ИП и др.) 417 297 18 102 

28 Выезд за пределы Республики Саха (Якутия) 10 8   2 

29 Интернатура 165 119   46 

30 Ординатура 41 40   1 

31 Аспирантура 9 9     

32 Призыв в ряды РА 339 277 11 51 

33 Продолжение учебы 834 689 14 131 

34 По уходу за ребенком, декретный отпуск 188 148 3 37 

35 По состоянию здоровья, семей. 0 0 0 0 

  Всего занято: 1370 1123 28 219 

36 Не трудоустроены 47 37 1 9 

37 Трудоустроены не по специальности 31 22   9 

 

Также наблюдается ежегодное увеличение количества выпускников, 

прошедших обучение за счет государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия): 2014 г. – 21 чел.; 2015 г. – 70 чел.; 2016 г. – 129 чел., связанное с 

ростом потребности республики в трудовых ресурсах. 
 

4.7. Научно-исследовательская деятельность 
 

В 2016 году научные исследования Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова выполнялись по следующим 

приоритетным научным направлениям: 

1. Исследования устойчивости и продуктивности экосистем 

криолитозоны в современных условиях; решение экологических проблем 

техногенного и антропогенного воздействия на экосистемы; экологический 

мониторинг и прогнозирование в условиях интенсивного промышленного 

освоения Арктики и Севера. Развитие прикладных отраслей климатологии. 

2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы на основе 

комплексных геологических исследований, современных технологий поисков 

и разведки месторождений полезных ископаемых; комплексные технологии 

добычи и переработки полезных ископаемых в условиях многолетнемерзлых 

пород; технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и 

техногенных катастроф. 

3. Палеоэкологические исследования. Оценка ресурсного потенциала 

вымершей мамонтовой фауны и влияние на нее человека в арктической зоне 

Якутии. 

4. Изучение биоразнообразия, биологических ресурсов и 

биотехнологии их использования. Биохимические и физиологические 

адаптации живых организмов, молекулярно-генетические исследования 

биологических объектов на Севере.  

5. Разработка, исследование корректности и численная реализация 

математических моделей природных и техногенных процессов Арктики и 

регионов Севера. Разработка математических методов, их применение в 

моделировании социально-экономических и экологических систем. 

6. Новые эффективные строительные материалы и конструкции. 

Теплоустойчивость и энергоэффективность зданий в условиях Арктики и 
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Севера. Эксплуатационная надежность и безопасность строительных 

конструкций и систем жизнеобеспечения зданий и сооружений в условиях 

холодного климата. Энергоэффективность, энергоснабжение и 

альтернативные источники энергии. 

7. Разработка новых материалов со специальными свойствами: 

полимеры и наноматериалы. Порошковая металлургия.  

8. Инновационные технологии на транспорте и дорожном хозяйстве 

при рациональном использовании местных сырьевых ресурсов и 

энергосбережении.  

9. Разработка научных основ формирования здоровья человека на 

Севере, создание инновационных продуктов и технологий диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний у населения территорий холодного 

климата. Медицинская биофизика. 

10. Комплексное исследование пространственной организации 

экономики и социума в условиях реализации «арктического вектора» 

развития Северо-Востока РФ. 

11. Исследование междисциплинарных проблем гуманитарных наук. 

Сохранение и развитие культуры, языков, литератур народов Северо-Востока 

Российской Федерации. Исследования в области алтаистики (тюркология, 

монголоведение, корееведение, японоведение). Современные технологии и 

коммуникации в поликультурном пространстве. Язык, речь, текст: 

когнитивные, психолингвистические, дискурсивные и корпусные 

исследования. Международные арктические исследования. 

12. Исследование и актуализация историко-культурного наследия 

народов Северо-Востока России. Публично- и частноправовые механизмы 

жизнеобеспечения личности, общества и государства в северных территориях 

Российской Федерации и других арктических государств. 

13. Выявление основных тенденций и территориальных диспропорций 

развития образования; прогнозирование развития педагогического 

образования на период до 2020 года; принципы управления развитием 

территориальных образовательных систем Северо-Востока России.  

Совершенствование технологии оптимальной двигательной деятельности 

человека в условиях Севера. Актуальные проблемы личности и общества в 

кросс-культурном аспекте. 
 

Таблица 4.29. Основные результаты научных исследований 
 

Результат Краткое описание Автор(ы), подразделение 

по фундаментальным научным исследованиям  

Генетическая история народов 
Восточной Сибири и эндемичные 
формы наследственно-
обусловленных нарушений слуха 

Теоретическая значимость работы 
заключается в возможности 
моделирования популяционных и 
эволюционных процессов, в 
частности, распространения 
аутосомных рецессивных мутаций в 
изолированной популяции человека 

Федорова С.А.,  
Барашков Н.А.,  
Кононова С.К.,  
Николаев В.М.,   

Соловьев А.В. и др. 
Институт естественных наук 
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под действием различных факторов 
эволюции (ослабленный отбор) и 
популяционных эффектов (Эффект 
основателя). Анализ структурных 
особенностей генов, ответственных за 
наследственную глухоту, будет 
являться основой для оценки 
генетической компоненты в этиологии 
потери слуха и последующей 
разработки наиболее эффективных 
методов ДНК-тестирования 
наследственных нарушений слуха в 
Якутии.  

Новые результаты о строении 3-
многогранников и плоских графов 

Доказано усиление теоремы Коцига 
1955 г. о минимальном весе ребра 
(сумме степеней его концов) в 3-
многогранниках; а именно, дано 
четыре типа ребер, где все 
параметры точны, хотя бы один из 
которых содержится в любой 
нормальной плоской карте. 
2.  Доказана точная оценка 27 на вес 
4-цепи в триангулированном 3-
многограннике с минимальной 
степенью 4, что усиливает результат 
31 Мадараша (2000). 
3.  Даны точные верхние оценки 20 и 
17 на веса граней ранга 4 и 5, 
соответственно, в 3-многогранниках 
без треугольников и пирамидальных 
4-граней. Попутно улучшены верхние 
оценки Лебега (1940) и Бородина, 
Лопарева (1998). 
4.  Доказана точная верхняя оценка 
30 на минимальный вес граней в 
любой нормальной плоской карте без 
пирамидальных граней, что усиливает 
оценку 32 Хорняка и Йендроля (1996). 
5.  Для 3-многогранников с 
минимальной степенью 5 получено 
усиление теоремы Франклина 1922 г. 
о существовании 3-цепи вида (6,5,6): 
(а) существует также (5,6,6)-цепь и (в) 
не существует точных описаний 3-
цепей, кроме этих двух. 
6.  Доказаны верхние оценки 51 и 23 
на вес и высоту 5-звезды в плоских 
нормальных картах с минимальной 
степенью 5, не содержащих звезд 
типа (5,6,6,5), что улучшает результат 
Бородина, Ивановой, Йенсена 2014 г. 
(в работе которых доказана нижняя 
оценка 20 на высоту). 
7.  Доказано уточнение результатов 
О.В.Бородина (1991--1993) о строении 
ребер в нормальных плоских картах, 
попутно опровергнута гипотеза 
Ференцовой и Мадараша (2010). 
8.  Доказана верхняя оценка 23 на 
высоту 4-звезды в нормальных 
плоских картах с минимальной 

Аксёнов В.А.,  
Бородин О.В.,  

Институт математики им. С.Л. 
Соболева,  

 
Иванова А.О.  

НИИ математики СВФУ 
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степенью 4 и без смежных 4-вершин, 
что усиливает предыдущую оценку 
107 Мохара, Шкрековского и Фосса 
(2003). Кроме того, дана конструкция 
3-многогранника, в котором каждая 4-
звезда имеет высоту не менее 18. 
Также доказаны точные верхние 
оценки 10 и 11 на высоту 
произвольной 3-звезды и 3-звезды с 
центром в вершине степени не более 
5. 
9—10.  Даны неулучшаемые описания 
4-цепей в 3-многогранниках с 
минимальной степенью 5; результаты 
уточняют теорему Франклина 1922 г. 
и результат Йендроля и Мадараша 
1996г. 
11. Дано описание граней 3-
многогранников, не содержащих 
вершин степеней от 4 до 9, где все 
параметры точны. 

по исследованиям в области системы (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

Разработано комплексное эколого-
биологическое и социальное 
обоснование ООПТ «Сата» и «Марха» 
и создана система особо охраняемых 
природных территорий в МР 
«Нюрбинский район» Республики 
Саха (Якутия)» 

В настоящем эколого-биологическом 
обосновании дается подробная 
природная характеристика 
Нюрбинского района, историко-
культурного наследия этой 
территории и проводимого в 
настоящее время хозяйственного 
использования природных ресурсов. 
Комплексный анализ позволяет 
сделать выводы о ценности 
территории в целом и перспективах 
создания различных видов особо 
охраняемых природных территорий. 
На основе всестороннего анализа 
различных участков Нюрбинского 
района и наиболее ценных природных 
и культурных объектов предлагаются 
и оцениваются варианты сохранения 
природного и культурного наследия 
исследуемой территории. Для 
каждого из вариантов даются 
предварительные проектные 
предложения. 

Саввинов Г.Н., 
Саввинов Д.Д., 
Данилов П.П., 
Вольперт Я.Л., 
Горохов А.Н., 
Гаврильева Л.Д., 
Макаров В.С., 
Иванов Е.В., 
Ксенофонтова М.И., Величенко В.В., 
Боескоров В.С., 
Петров А.А., 
Аргунов В.Г., 
Николаев М.В., 
Турантаев С.Г. 
НИИ прикладной экологии Севера 

Новые технические решения 

Установка биогазового фильтра Установка биогазового фильтра,  
состоящая из цилиндрического 
корпуса со съемной крышкой и 
штуцерами для подсоединения к 
биогазовой магистрали, вентилей для 
регулирования газового потока, 
адсорбирующего элемента. 
Применяется при очистке нефтяного 
попутного газа на нефтяных 
месторождениях и для очистки 
биогаза от содержания примесей и 
получить биогаз с минимальным 
содержанием диоксида углерода, 
водяных паров. 

Петров Н.В.,  
Друзьянова В.П., Кривошапкин К.К. 
Автодорожный факультет 
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Устройство для исследования 
сыпучих свойств геоматериалов 

Установка включает приемный бункер 
и два наклонных бункера с 
выпускными люками и затворами, с 
колосниковым вибрационным 
грохотом, качающейся 
перфорированной наклонной декой и 
воздушным контуром.   Применяется 
в открыто-подземной  разработке 
глубоких рудных месторождений. 

Шубин Г.В., 
Заровняев Б.Н.,  
Дмитриев А.А., 
Васильев И.В., 
Николаев И.Н., 
Курилко А.С., 
Киселев В.В. 
 Горный институт 

Способ сооружения подземного 
резервуара в вечномерзлых породах 

Разработана технология создания 
подземного хранилища 
газогидратного топлива в зоне вечной 
мерзлоты. Подземные резервуары 
обладают высокой пожарной, 
взрывной и экологической 
безопасностью и по сравнению с 
наземными резервуарами имеют 
важные преимущества по простоте 
герметизации,  стабильному 
температурному  режиму, 
возможности  поддержания давления, 
минимальному загрязнению  
атмосферного воздуха. 

Атласов Р.А.,  
Николаева М. В. 
 Геолого-разведочный факультет 

Состав для повышения нефтеотдачи 
пластов высоковязкой нефти в 
условиях многолетнемерзлых пород 

Предложен состав,  обладающий  
высокими нефтевытесняющими 
свойствами, влияющими на 
реологические свойства нефти, 
направленными на повышение 
нефтеотдачи пластов  в условиях 
многолетнемерзлых пород. 

Атласов Р.А.,  
Николаева М. В. 
Геолого-разведочный факультет 

Технологии создания полимерных 
композиционных материалов на 
основе ПТФЭ, СВМПЭ и различных 
структурирующих наполнителей 

- Разработаны новые 
композиционные материалы на 
основе ПТФЭ и волокнистых 
наполнителей; 
- Разработаны новые износостойкие 
композиционные материалы, 
характеризуемые заданной 
пористостью (до 25%), с 
содержанием в порах  
полидиметилсилоксана 
(силиконового масла).  
- Разработаны новые способы 
модификации волокнистых 
наполнителей (БВ), способствующие 
повышению адгезии базальтовых 
волокон с СВМПЭ на границе 
раздела фаз, и новые рецептуры 
материалов триботехнического 
назначения.  
- Разработан способ жидкофазного 
совмещения компонентов ПКМ, 
позволяющий достичь равномерного 
распределения НЧ в полимерной 
матрице без изменения состава и 
структуры компонентов, 
базирующийся на непрерывном 
воздействии УЗ в процессе 
смешения в среде этанола.  
- Разработаны новые полимерные 
композиционные материалы на 
основе бромированного СВМПЭ с 

Охлопкова А.А.,  
Стручкова Т.С.,  
Слепцова С.А.,  
Охлопкова Т.А., Спиридонов А.М., 
Гаврильева А.А., 
 Борисова Р.В.  
Капитонова Ю.В.,  
Васильев С.В.,  
Васильев А.П., 
Никифоров Л.А.,  
Лазарева Н.Н.,  
Данилова С.Н.,  
Макаров М.М.,  
Миронова С.Н.,  
Шарин П.П.,  
Алексеев А.Г,  
Голиков А.Н. 
 Институт естественных наук 



127 

 

 

улучшенным комплексом 
триботехнических характеристик.  
- Разработана физико-химическая 
модель процессов трения и 
изнашивания полимерных 
композиционных материалов, 
основанная на выявленных 
закономерностях трения и 
изнашивания ПКМ и базирующаяся 
на определении узла трения в виде 
системы из четырех компонентов: 
ПКМ, поверхность трения, пленка 
переноса и контртело.  

Способ получения суспензии 
фторографена 

Получение пленок фторографена 
предлагаемым методом является 
более легким, экологичным и 
дешевым. Размер сплошной пленки 
фторографена может достигать 
нескольких миллиметров. Отсутствие 
или малое содержание кислорода в 
конечном продукте и более полное 
фторирование графена (~50%). Для 
фторирования суспензии 
используется 
слабоконцентрированная 
фтористоводородная кислота (3,5%) 
без подачи напряжения. 

Куркина И.И.,  
Небогатикова Н.А., Антонова И.В.,  
Смагулова С.А. 
 Физико-технический институт 

Способ повышения 
психофизиологического состояния 
организма спортсменов массовых 
видов спорта 

Способ заключается в поэтапном 
приеме поликомпонентных 
биопрепаратов. Биопрепарат на 
основе слоевищ лишайников рода 
Cladonia и корней, корневищ родиолы 
розовой, полученный 
механохимической активацией 
компонентов, при массовом 
соотношении 10:1, используют 
совместно с биопрепаратом «Ягель-
Детокс», состоящего из 
механоактивированного лишайника. 

Наумова К.Н.,  
Аньшакова В.В., Кершенгольц Б.М.  
Институт естественных наук 

Способ лечения гингивита Способ  относится  к стоматологии, и 
может быть использовано для 
профилактики и лечения гингивита. 
Для этого применяют суспензию, 
полученную методом 
рефрижераторного 
центрифугирования биологически 
активной добавки «Ягель», при 
частоте вращения 3500 оборотов в 
минуту и температуре 70±2°C в 
течение 40-45 минут. Проводят 
ежедневные или с интервалом через 
день полоскания полученной 
суспензией. 

Ушницкий И.Д.,  
Черемкина А.С.,  
Ахременко Я.А.,  
Тарасова Л.А.,  
Прокопьев И.А. 
 Медицинский институт 

Способ получения сухого 
микропорошка коллагена 

Технический эффект получаемый 
при решении поставленной задачи 
выражается в получении сухого 
микропорошка коллагена из 
плавательного пузыря северного 
осетра, пригодного для 
использования в качестве 
натуральной протеиновой основы 

Гармаева Д. К.,   
Никифоров П. В. Медицинский 
институт 
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для изготовления медицинских и 
косметических средств и изделий, а 
также для пищевых целей. 

Способ восстановления спортсменов 
в период интенсивных физических 
нагрузок 

Способ используется для  ускорения 
и оптимизации восстановительных 
процессов у спортсменов. 
Оценивается влияние пантовой 
массы северного оленя на показатели 
красной крови, гормональный и 
антиоксидантный статус в 
постнагрузочном периоде у 
спортсменов. Курсовое применение 
электрофореза пантовой массы на 
подготовительном этапе 
тренировочного цикла приводит к 
повышению гемоглобина, MCH, MCV, 
MCHC  в крови,  улучшению 
показателей ЭКГ.  

Ханды М.В.,   
Гаврильева К. С.,  
Степанов К. М.,  
Соловьева М. И. Медицинский 
институт, НИИ Здоровья  

программные средства, базы данных 

Морфометрические и 
гидрохимические параметры 
термокарстовых водоемов бассейнов 
рек северной части Якутии и 
Новосибирских островов 

База данных содержит сведения о 
морфометрических и 
гидрохимических параметрах 83 
термокарстовых водоемов, 
расположенных в бассейнах крупных 
северных рек Якутии (Анабар, 
Индигирка, Колыма) и на территории 
Новосибирских островов.  
Данные могут выступать в качестве 
основы для фонового мониторинга 
экологического состояния 
окружающей среды и водных 
объектов.  

Пестрякова Л.А., Ядрихинский И.В., 
Городничев Р.М.,  
Ушницкая Л.А.,  
Субетто Д.А.,  
Фролова Л.А.,  
Институт естественных наук 

Участок Буранный Томторского РЗМ: 
экология, геохимия, качество среды 

База данных предназначена для 
централизованного накопления и 
коллективного многоцелевого 
использования данных в целях 
комплексного экологического 
мониторинга территории Томторского 
месторождения руд ниобия, 
редкоземельных элементов, скандия 
и попутных компонентов в Якутии, для 
разработки разделов ООС, ОВОС и 
«Мероприятия по охране окружающей 
среды» к горнотехнической части ТЭО 
кондиций 

Легостаева Я.Б.,  
Гололобова А.Г., Ксенофонтова М.И., 
Данилов П.П.,  
Иванов Е.В.,  
Данилов В.А.., 
 Вольперт Я.Л.,  
Шадрина Е.Г.,  
Гаврильева Л.Д.,  
Кудинова З.А.,  
Ушницкая Л.А.,  
Собакина И.Г.,  
Сивцева Н.Е.,  
Макаров В.С.,  
Попов В.Ф. 
НИИ прикладной экологии Севера 

Программа «SEISMICANALYSIS V.1.0» Программа разработана в ходе 
реализации темы «Математическое 
моделирование сейсмических 
событий по геофизическим 
предвестникам». 
Интерфейс программы позволяет 
определить условия импорта данных: 
тип информации; параметры 
копирования дублируемых данных; 
порядок обработки записей и др.  

Терещенко М. В., Технический 
институт (филиал) в г. Нерюнгри 

Программное обеспечение анализа 
морфологии трехмерных моделей 
кристаллов алмаза «КристаГран» 

Разработано программное средство 
для точного инструментального 
метода описания внешней 
морфологии алмазов и 

Якушев И.А., 
Забелин А. В.,  
Зайцевский Ф. К., Шабаганова С. Н., 
Ковальчук О. Е., Политехнический 
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математического определения места 
кристалла в существующей 
классификации. 

институт (филиал) в г. Мирный 

Здоровье коренного населения 
Якутии: параметры качества жизни и 
отношение к здоровью 

База данных, содержащая 
региональные показатели по 
основным параметрам качества 
жизни взрослого населения в 
зависимости от пола, возраста, 
социально-демографических 
показателей, данные изучения 
отношения к здоровью по опроснику 
Березовской. 

Климова Т.М.,  
Федорова В. И., Балтахинова М. Е.,  
Фёдоров А. И.,  
Захарова Р.Н.  
НИИ Здоровья 

 

В 2016 году подразделениями университета организовано и проведено 

34 международные конференции, 39 всероссийских, республиканских – 73, 

на базе вуза – 71. 
 

Таблица 4.30. Проведенные в 2016 году научно-технические мероприятия 
 

№ Название мероприятия Дата проведения Статус 

Автодорожный факультет 

1 Неделя науки Автодорожного факультета СВФУ 03.14.2016 — 03.19.2016 на базе вуза 

2 Выставка Автодорожного факультета 11.01.2016 на базе вуза 

3 Выставка, посвященная 10летию Автодорожного 
факультета 

12.02.2016 на базе вуза 

Институт естественных наук  

1 The 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE 
"Paleolimnology of Northern Eurasia" 

08.22.2016 — 08.27.2016 международный 

2 Естественнонаучное образование в условиях перехода 
на новые государственные образовательные 
стандарты: опыт и перспективы с элементами научной 
молодежной школы "Профессиональные компетенции 
учителя-естественника" 

03.21.2016 — 03.26.2016 всероссийский 

3 III Всероссийская заочная научно-практическая 
конференция «Региональный опыт экологического 
образования и просвещения, Якутск, 17 ноября 2016 
года 

11.17.2016  всероссийский 

4 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Оймякон – Полюс холода», посвященная 125-летию 
со дня рождения С.В. Обручева 

09.22.2016 — 09.25.2016 всероссийский 

5 Научно-практический семинар «Некрасовские чтения 
2016: Криолитозона Сибири и Дальнего Востока», 
посвящённый 90-летию Игоря Александровича 
НЕКРАСОВА 

02.09.2016 — 02.10.2016 всероссийский 

6 VII Республиканская научно-практическая 
конференция «Экологический подход к 
благоустройству населенных пунктов («ОТХОДЫ В 
ДОХОДЫ - 2016»), посвященный Году благоустройства 
в Республике Саха (Якутия)» 

04.22.2016  республиканский 

7 Выставка «Рециклинг отходов» VII Республиканской 
научно-практической конференции "Отходы в доходы" 

04.22.2016  республиканский 

8 Научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы краеведения Якутии», Якутск, 4 марта 2016 
года 

03.04.2016  республиканский 

9 Республиканский семинар «Естественно-научные 
основы политехнического образования», Амга, 7-8 
апреля 2016 года 

04.07.2016  республиканский 

10 XIX городская научно-образовательная экологическая 04.23.2016 — 04.24.2016 республиканский 
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конференция «Кулаковские чтения» 

11 Секция 2 Республиканской НПК "Вторая Якутская 
комплексная экспедиция: начало пути" 

12.27.2016  республиканский 

12 Ботанические сады - центры изучения и сохранения 
биоразнообразия 

03.24.2016 — 03.25.2016 республиканский 

13 Молодежная научная школа «Профессиональные 
компетенции учителя-естественника» в рамках 
Всероссийского научно-образовательного форума с 
международным участием. «Практикум по 
использованию ГИС-технологий для составления 
картографических произведений» 

03.21.2016  республиканский 

14 IV республиканская научно-практическая конференция 
«География и краеведение в Якутии: Озероведение 
холодных регионов», посвященная к 80-летию со дня 
рождения профессора, к.г.н. И.И. Жиркова. 

03.23.2016  республиканский 

15 Республиканская научно-практическая конференция 
юных экологов «Моя родная Якутия: природа, 
культура, этнос» 

03.28.2016 — 03.29.2016 республиканский 

16 Молодежная научная школа «Профессиональные 
компетенции учителя-естественника» (21-27 марта 
2016 г.) в рамках Всероссийского научно-
образовательного форума с международным участием 
«Естественнонаучное образование в условиях 
перехода на новые государственные стандарты 
образования» 

03.21.2016 — 03.27.2016 на базе СВФУ 

Геолого-разведочный факультет 

1 Всероссийская научно-практическая конференция 
"Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-
Востока России" 

04.06.2016 — 04.08.2016 всероссийский 

Горный институт 

1 Научно-практическая конференция 
«Совершенствование технологии разработки 
месторождений в условиях многолетней мерзлоты и 
обеспечение техносферной безопасности», 
посвященная 120-летию Степана Васильева" 

10.17.2016 — 10.24.2016 на базе СВФУ 

Институт математики и информатики 

1 Численное моделирование мультифизичных 
процессов на высокопроизводительных 
вычислительных системах 

07.03.2016 — 07.08.2016 международный 

2 XX Научно-практическая конференция, посвященная 
памяти Народного Учителя СССР М.А. Алексеева 

03.28.2016 — 03.29.2016 республиканский 

3 XII Научно-практическая конференция студентов ИМИ 
и ФТИ СВФУ  «Преподавание предметов физико-
математического цикла в современной школе», 
посвященная памяти Народного Учителя СССР 
М.А.Алексеева 

05.05.2016  на базе СВФУ 

Инженерно-технический институт 

1 Современные проблемы строительства и 
жизнеобеспечения: безопасность, качество, энерго- и 
ресурсосбережение 

10.27.2016  всероссийский 

2 Круглый стол «Энергоэффективность и 
энергосбережение зданий в условиях Крайнего 
Севера» 

11.02.2016  республиканский 

3 Научно-практический семинар «Энергоэффективные 
оконные технологии в условиях Севера» 

02.19.2016  республиканский 

4 Семинар “Обзор технологии производства и установки 
винтовых свай в условиях Якутии. Опыт 
строительства” 

02.12.2016  на базе СВФУ 

5 Семинар “Проблемы применения нормативных 
требований пожарной безопасности при 

03.18.2016  на базе СВФУ 
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проектировании и строительстве” 

Исторический факультет 

1 Научная конференция «Фольклор палеоазиатских 
народов» 

11.21.2016  международный 

2 НПК «Аргуновские чтения» (WORKSHOP) 04.11.2016  международный 

3 «Региональный опыт парламентаризма: история и 
современность», посвященный 100-летию со дня 
рождения выдающегося государственного деятеля 
ЯАССР Анастасии Петровны Даниловой 

12.16.2016  республиканский 

4 Первый республиканский открытый философский 
диалог 

06.03.2016  республиканский 

5 НПК «Актуальные вопросы развития исторического 
образования в XXI в.» 

05.18.2016  республиканский 

6 Круглый стол «Жизнь и деятельность Адама 
Шиманского, журналиста, писателя, этнографа (1852-
1916 гг.)» 

09.20.2016  республиканский 

7 Археологическая экспедиция в Мегино-Кангаласский 
улус, местность Джарама, 8 км северо-западнее с. 
Балыктах. 

06.15.2016 — 06.30.2016 республиканский 

8 Археологическая экспедиция в Мегино-Кангалаский 
улус, села Майя, Хоробут, Табага, Бютейдях 

07.16.2016 — 08.16.2016 республиканский 

9 НПК "Романовские чтения" 12.09.2016  республиканский 

10 Научно-практическая студенческая конференция, 
посвященная 60-летию университетского образования 
в Республике Саха (Якутия) 

04.05.2016  на базе СВФУ 

11 Выставка научных достижений НИРС ИФ, посвященная 
60-летию ЯГУ 

10.11.2016  на базе СВФУ 

Институт физической культуры и спорта 

12 Всероссийская НПК "Состояние и перспективы 
развития массовых видов спорта и туризма на Северо-
Востоке России" 

04.25.2016 — 04.26.2016 всероссийский 

Медицинский институт 

1 VII Конгресс с международным участием «Экология и 
здоровье человека на Севере» 

11.14.2016 — 11.19.2016 всероссийский с межд. 
участием 

2 Обучающий семинар в СВФУ по медицинской 
реабилитации совместно с Медицинским центром 
СолтМедис (г. Чонгджу, Южная Корея) 

06.02.2016  международный 

3 Межрегиональная научно-практическая конференция 
"Актуальные вопросы фундаментальной науки и 
образования" 

11.15.2016  всероссийский 

4 НПК «Антибиотикорезистентность: реалии и прогнозы» 
в рамках II Съезда терапевтов РС (Я) 

09.22.2016 — 09.23.2016 всероссийский 

5 II педиатрический форум «Актуальные вопросы 
педиатрии: достижения и перспективы» 

03.23.2016 — 03.24.2016  всероссийский 

6 НПК «Избранные вопросы диагностики, лечения и 
профилактики внутренних болезней», посвященная  
85-летию профессора А.А. Безродных и 40-летию 
организации ПНИЛ» 

11.15.2016  всероссийский 

7 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновации в травматологии и ортопедии: достижения 
и перспективы» 

11.14.2016 — 11.15.2016 всероссийский 

8 Конференции Якутского филиала Всероссийского 
общества неврологов 

01.28.2016 — 12.16.2016 республиканский 

9 Междисциплинарная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы неврологии и 
психиатрии, посвященная 75-летию со дня рождения 
профессора М.П. Гоголева» и школа для врачей 
неврологов, терапевтов, врачей общей практики 
«Нейродегенеративные заболевания» 

11.15.2016  республиканский 

10 III Республиканская научно-практическая конференция 03.04.2016  республиканский 
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«Актуальные вопросы в сфере обращения 
лекарственных средств» 

11 XV Республиканская школа гепатологов РС (Я) им. 
М.Н. Алексеевой «Хронические вирусные гепатиты в 
Якутии: ранняя диагностика и профилактика 
первичного рака печени» 

06.14.2016 — 06.15.2016 республиканский 

12 Круглый стол «Актуальные проблемы анестезиологии-
реаниматологии Республики Саха (Якутия)» 

11.15.2016  республиканский 

13 Школа врача анестезиолога-реаниматолога 
«Нутриционная поддержка больного в отделении 
реанимации» 

11.15.2016  республиканский 

14 Школа для пациентов с хроническими вирусными 
гепатитами 

10.21.2016  республиканский 

15 VII научно-образовательная конференция «Актуальные 
вопросы инфекционной патологии у детей» 

09.23.2016 — 09.24.2016 республиканский 

16 Межрегиональная НПК «Актуальные вопросы 
медицинской реабилитации: основы первичной 
профилактики в педиатрии» 

06.24.2016 — 06.27.2016 республиканский 

17 Круглый стол: «Пути решения осложнений 
антибиотикотерапии» 

03.14.2016  республиканский 

18 Национальный молодежный медицинский форум 04.26.2016 — 04.30.2016 республиканский 

19 Пульмонологическая школя в рамках непрерывного 
медицинского образования с участием профессора С-
Петербургской медицинской академии Ковальчук И.А., 
«Новые методы в терапии тяжелой БА у детей» 

02.13.2016  республиканский 

20 НПК «Совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями в РС 
(Я)» 

05.26.2016 — 05.27.2016 республиканский 

21 Республиканский семинар «Проблемы и перспективы 
тромболитической терапии в РС (Я)» 

12.16.2016 — 12.17.2016 республиканский 

 22  II Башаринские чтения, посвященные 104 годовщине 
со дня рождения профессора Башарина Георгия 
Прокопьевича 

03.21.2016  на базе вуза 

23 Ежегодная научно-практическая конференция для 
студентов младших курсов «Путь в науку» 

03.12.2016  на базе вуза 

Мирнинский политехнический институт (филиал) 

1 Международная НПК совместно с Университетом 
Арктики «Resource governance between global theories 
and local approaches» («Арктическая добывающая 
промышленность») 

02.16.2016 — 02.22.2016 международный 

2 VII Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 
научно-технический прогресс в современном мире» 

04.14.2016  всероссийский 

3 Первый районный научно-инновационный 
образовательный форум 

01.20.2016 — 01.22.2016 республиканский 

 Выставка «60 лет СВФУ» 11.10.2016  на базе вуза 

Нерюнгринский технический институт 

1 XVII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и студентов в г. 
Нерюнгри, с международным участием, посвященной 
60-летию со дня образования Якутского 
государственного университета (СВФУ) 

03.31.2016 — 04.02.2016 всероссийский с межд. 
участием 

2 Выставка-конкурс программных продуктов 03.26.2016  на базе вуза 

3 Открытая проблемная лекция «Экологический кризис: 
вчера, сегодня, завтра» 

11.03.2016  на базе вуза 

4 VII региональная научно-практическая конференция 
«Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса» 

03.19.2016  на базе вуза 

Педагогический институт 

1 II Международная научно-практическая конференция 10.31.2016  международный 
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Современное образование: традиции и инновации 

2 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного образования» 

10.19.2016 — 10.22.2016 всероссийский 

3 Сетевая всероссийская научно-практическая 
конференция «Электронное обучение в вузе и школе» 

04.19.2016 — 04.21.2016 всероссийский 

4 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновации и традиции педагогической науки» 

04.26.2016  всероссийский 

5 Всероссийская НПК «Педагог. Творец. Личность», 
посвященная памяти профессора В.М. Анисимова 

03.25.2016  всероссийский 

6 Всероссийская научно-практическая конференция 
кафедры социальной педагогики ФГАОУ ВПО СВФУ 
им. М.К. Аммосова «Социальная педагогика: 
интеграция теории и практики» 

04.07.2016 — 07.07.2016 всероссийский 

7 II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Качество дошкольного образования: формирование 
социально-коммуникативной компетентности 
дошкольника» 

04.15.2016  всероссийский 

8 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Повышение качества образования в современных 
условиях», посвященная 10-летнему юбилею кафедры 
профессиональной педагогики, психологии и 
управления образованием 

11.19.2016  всероссийский 

9 Конференция «ЭРЭЛ-2016» (Секция «Психолого-
педагогические науки») 

11.23.2016  республиканский 

10 Республиканская научно-практическая конференция 
«Педагогика Олонхо: технология, методы и способы» 

10.18.2016  республиканский 

11 Научно-методический семинар «Мониторинг и 
общественная экспертиза этнокультурного 
образования: педагогика Олонхо» 

11.29.2016  республиканский 

12 Республиканская научно-практическая конференция 
«Современные подходы к обучению и воспитанию 
детей с ОВЗ» 

05.20.2016  республиканский 

13 VIII Республиканская научно-практическая 
конференция «Научно-концептуальные основы 
развития технологического образования молодежи» 

03.31.2016 — 04.01.2016 республиканский 

14 Семинар – практикум «Этнокультурное образование в 
Ожулунском наслеге Чурапчинского улуса РС (Я)» на 
базе ЛЭКО им. профессора А.Д. Семеновой 

03.24.2016 республиканский 

15 Научно-практическая студенческая конференция 
«Современная система дошкольного образования: 
проблемы, поиски, перспективы» в рамках Недели 
науки ПИ 

03.17.2016  на базе вуза 

Институт зарубежной филологии и регионоведения 

1 Международная научно-практическая конференция 
преподавателей и учителей английского языка РС (Я) 
(Yakut TESOL) «Global Issues in EFL Teaching» 

06.06.2016 — 06.14.2016 международный 

2 Международная НПК «Культурное наследие и 
устойчивое развитие народов Севера» 

05.26.2016 — 05.27.2016 международный 

3 Международный симпозиум «Устойчивый словарный 
фонд тюркских языков как источник 
междисциплинарных комплексных исследований» 

09.07.2016 — 09.09.2016 международный 

4 Международная конференция по алтаистике «ALTAIC 
LANGUAGES – 2016» 

05.27.2016  международный 

5 Международный семинар «Lern- und Lehrforschung»  
для преподавателей и учителей немецкого языка 

11.18.2016 — 12.02.2016 международный 

6 Культурное наследие традиционных сообществ в 
контексте мировой цивилизации: проблемы перевода и 
межкультурного диалога 

11.10.2016 — 11.11.2016 всероссийский 

7 Круглый стол «Современное состояние и перспективы 
развития обучения иностранным языкам в РС (Я)» 

10.12.2016  республиканский 
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8 Республиканские «XII Семеновские чтения», 
посвященные 60-летию родного университета 

03.18.2016  республиканский 

9 Ярмарка студенческих научных кружков ИЗФиР 10.21.2016  на базе вуза 

10 Круглый стол на тему «Наука молодых ученых» для 
магистрантов ИЗФиР 

03.14.2016  на базе вуза 

11 Научный семинар на тему «Конкурсы грантов» для 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых ИЗФиР 

03.15.2016  на базе вуза 

12 
 

Научный семинар на тему «Originality, the goal. 
Plagiarism, a pitfall» для студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых ИЗФиР 

03.16.2016  на базе вуза 

13 Круглый стол «Наследие А.Е. Кулаковского в 
переводах на европейские и восточные языки» 

03.18.2016  на базе вуза 

14 Презентация программы DAAD и научной стипендии 
Уллы Йохансон 

11.09.2016  на базе вуза 

15 Научно-практическая студенческая конференция 
«Актуальные проблемы страноведения АТР» 

03.28.2016  на базе вуза 

16 Круглый стол «Исследование Севера и северности: 
междисциплинарный дискурс» 

12.05.2016  на базе вуза 

17 Научно-практическая студенческая конференция (с 
международным участием) «Язык и культура в 
контексте современных исследований» 

03.28.2016  на базе вуза 

18 Научный семинар на тему «Этика научных 
публикаций» для студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей СВФУ 

10.06.2016  на базе вуза 

Филологический факультет 

1 Международная научно-практическая 
междисциплинарная интернет-конференция 
«Гуманитарные науки и проблемы современной 
коммуникации» 

05.10.2016 — 05.19.2016 международный 

2 Научно-практическая конференция для учителей, 
работников библиотек «I Габышевские чтения» 

03.25.2016 республиканский 

3 Научно-практический круглый стол «Православие и 
славянское культурное наследие» 

05.23.2016  республиканский 

4 Республиканская научно-практическая конференция 
«Практика и перспективы использования ИКТ в 
преподавании русского языка и литературы в условиях 
полилингвальной среды» 

12.15.2016  республиканский 

5 Республиканский форум по филологическому 
образованию 

10.12.2016 — 10.13.2016 республиканский 

6 Магистрантские чтения 11.17.2016  на базе вуза 

7 Студенческая научная конференция «Филологические 
науки в ХХI веке» 

03.17.2016  на базе вуза 

8 Студенческий научно-практический конкурс 
социальной рекламы «Я люблю свою профессию» 

10.28.2016  на базе вуза 

9 Научно-практический семинар «Академическое письмо. 
Успешные заявки на гранты» 

11.23.2016  на базе вуза 

10 Научный семинар «Введение в научную деятельность» 09.22.2016  на базе вуза 

11 Научно-практическая конференция первокурсников 
отделения рекламы и связей с общественностью ФЛФ 

12.08.2016  на базе вуза 

12 Неделя студенческой науки 03.14.2016 — 03.19.2016 на базе вуза 

13 Научный квест «PR-Games» 03.18.2016  на базе вуза 

14 Ярмарка научных кружков филологического 
факультета 

04.14.2016  на базе вуза 

15 Научный семинар «Грамотное оформление научных 
статей» 

11.24.2016  на базе вуза 

Институт психологии 

1 II Международная интернет-конференция «Этническая 
психология и современные реалии» 

04.11.2016 — 04.24.2016 международный 

2 Круглый стол «Психолого-педагогические основы 11.30.2016 — 12.01.2016 всероссийский 
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формирования профессиональных компетенций 
будущих специалистов» 

3 Семинар для МО психологов Олекминского улуса 11.23.2016  республиканский 

4 Студенческая научная конференция «Студент и 
психологическая действительность» 

04.01.2016  на базе вуза 

Физико-технический институт  

1 13-я Международная российско-китайская 
конференция «Космическая погода» («Space Weather») 

08.15.2016 — 08.21.2016 международный 

2 Отборочный этап Международного чемпионата по 
решению топливно-энергетических кейсов «Case-in» 

04.27.2016  международный 

3 Республиканская заочная конференция по 
электроэнергетике 

04.30.2016 — 04.30.2016 республиканский 

Финансово-экономический институт 

1 Международный Молодежный Форум Целей развития 
тысячелетия 

03.16.2016 — 03.19.2016 международный 

2 I Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы инновационного развития районов 
Крайнего Севера» 

04.09.2016 — 04.10.2016 международный 

3 Международная онлайн-конференция 
«Природопользование на российском Севере» 

04.28.2016  международный 

4 Международная Весенняя школа-2016 03.28.2016 — 03.30.2016 международный 

5 Международная Летняя школа-2016 «Местное и 
региональное развитие на Севере» по 
инновационному проекту «От традиции к 
глобализации» 

06.13.2016 — 06.25.2016 международный 

6 Международный семинар Тематической сети "Местное 
и региональное развитие на Севере" 

05.25.2016 — 05.26.2016 международный 

7 Международная конференция Гаргиа-Октемцы-2016 
«Развитие сельского хозяйства в северных 
сообществах России» 

11.25.2016 — 11.26.2016 международный 

8 UArctic Congress 2016, St. Petersburg, Russia 09.12.2016 — 09.16.2016 международный 

9 Nordic Ruralities: Crisis and Resilence 4th Nordic 
conference for Rural Research 

05.21.2016 — 05.25.2016 международный 

10 VIII Международная студенческая электронная научная 
конференция «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
2016» 

02.15.2016 — 03.31.2016 международный 

11 Thematic Network «Local and Regional Development in 
the North» 

05.25.2016 — 05.26.2016 международный 

12 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Устойчивый Север: общество, экономика, экология, 
политика» 

10.24.2016 — 10.25.2016 всероссийский 

13 Круглый стол «Социальные процессы в Арктике: 
вызовы и пути решения» V  Всероссийского  
социологического Конгресса  (ВСК-5) «Социология и 
общество: социальное неравенство и социальная 
справедливость» 

10.19.2016 — 10.22.2016 всероссийский 

14 Методологический семинар «Современные вопросы 
мобильности и неравенства» по материалам V 
Социологического конгресса 

11.11.2016  республиканский 

15 II Молодежный экономический форум 03.09.2016 — 03.12.2016 республиканский 

16 Научно-практическая конференция: Горизонты 
регионального развития: социально-экономические, 
политические, образовательно–культурные, 
экологические факторы 

03.15.2016 — 03.18.2016 на базе вуза 

17 Выездной обучающий семинар «Управление 
проектами развития в социальной сфере» 

01.23.2016  на базе вуза 

18 Мастер-классы доктора философских наук Мамедова 
А.К., зав. кафедрой социологии коммуникативных 
систем МГУ 

03.17.2016 — 03.18.2016 на базе вуза 

19 Организация осенней школы Socio-HR на базе ФЭИ 10.31.2016 — 11.05.2016 на базе вуза 
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Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ 

1 Международная научная студенческая конференция 
«Лебедевские чтения», посвященная Международному 
Дню родного языка и приуроченной 25-летию кафедры 
северной филологии 

02.25.2016  международный 

2 Международная конференция по алтаистике «ALTAIC 
LANGUAGES – 2016» 

05.27.2016  международный 

3 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Фольклор и литература коренных малочисленных 
народов Севера: современное состояние и 
перспективы развития», приуроченной к 25-летию 
кафедры «Северная филология» и дням Арктики в 
Республике Саха (Якутия) 

03.18.2016  всероссийский 

4 Региональная научно-практическая конференция «II 
Роббековские чтения», посвященная 25-летию 
кафедры северной филологии 

10.20.2016 — 10.21.2016 всероссийский 

5 Семинар «Электронные образовательные ресурсы в 
обучении языкам коренных малочисленных народов 
Севера» 

10.20.2016 — 10.21.2016 всероссийский 

6 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Эпическое наследие и современность: теория, 
сказительская практика, проблемы изучения» 

11.29.2016  всероссийский 

7 Научный семинар для народных мастериц во время 
экспозиции выставки и организация показа «Обряда 
одевания якутской невесты 19 века» на открытии 
выставки во время Дней культуры РС (Я) в Музее 
Востока совместно с Якутским государственным 
объединенным музеем  

06.24.2016 — 07.17.2016 всероссийский 

8 Организация выставки народных мастеров в Доме 
национальностей в Санкт-Петербурге 

07.02.2016  всероссийский 

9 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Культурные индустрии региона:опыт и перспективы 
развития», посвященная 20-летию создания кафедры 
культурологии 

12.14.2016  всероссийский 

10 Всероссийская научно-практическая конференция 
студентов и магистрантов «Актуальные вопросы 
сервиса и туризма в России» 

03.29.2016  всероссийский 

11 Республиканская научно-практическая конференция 
школьников, студентов, магистрантов «Билим – 2016» 

03.19.2016  республиканский 

12 II республиканская научно-практическая конференция 
«Саха тылын истилиистикэтэ: сайдыыта, кэскилэ» 

03.30.2016  республиканский 

13 Республиканская научно-практическая конференция, 
посвященная 150-летию Василия Васильевича 

Никифорова-Күлүмнүүр «Кулумнуур и современность» 

03.26.2016  республиканский 

14 Филипповские чтения «Сахалыы мин тыллаах 
буоламмын...» 

04.08.2016  республиканский 

15 Региональная научно-практическая конференция 
«Сохранение и развитие родных языков в условиях 
полилингвизма: проблемы и перспективы», посв. 110-
летию со дня рождения известного якутского ученого 
Никиты Спиридоновича Григорьева 

12.16.2016  
республиканский 

16 Научные семинары и мастер-классы по теме 
«Технологические особенности в реконструкции 
народной одежды» 

01.24.2016 — 01.27.2016 республиканский 

17 Семинар Бурыкина Алексея Алексеевича, д.ф.н., 
д.и.н., ведущего научного сотрудника института 
лингвистических исследований РАН (г. Санкт-
Петербург) «Языки коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока…» 

03.17.2016  на базе вуза 

18 «Неделя науки»  в ИЯКН СВ РФ  на базе вуза 
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19 Научно-практическая конференция для студентов 1 
курса БРЯП-16 

11.18.2016  на базе вуза 

20 Семинар для студентов Бурыкина Алексея 
Алексеевича, д.ф.н., д.и.н., ведущего научного 
сотрудника института лингвистических исследований 
РАН (г. Санкт-Петербург) «Языки коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока…» 

11.19.2016  на базе вуза 

21 Конкурс на знание родного языка, литературы и 
культуры «Тыл оонньуута» для студентов ИЯКН СВ 
РФ, приуроченный Декаде родного языка 

02.08.2016  на базе вуза 

22 Декада Родного языка и письменности в СВФУ им. М.К. 
Аммосова 

02.08.2016 — 02.13.2016 на базе вуза 

23 Научная конференция, посвященная 100-летию Г.Р. 
Кардашевского 

05.20.2016  на базе вуза 

24 Конференция первокурсников кафедры фольклора и 
культуры 

11.17.2016  на базе вуза 

25 Авторский научно-практический семинар «Культурные 
индустрии Севера» доктора культурологии, 
профессора Сапанжи О.С., РГПУ им. А.И. Герцена, г. 
Санкт-Петербург 

02.25.2016  на базе вуза 

26 Авторский научно-практический семинар «Музейные 
проекты в Год кино: актуальные тенденции, технологии 
реализации» доктора культурологии, профессора 
Сапанжи О.С., РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-
Петербург 

06.10.2016  на базе вуза 

27 Отчетный научно-практический семинар студентов-
культурологов с участием эксперта, начальника 
управления лицензирования, аккредитации и контроля 
качества образования ГБОУВПО РГМУ Волошиной 
А.С., г. Ростов-на-Дону 

06.09.2016  на базе вуза 

28 Неделя якутской культуры в СВФУ 11.14.2016 — 11.19.2016 на базе вуза 

29 Семинар «Введение в курс молодого исследователя» 09.16.2016  на базе вуза 

30 Научно-практическая конференция первокурсников 
кафедры якутского языка 

11.29.2016  на базе вуза 

31 Научные семинары в рамках Международной 
конференции «Алтайские языки» 

05.23.2016 — 06.01.2016 на базе вуза 

32 Научно-практическая конференция студентов кафедры 
СКСТ «Первые шаги в науку: сервис и туризм» 

12.02.2016  на базе вуза 

Юридический факультет 

1 Международный семинар «Арктическая добывающая 
промышленность» 

03.15.2016 — 03.22.2016 международный 

2 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Республика в составе Российской Федерации: 
Конституция, законодательство, образование» 

10.20.2016  всероссийский 

3 Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 

03.31.2016 — 04.02.2016 всероссийский 

4 Конкурс научных работ, посвященных истории 
образования, развития и современной деятельности 
института судебных приставов в России и зарубежных 
странах Региональный тур 

03.15.2016 — 05.20.2016 всероссийский 

5 Республиканская НПК «Международные стандарты 
туристической деятельности: правовые аспекты» 

04.28.2016  республиканский 

6 Республиканская научная студенческая конференция 
«Федоровские чтения» ЮФ СВФУ 

12.02.2016  республиканский 

7 Республиканская научно-практическая конференция 
«Совершенствование механизмов государственной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: проблемы и перспективы» 

10.27.2016  республиканский 

8 Неделя науки ЮФ СВФУ 03.12.2016 — 03.19.2016 на базе вуза 
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9 Научный семинар «Введение в курс молодого 
исследователя» 

09.17.2016  на базе вуза 

10 Научный семинар ЮФ СВФУ «Основы НИР студента» 10.18.2016  на базе вуза 

11 Общеуниверситетский конкурс, посвященный Дню 
народного единства 

11.01.2016 — 11.04.2016 на базе вуза 

Технологический институт 

1 Всероссийская конференция с международным 
участием, посвященная 70-летию профессора-
механика, д.т.н. А.В. Лыглаева «Хладостойкость. 
Новые технологии для техники и конструкций Севера и 
Арктики» 

09.29.2016 — 09.30.2016 всероссийский 

2 Всероссийская научно-методическая конференция 
«Подготовка кадров в сфере инфокоммуникаций: 
состояние, проблемы, перспективы» 

11.18.2016  всероссийский 

3 XV студенческая НПК «Молодежь. Наука. Творчество – 
2016» 

03.30.2016  на базе вуза 

4 Игра по станциям «Город науки», посвященная ко дню 
Российской науки 

03.28.2016  на базе вуза 

Чукотский филиал 

1 Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения 
выдающегося исследователя Северо-Восточной 
России, геолога и географа, члена-корреспондента АН 
СССР Сергея Владимировича Обручева и к 90-летию 
его знаменитой экспедиции 1926г. (открытие хребта 
Черского) 

02.10.2016  республиканский 

2 V Студенческая научно-практическая конференция 
«Чемодановские чтения» 

03.16.2016 — 03.17.2016 на базе вуза 

НИИ математики 

1 Секция «Математика» XX Республиканской 
конференции молодых исследователей «Шаг в 
будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.П. 
Ларионова 

09.01.2016 — 10.01.2016 республиканский 

2 XX Лаврентьевские чтения Республики Саха (Якутия), 
посвященные 60-летию со дня открытия Якутского 
государственного университета 

04.18.2016 — 04.22.2016 республиканский 

3 Образовательная смена Летней школы МАН РС (Я) 
«Научно-исследовательская работа по математике 
студентов, аспирантов и молодых ученых» 

08.12.2016 — 08.22.2016 республиканский 

4 Постоянно действующий научный семинар 
«Дифференциальные уравнения с частными 
производными» 

01.01.2016 — 12.31.2016 на базе вуза 

НИИ региональной экономики Севера 

1 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Устойчивый Север: общество, экономика, экология, 
политика» 

10.24.2016 — 10.25.2016 всероссийский 

2 Подготовка кадров в сфере инфокоммуникаций: 
состояние, проблемы, перспективы 

11.18.2016 — 11.18.2016 на базе вуза 

НИИ прикладной экологии Севера 

1 Международный научный семинар по изучению 
Туматского щенка-2, посвященный 80-летию П.А. 
Лазарева 

03.15.2016 — 03.18.2016 международный 

2 Летняя школа инновационных проектов «Кванториум»  
МАН РС (Я) - 2016 по направлению «Олимпиадно-
научная составляющая экологических исследований» 

06.15.2016 — 06.24.2016 республиканский 

НИИ Здоровья 

1 5-я Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы вилюйского энцефаломиелита и других 
нейродегенеративных заболеваний: современные 
вопросы этиологии и патогенеза» 

06.23.2016 — 06.24.2016 международный 

НИИ Кулаковского А.Е. 
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1 XIX Республиканская научная конференция – конкурса 
молодых исследователей «Инникигэ хардыы» («Шаг в 
будущее») имени академика Владимира Петровича 
Ларионова, секция «Наследие А.Е. Кулаковского» 

01.08.2016 — 01.09.2016 республиканский 

2 Исследовательская школа среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений РС (Я) «Наследие 
А.Е. Кулаковского»,в ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 
наук РС (Я)» 

04.01.2016 — 04.06.2016 республиканский 

3 Круглый стол «Наследие А.Е. Кулаковского переводах 
на европейские и восточные языки» 

03.18.2016  на базе вуза 

Институт непрерывного профессионального образования 

1 Форум-семинар «Развитие инклюзивного образования 
в МО «Намский улус» 

12.10.2016  республиканский 

2 Допрофессиональная подготовка будущих инженерно-
технических кадров: проблемы, поиск, находки, 
решения 

02.26.2016  республиканский 

3 Научно-образовательный форум с международным 
участием "Education, forward!": "Непрерывное 
образование: мобильность, открытость, 
интегративность" 

11.25.2016 — 11.30.2016 на базе вуза 

Кафедра североведения 

1 Международный междисциплинарный семинар 
«Холодные земли» 

11.28.2016 — 11.30.2016 международный 

2 Международная полевая школа Университета Арктики 
в рамках семинара «Cold Lands - Холодные земли» 

08.01.2016 — 08.20.2016 международный 

Кафедра философии 

1 Конференция «Влияние Аристотеля на формирование 
научной и философской методологии» 

05.19.2016  республиканский 

2 Междисциплинарный семинар для бакалавров 
"Философия науки и техники" 

04.20.2016  на базе вуза 

3 Круглый стол, посвященный Всемирному Дню 
философии совместно с ВШМ им. Босикова 

11.16.2016  на базе вуза 

Факультет довузовского образования и профориентации 

1 Конференция Ассоциации «Северо-Восточный 
университетский образовательный округ». Панельная 
дискуссия по проблеме «Проблемы профессиональной 
адаптации молодых учителей и сопровождение 
начального этапа их профессиональной деятельности» 

02.16.2016 — 02.16.2016 республиканский 

2 Научно-практическая конференция «Политехническое 
образование в условиях городской 
общеобразовательной школы» 

02.16.2016 — 02.16.2016 республиканский 

3 VII Республиканская политехническая научно-
практическая конференция «От ученических 
исследований до научных открытий». Круглый стол 
для директоров «Направления развития 
политехнического образования в РС (Я)» 

12.16.2016 — 12.16.2016 республиканский 

 

Организация и участие в выставках 

В 2016 году университет организовал следующие выставки: 

В рамках Недели науки СВФУ, посвященной 60-летию 

университетского образования в Якутии: 

 выставку научных лабораторий – 20; 

 выставку студенческих научных кружков – 30; 

 выставку печатных трудов и результатов научных исследований в 

сфере гуманитарных наук «День филологического факультета» – 70;   

 IV Фестиваль науки РС (Я) - региональной площадки 
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Всероссийского фестиваля науки 

 «Техническое творчество молодых» в рамках ХХ Лаврентьевских 

чтений – 30; 

 «60-летие Инженерно-технического факультета» 

 выставку-конкурс программных продуктов в Нерюнгринском 

техническом институте (филиал) – 10; 

 выставку научных трудов ФЛФ на научно-практическом Круглом 

столе «Православие и славянское культурное наследие» (23 мая 2016 г.) – 50; 

 «Печатные научные труды по проблемам массовых коммуникаций и 

исследованию теории и практики формирования имиджа региона» в рамках 

НПК студентов ФЛФ «Филологические науки в ХХI веке» - 50. 
 

Сотрудники университета приняли активное участие в следующих 

выставках: 

 Х Международном биотехнологическом форуме - выставке 

«РосБиоТех-2016», г. Москва; 

 российско-китайском ЭКСПО Иннопром – 2016, г. Екатеринбург; 

 выставке II Восточного экономического форума, г. Владивосток; 

 XXXVI Парижском книжном салоне, Франция; 

 Международной Франкфуртской книжной выставке, Германия; 

 TESOL 2016 International Convention & English Language Expo, 

Baltimor, Maryland, USA; 

 III выставке-ярмарке образовательных организаций Российской 

Федерации «Бишкек-2016», г. Бишкек, Кыргызстан; 

 Московском международном Салоне образования; 

 XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-

2016», г. Москва; 

 Всероссийской художественной выставке «Сибирь – Дальний 

Восток», г. Краснодар; 

 выставке «История искусства. Резьба по кости в России с XVIII в.- 

нач. XXI века» в рамках программы «Достояние России», г. Москва; 

 VII Общероссийском конкурсе «Университетская книга-2015», г. 

Москва; 

 X Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания 

России», г. Москва; 

 XXIX Московской международной книжной выставке-ярмарке, г. 

Москва; 

 выставке Печатного двора ПКПБ им. А.М. Горького, г. Владивосток; 

 выставке PR-проектов Всероссийского форума «Ты нужен своей 

стране», г. Москва; 

 выставке XIV Всероссийского фестиваля «Неделя PR и рекламы на 

Енисее - 2016», г. Красноярск; 
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 V Открытом конкурсе-выставке мультимедийных средств обучения, 

г. Благовещенск; 

 выставке в рамках Всероссийской НПК с международным участием 

«Проблемы возрастной патологии в Арктическом регионе: биологические, 

клинические и социальные аспекты», г. Якутск; 

 межрегиональной специализированной выставке 

«САХАПРОМЭКСПО-2016. Недра Якутии. Спецтехника. Экология. 

Газификация», г. Якутск; 

 межрегиональной специализированной выставке 

«Информационные технологии. Телекоммуникации. Безопасность», г. Якутск; 

 выставке научно-технических достижений и инженерных решений 

Республики Саха (Якутия), проведенной в рамках III съезда инженеров 

Якутии; 

 республиканской выставке-ярмарке товаров и услуг 

Международной конференции Гаргиа-Октемцы – 2016, г. Якутск; 

 выставке «Университет и муниципальные образования: новые грани 

сотрудничества» на V съезде муниципальных образований Республики Саха 

(Якутия), г. Якутск; 

 республиканской выставке-конкурсе «Инновации и Технологии 

Севера 2016»; 

 выставке «Художник и время: к 75 юбилею Союза художников 

Якутии»; 

 республиканской выставке «Национальная школа: достижения и 

тенденции развития» 3; 

 республиканском филологическом форуме; 

 книжном фестивале «Аа5ар Саха сирэ» / «Читающая Якутия», 

посвященном 90-летию НКИ «Бичик» Республики Саха (Якутия); 

 республиканской выставке «Sakha-Travel 2016» в рамках Недели 

туризма в Республике Саха (Якутия); 

 выставке Ленского образовательного форума «Университет и 

предуниверситетское образование», г. Якутск. 
 

Таблица 4.31. Награды выставок-2016 
 

Наименование выставки Экспонат Автор(ы) Награда, звание 

Четвертый Фестиваль науки РС 
(Я), региональная площадка 
Всероссийского Фестиваля науки 

Площадка Автодорожного 
факультета 

Иовлева Е.Л., 
Егорова Е. Н. 
Филиппов Семен 
Эдуардович 
Былахиров К.М. 
Николаева Р.А. и 
др. 

Диплом в номинации 
«Самая позитивная 
площадка» 

Четвертый Фестиваль науки РС 
(Я), региональная площадка 
Всероссийского Фестиваля науки 

Площадка Исторического 
факультета 

Яковлева К.М., 
Прокопьева А. Н.,  
Яковлев А. И.,  
Пономарев М. Б. 

Диплом в номинации  
«Самая популярная 
площадка» 
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Четвертый Фестиваль науки РС 
(Я), региональная площадка 
Всероссийского Фестиваля науки 

Площадка Медицинского 
института 

Слепцова С. С.,  
Гуляева Н.А., 
Федотова Н.В., 
Алексеева С.Н., 
Терентьев А.С., 
Семенов С.Е. 
Иванов Н.И. 

Диплом в номинации  
«Самая познавательная 
площадка» 

Четвертый Фестиваль науки РС 
(Я), региональная площадка 
Всероссийского Фестиваля науки 

Площадка Юридического 
факультета 

Шкиндер А. С.,  
Ефимова М.П.  

Диплом в номинации  
«Лучшая креативная 
площадка» 

Ярмарка студенческих научных 
кружков СВФУ 

Студенческие кружки 
Юридического факультета 

Ефимова М.П.,  
Бердников А.Н.  

Благодарственное письмо 

VI Всероссийский фестиваль науки  
Региональная площадка, сентябрь 
2016 г., г. Москва 

Площадка СВФУ ИЯКН СВ РФ: 
Николаева Н.П. 

Благодарственное письмо 

Выставка лабораторий 
университета, проведенная в 
рамках Недели науки, 
посвященной 60-летию 
Университета 

Экспонаты УНЛ 
«ЭКОТЕХНОПОЛИС» 

ИЕН: Слепцова 
М.В., Степанов 
В.И.  

Благодарственное письмо 

Дальневосточная выставка 
«Печатный Двор» 

Иллюстрированный 
путеводитель «Якутия» 

ИЕН: Иванова 
С.А. 

Диплом  
в номинации «Словари, 
справочники, 
путеводители» 

Межрегиональная 
специализированная выставка 
«Информационные технологии. 
Телекоммуникации. Безопасность» 

Проекты  «Узел доступа (точка 
доступа Wi-Fi)», «NFC-ключ» 

ТИ: Михалева 
У.А., Уваров С.П., 
Шейкин Т.Ю.,  
Попов Р.В., 
Соловьев А.И., 
Табырынов В. 

Диплом 

Шестая межрегиональная 
специализированная выставка  
САХАПРОМЭКСПО-2016.  
НЕДРА ЯКУТИИ. СПЕЦТЕХНИКА. 
ЭКОЛОГИЯ. ГАЗИФИКАЦИЯ 

Проекты: «Система 
комплексного экологического 
мониторинга наземных и 
водных экосистем на ЛУ 
«Буранный» Томторского 
редкометального 
месторождения руд ниобия, 
редкоземельных элементов, 
скандия и попутных 
компонентов в рамках 
экологического 
сопровождения ГГР», 
«Разработка метода оценки 
устойчивости мерзлотных 
почв к химическому 
загрязнению в зависимости от 
их сорбционной способности 
при интенсивном техногенном 
освоении Арктических 
территорий» 

Легостаева Яна 
Борисовна 
Ксенофонтова 
Марта Ивановна 
Сивцева Наталья 
Елизаровна 
Гололобова Анна 
Григорьевна 

Диплом 

Московский международный салон 
образования 

издание «Роль экологического 
образования и просвещения в 
реализации экологической 
политики Республики Саха 
(Якутия)» 

ИЕН: Гоголева П. 
А., Васильева Г.С. 

Диплом 

18-я Российская  
агропромышленная  выставка  
«Золотая осень-2016»  

Стенд «Производство 
высококачественной местной 
продукции Республики Саха 
(Якутии)» 

НИИЗ: Степанов 
К.М. 

Золотая медаль за 
производство 
высококачественной 
продукции 

Х международный  
биотехнологический форум-

За разработку инновационной 
технологии ягодных 

НИИЗ: Степанов 
К.М., Лебедева 

Золотая медаль 
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выставка  «РосБиоТех-2016» наполнителей для 
кондитерских изделий 
функционального назначения 

У.М. 

Х международный  
биотехнологический форум-
выставка  «РосБиоТех-2016» 

За разработку 
оздоровительных продуктов 
общего и функционального 
назначения в условиях 
Республики Саха (Якутия) 

НИИЗ: Лебедева 
У.М.,  Степанов 
К.М.  

Золотая медаль 

Х международный  
биотехнологический форум-
выставка  «РосБиоТех-2016» 

За разработку научных основ 
формирования и 
восстановления здоровья 
человека на Севере 

НИИЗ: Платонов 
Ф. А.,  Тимофеев 
Г.А. 

Золотая медаль 

Х международный  
биотехнологический форум-
выставка  «РосБиоТех-2016» 

За  разработку чая 
«АРКТИКА»  растворимого с 
добавлением пантового 
порошка, лекарственных трав 
и лесных ягод Севера 

НИИЗ: Степанов 
К.М. 

Золотая медаль 

Х международный  
биотехнологический форум-
выставка  «РосБиоТех-2016» 

За разработку «Чохон с 
ягодными наполнителями» 

НИИЗ: Степанов 
К.М. 

Золотая медаль 

Х международный  
биотехнологический форум-
выставка  «РосБиоТех-2016» 

За разработку «Сироп из 
якутской брусники» 

НИИЗ: Степанов 
К.М. 

Золотая медаль 

Х международный  
биотехнологический форум-
выставка  «РосБиоТех-2016» 

За разработку способов 
применения внеклеточного 
матрикса 

НИИЗ: Степанов 
К.М. 

Золотая медаль 

Х международный  
биотехнологический форум-
выставка  «РосБиоТех-2016» 

За разработку инновационных 
биотехнологических продуктов 
из северного сырья 

НИИЗ: Степанов 
К.М. 

Золотая медаль 

VII Общероссийский конкурс 
«Университетская книга-2015» 

Практический курс по 
систематике высших споровых 
и голосеменных растений. 
(Учебное пособие). 

ИЕН: 
Кардашевская В. 
Е. 

Диплом 

Выставка-ярмарка товаров и услуг 
Международной конференции 
Гаргиа-Октемцы-2016  

«Развитие сельского 
хозяйства в северных 
сообществах России» 

ИЕН: Гоголева 
П.А., Стручкова  
С. Г.  

Благодарственное письмо 

Выставка-ярмарка товаров и услуг 
Международной конференции 
Гаргиа-Октемцы-2016 

Печатные издания по 
результатам проведения 
научных конференций 2012-
2016 гг. 

ФЭИ: Барашкова 
К.Д. 

Благодарственное письмо 

Республиканская выставка "Sakha-
Travel 2016" в рамках Недели 
туризма в Республике Саха 
(Якутия) 

Площадка кафедры 
«Социально-культурный 
сервис и туризм» СВФУ 

ИЯКН СВ РФ: 
Борисова А.А. 

Благодарственное письмо 

Сахапромэкспо. Недра Якутии. 
Спецтехника. Экология. 
Газификация. 

Разработки МИП ООО 
"Арктик-Бур" 

ГРФ: Григорьев Б. 
В.,  Кельциев 
С.С.,  Тимофеев 
Н. Г. 

Диплом 

29-ая Московская международная 
книжная выставка-ярмарка 

Учебные пособия «Якутский 
Ломоносов (о профессоре 
Г.П.Башарине - апостоле 
трезвости)» 
«Трезвость - закон жизни: 
патологоанатомические 
изменения в органах человека 
при воздействии алкоголя» 

МИ: Башарин К. Г. Золотая медаль  

V Открытый  конкурс-выставка 
мультимедийных средств 
обучения ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет» 

Мультимедийные средства 
обучения 

МИ: Петрова 
М.Н., Попова Е.К. 

Диплом финалиста 
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Международный конкурс 
педагогического мастерства по 
применению ИКТ в 
профессиональном образовании 
«Формула Профи - 2016» 

Мультимедийные средства 
обучения 

МИ: Попова Е.К. Диплом I степени 

V Открытый  конкурс-выставка 
мультимедийных средств 
обучения ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет» 

Мультимедийные средства 
обучения 

МИ: Попова Е.К. Диплом I степени 

V Открытый  конкурс-выставка 
мультимедийных средств 
обучения ФГБОУ ВО «Амурский 
гуманитарно-педагогический 
государственный университет» 

Мультимедийный учебник 
«Родная литература» для 6 
класса с родным (нерусским) 
языком обучения 

ИЯКН СВ РФ: 
Поликарпова 
Е.М., Олесова 
С.Г. 

Диплом I степени 

Ежегодная ярмарка кружков 
Медицинского института 

Площадка студенческого 
научного кружка «Генетик» 

Максимова Н. Р.,  
Гурьева П. И., 
Васильева С.Н. 
Стрекаловский 
П.П., Григорьев 
П.Н., Андреев 
М.Н., Голиков 
В.И., 

Кубок «Лучшая 
экспозиция» 

Международная Франкфуртская 
книжная выставка 

Учебное пособие English for 
Diamond Miners 

МПТИ: Гольдман 
А.А., Иванова 
Р.П. 

Золотая медаль 

36-й Парижский книжный салон Учебное пособие English for 
Diamond Miners 

МПТИ: Гольдман 
А.А., Иванова 
Р.П. 

Диплом 

29-я Московская международная 
книжная выставка-ярмарка 

Учебное пособие English for 
Diamond Miners 

МПТИ: Гольдман 
А.А., Иванова 
Р.П. 

Диплом 

29-я Московская международная 
книжная выставка-ярмарка 

Учебное пособие «История 
психологии» 
Монография «Психология 
личности в концепции Н.Я. 
Грота» 

ПИ: Михалева 
А.Б. 

Золотая медаль 

29-я Московская международная 
книжная выставка-ярмарка 

Учебное пособие 
«Организация жилищно-
коммунального хозяйства на 
Севере (на примере 
Республики Саха (Якутия)» 

НИИРЭС: 
Соломонов М.П. 

Золотая медаль 

Международный Салон 
Образования 

Учебное пособие English for 
Diamond Miners 

МПТИ: Гольдман 
А.А., Иванова 
Р.П. 

Диплом 

XVI Всероссийский конкурс 
студенческих проектов в области 
связей с общественностью, 
рекламы и медийных технологий 
«Хрустальный Апельсин» 

PR-проекты победителей XVI 
открытого Всероссийского 
конкурса в области 
общественных связей, 
рекламы и медийных 
технологий «Хрустальный 
Апельсин – 2016» 

ФЛФ: Корнилова 
В.В. 

Премия CRISTAL 
ORANGE AWARD - 2016 
за вклад в развитие 
образования в сфере 
общественных связей, 
рекламы и медийных 
технологий 

Международный конкурс «Лучшая 
научная книга в гуманитарной 
сфере – 2016» 

За работу «Конкуренция и 
конкурентоспособность 
хозяйствующих субъектов в 
отраслях экономики» 

НИИРЭС: Егоров 
Н. Е.,  Тарасова-
Сивцева О.М.,  
Данилов Ю.Г.  

Диплом 

Печатный двор ПКПБ им. А.М. 
Горького 

Предметная  линия учебников 
с 5 по 9 класс «Якутский язык» 

ИЯКН СВ РФ: 
Поликарпова 
Е.М.,  
Колодезников 
С.К., Гурьев Г.И. 

Золотая медаль 



145 

 

 

Никитина Н.Г.,  
Торотоев Г. Г.,  
Ефремова 
(Никитина) Н. А.,  
Манчурина Л.Е.  

Печатный двор ПКПБ им. А.М. 
Горького 

Комплекты электронных 
учебников для 5-6 классов 
«Родная литература» и 
«Якутский язык» в конкурсе 
«Лучшее электронное 
издание» 

ИЯКН СВ РФ: 
Поликарпова 
Е.М.,  Гурьев Г.И.,  
Никитина Н. Г.,  
Захарова Г.А.,  
Колодезников 
С.К. 

Золотая медаль 

 

Таблица 4.32. Научные школы СВФУ 
 

№ Научная школа Руководитель 

1 Управление модернизационными процессами в системе образования Михайлова Е.И., акад. РАО, д.п.н. 

2 Минерагения Северо-Востока России Фридовский В.Ю., д.г.-м.н., проф. ГРФ 

3 Неклассические уравнения математической физики Егоров И.Е., д.ф.-м.н., проф. НИИМ 

4  Механика и математическое моделирование природных и техногенных 
процессов 

Григорьев Ю.М., д.ф.-м.н., проф. ФТИ 
 

5  Саморазвитие личности в иноязычной среде Фомин М.М., д.п.н., проф. ИЗФиР 

6 Научно-методическое сопровождение развития системы дошкольного 
образования в условиях Севера 

Григорьева А.А., д.п.н., проф. ПИ 

7 Модернизация деятельности сельских малокомплектных и кочевых 
школ на основе современных образовательных систем и технологий 

Неустроев Н.Д., д.п.н., проф. ПИ 

8 Мерзлотное почвоведение и прикладная экология Севера Саввинов Д.Д., д.б.н., ИПЭС 

9 Научная школа профессора Соломонова Н.Г. по экологии Соломонов Н.Г., чл.-корр. РАН, д.б.н., 
проф. ИЕН 

10 Региональные особенности физиологии и патологии детского возраста в 
условиях Севера 

Ханды М.В., д.м.н., проф. МИ 

11 Повышение качества уровня профессионального обучения в условиях 
уровневого образования 

Данилов Д.А., д.п.н., проф.  ПИ 

12 Физиологические и медицинские аспекты здоровья различных групп 
населения в Республике Саха (Якутия) 

Петрова П.Г., д.м.н., проф. МИ 
 

13 Якутская литература: поэтика жанров, проблемы текстологии и 
литературной критики 

Сивцева-Максимова П.В., д.ф.н., 
проф. ИЯКН СВ РФ 

14 Формирование физической культуры в современном образовательном 
процессе 

Торговкин В.Г., к.п.н., доц. ИФКиС 

15 Конструкционное материаловедение и функциональные наноматериалы Охлопкова А.А., д.т.н., проф. ИЕН 

16  Региональная экономика Севера Егоров Е.Г., д.э.н., НИИРЭС 

17 Философская парадигма художественного текста Андреева Г.Т., проф. ФЛФ 

18 Якутская школа функционально-исторического исследования лексики, 
фонетики и грамматики якутского языка 

Филиппов Г.Г., д.ф.н., проф. ИЯКН СВ 
РФ 

 

Таблица 4.33. Научно-образовательные центры СФВУ 
 

№ Подразделение Наименование НОЦ Руководитель 

1 Институт математики и 
информатики 
 

Теоретические основы и применение 
математического моделирования (приказ 
ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.) 

Васильев В.И.,  
д.ф.-м.н., проф.  

2 Институт естественных наук Нанотехнологии (приказ ЯГУ № 347/1-
ОД от 06.11.2008 г.) 

Охлопкова А.А., д.т.н., 
проф.  

3 Институт естественных наук HORTUS BOTANICUS (приказ ЯГУ № 
347/1-ОД от 06.11.2008 г.) 

Борисова С.З., к.б.н., 
доцент, директор Ботсада 

4 Физико-технический институт Космофизика (приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 
06.11.2008 г.) 

Григорьев Ю.М.,  
д.ф.-м.н., проф.  

5 Физико-технический институт Проблемы радиационной безопасности Степанов В.Е.,  
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(приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.) д.ф.-м.н., проф.  

6 Геолого-разведочный факультет Минерально-сырьевые ресурсы и 
технологии их оценки (приказ ЯГУ № 
347/1-ОД от 06.11.2008 г.) 

Полуфунтикова Л.И. к.г.-
м.н., доц.  

7 Медицинский институт Социально-значимые заболевания на 
Севере (приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 
06.11.2008 г.) 

Линева З.Е., д.м.н., проф.  

8 Медицинский институт Генетическое здоровье населения на 
Севере (приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 
06.11.2008 г.) 

Петрова П.Г., д.м.н., проф.  

9 Медицинский институт Высокотехнологичные программы 
укрепления здоровья населения Северо-
Восточного региона (приказ ЯГУ № 
347/1-ОД от 06.11.2008 г.) 

Пальшин Г.А., д.м.н., проф.  

10 Институт языков и культур народов 
Северо-Востока РФ 

Эпические традиции народов Сибири 
(приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.) 

Илларионов В.В., д.ф.н., 
проф.  

11 Филологический факультет Медиасистемы национального региона 
(приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.) 

Якимов О.Д., д.и.н., проф.  

12 Филологический факультет Русскоязычная словесность в регионе 
Восточной Сибири и Дальнего Востока 
(приказ ЯГУ № 347/1-ОД от 06.11.2008 г.) 

Андреева Г.Т., д.ф.н., 
проф.  

13 Горный факультет Геотехнологии Севера им. 
М.Д.Новопашина (приказ №109-ОД от 
10.02.2012 г.) при АИЦ 

Портнягина В.В., к.т.н. 

14 Международный научно-
образовательный Центр по 
биогеохимии и климатологии – 
BEST (Biogeoscience Educational 
and Scientific Training) 

с 01.05.2012 г. Максимов Т.Х., д.б.н., ИЕН 

15 Институт физической культуры и 
спорта 

Hаучно-образовательный центр 
олимпийских и национальных видов 
спорта 

Кривошапкин П.И., к.п.н., 
доц.  

16 Мирнинский политехнический 
институт (филиал, г. Мирный) 

НОЦ «Инноватика технологий Севера» Зырянов И.В., д.т.н., проф.  

17 Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока 
Российской Федерации 

НОЦ «Типология языков и 
межкультурная коммуникация». 
Открыт 25.04.2012г. на основании 
постановления УС СВФУ, протокол №10. 
Приказ от 03.07.2012г. № 683-ОД. 
Функционирует с 01.09.2012г.  

Прокопьева С.М., д.ф.н., 
проф. 

18 Исторический факультет НОЦ «Человек в историко-культурном 
пространстве Северо-Востока России» 
при ИФ. УС 30.05.2013г.  

Гоголев А.И., д.и.н., проф.  

19 Чукотский филиал (г. Анадырь) НОЦ «Циркумполярная Чукотка» (пост. 
УС СВФУ № 04 от 22.12.2016 г.) 

Горченко С.А., к.соц.н. 

 

Лаборатории СВФУ по подразделениям 

Институт естественных наук: 

1. Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии; 

2. Совместная российско-германская лаборатория по изучению 

экологического состояния Арктики «биологические мониторинг - БиоМ»; 

3. Учебно-научная лаборатория экологического образования и 

просвещения; 

4. Научно-учебная лаборатория экологии и устойчивости экосистем 

Севера; 

5. УНЛ «Молекулярно-генетические и клеточные технологии»; 
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6. Учебно-научная лаборатория экологических технологий и 

рационального природопользования «ЭКОТЕХНОПОЛИС»; 

7. Учебно-научная лаборатория ландшафтоведения; 

8. Учебно-научно-технологическая лаборатория «Механохимические 

биотехнологии»; 

9. Учебно-научная лаборатория «Гидрометеорология, климатология и 

экология атмосферы»; 

10. Учебно-научная лаборатория мерзлотного лесоведения и 

дендроэкологии; 

11. Учебно-научная лаборатория научно-исследовательской 

деятельности учащихся и молодежи по химии; 

12. Учебно-научная лаборатория озероведения холодных регионов; 

13. Учебно-научная лаборатория электронных картографических 

систем; 

14. Учебно-научно-технологическая лаборатория «Технологии 

полимерных нанокомпозитов»; 

Инженерно-технический институт: 

1. Лаборатория вяжущих веществ и бетонов; 

2. Лаборатория изоляционных строительных материалов; 

3. Опытно экспериментальный полигон; 

4. Научно-исследовательская лаборатория надежности строительных 

конструкций. 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ: 

1. Лаборатория экспериментальной филологии им. Н.Д. Дьячковского;   

2. Научно-исследовательская лаборатория «Проблемы текстологии и 

литературной критики»; 

3. Научно-учебная лаборатория «Современный якутский язык: 

переводоведение и лингвостилистика»; 

4. Научно-исследовательская лаборатория проблем методики обучения 

родному языку, литературе и культуре народов Северо-Востока РФ; 

5. Учебно-научная лаборатория сказительского искусства; 

6. Учебно-научная лаборатория художественного наследия и 

сравнительного изучения литератур народов Северо-Востока и Сибири РФ. 

Физико-технический институт: 

1. Межфакультетская учебно-научная лаборатория «Композиционных 

материалов»; 

2. Учебно-научная лаборатория «Биофизика»; 

3. Учебно-научная лаборатория «Наноэлектроника»; 

4. Учебно-научная лаборатория «Студенческое конструкторское бюро 

«Радиоэлектроника»»; 

5. Учебно-научная технологическая лаборатория «Графеновые 

нанотехнологии»;  

Институт зарубежной филологии и регионоведения: 
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1. Учебно-научная лаборатория «Исследования многоязычия, 

инновационных подходов и методов обучения в гуманитарном образовании в 

Республике Саха /Якутия» 

Финансово-экономический институт: 

1. Межкафедральная социологическая лаборатория; 

2. Учебно-исследовательская лаборатория «Национальная экономика»; 

3. Учебно-научная проектная лаборатория; 

Медицинский институт: 

1. Научно-исследовательская лаборатория клеточных технологий и 

регенеративной медицины. 

2. Учебно-научно-исследовательская лаборатория «Медицинские 

технологии в гастроэнтерологии» 

3. Учебно-научная лаборатория остеопороза 

4. Учебно-научная иммунологическая лаборатория 

5. Учебно-научная клинико-диагностическая лаборатория 

6. Учебно-научная лаборатория ультраструктурных и 

иммуноморфологических исследований 

7. Учебно-научная лаборатория «Геномная медицина» 

8. Учебно-научная лаборатория нейропсихологических исследований 

МИ; 

9. Учебно-научная микробиологическая лаборатория 

Горный институт: 

1. Учебно-научная лаборатория «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

2. Учебно-научная лаборатория «Техносферная безопасность». 

Институт математики и информатики: 

1. Учебно-научная лаборатория математических и компьютерных 

методов анализа  

Педагогический институт: 

1. Учебно-научная лаборатория этнокультурного образования. 

Геологоразведочный факультет: 

1. Учебно-научная лаборатория «Пробоподготовка» 

2. Учебно-научная лаборатория «Автоматизированные системы 

обработки геолого-геофизической информации и геомоделирования»; 

3. Учебно-научная лаборатория «Технологии прогнозирования 

месторождений полезных ископаемых»; 

4. Учебно-научная лаборатория «Геохимических методов поисков 

МПИ»; 

5. Учебно-научная лаборатория «Геодинамики и минерагении». 

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном: 

1. Учебно-научная лаборатория комплексного анализа техногенных 

нарушений среды 

2. Учебно-научная лаборатория компьютерных технологий  

3. Учебно-научно-исследовательская лаборатория электромагнитной 

совместимости и качества электроэнергии 
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Технический институт (филиал) г. Нерюнгри: 

1. Испытательная лаборатория «Нерюнгристрой» 

2. Научно-исследовательская лаборатория мониторинга и прогноза 

сейсмических событий 

3. Научно-учебная лаборатория «Геоэкологический мониторинг и 

инженерно-геологические изыскания» 

4. Учебно-научная лаборатория физики горных пород 

Кафедра североведения: 

1. Учебно-научная лаборатория экономико-географического 

мониторинга северных территорий; 

Институт непрерывного профессионального образования: 

1. Научно-практическая лаборатория «Современный учебник. 

Педагогическая практика» 

Общеуниверситетские: 

1. Учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных 

технологий. 

2. Учебно-научная межкафедральная лаборатория «Философские 

основы гражданской культуры». 

 
Таблица 4.34. Профессора-исследователи, доценты-исследователи 

 

№ Ф.И.О. 
Учебное подразделение, 

Кафедра 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Дата начала 
деятельности 

Профессора-исследователи 

1 
Тобуроков Николай 
Николаевич  

ИЯКН СВ РФ? Якутская 
литература  

д.ф.н., 
профессор 

с 01.09.2011 г. 

2 
Фомин Михаил 
Матвеевич  

ИЗФиР, 
Методика преподавания 

иностранных языков 

д.п.н., 
профессор 

с 01.11.2012 г. 

3 
Двойченкова Галина 
Петровна 

МПТИ, 
Обогащение полезных 

ископаемых 

к.т.н. 
 

с 27.03.2014 г. 

4 
Гаврильева Туйаара 
Николаевна 

ИТИ, 
Экспертиза, управление и 

кадастр недвижимости 

д.э.н. 
 

с 09.06.2014 г. 

5 
Гоголева Прасковья 
Алексеевна 

ИЕН, 
Экологии 

к.б.н. с 09.06.2014 г. 

6 
Оконешникова 
Анастасия Петровна 

ИП, 
Социальная и этническая 

психология 

д.пс.н., 
профессор 

с 09.06.2014 г. 

7 
Миронов Дмитрий 
Николаевич 

ЮФ, 
Конституционное, муниципальное 

и международное право 

д.ю.н. с 25.09.2014 г. 

8 
Новгородов 
Иннокентий 
Николаевич 

ИЗФиР, 
 Восточные языки и 

страноведение 

д.ф.н. с 11.02.2015 г. 
 

9 
Алексеев Анатолий 
Афанасьевич 

ИФ, 
Археология и история Северо-

Востока России 

к.и.н. с 01.12.2016 г. 

10 
Кривошапкин Вадим 
Григорьевич 

Медицинский институт 
 

д.м.н. с 01.12.2016 г. 

Доценты-исследователи 
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1 Егоров Дмитрий 
Владимирович  

ИМИ, 
Прикладная математика  

к.ф-м.н. с 01.09.2011 г. 

2 ПшенниковаГалина 
Максимовна  

МИ, 
Неврология и психиатрия  

к.м.н., 
доцент 

с 01.09.2011 г. 

3 Егорова Анастасия 
Дмитриевна  

ИТИ, 
Производство 

строительных материалов, 
изделий и конструкций 

к.т.н., 
доцент 

с 01.09.2012 г. 

4 Шамаев Эллэй  
Иванович  

ИМИ, 
Алгебра и геометрия  

к.ф-м.н., 
доцент 

с 02.09.2013 г. 

5 Попова Татьяна 
Семеновна  

ИМИ, 
Математический анализ  

 
к.ф-м.н 

с 01.11.2013 г. 

6 Афанасьева Надежда 
Михайловна 

ИМИ, 
Вычислительные технологии 

к.ф.-м.н. с 05.05.2014 г. 

7 Васильева Мария 
Васильевна 

ИМИ, 
Вычислительные технологии 

к.ф.-м.н. с 05.05.2014 г. 

8 Григорьев Александр 
Виссарионович 

ИМИ, 
Вычислительные технологии 

к.ф.-м.н. с 05.05.2014 г. 

9 Захаров Петр Егорович ИМИ, 
Вычислительные технологии 

к.ф.-м.н. с 05.05.2014 г. 

10 Попов Василий 
Васильевич 

ИМИ, 
Вычислительные технологии 

к.ф.-м.н. с 05.05.2014 г. 

11 Неустроева Наталья 
Валериановна 

ИМИ 
Дифференциальные уравнения 

к.ф.-м.н. с 25.09.2014 г. 

12 Борисова Изабелла 
Захаровна 

ИЗФиР, 
французской филологии 

к.п.н. с 18.11.2015 г. 
 

13 Корякина Анжелина 
Анатольевна 

ИЗФиР 
английской филологии 

к.филос.н. с 15.09.2016 г. 
 

14 Колесов Александр 
Егорович 

ИМИ 
Вычислительные технологии 

к.ф.-м.н. с 23.11.2016 г. 

 

Показатели публикационной активности СВФУ 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008 г. № 583 и требованиям Департамента науки, образования и 

кадровой политики, в распределении централизованной части фонда оплаты 

труда (ФОТ) показатель цитируемости в импактных изданиях учитывается 

как показатель качества и количества труда. Помимо этого и других 

известных документов (указ от 7 мая 2012 г. № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»), с  2016 года 

вводится корректирующий коэффициент с целью минимизации финансовых 

последствий отмены индивидуально установленных соотношений 

преподавателей и студентов для образовательных организаций, имеющих 

право самостоятельно устанавливать образовательные стандарты реализации 

профессиональных образовательных программ высшего образования, где 

учитывается публикационная активность НПР образовательной организации, 

единица публикаций в изданиях, индексируемых в реферативно-

библиографических базах научного цитирования Web of Science и Scopus в 

расчете на 100 НПР. 

Повышение и рост публикационной активности университета в БД 

Scopus и Web of Science являются одними из основных результатов работы. 

Средний темп прироста публикаций Scopus составляет 54,09%. Средний темп 

прироста публикаций в Web of Science составляет 72,43%. Стабильный рост 
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публикаций СВФУ наблюдается по математическим и естественным наукам, 

общественным наукам, науке о Земле, медицине и техническим наукам. 

Индекс цитирования публикаций в  Web of Science и Scopus ежегодно растет. 

Индекс Хирша СВФУ в 2017 году составляет в Web of Science – 16, в Scopus – 

19 и РИНЦ -31. Среди других федеральных университетов СВФУ по индексу 

Хирша в Web of Science и Scopus занимает 6 место.  

Возросло не только количество публикаций, но и направлений 

исследований: так, если в предыдущие годы основными направлениями 

статей в БД Web of Science и Scopus были математика, биология, экология, то 

в 2016 году возросло количество публикаций по социальным наукам, 

педагогике, лингвистике (всего в WoS – 27; Scopus – 227). В базе научного 

цитирования российских изданий, учитываемых в РИНЦ, показатели 

публикационной активности СВФУ возросли, в целом, с 2011 года в 3,6 раза, 

с 902 публикаций в 2011 г. до 3437 публикаций в 2016 год и средний прирост 

публикаций составляет 41,08%. 

Анализ по подразделениям за 2016 год производился по отчетной базе 

ReportNIR и проверялся в базах РИНЦ, WoS, Scopus, ERIH, EBSCO, AGRIS, 

Social Science Research Network. В результате выявлены лидирующие 

подразделения по публикациям: ИЕН, НТИ, ПИ, ИМИ, ИЯКН. По количеству 

статей ВАК – МИ, ИЕН, ПИ, ИЗФиР и ФЭИ. WoS, Scopus – традиционно 

ИЕН, ИМИ, МИ, ФТИ, НИИМ. Всего по университету на 100 НПР: ВАК – 

36,4, WoS – 10,22, Scopus – 19,5.  
 

 

Рисунок 4.6. Количество публикаций в БД Web of Science и Scopus 

 

По данным Web of Science, количество публикаций увеличилось с 75 в 

2014 году до 153 в 2017 году, по состоянию на 01.04.2017 года. Значительный 

рост количества публикаций наблюдается в базе Scopus: с 137 в 2014 году до 

292 статей в 2017 году по состоянию на 01.04.2017 года. Средний темп 

прироста публикаций Scopus составляет 51,52%. Средний темп прироста 

публикаций в Web of Science составляет 95,08%. Стабильный рост 

публикаций СВФУ наблюдается по математическим и естественным наукам. 
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Рисунок 4.7. Количество цитирований в БД Web of Science и Scopus 

 

Цитируемость в Web of Science также увеличивается: в 2013 г. – 104, 

2014 г. – 153, 2015 г. – 338, 2016 г. – 621. Количество цитирований в Scopus в 

2013 г. – 186, в 2014 – 322, в 2015 г. – 458 и в 2016 г. – 818.  

С увеличением объемов финансирования НИОКР существенно 

возросла результативность научно-исследовательских работ университета. 

Прежде всего, рост публикационной активности сотрудников: с 2012 по 2016 

гг. рост в базах цитирования РИНЦ – в 3 раза, Web of Science в 3,4 раза, 

Scopus – 5,7 раза.  

Самой высокоцитируемой статьей СВФУ на протяжении последних лет 

является коллективная статья международных исследователей с участием 

С.А. Федоровой (Lazaridis, Iosif; Patterson, Nick; Mittnik, Alissa; и др.) 

«Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day 

Europeans@ в самом рейтинговом журнале NATURE, опубликованная в 

сентябре 2014 г.  

С целью повышения публикационной активности в СВФУ проводятся 

обучающие семинары, ведется работа по плановым показателям с 

подразделениями (КПЭ). В 2013 году заключен договор с Российским 

индексом цитирования (РИНЦ), в рамках которого подразделения получили 

доступ к аналитическим базам для оценки личного и общего рейтинга 

публикационной активности, возможность размещать материалы в 

электронной библиотеке. 

В 2016 году заключен договор с издательством Elsevier, организованы 

семинары для научно-педагогических работников, студентов и работников 

СВФУ с рекомендациями по стратегии роста публикационной активности по 

подразделениям, проведена объединённая сессия по написанию научных 

статей. Так же по данному договору создан профиль СВФУ на глобальном 

портале для ученых Mendeley. Проведена издательская экспертиза журналов 

СВФУ, представлены критерии и рекомендации по подготовке заявки для 

индексации в Scopus и по развитию журналов до уровня критериев Scopus. 

Даны рекомендации для оргкомитета конференций о возможностях 
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размещения материалов конференций на глобальной платформе 

ScienceDirect. Также ведется подготовка для включения профиля СВФУ в 

глобальную аналитическую платформу SciVal, где более 5 тысяч лучших 

научных организаций мира, что обеспечит глобальную видимость 

компетенций СВФУ и используется ведущими рейтинговыми агентствами 

(THE, QS) для оценки публикационных показателей рейтингов.  
 

Финансирование НИР 

 

Общая сумма на выполнение НИР/НИОКР из всех средств 

источников финансирования в 2016 г. составила 334 223,1 тыс. руб.  

Финансирование НИР включает средства из следующие источников: 

 Минобрнауки РФ – 130 022,2 тыс. руб.; 

 Государственные фонды поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности – 22 153,5 тыс. руб.; 

 Субъекты федерации, местный бюджет – 90 180,7 тыс. руб.; 

 Российские хозяйствующие субъекты и иные внебюджетные 

российские источники – 50 567,6 тыс. руб.; 

 Собственные средства вуза – 32 462,7 тыс. руб.; 

 Зарубежные источники – 8 836,4 тыс. руб. 

Согласно порядку и форме представления отчета в МОиН РФ не 

учитываются средства, полученные работниками вуза, аспирантами и 

докторантами в форме индивидуальной финансовой поддержки (гранты, 

стипендии и т.д.), когда договорами не предусматривается поступление 

средств на расчетный счет вуза. 

В 2016 г. количество НПР, приведенных к полной ставке (с учетом 

внешних совместителей), составляет 1496,3 (на 01.01.2017). С учетом 

вышеуказанных показателей объем финансирования на 1 НПР в 2016 г. 

составил 223,4 тыс. руб. 

 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из 

средств Минобрнауки России в 2016 году 

 

В 2016 году университетом продолжено выполнение государственных 

работ в рамках государственного задания Минобрнауки России на 2014-2016 

гг. Общий объем финансирования ГЗ в 2015 году составил 127 828,0 руб. 

Объем финансирования проектов в рамках базовой части в 2016 году 

составил 105 749,0 тыс. руб.  

К выполнению государственной работы «Организации проведения 

научных исследований» привлечено 13 ведущих ученых. 
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Таблица 4.35. Ведущие ученые 

 

№ Ведущий ученый Область наук 
Область научных 

интересов 

1 Антонов М.Ю., в.н.с. Центра вычислительных 
технологий 

Физико-математические 
науки 

Физика 

2 Иванова А.О., в.н.с. НИИ математики Физико-математические 
науки 

Математика 

3 Иванова И.К., в.н.с. Института естественных наук Химические науки Химические технологии 

4 Лазарев Н.П., в.н.с. НИИ математики Физико-математические 
науки 

Математика 

5 Неустроев Е.П., в.н.с. Физико-технического 
института 

Физико-математические 
науки 

Технологии материалов 

6 Охлопкова А.А., г.н.с. Института естественных 
наук 

Технические науки Технологии материалов 

7 Пестрякова Л.А., г.н.с. Института естественных 
наук 

Географические науки Науки о Земле и смежные 
экологические науки 

8 Платонов Ф.А., г.н.с. Института здоровья Медицинские науки Клиническая медицина 

9 Смагулова С.А., в.н.с. Физико-технического 
института 

Физико-математические 
науки 

Нанотехнологии 

10 Соломонов Н.Г., г.н.с. Института естественных 
наук 

Биологические науки Биология 

11 Федорова С.А., г.н.с. Института естественных 
наук 

Биологические науки Биология 

12 Чирикова Н.К., в.н.с. Института естественных 
наук 

Фармацевтические науки Медицинские 
биотехнологии 

13 Щелчкова М.В., в.н.с. Института естественных 
наук 

Биологические науки Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, рыбное 
хозяйство 

 

По государственной работе № 2 «Проведение научно-

исследовательских работ» (фундаментальных научных исследований, 

прикладных научных исследований и экспериментальных разработок) 

выполняются 10 научно-исследовательских работ, в т.ч. 6 фундаментальных, 

4 прикладных. Работы выполняются научно-исследовательскими 

институтами СВФУ: Институтом региональной экономики Севера, НИИ 

Здоровья, НИИ математики, Институтом прикладных исследований Севера. 

По государственной работе № 3 «Обеспечение проведения научных 

исследований» ведется 16 работ, из них: 10 – Научно-исследовательским 

институтом прикладных исследований Севера, 2 – Учебно-научной 

лабораторией «Геномная медицина», 2 – Учебно-научно-технологической 

лабораторией «Полимерные нанокомпозиты», 1 – Учебно-научно-

технологическая лаборатория «Механохимические биотехнологии», 1 – 

Научно-образовательный центр «Геотехнологии Севера». 

По проектной части государственного задания в сфере научной 

деятельности объем финансирования проектной части составил 23 673,2 тыс. 

руб. Всего выполняется 5 проектов. 
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Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из 

средств российских фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности в 2016 году 
 

В 2016 году финансирование из средств государственных научных 

фондов составило: РНФ – 11 848,5 тыс. руб., РФФИ – 10 305,0 тыс. руб.  

По участию в конкурсах Российского научного фонда в 2016 году 

завершен проект «Изучение рудообразующих систем Верхоянского 

складчато-надвигового пояса с целью повышения эффективности 

прогнозирования благородных металлов» под руководством Гамянина 

Геннадия Николаевича, д.г.-м.н., профессора Института геологии рудных 

месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН. Объем 

финансирования в 2016 году составил 4 000,0 тыс. руб. 

Продолжена работа по проекту «Онтология ландшафта: семантика, 

семиотика, и географическое моделирование» под руководством Себастьена 

Гадаля, д.г.н., профессора университета Экс-Марсель (Франция), лаборатории 

CNRS ESPACE и доцента ИЗФиР Заморщиковой  Л.С. Объем 

финансирования в 2016 году составляет 7 848,5 тыс. руб. По итогам отчета за 

2016 год Фонд поддержал проект на продолжение в 2017 году.  

В марте 2016 г. Правительство РФ приняло решение о реорганизации 

Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда 

фундаментальных исследований. Распоряжением Правительства РФ в рамках 

реорганизации фондов РГНФ присоединен к РФФИ. Обновленный РФФИ 

будет выделять средства на проведение фундаментальных научных 

исследований, в том числе и в области гуманитарных наук. 

В 2016 г. в рамках конкурсов РФФИ выполняются 18 проектов, из них 

поддержано 7 проектов в 2016 году, 11 проектов финансируется с 2014, 2015 

гг.  

В рамках конкурсов РГНФ выполняются 8 проектов, из них 

поддержано 5 проектов в 2015 году, 3 проекта финансируются с 2014 и 2015 

гг. 

Поддержан проект кафедры вычислительных технологий Института 

математики и информатики «Многомасштабные модели пониженного 

порядка» в пятом конкурсе на получение «Мегагрантов» Правительства РФ в 

рамках Постановления 220 для государственной поддержки научных 

исследований. В рамках проекта в 2017 году в университете откроется 

международная научно-исследовательская лаборатория «Многомасштабное 

математическое моделирование и компьютерные вычисления» под 

руководством директора института научных вычислений Техасского 

агротехнического университета Ялчина Эфендиева (Yalchin Efendiev). 

Финансирование проекта будет осуществляться в 2017 году. 
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Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из 

средств иных внебюджетных российских источников финансирования  

в 2016 году 
 

Выполнены 26 НИР из средств иных внебюджетных российских и 

республиканских источников финансирования на общую сумму 9 733,7 тыс. 

руб. 
Таблица 4.36. Иные внебюджетные источники 

 
1 МГБОУ ВО «Московская государственная академия физической культуры» 

2 Сибирский федеральный университет Соисполнитель гранта РНФ №14-14-00295 

3 Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск) Соисполнитель гранта РНФ №14-14-14-00219 

4 ФГБУ "Институт социологии РАН" Соисполнитель гранта РНФ 

5 Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН 

6 
Ассоциация по содействию развития обучения предпринимательству "Национальная ассоциация обучения 
предпринимательству (РАОП)" 

7 ФГБУН "Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН" 

8 ФГБУН Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

9 Министерство финансов РС(Я) ГБПОУ РС(Я) "Якутский педагогический колледж им.С.Ф.Гоголева" 

10 ЯкутПНИИС 

11 Институт проблем нефти и газа СО РАН 

12 Ассоциация "Писатели Якутии" 

13 ГБУ РС(Я) "Верхневилюйская центральная районная больница" 

14 ГБУ РС(Я) "Томпонская ЦРБ" 

15 ГБУ РС(Я) "Анабарская центральная районная больница" 

16 ГБУ РС(Я) "Оленекская центральная районная больница" 

17 ГБУ РС(Я) "Школа высшего спортивного мастерства" 

18 ГБУ РС (Я) “Республиканская больница № 3” 

19 МКУ "Агентство по молодежной и семейной политике" 

20 ИФТПС СО РАН 

21 УФК Казначейство, г. Нерюнгри 

22 МКУ "Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок Нюрбинского района" 

23 Научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых РС(Я) 

 

Финансирование из средств республиканского бюджета 

 

В 2016 году значительно сократилось финансирование НИР из средств 

республиканского и муниципального бюджета. По государственному заказу 

РС(Я) на выполнение НИР в 2016 году выполнено всего 2 научно-

исследовательские работы на общую сумму 180,7 тыс. рублей. 

 
Таблица 4.37. Финансирование из средств республиканского бюджета 

 

Заказчик Наименование НИР Подразделение 
Сумма фин-я, 

тыс. р. 

ГКУ "Служба 
государственного 
заказа РС(Я)"  

Подсчет фактического объема песка 
методом наземного лазерного 
сканирования по объекту "Создание 
комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры туристических 
кластеров в РС(Я). Туристско-
рекреационный кластер "Северная 

ГИ 85,7  
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мозаика"  

МО "Атамайский 
наслег"  

Анализ текущего состояния экономики, 
социальной сферы МО "Атамайский 
наслег"  

ФЭИ  95,0  

 

В рамках Программы комплексных научных исследований в 

Республике Саха (Якутия), направленных на развитие её производительных 

сил и социальной сферы в 2016-2020 гг. (выполняемой в целях реализации 

Поручения Президента Российской Федерации от 29 августа 2014 года № Пр-

2014 Председателю Правительства Российской Федерации и Президенту 

РАН, Поручения Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2016 

года №АД-П8-716) из средств республиканского бюджета было выделено 

90 000,0 тыс. руб. на выполнение 37 научно-исследовательских работ.  
 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из 

средств российских хозяйствующих субъектов в 2016 году 
 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. значительно выросло количество 

заключенных хоздоговоров на выполнение НИР: с 52 до 116 хоздоговоров с 

более чем 100 хозяйствующими субъектами на сумму 39 979,3 тыс. руб.   

Кроме этого, следует отметить активизацию сотрудников СВФУ в 

выполнении НИР по заказу иных российских организаций. Сумма 

привлеченного финансирования возросла с 850,0 тыс. в 2015 г. до 9 706,6 тыс. 

руб. в 2016 г. 
 

Таблица 4.38. Перечень организаций, заключивших хозяйственные договора с СВФУ 
на проведение НИР и научных мероприятий 

 

№ Российские 

1.  Грант Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО 

2.  ИП Гресь Галина Васильевна 

3.  ООО "Портал-Инжинирнг" 

4.  ООО "СтройПроектСервис" 

5.  АК "АЛРОСА" 

6.  ООО "Транснефть-Восток" 

7.  ООО "Теллур СПБ" 

8.  ЗАО ВостСибтранспроект" 

9.  ООО "Мечел Инжиниринг" 

 Республиканские 

10.  ОАО "ЯТЭК" 

11.  МБУ ДО "Центр дополнительного образования" 

12.  МБОУ "СОШ №19 им. Л.А.Попугаевой" 

13.  МОУ "СОШ №1", Мирнинский район 

14.  МБДОУ "Детский сад №5 "Радуга"" 

15.  АО "Корпорация развития РС(Я)" Открытый конкурс 

16.  ОАО "ФАПК Якутия" 

17.  МБДОУ "Туллукчаан" МР Амгинский улус 

18.  ИП Карамзина Т.И. 

19.  МБ ДОУ ДСОВ "Ньургуhун" 

20.  МБОУ "Чакырская СОШ" 
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21.  МБДОУ Д/с "Чычып-Чаап" Амгинский улус, с. Сулгаччы 

22.  МБДОУ "ЦРР д/с "Сардана"" 

23.  МБДО МР "Сунтарский улус" 

24.  МБДОУ "ЦРР д/с "Чуоранчык" Таттинский улус" 

25.  МБДОУ "ЦРР  д/с "Мичээр"" 

26.  МБДОУ Д/с "Хаарчаана" с. Хоро МР "Сунтарский улус" 

27.  МБДОУ д/с "Кунчээн" с. Кундяе Сунтарский улус 

28.  МБДОУ "ЦРР - д/с №8 "Аленушка"" 

29.  МБДОУ "ЦРР д/с "Мичил" с. Чурапча" 

30.  МБДОУ "АСОШ им. В.Д,Лонгинова" 

31.  МБДОУ д/с "Елочка" с. Толон МО "Ленский район" РС(Я) 

32.  МБДОУ "ЦРР д/с "Кунчээн"" 

33.  Детский развивающий центр "Жемчужина" 

34.  ИП Ефимова Н.В. 

35.  МБДОУ "Д/с №4 "Сардаана"" 

36.  МБДОУ "ЦРР д/с №90 "Ласточка" ГО "г. Якутск"" 

37.  МБДОУ "ЦРР д/с "Солнышко"" 

38.  МБДОУ "ЦРР д/с "Чуоранчык" 

39.  МБДОУ "ЦРР д/с "Кэскил"" 

40.  МБОУ "Момская СОШ" Моского улуса 

41.  МБОУ "Чернышевский СОШ с. Чинеке Вилюйский район" 

42.  МКДОУ "Д/с "Энкэчэн" с. Березовка" 

43.  МОБУ "СОШ №26" г. Якутск 

44.  Постникова Анна Ивановна 

45.  ООО "Проектная группа "Промэкс" 

46.  ООО НПК "ЭПЛ Даймонд" 

47.  ООО "Многомерные технологии" 

48.  СМИП ООО "Графен" 

49.  ООО "Сунтарцеолит" 

50.  ООО ИСФ «Дирекция по строительству» 

51.  ООО "Эконом-Энерго" 

52.  ОАО "Алмазы Анабара" 

53.  ООО "Богуславец" 

54.  ИП Амельченко 

55.  ГУП НКИ "Бичик" 

56.  ОО "СЭЛИ" 

57.  ООО Производственно-строительная компания "РОСТ" 

58.  ООО "Нерюнгри-Металлик" 

59.  ОАО УК "Нерюнгриуголь" 

60.  ООО "Саха-Ремстрой" 

61.  АО "ГОК "Денисовский" 

62.  ООО "Стройсервис" 

63.  ООО "Альянс-2005" 

64.  ООО "Дорожник", г. Алдан 

65.  ООО "МИГ" 

66.  ООО "Алмаз Мастер" 

67.  ООО "Алькор-7" 

68.  АО "ГОК "Ингалинский" 

69.  ООО "Нерюнгригеофизика" 

70.  ООО "Бетон-М" 

71.  ООО "ДальВостокМост" 

72.  ООО "СК-Строй" 

73.  ООО "Строймонтаж-2002" 

74.  ООО "ПК (артель) старателей Новая" 

75.  ООО "Горизонт-Е" 

76.  АО "Чукотэнерго" 

77.  ГП "Чукоткоммунхоз" 

78.  ИП Магомедов И.Р. 
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Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из 

собственных средств вуза в 2016 году 
 

Собственный вклад СВФУ в 2016 году значительно сократился на 

78,5% с 151 млн. до 32,5 млн., в основном, за счет сокращения затрат на 

приобретение нового оборудования. 
 

Таблица 4.39. Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из собственных 
средств вуза в 2016 году 

 

Источник финансирования 

Объем финансирования,  
тыс. руб. 

2015 2016 

Всего, в том числе: 150 959,0 32 462,7 

Госзадание софинансирование 22 165,2 - 

Организация научных мероприятий 2 469,5 3 034,9 

Научные командировки 24 240,7 2 676,3 

Фонд NEFU Endowment 753,8 11 145,3 

Издательская деятельность 5 400,6 3 430,7 

Приобретение оборудования 60 780,4 4 627,0 

Внебюджет ЦФУ - 7 415,4 

Программа развития НИР 9 135,6 - 

Программа развития софинансирование 25 146,7 - 

Конкурс академической мобильности молодых ученых 866,6 - 

 

Международная деятельность 

На международном уровне в 2016 году профинансированы два 

хоздоговора по разработке новых полимерных и эластомерных 

композиционных материалов (на основе материалов и сырья, произведенного 

в КНР), отличающихся высокими прочностными и триботехническими 

характеристиками, способными сохранять их в условиях низких температур. 

Договоры заключены с компанией «Прикладная химия специальных 

материалов» на сумму 4 999 860 руб.  

Как известно, одной из проблем привлечения средств международных 

фондов на научные исследования является то, что гранты поступают на 

личные счета грантополучателей. Начиная с 2015 года, начался процесс 

поступления средств международных грантов на счет СВФУ. Так, если в 2015 

сумма международных грантов составила 446,0 тыс. руб., то в 2016 г. эта 

79.  АО "Саханефтегазсбыт" 

80.  ООО "Арджейси" 

81.  АО "Алданзолото Горнорудная компания" 

82.  ООО "Восток" 

83.  ОАО "Якутская топливно-энергетическая копания" 

84.  ООО "Восток-Инжиниринг" 

85.  ГУП РС(Я) "Сахагеоинформ" 

86.  Сахапроинжиниринг 

87.  ООО "Многомерные технологии" 

88.  ООО "АЛАНС" 

89.  АДК 

90.  ООО "Сургутнефтегаз" 
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сумма выросла до 3 836,5 тыс. руб. Кроме того, в 2016 г. профинансированы 

два международных хоздоговора по разработке новых полимерных и 

эластомерных композиционных материалов (на основе материалов и сырья, 

произведенного в КНР), отличающихся высокими прочностными и 

триботехническими характеристиками, способными сохранять их в условиях 

низких температур. Руководители проектов профессор д.т.н., профессор ИЕН 

Охлопкова А.А. и  д.х.н., профессор ИЕН Петрова Н.Н. Договоры заключены 

с компанией «Прикладная химия специальных материалов» в КНР на сумму 

4 999,9 тыс. руб.  

В 2015 г. Социально-образовательный фонд Норвегии совместно с 

Университетом Тромсё (Норвегия) за счет гранта «Security, Geopolitical, and 

Governance Challenges in relation to Arctic Extractive Industries» в рамках 

программы «High North Programme 2013-2018 – Application» 

профинансировал зарубежную научную поездку Ивановой А.А., к.и.н., ЮФ 

на сумму 446,0 тыс. Проект продолжается в 2016 г., сумма финансирования 

составляет 643,9 тыс. руб. 

В 2016 г. поддержаны 2 зарубежных гранта. 

ЮФ выиграл новый грант Норвежского совета науки (NORUSS, 

Norwegian Research Council) по проекту «Вызовы арктического управления: 

Права на землю коренных народов РФ Совместно с Университетом Тромсе 

(Норвегия), Университетом Лапландии (Финляндия), Университетом 

Северной Британской Колумбии (Канада)» на сумму 928,1 тыс. руб. 

СВФУ является курирующей организацией по реализации программы 

«Диплом прикладного бакалавра по открытому и дистанционному 

образованию по направлению "Энергоэффективность и экологичность в 

строительстве в РФ, Китае и Азербайджане" (очная и дистанционная формы 

обучения)» под руководством д.т.н., директора ИТИ Корнилова Т.А. 

Поддержка проекта осуществляется в рамках Гранта программы ЕС в 

области образования Erasmus+: Higher Education - International Capacity 

Building. Европейский союз выделил финансирование в сумме 2 264,5 тыс. 

руб. 
 

Таблица 4.40. Объем финансирование НИР по подразделениям на 1 НПР за 2016 г. без учета 
средств, направленных на реализацию программы комплексных научных исследований в РС(Я), и 

собственных средств 
 

Учебные подразделения Общее Количество 
Объем финансирования 

на 1 НПР*  
(на 01.01.2017) 

ИЕН 50 127,9 35 785,7 

НТИ 7 981,9 35 493,9 

МПТИ 7 868,8 28 188,9 

ФТИ 7 006,5 24 160,6 

ИМИ  5 096,5 10 127,6 

ГРФ 5 065,4 8 91,8 

ИЗФиР 4 599,5 8 86,5 

МИ 4 285,5 7 73,7 
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ИТИ 2 834,5 6 53,8 

Кафедра СВ 2 750,0 4 49,9 

ИФКИС 2 635,0 4 49,0 

ГИ 2 194,5 4 35,5 

ПИ 2 153,0 3 31,1 

ЮФ 1 872,0 3 30,4 

ИЯКН 732,1 3 24,3 

ЧФ 718,7 3 23,2 

ФЭИ 498,9 2 17,4 

ТИ 200,0 1 10,5 

ФДОП 183,5 1 6,9 

ИПс 165,0 1 6,5 

ФЛФ 150,0 1 2,3 

АДФ 25,0 1 0,7 

Кафедра филос 0,0 0 0,0 

ИНПО 0,0 0 0,0 

ИФ  0,0 0 0,0 

Научно-исследовательские 
институты 

Общее Количество 
Объем финансирования 

на 1 НПР 
(на 01.01.2017) 

НИИ ПЭС 42 724,9 42 1 743,9 

НИИ здоровья 19 376,4 9 1 684,9 

НИИ РЭС 15 659,0 6 1 677,7 

НИИ математики 12 163,4 5 1 304,9 

НИИ Олонхо 1 080,0 2 166,2 

Институт Кулаковского 0,0 
 

0,0 

 

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

 

Защита диссертационных работ в 2016 году 

С января 2016 года на базе СВФУ функционировали 3 

диссертационных совета по защите докторских и по защите кандидатских 

диссертаций и объединенный диссертационный совет с Институтом горного 

дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН. 

 
Таблица 4.41. Диссертационные советы 

 
№ Диссертационный совет Специальность 

1 Д212.306.03 (биологические науки) 03.02.08 - экология 

2 Д212.306.04 (физико-математические, 
технические науки) 

05.13.18 – математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ 

3 Д212.306.06 (филологические науки) 10.01.02 – литература народов Российской Федерации 
(якутская литература) 

4 ДМ003.020.01 (технические науки) 25.00.20 – геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 
аэро-газодинамика и горная теплофизика, 25.00.22 – 
геотехнология (подземная, открытая и строительная) 

 
Таблица 4.42. Защиты диссертаций  

 

Диссертационные советы 
защищено 

кандидатских 
диссертаций 

докторских 
диссертаций 

Д212.306.03 (биологические науки) 4 1 

Д212.306.04 (физико-математические, технические науки) 1 0 

Д212.306.06 (филологические науки) 1 0 
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ДМ003.020.01 (технические науки) 0 0 

 

Всего в 2016 году основными сотрудниками защищено 3 докторские и 

18 кандидатских диссертаций. 

 

Докторские диссертации 
1. Друзьянова Варвара Петровна (АДФ). Специальность 05.20.01 – 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

2. Иванова Альбина Аммосовна (МИ). Специальность 14.02.03 – 

Общественное здоровье и здравоохранение. 

3. Попова Татьяна Егоровна (МИ). Специальность 14.01.11 – Нервные 

болезни. 

 

Кандидатские диссертации 

1. Иовлева Елизавета Лонгиновна (АДФ). Специальность 05.17.07 – 

Химическая технология топлива и высокоэнергетических веществ.  

2. Копылов Виктор Евгеньевич (ГРФ).  Специальность 05.23.05 – 

Строительные материалы и изделия. 

3. Лоскутов Евгений Евгеньевич (ГРФ). Специальность 25.00.11 – 

Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения. 

4. Городничев Руслан Михайлович (ИЕН). Специальность 03.02.08 – 

Экология. 

5. Луцкан Евгения Николаевна (ИЕН). Специальность 03.02.08 – 

Экология.   

6. Терютин Федор Михайлович (ИЕН). Специальности 14.01.03 – 

Болезни уха, горла и носа; 03.02.07 – Генетика.  

7. Ханды Мария Терентьевна (ИЕН). Специальность 03.01.05 – 

Физиология и биохимия растений. 

8. Ядрихинская Варвара Константиновна (ИЕН). Специальность 

03.02.08 – Экология.  

9. Сидорова Людмила Владимировна (ИЗФИР). Специальность 

13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранным языкам).  

10. Антипин Василий Иванович (ИМИ).  Специальность 01.01.02 – 

Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное 

управление.  

11. Иванов Гаврил Иванович (ИМИ). Специальность 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

12. Никифоров Никита Васильевич (ИФКиС). Специальность 13.00.04 

– Теория и методика физического воспитания.  

13. Федорова Сардана Николаевна (ИЯКН). Специальность 24.00.01 – 

Теория и история культуры.  

14. Григорьев Ньургун Афанасьевич (ИФ). Специальность 07.00.02 – 

Отечественная история.  

15. Герасимова Вилена Васильевна (МИ). Специальность 03.02.02 – 
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Вирусология.  

16. Терентьева Зинаида Владимировна (МИ). Специальность 14.01.14 - 

Стоматология.  

17. Ильина Ольга Юрьевна (ЮФ). Специальность 12.00.02 –  

Конституционное право; муниципальное право.  

18. Акинин Михаил Александрович (НТИ Специальность 07.00.02 – 

Отечественная история.  
 

Взаимодействие подразделений СВФУ и научных организаций 

Российской академии наук 

 

Подразделения СВФУ ведут активную работу по сотрудничеству в 

научные организации Российской академии наук по различным направлениям 

деятельности: от подготовки кадров, совместных публикаций до проведения 

совместных научно-исследовательских работ. Подразделения СВФУ имеют 

устойчивые связи с некоторыми институтами РАН, что позволяет вести 

планомерную работу для достижения целей и задач. 

В Институте математики и информатики СВФУ руководство 

выпускными квалификационными работами осуществляют:  

1. Васильева Мария Александровна, к.ф.-м.н., ИПНГ СО РАН, 

руководство ВКР (Расчет продолжительности подогрева полипропиленовых 

труб для погрузки, транспортирования и разгрузки при низких 

температурах); 

2. Хлуднев Александр Михайлович, д. ф-м. н., Институт 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, руководство ВКР (Лопатина 

С.В. М-МО-14); 

3. Вабищевич Петр Николаевич, д.ф.м.н., Институт безопасного 

развития атомной энергетики РАН. Руководство научной работой аспирантов 

и магистрантов.  

По защите выпускных квалификационных и по приему 

государственного экзамена по направлению 010302 Прикладная математика и 

информатика:  

Председателем комиссии является Старостин Николай Павлович, 

Заведующий лабораторией климатических испытаний Института проблем 

нефти и газа СО РАН, доктор технических наук.  

Член комиссии ‒ Пермяков Петр Петрович, ведущий научный 

сотрудник Института физико-математических проблем Севера СО РАН, 

доктор физико-математических наук;  

Чтение дисциплин в ИМИ СВФУ:  

1. Гусев Евгений Леонидович, ведущий научный сотрудник 

лаборатории климатических испытаний Института проблем нефти и газа СО 

РАН, доктор физико-математических, профессор, ведет занятия по 

дисциплинам «Методы оптимизации», «Исследование операций»; 
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2. Хлуднев Александр Михайлович, д. ф-м. н., Институт 

гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, внешний совместитель.  

В целях подготовки научных кадров, научными сотрудниками НИИ 

РЭС СВФУ были подготовлены в течение 2016 г. шесть отзывов на 

авторефераты иногородних диссертантов из институтов РФ с которыми 

имеются договора о сотрудничестве (Д.003.001.02 на базе ИЭОПП СО РАН (г. 

Новосибирск), Д 002.091.01 при ФГБУН Институт социально-экономических 

проблем народонаселения РАН (г. Москва)). Сотрудники ИПНГ СО РАН, 

ИБПК СО РАН осуществляют научное руководство дипломными проектами 

студентов ИЕН СВФУ, участвуют в реализации ООП ИПНГ СО РАН, ИБПК 

СО РАН.  

Участие сотрудников ЯНЦ СО РАН в работе ГЭК и ГАК ФЛФ СВФУ: 

по направлению 45.03.01 «Филология», профиль «Прикладная филология» ‒ 

Чарина О.И., к.ф.н., доцент, ИГИиПМНС СО РАН. 

Участие сотрудников СВФУ в работе диссертационных и других 

советов ЯНЦ СО РАН РФ: участие в заседаниях члена Объединенного 

Ученого совета Академии наук РС (Я) по гуманитарным и общественным 

наукам; член диссертационного совета 10.02.02.-Языки народов РФ (якутский 

язык) ИГИ и ПМНС СО РАН по защите диссертаций - Габышева Л.Л., д.ф.н., 

профессор, член Российского совета тюркологов при отделении языка и 

литературы РАН РФ (кафедра общего языкознания и риторики ФЛФ СВФУ); 

Участие в заседаниях члена диссертационного совета Д 004.031.01 при 

Учреждении Российской академии наук Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН по 

специальности 10.02.02-языки народов РФ (якутский язык); Д 004.031.01 по  

защите  диссертаций на соискание   ученой степени доктора  и  кандидата 

филологических наук; члена Объединенного Ученого совета по 

гуманитарным и общественным наукам Академии наук - Дмитриева Е.Н., 

д.ф.н., профессор (кафедра методики преподавания русского языка и 

литературы ФЛФ СВФУ). 

Ведущий научный сотрудник ФГБУН «Северо-Восточный 

комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило ДВО РАН» 

Трегубов О.Д. является профессором базовой кафедры геологии ЧФ СВФУ, 

читает лекции и ведет занятия для студентов, обучающихся по специальности 

«Прикладная геология»; 

Лаборатория комплексного использования углей Института горного 

дела Севера СО РАН (Михеев В.А. – председатель государственной 

экзаменационной комиссии по специальности «Горное дело»; Москаленко 

Т.В., Ворсина Е.В. – руководство выпускными квалификационными 

работами). 

Руководство выпускными квалификационными работами 16 студентов 

ГИ СВФУ за 2016 год осуществляли сотрудники Института горного дела 

Севера СО РАН. 
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Студенты ИФ СВФУ приняли участие в работе Вилюйского отряда 

археологической экспедиции ИГИиПМНС СО РАН. Студенты проводили 

полевые археологические исследования по темам своих ВКР: 1. Дивдевилова 

Е., ИМО-14: Надмогильные сооружения якутов XVIII-XIX вв. 2. Иванова Л, 

ИМО-14: Шаманские погребения 3. Парфенова А., ИМО-14: Графическая 

реконструкция сопроводительного материала якутских погребений. По 

итогам экспедиции студенты написали статьи, приняли участие на 

конференциях с докладами. (Руководитель – Прокопьева А.Н.). Участие в 

Среднеленской экспедиции ИГИиПМНС СО РАН студентов 1 курса ИФ 

СВФУ в количестве 10 человек, август-сентябрь 2016 г. в Хангаласском 

улусе. Студенты работали при расчистке отдельных памятников могильника 

Ат-Дабаан, что позволило ближе познакомиться со спецификой 

археологических работ и определились со своей будущей специализацией. 

(Руководитель – Прокопьева А.Н.). Д.и.н. Бурнашева Н.И. (ИГИиПМНС СО 

РАН) является научным руководителем аспирантов ИФ (Шишкина С.К., 

Охлопков Н.Н.). 

Основными партнерами кафедр ИМИ СВФУ являются:  

 Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет (Новосибирск);  

 Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН (Новосибирск);  

 Институт гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН 

(Новосибирск);  

 Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. 

Шафера СО РАН (Якутск);  

 Институт проблем нефти и газа ЯНЦ СО РАН (Якутск);  

 Институт безопасного развития атомной энергетики РАН (Москва);  

 Математический институт им. В.А. Стеклова РАН (Москва).  

Кафедра математического анализа ИМИ СВФУ с ФГБУН «Институт 

математики им. С. Л. Соболева Сибирского отделения РАН» подготовили 

проект гранта РФФИ - №17-01-00338-a «Корректность локальных и 

нелокальных краевых задач для неклассических дифференциальных 

уравнений» (руководитель зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Попов С.В., 

исполнитель д.ф.-м.н., профессор, г.н.с. ИМ СО РАН Кожанов А.И.). 

Подписано соглашение №49-05/16-с от 27 мая 2016 г. СВФУ 

(исторический факультет) с Санкт-Петербургским институтом истории РАН, 

ИГИ и ПМНС СО РАН о научном сотрудничестве в сфере изучения 

документов Якутской приказной избы.  

НИИ региональной экономики Севера СВФУ имеет постоянное 

сотрудничество в сфере научно-исследовательских работ со следующими 

организациями:  

1. Институт экономических исследований Дальневосточного 

отделения РАН (Хабаровск); 

2. Институт экономики и организации промышленного производства 
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СО РАН (г. Новосибирск); 

3. Институт экономики Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург); 

4. Институт экономики и социальных проблем Севера Коми научного 

центра Уральского отделения РАН (г. Сыктывкар); 

5. Байкальский институт рационального природопользования СО РАН 

(г. Улан-Удэ); 

6. Якутский научный центр СО РАН (г. Якутск). 

Институт осуществляет научно-техническое сотрудничество, 

обеспечивающее повышение научной обоснованности мониторинга, анализа, 

прогнозирования, планирования социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия), научно-экспертное сопровождение социально-

экономического развития РС (Я). 

Научно-исследовательские работы Института естественных наук 

СВФУ: 

 НИР «Изучение генетического родства в изолированных 

популяциях» с ИГИиПМНС. 1 статья, цитируемая в базе данных Web of 

Science/Scopus; 

 НИР «Сборка и аннотация хлоропластного генома Dracocephalum 

palmatum Stephan» Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины СО РАН. Расшифрован хлоропластный геном Dracocephalum 

palmatum Stephan., произрастающего в условиях Полюса холода в Оймяконе. 

Результат представлен в GenBank, №KU958581.1; 

 НИР «Фенольные ингибиторы реакции Майларда и некоторых 

пищеварительных ферментов (амилаза, альфа-глюкозидаза) природного 

происхождения как модельные соединения для создания антидиабетических 

лекарственных средств» Институт общей и экспериментальной биологии СО 

РАН; 

 НИР «Экспериментально-теоретический анализ изменчивости 

роста древесных растений в континентальной части Сибири (Енисейско-

Ленский трансект)» Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск; 

 НИР «Адаптация хвойных Евразии к меняющимся условиям среды: 

эколого-физиологические исследования древесных колец» Институт леса им. 

В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск. 

Партнерские взаимоотношения установлены Институтом естественных 

наук со следующими организациями: 

 Карельский научный центр, г. Петрозаводск; 

 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

(ИПЭЭ РАН); 

 Институт географии СО РАН, г. Иркутск; 

 Институт географии РАН, г. Москва; 

 Сибирский институт ФиБР; 

 ИБПК СО РАН, Якутск; 

 ИМЗ СО РАН, Якутск; 
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 Институт химии твердого тела УО РАН, Екатеринбург; 

 ИЭРиЖ УрО РАН, Екатеринбург; 

 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск; 

Филологический факультет совместно с Институт гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН провел 

исследование социолингвистической ситуации в г. Якутске с целью изучения 

проблем языковой жизни, состояния русского языка, взаимодействия языков 

народов Якутии. Исследование поможет решить ряд научных и практических 

задач в области изучения национально-языковых процессов общества в 

столице многонациональной республики. 

Взаимодействие с Чукотского филиала СВФУ с ФГБУН «Северо-Восточный 

комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило 

Дальневосточного отделения Российской академии наук» за 2016 год:  

 Трегубов О.Д. Доклад на тему «Опыт георадиолокации акватории 

Анадырского лимана» на Всероссийской научно-практической конференции 

«IX Диковские чтения», посвященные 70-летию Колымской археологической 

экспедиции А. П. Окладникова, 23-25 марта 2016 г., Магадан; 

 Трегубов О.Д. – подготовка докладов 6 студентов гр.ПГ-12 на 

конференцию «Чемодановские чтения» (НИРС); 

 Трегубов О.Д. – Открытие выставки, посвященной 125-летию со 

дня рождения выдающегося исследователя Северо-Восточной России, 

геолога и географа, члена-корреспондента АН СССР Сергея Владимировича 

Обручева и к 90-летию его знаменитой экспедиции 1926 г. (открытие хребта 

Черского) 

Технический институт СВФУ в г. Нерюнгри: в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной деятельности по теме 

«Мониторинг современной геодинамической активности и установление 

воздействия сейсмических событий на природную среду зоны 

взаимодействия Амурской и Евразийской литосферных плит» сотрудничает с 

Институтом земной коры СО РАН (Имаева Л.П.). 

Реализация Горным институтом СВФУ совместных научных проектов в 

инициативном порядке и в рамках федеральных целевых программ в 2016 г:  

1. Научный проект «Разработка и обоснование параметров 

экологически безопасных технологий разработки месторождений в условиях 

криолитозоны», выполняемый совместно с Институтом проблем нефти и газа 

СО РАН; 

2. Научный проект «Медико-биологическое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности коренного и приезжего населения субарктики и Арктики 

для оптимизации адаптационного процесса в условиях изменения экологии 

при промышленном освоении Крайнего Севера», выполняемый совместно с 

Якутским центром комплексных медицинских проблем (ЯНЦ КМП СО РАН). 

Учебно-научная лаборатория «Геномная медицина» Клиники 

Медицинского института СВФУ активно сотрудничает с Якутским научным 



168 

 

 

центром комплексных медицинских проблем СО РАН. В результате 

совместной работы была опубликована научная статья по исследованию 

окулофарингеальной мышечной дистрофии. Учебно-научная лаборатория 

патоморфологии, гистологии и цитологии МИ СВФУ сотрудничает с 

Якутским научным центром комплексных медицинских проблем СО РАН по 

исследованию бурой жировой ткани. Лаборатория работает совместно с 

Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН по выполнению 

антропологических и физиологических исследований в процессах адаптации 

человека на Севере.  

НИИ здоровья СВФУ сотрудничает со следующими организациями: 

 ФГБНУ Федеральный научный центр исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (бывший 

Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, 

Карганова Галина Григорьевна, д.б.н., профессор, заведующая лабораторией 

биологии арбовирусов) – по проблеме вилюйского энцефаломиелита;  

 ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины Сибирского отделения Российской академии наук (ИХБФМ СО 

РАН; Филипенко Максим Леонидович, к.б.н., заведующий лабораторией 

фармакогеномики) – по проблеме рассеянного склероза, вилюйского 

энцефаломиелита. 

С 18 по 22 апреля 2016 г. НИИ математики СВФУ совместно с ИФПТС 

СО РАН, ИБПК СО РАН, ИГИиПМНС СО РАН и Президиумом ЯНЦ СО РАН 

организованы и проведены «XX Лаврентьевские чтения РС (Я)». В рамках 

чтений проведены мероприятия для студентов, аспирантов и молодых 

ученых: Научная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

школьников; Олимпиады по математике, физике, программированию, химии; 

Выставка-конкурс «Техническое творчество молодых»; Актовые лекции 

ведущих ученых; Интеллектуальный конкурс; Брейн-ринг; Межпредметная 

олимпиада школьников 7-8 классов. Проводятся совместные научные 

исследования с Институтом математики им. С. Л. Соболева СО РАН (г. 

Новосибирск). Опубликованы 11 совместных статьей.  

ФТИ СВФУ с УНЛ «Графеновые технологии» ФТИ СВФУ 

сотрудничает с: 

 Институт физики полупроводников СО РАН, г. Новосибирск: 

совместный научный грант (РНФ), 2016 г.; 

 Институт общей физики им. А.М. Прохорова, г. Москва: 

совместный научный грант (РФФИ), 2016 г. 

Геологоразведочный факультет ‒ 2 проекта совместно с Институтом 

проблем нефти и газа СО РАН, ИГАБМ СО РАН, Якутскгеология. Проекты 

посвящены разработке технологии горизонтального бурения на глубине 200-

300 метров для разработки месторождений тяжелых нефтей Республики Саха 

(Якутия) в условиях криолитозоны. 

Медицинский институт ‒ 3 проекта с ЯНЦ КМП СО РАН, изучающие 
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вклад метаболического синдрома в развитие атеросклероза коронарных 

артерий у жителей Якутии, медико-биологическое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности коренного и приезжего населения субарктики и Арктики, 

медико-демографическую и медико-социальную ситуации в РС (Я); 

Физико-технический институт совместно с Институтом физико-

технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН выполнил проект 

«Анализ физико-механических и технологических свойств 

железомарганцевых руд, расположенных на территории Центральной Якутии, 

для создания хладостойких и высокопрочных сплавов Северного назначения» 

в рамках реализации комплексных научных исследований в Республике Саха 

(Якутия), направленных на развитие производительных сил и социальной 

сферы на 2016-2020 годы. Цель данной научно-исследовательской работы ‒ 

оценка возможности применения железомарганцевых руд осадочного 

происхождения в создании сплавов нового поколения, эксплуатируемых в 

климатических условиях Крайнего Севера. Были применены следующие 

структурно-чувствительные методы анализа: силикатный анализ, с 

использованием фотоэлектрического колориметра марки «КФК-2 МП»; метод 

атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой на 

спектрометре «Optima -3100 RL»; спектральный анализ с помощью оптико-

эмиссионного анализатора «Foundry – master»; рентгеноструктурный анализ 

выполнялся на дифрактометре Rigaku Ultima IV. Выявлена принципиальная 

пригодность использования железных руд Ленского рудного поля для 

получения новых марок хладостойких и износостойких сталей Северного 

назначения. Разработка технологии восстановления руд Ленского рудного 

поля для выплавки хладостойких сплавов. Предложенные химические 

составы, в дальнейшем будут способствовать созданию и изготовлению 

хладостойких и высокопрочных литых деталей техники, эксплуатируемой в 

условиях естественных низких температур. Изучена возможность 

переработки руд Ленского рудного месторождения методом прямого 

восстановления с получением ферросплава в виде губки для использования 

ее в опытно-экспериментальных работах с целью получения качественных 

легированных сталей. 

Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской 

Федерации совместно с Институтом гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН выполнил проект «История 

Якутии». ИЯКН СВ РФ был ответственен за написание параграфов к Тому III 

Якутия в XX – начале XXI вв. Главы - Глава 5. Якутия в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Параграф 6. Социально-демографическая 

ситуация; Глава 6. Якутская АССР в период послевоенного восстановления и 

развития советского общества (1946-1964 гг.). Параграф 4. Социальные 

изменения. Динамика демографических процессов. 

Юридический факультет совместно с Институтом гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН выполнил 

НИР по теме «Комплексная оценка влияния изменения климата и 
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промышленного освоения Арктики на жизнедеятельность коренного 

населения Нижне-колымского района (улуса) Якутии» 

Технологический институт с Институтом физико-технических проблем 

Севера им. В.П. Ларионова работает над двумя проектами: «Применение 

элементов-свидетелей для определения наступления предельного состояния 

конструкций» и «Изыскание эффективных направлений повышения 

надежности и живучести технических систем ответственного назначения, 

предназначенных для эксплуатации в условиях Арктической зоны и Крайнего 

Севера путем разработки, организации производства и внедрения новых 

сварочных материалов, оборудования и технологий для получения 

неразъемных соединений и их диагностики методами неразрушающего 

контроля». Цель первого проекта ‒ определение наступления предельного 

состояния конструкций, задачи: снижение вероятности катастрофических 

(непредвиденных) разрушений несущих конструкций горной техники; 

рациональное планирование времени неразрушающего контроля несущих 

узлов конструкций; снижение расходов по ремонту и восстановлению 

исчерпавших ресурс элементов конструкций; обоснованное снижение 

рабочих нагрузок на несущие конструкции техники. Разработаны элементы-

свидетели для определения момента исчерпания ресурса сварных 

конструкций. Второй проект направлен на разработку новых сварочных 

материалов, оборудования и технологий для получения неразъемных 

соединений, и их диагностики методами неразрушающего контроля. НИИ 

региональной экономики Севера совместно с отделом региональных 

экономических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН выполнили работы 

на тему «Определение стратегических направлений и прогнозирование 

социально-экономического развития северных регионов. №ГР 130910063742 

(№0374-2014-0002). Этап 2. Анализ глобальных вызовов и новых сценарных 

условий развития Северо-Востока РФ (Республика Саха (Якутия), Чукотский 

АО, Магаданская область, Камчатский край), прогнозирование их влияния на 

состояние экономики Северо-Востока России на период до 2030 г.» и 

«Оценка современного социально-экономического развития Западно-

Якутского нефтегазового кластера». В рамках НИР выполнен анализ 

практики создания территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОР) в Дальневосточном регионе РФ, определены перспективные 

производства и возможность создания ТОР в Республике Саха (Якутия) на 

период до 2020 года. На основе анализа стратегий развития регионов Северо-

Востока РФ (Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, Магаданская область, 

Камчатский край) на период до 2030 года сделана уточненная оценка условий 

социально-экономического развития и прогноза основных показателей их 

социально-экономического развития. Проведена оценка основных 

структурных сдвигов в экономике региона как условий развития Западно-

Якутского нефтегазового кластера, изучены возможности создания 

территории опережающего развития в Западной Якутии. 

НИИ прикладной экологии Севера и Институт мерзлотоведения им. 
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П.И. Мельникова проводили совместные исследования по двум темам 

«Формирование речного стока в южной части криолитозоны: трассерные 

исследования в репрезентативных бассейнах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока» и «Эколого-геокриологические исследования на ЛУ «Буранный» 

Томторского РЗМ на территории РС (Я)».  Первая проект направлен на 

развитие современной методологии комплексных исследований 

гидрологического цикла и связанных с ним вещественных и энергетических 

потоков на репрезентативных экспериментальных речных бассейнах в 

регионах распространения многолетней мерзлоты, в том числе на территории 

Республики Саха (Якутия). Проект интегрирует современные средства 

наблюдений и моделирования, в традициях российской науки и направлен на 

восстановление её позиций в данной области, в значительной мере 

утраченных за последние два десятилетия. Проведены натурные 

исследования и полевые работы с отбором образцов. Выполнены химико-

аналитические работы. На данном этапе проводится обработка полученных 

материалов и подготовка публикаций. В рамках второго проекта проведены 

эколого-геокриологические исследования на участке Буранный Томторского 

месторождения. 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

совместно с Институтом гидродинамики имени М.А. Лаврентьева СО РАН, 

Институтом математики имени С.Л. Соболева СО РАН проведут с 04 по 08 

июля 2017 г. VIII Международную конференцию по математическому 

моделированию. Сайт конференции: s-vfu.ru/icmm 

Научное сотрудничество с ИГИиПМНС СО РАН будет продолжено в 

рамках работы над созданием Истории Якутии в 3-х томах, проведении 

археологических исследований. Сотрудничество с Санкт-Петербургским 

институтом истории РАН будет продолжаться в плане изучения архивных 

документов, подготовки студентов по палеографии. 

НИИ РЭС СВФУ планирует: 

 привлечение ведущих ученых РАН в качестве оппонентов при 

защитах кандидатских и докторских диссертаций в г. Якутске при 

диссертационном совете ФЭИ СВФУ; 

 дальнейшее сотрудничество НИИРЭС СВФУ и Института 

экономики и организации промышленного производства СО РАН 

(г. Новосибирск) в рамках программы «Комплексные научные исследования в 

Республике Саха (Якутия), направленные на развитие производительных сил 

и социальной сферы на 2016-2020 годы» по проекту «Современные проблемы 

пространственной организации региональной экономики, финансов и 

социума РС (Я)» (руководитель НИР Николаев М.В.) 

НИИПЭС СВФУ планирует продолжение сотрудничества с 

институтами ЯНЦ СО РАН в рамках программы «Комплексные научные 

исследования в Республике Саха (Якутия), направленные на развитие 

производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 годы», а также 

продолжение работы по палеонтологической тематике с ведущими 
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институтами РАН соответствующего профиля. 

Предложения ФЛФ СВФУ по развитию сотрудничества: 

Разработка совместных грантовых проектов по проблемам 

функционирования русского языка на территории Республики Саха (Якутия) 

в условиях полиязычия; 

 Организация и проведение совместных фольклорных и 

диалектологических научных экспедиций по территории Якутии; 

 Разработка совместных монографических исследований. 

Планируется проведение совместных исследований Чукотского 

филиала СВФУ в г. Анадырь в сфере геокриологии и краеведения с Северо-

Восточным комплексным научно-исследовательским институтом 

Дальневосточного отделения РАН, реализация совместных экологических 

проектов с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Национальный парк «Берингия». 

Планируется проведение Клиникой МИ СВФУ совместных научно-

исследовательских работ в области медицинской генетики с НИИ 

медицинской генетики Томского национального исследовательского 

медицинского центра РАН. 

Перспективы сотрудничества НИИЗ СВФУ с научными организациями 

РАН: развитие в направлении подачи на конкурсы совместных научных 

проектов, исследования генома, этиологии, кишечной микрофлоры и 

патоморфологических изменений при нейродегенеративных заболеваниях у 

представителей коренных народов Якутии, развитие биоинформатики и 

фармакогеномики. 
 

Отчет о сотрудничестве СВФУ И ЯНЦ СО РАН 

 

В апреле 2011 г. университет подписал Соглашение о сотрудничестве 

между СВФУ и ЯНЦ СО РАН, также был утвержден План мероприятий по 

его реализации.  

Совместная научная деятельность Северо-Восточного федерального 

университета им. М. К. Аммосова и ЯНЦ СО РАН проводится в соответствии 

с перечнем критических технологий Российской Федерации, перечнем 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации, а также, согласно приоритетным направлениям 

развития университета. 

 

Интегрированные научно-образовательные структуры (базовые 

кафедры в институтах ЯНЦ СО РАН, научно-исследовательские 

лаборатории, научно-образовательные центры) 

 

Геологоразведочный факультет СВФУ проводит исследования с 

Институтом проблем нефти и газа СО РАН на базе совместной лаборатории 
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геохимии каустобилитов и лаборатории техногенных газовых гидратов с 

участием студентов СВФУ.  

Медицинский институт СВФУ проводит исследования совместно с 

отделом Эпидемиологии ХНИЗ и лабораторией «Медико-социальные 

исследования и изучение функциональных резервов человека» ФГБУ 

«Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» СО РАМН.  

Базовая кафедра «Теоретическая и экспериментальная космофизика» 

ФТИ СВФУ в ИФКИА СО РАН подготовили заявку на участие в Программе 

комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия). 

14 июня 2016 г. Физико-технический институт СВФУ создал базовую 

кафедру «Арктическое материаловедение и энерготехнологии» в Институте 

физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН. Цель 

создания базовой кафедры ‒ повышение показателей участия студентов в 

научных исследованиях по приоритетному научному направлению 

арктическому материаловедению.  

Научно-образовательный центр «Теоретические основы и применение 

математического моделирования» в составе: Институт математики и 

информатики СВФУ, НИИ математики СВФУ, лаборатория широких 

атмосферных ливней ИКФИА СО РАН. 

 

Совместные исследовательские проекты 

 

Всего за отчетный период сотрудниками СВФУ и институтов ЯНЦ СО 

РАН подготовлено 24 совместных проекта. В выполнении работ приняли 

участие подразделения СВФУ:  

 Институт естественных наук ‒ 1 проект с ИГИиПМНС СО РАН, 

который направлен на изучение молекулярно-генетического анализа древней 

ДНК из погребений Якутии; 

 Геологоразведочный факультет ‒ 2 проекта совместно с Институтом 

проблем нефти и газа СО РАН, ИГАБМ СО РАН, Якутсгеология. НИР. 

Проекты посвящены разработке технологии горизонтального бурения на 

глубине 200-300 метров для разработки месторождений тяжелых нефтей 

Республики Саха (Якутия) в условиях криолитозоны. 

 Горный институт – 2 проекта с Институтом проблем нефти и газа 

СО РАН и ЯНЦ КМП СО РАН: «Разработка и обоснование параметров 

экологически безопасных технологий разработки месторождений в условиях 

криолитозоны» и «Медико-биологическое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности коренного и приезжего населения субарктики и Арктики 

для оптимизации адаптационного процесса в условиях изменения экологии 

при промышленном освоении Крайнего Севера». Оба проекта выполнялись в 

рамках Программы комплексных научных исследований в Республике Саха; 

 Исторический факультет – 4 проекта совместно с ИГИ и ПМНС СО 

РАН: проект в рамках соглашения о научном сотрудничестве по проекту 
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«Изучение документов Якутской приказной избы», проект в рамках 

Программы комплексных научных исследований в Республике Саха, два 

проекта в рамках экспедиций в Вилюйском и Хангаласском улусах РС (Я); 

 Медицинский институт ‒ 3 проекта с ЯНЦ КМП СО РАН, 

изучающие вклад метаболического синдрома в развитие атеросклероза 

коронарных артерий у жителей Якутии, медико-биологическое обеспечение 

безопасности жизнедеятельности коренного и приезжего населения 

субарктики и Арктики, медико-демографическую и медико-социальную 

ситуации в РС (Я); 

 Филологический факультет ‒ 1 проект с ИГИиПМНС СО РАН по 

исследованию социолингвистической ситуации в г. Якутске. Цель работы ‒

изучение проблем языковой жизни, состояния русского языка, 

взаимодействия языков народов Якутии. Исследование поможет решить ряд 

научных и практических задач в области изучения национально-языковых 

процессов общества в столице многонациональной республики; 

 Физико-технический институт совместно с Институтом физико-

технических проблем Севера им. В.П. Ларионова выполнил проект "Анализ 

физико-механических и технологических свойств железо-марганцевых руд, 

расположенных на территории Центральной Якутии, для создания 

хладостойких и высокопрочных сплавов Северного назначения" в рамках 

реализации комплексных научных исследований в Республике Сака (Якутия), 

направленных на развитие производительных сил и социальной сферы на 

2016-2020 годы. Цель данной научно-исследовательской работы - оценка 

возможности применения железо-марганцевых руд осадочного 

происхождения в создании сплавов нового поколения, эксплуатируемых в 

климатических условиях Крайнего Севера. Были применены следующие 

структурно-чувствительные методы анализа: силикатный анализ, с 

использованием фотоэлектрического колориметра марки "КФК-2 МП"; метод 

атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. на 

спектрометре "Optima -3100 RL"; спектральный анализ с помощью оптико-

эмиссионного анализатора "Foundry - master"; рентгеноструктурный анализ 

выполнялся на дифрактометре Rigaku Ultima IV.   

 Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской 

Федерации совместно с Институтом гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН выполнил проект «История 

Якутии». ИЯКН СВ РФ был ответственен за написание параграфов к Тому III 

Якутия в XX – начале XXI вв. Главы - Глава 5. Якутия в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Параграф 6. Социально-

демографическая ситуация; Глава 6. Якутская АССР в период послевоенного 

восстановления и развития советского общества (1946 – 1964 гг.). Параграф 4. 

Социальные изменения. Динамика демографических процессов. 

 Юридический факультет совместно с Институтом гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН выполнил 
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НИР по теме «Комплексная оценка влияния изменения климата и 

промышленного освоения Арктики на жизнедеятельность коренного 

населения Нижнеколымского района (улуса) Якутии» 

 Технологический Институт с Институтом физико-технических 

проблем Севера им. В.П. Ларионова работает над двумя проектами: 

«Применение элементов-свидетелей для определения наступления 

предельного состояния конструкций» и «Изыскание эффективных 

направлений повышения надежности и живучести технических систем 

ответственного назначения, предназначенных для эксплуатации в условиях 

Арктической зоны и Крайнего Севера путем разработки, организации 

производства и внедрения новых сварочных материалов, оборудования и 

технологий для получения неразъемных соединений и их диагностики 

методами неразрушающего контроля». Цель первого проекта ‒ определение 

наступления предельного состояния конструкций, задачи: снижение 

вероятности катастрофических (непредвиденных) разрушений несущих 

конструкций горной техники; рациональное планирование времени 

неразрушающего контроля несущих узлов конструкций; снижение расходов 

по ремонту и восстановлению исчерпавших ресурс элементов конструкций; 

обоснованное снижение рабочих нагрузок на несущие конструкции техники. 

Разработаны элементы-свидетели для определения момента исчерпания 

ресурса сварных конструкций. Второй проект направлен на разработку новых 

сварочных материалов, оборудования и технологий для получения 

неразъемных соединений и их диагностики методами неразрушающего 

контроля. 

 НИИ региональной экономики Севера совместно с отделом 

региональных экономических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН 

выполнили работы на тему «Определение стратегических направлений и 

прогнозирование социально-экономического развития северных регионов. 

№ГР 130910063742 (№0374-2014-0002). Этап 2. Анализ глобальных вызовов 

и новых сценарных условий развития Северо-Востока РФ (Республика Саха 

(Якутия), Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край), 

прогнозирование их влияния на состояние экономики Северо-Востока России 

на период до 2030 г.» и «Оценка современного социально-экономического 

развития Западно-Якутского нефтегазового кластера». В рамках НИР 

выполнен анализ практики создания территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОР) в Дальневосточном регионе РФ, определены 

перспективные производства и возможность создания ТОР в Республике Саха 

(Якутия) на период до 2020 года. На основе анализа стратегий развития 

регионов Северо-Востока РФ (Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, 

Магаданская область, Камчатский край) на период до 2030 года сделана 

уточненная оценка условий социально-экономического развития и прогноза 

основных показателей их социально-экономического развития. Проведена 

оценка основных структурных сдвигов в экономике региона как условий 
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развития Западно-Якутского нефтегазового кластера, изучены возможности 

создания территории опережающего развития в Западной Якутии. 

 НИИ прикладной экологии Севера и Институт мерзлотоведения им. 

П.И. Мельникова проводили совместные исследования по двум темам 

«Формирование речного стока в южной части криолитозоны: трассерные 

исследования в репрезентативных бассейнах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока» и «Эколого-геокриологические исследования на ЛУ «Буранный» 

Томторского РЗМ на территории РС (Я)».  Первый проект направлен на 

развитие современной методологии комплексных исследований 

гидрологического цикла и связанных с ним вещественных и энергетических 

потоков на репрезентативных экспериментальных речных бассейнах в 

регионах распространения многолетней мерзлоты, в том числе на территории 

Республики Саха (Якутия). Проект интегрирует современные средства 

наблюдений и моделирования в традициях российской науки и направлен на 

восстановление её позиций в данной области, в значительной мере 

утраченных за последние два десятилетия. Проведены натурные 

исследования и полевые работы с отбором образцов. Выполнены химико-

аналитические работы. На данном этапе проводится обработка полученных 

материалов и подготовка публикаций. В рамках второго проекта проведены 

эколого-геокриологические исследования на участке Буранный Томторского 

месторождения 

 

Проведение совместных мероприятий 

 

Всего за отчетный период были проведены совместно с институтами 

ЯНЦ СО РАН 20 мероприятий. Основными из указанных мероприятий 

являются: республиканская научно-практическая конференция 

«Зоологические исследования в Якутии»; всероссийская научно-

практическая конференция «Растения в холодном регионе»; всероссийская 

научно-практическая конференция «Геология и минерально-сырьевые 

ресурсы Северо-востока России»; научная конференция «Фольклор 

палеоазиатских народов»; российская научно-практическая конференция с 

международным участием «Проблемы возрастной патологии в Арктическом 

регионе: биологические, клинические и социальные аспекты»; XVII 

Всероссийская научно-практическая конференции молодых ученых, 

аспирантов и студентов с международным участием в г. Нерюнгри, 

посвященная 60-летию со дня образования СВФУ; Всероссийская научно-

практическая конференция «Эрэл-2016»; научно-практическая конференция 

«Современные проблемы теплофизики и теплоэнергетики в условиях 

Крайнего Севера»; XIII Международная российско-китайская конференция 

«Космическая погода» («Space Weather»); всероссийская конференция с 

международным участием, посвященная 70-летию профессора-механика, 

д.т.н. А.В. Лыглаева «Хладостойкость. Новые технологии для техники и 

конструкций Севера и Арктики»; международная научно-практическая 
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конференция (workshop) «Аргуновские чтения-2016»; международная 

научно-практическая конференция «Лебедевские чтения»; всероссийская 

научно-практическая конференция «Фольклор и литература коренных 

малочисленных народов Севера: современное состояние и перспективы 

развития», приуроченная к 25-летию кафедры северной филологии и дню 

Арктики в Республике Саха (Якутия); III республиканский форум 

«Десятилетие олонхо: результаты и перспективы развития сказительского 

искусства и проблемы архивации эпического наследие»; региональная 

научно-практическая конференция «II Роббековские чтения»; III научно-

технический семинар: «Разработка материалов, адаптированных к природно-

климатическим условиям Арктики, а также внедрения технических систем и 

приборной базы, адаптированных к выполнению сварочно-монтажных и 

ремонтных работ в условиях низких климатических температур»; XX 

Лаврентьевские чтения, посвященные 60-летию со дня открытия Якутского 

государственного университета. 

 

Подготовка совместных заявок для участия в конкурсах программ и 

грантов 

 

В отчетном году подразделениями СВФУ совместно с институтами 

ЯНЦ СО РАН для участия в конкурсах программ и грантов научных фондов 

было подготовлено 14 заявок, 12 из которых находятся на рассмотрении, 1 

заявка поддержана, 1 заявка не поддержана. 

 

Участие в подготовке кадров 

 

В отчетном году СВФУ и институты ЯНЦ СО РАН участвовали в 

подготовке кадров (56 обучающихся): 

 аспирантов ‒17; 

 студентов – 39.  

 

Программа комплексных научных исследований в Республике Саха 

(Якутия), направленных на развитие ее производительных сил и 

социальной сферы на 2016-2020 годы 

 

Программа комплексных научных исследований в Республике Саха 

(Якутия), направленных на развитие её производительных сил и социальной 

сферы в 2016-2020 гг., выполняется в целях реализации Поручения 

Президента Российской Федерации от 29 августа 2014 года № Пр-2014 

Председателю Правительства Российской Федерации и Президенту РАН, 

Поручения Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2016 года 

№АД-П8-716.  

Основной целью Программы является разработка научно 

обоснованного прогноза и рекомендаций по обеспечению устойчивого 
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социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), как 

стратегически значимого субъекта Российской Федерации, до 2050 года. 

Для достижения поставленной цели Программой утверждены 

следующие основные задачи, их же можно обозначить как этапы выполнения 

исследований. 
 

Таблица 4.43. Основные задачи программы 
 

Этап 1 (2016-2017 гг.) Этап 2 (2018-2019 гг.) Этап 3 (2020 г.) 

Оценка современного  состояния 
природной среды, человеческого 

потенциала и социально-
экономических  комплексов 
Республики Саха (Якутия). 

Разработка научно-обоснованного 
прогноза изменений природной 

среды, перспектив формирования 
рынков трудовых ресурсов, 

продукции и услуг, производимых в 
Якутии, и их влияния на социально-

экономическое развитие  
Республики Саха (Якутия). 

Разработка научно-обоснованных 
рекомендаций органам 

государственной власти Российской 
Федерации и Республики Саха 
(Якутия) в целях обеспечения 
рационального и безопасного 

природопользования, повышения 
качества жизни населения и 

ускоренного социально-
экономического развития Якутии до 

2050 года. 

 

Структурообразующими элементами Программы являются 

исследования и мероприятия по следующим 5 направлениям:  

1. Повышение качества жизни населения Якутии; 

2. Прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в условиях меняющегося климата; 

3. Обеспечение промышленного, энергетического, 

сельскохозяйственного, транспортно-логистического и информационного 

развития; 

4. Обеспечение социально-экономического развития; 

5. Обеспечение продовольственной безопасности.  

В 2016 году при выполнении I-го этапа исследований решением 

Президиума Академии наук Республики Саха (Якутия) было утверждено 114 

тем, в том числе, членами временных творческих коллективов, являющихся 

сотрудниками ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова». 
 

Таблица 4.44. Направление исследований 
 

№ 
п/п 

Наименование 
направлений 

исследований 
Задачи научных исследований 

Выполнено 
тем в 2016 

году 

1 
Повышение качества 
жизни населения Якутии 

Задача  1.1. Комплексная оценка питания и здоровья различных 
групп детского и взрослого населения Республики Саха (Якутия), 
в том числе беременных женщин и кормящих матерей, детского 
возраста; разработка методов ранней диагностики, 
профилактики и лечения алиментарно-зависимых заболеваний 
направленных на снижение заболеваемости и смертности 

3 

Задача 1.2. Разработка мероприятий для обеспечения 
доступности комфортного жилья, высококачественных и 
безопасных товаров и услуг, повышение качества жилищно-

1 
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коммунального обслуживания 

Задача 1.3. Разработка эффективных мероприятий для 
поддержания качества окружающей среды  
(снижение загрязнения, ресурсосбережение) 

2 

Задача  1.4. Разработка мероприятий, обеспечивающих 
сохранность культурного и духовного наследия, обеспечение 
баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов с 
учетом их этнических, языковых, культурных и 
конфессиональных различий, повышение образовательного 
уровня населения, оценка и прогноз развития системы 
образования 

7 

 

Прогнозирование и 
предотвращение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера в 
условиях меняющегося 
климата 

Задача 2.1. Оценка современного состояния природной среды и 
рисков возникновения природных и техногенных катастроф 

8 

Задача  2.2. Совершенствование методов прогнозирования и 
предотвращения природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций, возникающих в результате природных процессов 
(изменение границ вечной мерзлоты, предотвращение 
негативного воздействия вод, сейсмотектоническая активность и 
др.) и хозяйственной деятельности 

2 

2.3. Повышение безопасности и эксплуатации транспортных 
средств и безопасности перевозки пассажиров и грузов , в том 
числе при формировании новых мероприятий развития 
Северного  морского пути 

1 

Задача 2.4. Экология живых систем, разработка мероприятий по 
совершенствованию системы государственного экологического 
мониторинга 

1 

2.5. Разработка новых видов технологий в области 
рационального природопользования, исключающих возможность 
разрушения и деградации природной среды 

2 

2.6. Разработка мер по реабилитации территорий и акваторий, 
пострадавших в результате стихийных бедствий и техногенного 
воздействия на окружающую среду 

1 

3 

Обеспечение 
промышленного, 
энергетического, 
сельскохозяйственного, 
транспортно-
логистического и 
информационного 
развития 

3.1.Повышение эффективности освоения существующей 
минерально-сырьевой базы в условиях многолетнемерзлых 
пород 

1 

3.2. Наращивание сырьевой базы и расширение сферы ее 
использования за счет вовлечения новых источников сырья 

4 

4 
Обеспечение социально-
экономического развития 

4.1. Оценка ресурсного (полезные ископаемые, биологические 
ресурсы) и производственного потенциала региона 

2 

4.2.Определение стратегических направлений государственной 
политики для совершенствования методов регулирования 
развития территории Якутии (в том числе исследования в 
области демографии, исследования, направленные на 
повышение транспортной доступности и др.) 

3 

5 
Обеспечение 
продовольственной 
безопасности 

Задача  5.3. Исследования, направленные на расширение 
вовлечения в производство продуктов питания традиционных 
биосырьевых источников 

1 

 Всего  37 тем 

 

Всего исполнителей научной работы – 1848 человек, в т.ч. сотрудников 

СВФУ 682 человека. Качественный состав исполнителей: 270 докторов наук, 

690 кандидатов наук. Составлено 5 научных сводных аннотированных 

отчетов в 8 томах.  

Координатором данной Программы в Республике Саха (Якутия) была 

назначена Академия наук РС (Я). Академия наук РС (Я) заключила договоры 



180 

 

 

с исполнителями в связи с поздним утверждением Программы и отсутствием 

времени на проведение конкурсных процедур.  

За выполнение 37 научно-исследовательских работ было зачислено на 

лицевые счета исполнителей (сотрудников СВФУ) 90 000 000 (девяносто 

миллионов) рублей. Данная сумма внесена в Отчет о научной деятельности 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» за 2016 год в раздел «Финансирование и выполнение научных 

исследований и разработок». 

В 2017 году финансовые средства заложены в бюджете республики и в 

феврале текущего года планируется проведение конкурсов. 
 

Рецензируемый научный журнал «Вестник Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова.  

Vestnik of North-Eastern University» 

 

В 2016 г. главная задача журнала заключалась в непрерывном 

повышении качества журнала с тем, чтобы соответствовать системе 

требований, предъявляемых ВАК при Минобрнауки России к научным 

периодическим изданиям. Для решения этой задачи проводилась 

планомерная работа по наполнению каждого номера материалом высокого 

научного уровня, повышению импакт-фактора, содействию в становлении 

электронных серий журнала. Ключевыми показателями деятельности 

редакции являются: количество авторов и статей в выпусках журнала за год; 

соответствие требованиям, предъявляемым Роскомнадзором к СМИ; 

предоставление информации о выпусках журнала в РИНЦ; импакт-фактор 

журнала; информационная открытость (наличие сайта журнала); соблюдение 

графика издания, публикационная активность авторов; разнообразие 

географии авторов; институт рецензирования; запуск 6 электронных серий 

журнала. 

1. Количество авторов и статей в выпусках 2016 г. 

В результате реструктуризации содержания научных рецензируемых 

журналов в соответствии с требованиями ВАКа при Минобрнауки России в 

2015 г. в отчетном году в «Вестнике СВФУ» публиковались научные статьи 

только по трем научным направлениям и пяти группам специальностей: 

03.00.00 Биологические науки (общая биология); 05.00.00 Технические науки 

(информатика, вычислительная техника и управление; химическая 

технология); 10.00.00 Филологические науки (литературоведение; 

языкознание). 

В отчетном году было 6 выпусков: № 1(51): 13 статей, 22 автора, № 2 

(52): 14 статей, 36 авторов, № 3 (53): 11 статей, 18 авторов, № 4(54): 10 статей 

25 авторов, № 5 (55): 15 статей 32 автора, № 6 (56): 12 статей 21 автор. Итого 

за отчетный период было опубликовано 75 статей по 3 научным 

направлениям, из них: 33 – по филологическим наукам, 24 – по 

биологическим, 18 – по техническим. 
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2. Соответствие требованиям Роскомнадзора 

В сентябре отчетного года были поданы документы в Федеральную 

службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) на перерегистрацию журнала в связи с 

изменением адреса редакции, наименования учредителя и исправлением 

перевода названия журнала на английский язык в ноябре 2016 г. получено 

новое свидетельство ПИ № ФС 77-67401 от 13.10.2016 г. Документы серий 

повторно отправлены в Роскомнадзор. Доставка ОЭ журнала в Российскую 

книжную палату (филиал ИТАР-ТАСС) в отчетном году производилась 

своевременно. 

3. Предоставление информации в РИНЦ 

Договор № 232-06/2012 от 08.06.2012 г., подписанный с Научной 

электронной библиотекой, пролонгируется автоматически на следующий 

календарный год. На основании данного договора выпуски Журнала 

регулярно загружаются в информационную базу данных РИНЦ.  

4. Импакт-фактор журнала 

В целях повышения ИФ журнала велась целенаправленная работа с 

авторами научных статей. От каждого автора редакция строго требовала: а) 

увеличения количества источников, если список литературы включал не 

более 10 наименований; б) включения научных трудов, опубликованных в 

последние 5 лет; в) дополнения списка литературы трудами видных 

российских и зарубежных авторов. Из общего количества использованной 

литературы   цитирование источников последних пяти лет (2012-2016 гг.) 

составило 23,4 %, цитирование зарубежных изданий – 17,6 %. 

Систематическая работа с авторами по повышению качества 

библиографических списков использованной литературы дала результаты. 

 
Таблица 4.45. Показатели журнала по годам 

 
Название показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число статей в РИНЦ  92 103 108 100 106  129 136 125 

Число выпусков журнала в РИНЦ 4 4 4 4 4 5 6 6 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ  - - 0,040 0,051 0,070 0,079 0,117 0,174 

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без 
самоцитирования  

- - 0,024 0,042 0,062 0,071 0,104 0,145 

 

Пятилетний импакт-фактор по сравнению с 0,079 в 2013 г. вырос до 

0,174 в 2015 г. 

5. Информационная открытость журнала 

Сайт журнала размещается на сайте СВФУ: s-vfu.ru/vestnik-svfu, имеет 

англоязычную версию, регулярно пополняется актуальной информацией, в 

которой нуждаются потенциальные авторы. Так, проведенный редакцией в 

рамках Недели науки мастер-класс «Научная статья: от написания до 

публикации» показал, что многие молодые авторы испытывают затруднения 

при оформлении статей, ссылок, составлении списка использованной 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32442&pubyear=2008
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32442&pubyear=2009
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32442&pubyear=2010
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32442&pubyear=2011
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32442&pubyear=2012
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32442&pubyear=2013
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32442&pubyear=2014
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=32442&pubyear=2015
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32442&issueyear=2008
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32442&issueyear=2009
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32442&issueyear=2010
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32442&issueyear=2011
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32442&issueyear=2012
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32442&issueyear=2013
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32442&issueyear=2014
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32442&issueyear=2015
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литературы. Поэтому в помощь авторам в рубрике «Информация для 

авторов» размещены востребованные разделы: «Образец оформления статей» 

по всем трем научным направлениям и «Примеры оформления 

библиографических ссылок». 

Также введена рубрика «Текущая информация», которая дает сведения 

о буднях и достижениях редакции, объявления для членов редколлегии, 

авторов и читателей журнала. Все перечисленные обновления производятся и 

на англоязычном сайте.  

В начале 2016 года редакция журнала в лице ректора, главного 

редактора Е.И. Михайловой заключила договор с EBSCO Publishing (штат 

Массачусетс, США), в результате чего на сегодняшний день все выпуски 

журнала со дня основания загружены в базу данных EBSCO. Это ведущий 

поставщик электронных сервисов и баз данных на рынке информационных 

услуг, который представляет более 30.000 полнотекстовых журналов, книг, 

брошюр, газет, справочников и аналитических обзоров. 

6. Соблюдение графика издания журнала  

В 2016 году все выпуски журнала вышли строго по графику издания. 

Была небольшая задержка выпуска № 5 (55) 2016, который был сдан 

своевременно (21.10.2016) в типографию, но отпечатан только 30.11.2016 в 

связи с финансовыми проблемами. Срок публикации научных статей по 

биологическим и техническим наукам сокращен до 1-2 месяцев. По 

филологическим наукам – не превышает срока, указанного в «Требованиях» 

журнала (3-6 месяцев). Журнал практически максимально сократил сроки 

публикации для синхронизации времени выхода в печать научных статей с 

этапами научно-исследовательских работ авторов, которым необходимо 

обнародовать результаты научных работ.    

7. Публикационная активность  

Из подразделений СВФУ публиковались 88 авторов, наиболее активно 

публиковались авторы из следующих структурных подразделений СВФУ: 

ИЕН – 28, ИЗФиР – 14, ФФ – 10, ИМИ – 9 авторов. 48 научных статей (в т. ч. 

в соавторстве) опубликовано сотрудниками СВФУ в 6 выпусках журнала 

«Вестник СВФУ» за 2016 год – это составляет 57,1 % от общего количества 

опубликованных статей. Всего авторов – 88. Из них 55 автора с учеными 

степенями: доктора наук – 11, кандидаты наук – 33. 33 автора без ученых 

степеней: студенты – 2 (ИЕН), магистранты – 4 (ИМИ – 2, ИЗФиР – 2), 

аспиранты – 8 (ИЕН – 6, ИМИ – 2), ст. преподаватели – 8 (ИЗФиР –5, ИМИ – 

1, ФЛФ – 1, ИЯКН – 1), инженеры – 3 (ИЕН – 2, ФТИ – 1), сотрудники кафедр 

– 4 (ФЛФ, ИМИ, ИЗФиР, ИЕН), сотрудники лабораторий – 3 (ИЕН), с. н. с.  – 

2 (НИИПЭС), методист – 1 (Зоологический музей). Авторы из числа 

руководителей подразделений СВФУ: директор Института – 1 (ИЗФиР), зам. 

директора Института – 1 (ИЕН), зав. кафедрой – 8 (ИЕН – 2, ФЛФ, МИ, ФЛФ, 

ИЯКН, ИЗФиР, ИМИ), зав. лабораторией – 3 (ИЕН), директор Ботанического 

сада, зам. директора по науке Ботанического сада.   

Всего из других учреждений г. Якутска публиковалось 28 авторов. 
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Таблица отражает, кто является лидером по публикационной активности 

среди научных учреждений г. Якутска – ИБПК СО РАН. Были также 

единичные авторы из Департамента биологических ресурсов Министерства 

охраны природы РС(Я), Департамента по лесным отношениям РС (Я), 

Института космофизических исследований СО РАН и др. 

8. География авторов  

География авторов научных статей является важным показателем 

деятельности редакции научного журнала. За 2016 год были опубликованы 

статьи 36 авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и разных 

регионов РФ. Опубликована первая статья на английском языке (Республика 

Корея). 

9. Институт рецензирования 

Принятые к публикации материалы обязательно проходят экспертную 

оценку -  двойное анонимное рецензирование. Редакцией сформирован актив 

рецензентов из числа ученых, успешно работающих в различных отраслях 

наук и способных дать объективную экспертную оценку содержанию и 

выводам, изложенным в научных статьях авторов. По научному направлению 

«Биологические науки»: к. б. н. Борисова С.З., к. б. н. Григорьев С.Е., д. б. н. 

Исаев А.П., к. б. н. Колодезников В.Е., к. б. н. Пестряков Б.Н.; по научному 

направлению «Технические науки»: д. физ.-мат. н. Васильев В.И., д. физ.-мат. 

н. Егоров И.Е., д. т. н. Трофимцев Ю.И., д. т. н. Мордовской С.Д., д. т. н. 

Охлопкова А.А., д. х. н. 

Петрова Н.Н., к. т. н. Слепцова С.А., д. х. н., Федосеева В.И., к. т. н. 

Шиц Е.Ю.; по научному направлению «Филологические науки»: д.филол. н. 

Бурцев А.А., д.ф. н. 

Мельничук О.А., д. п. н. Петрова С.М., д.ф. н. Сивцева-Максимова 

П.В., д. ф. н. Алексеев И.Е., д. ф. н. Филиппов Г.Г. В настоящее время журнал 

устойчиво держит планку научного рецензируемого издания благодаря 

беспристрастным научным взглядам своих рецензентов. Работа рецензентов, 

способных вынести о трудах авторов компетентное мнение, представляется 

как вклад в академический процесс университета. Журнал намерен 

поддерживать и развивать базу данных общественных рецензентов. 

10. Электронные серии «Вестника СВФУ» 

В отчетном году запущены электронные серии журнала. Редакции 

электронных серий работали в режиме становления, налаживали 

деятельность по всем направлениям: формировали редакционный портфель 

профильной серии, вели поэтапную работу с рукописями, с авторами 

научных статей, создавали действенный институт рецензирования, вели 

самостоятельно свой сайт. 

Серия «Психология. Педагогика. Философия. Pedagogics. Psychology. 

Philosophy» 

Опубликовано 34 статьи по 3 научным направлениям, из них 17 – по 

педагогическим наукам, 5 – по психологическим, 12 – по философским. Из 

подразделений СВФУ наиболее активно публиковались авторы с кафедры 
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философии - 11. 

Серия «Медицинские науки. Medical science» 

За отчетный год опубликовано 44 статьи 144 авторов. Из подразделений 

МИ СВФУ публиковались 73 автора, наиболее активно публиковались авторы 

со следующих кафедр: факультет последипломного обучения врачей (9), 

пропедевтическая и факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК (7), 

госпитальная терапия, профессиональные болезни и клиническая 

фармакология (6), неврология и психиатрия, госпитальная хирургия и 

лучевая диагностика (по 5). 

Серия «Экономика. Социология. Культурология. Economics. Sociology. 

Culturology» 

Опубликовано 26 статей по трем научным направлениям, из них: 12 – 

по экономическим наукам, 7 – по социологическим наукам, 7 – по 

культурологии. Из подразделений СВФУ публиковались 28 авторов. Наиболее 

активно публиковались авторы Финансово-экономического института СВФУ. 

Опубликованы также статьи авторов из городов: Москвы, Новосибирска, 

Владивостока, Сыктывкара и одна статья с иностранным соавтором 

(Кугаевский А.А., Мординова М.А., Бертомье К. «Оценка устойчивости 

отраслевых систем в стратегии регионального развития»).  

Серия «История. Политология. Право. History. Political science. Law» 

Итого: опубликовано 32 статьи по 3 научным направлениям, из них: 

исторические науки и археология – 10, политология – 7, юридические науки –

15. Количество опубликованных статей по подразделениям СВФУ: ИФ – 17, 

ЮФ – 15 

Серия «Науки о Земле. Earth Science» 

За отчетный год опубликовано 23 статьи: геолого-минералогические 

науки – 8, географические науки – 10, биологические науки – 5 статей. Из 

подразделений СВФУ публиковались 16 авторов, наиболее активно 

публиковались авторы из следующих структурных подразделений: ИЕН – 7, 

НИИПЭС – 4. Также среди авторов представлены Воронежский 

государственный университет (3), Брянский государственный инженерно-

технический университет (1). 

Серия «Эпосоведение. Epic studies» 

Опубликовано 47 статей 52 авторов по 3 научным направлениям, из них 

1 – по историческим наукам, 44 – по филологическим, 2 – по философским. 

Из подразделений СВФУ публиковались 27 авторов, наиболее активно 

публиковались авторы из НИИ Олонхо (14 авторов), ИЯКН СВ РФ (5 

авторов) и ИЗФиР (5 авторов). Из научных учреждений центра и регионов 

России опубликованы 15 авторов. Наиболее активны сотрудники 

ИГИиПМНС – 4 автора, представители Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии (Бурятия) – 2 автора, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова 

(Татарстан, РФ) – 2 автора, КИГИ РАН (Калмыкия, РФ) – 2 автора. Из 

зарубежья было опубликовано 12 авторов. Наиболее активны сотрудники 

Русско-армянского университета (Армения) – 2, Национального института 
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рукописей (Туркменистан) – 3. 

За 2016 год редакциями э/серий выполнено: открыты 6 отдельных 

доменов второго уровня для сайтов э/серий; подписаны договора с Научной 

электронной библиотекой и все выпуски серий загружаются в базу данных 

РИНЦ, серия «Науки о Земле» - договор в процессе подписания; составлены 

и утверждены Уставы серий; документы серий поданы в Роскомнадзор. 

Таким образом, в отчетном году журнал «Вестник СВФУ. Vestnik of 

NEFU» стал поставщиком широкой научной информации. Созданные 6 

электронных серий публикуют труды по профильным научным 

направлениям. Журнал в соответствии с требованиями Роскомнадзора 

получил новое свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-67401 от 13 октября 2016 г. Выпуски журнала выходят по 

графику издания, без запаздывания. Сайт журнала систематически 

обновляется на русском и английском языках. Значительно сокращен 

электронный адрес журнала на сайте СВФУ: http://www.s-vfu.ru/vestnik- svfu/. 

 

Основные задачи журнала на 2017 год:  
1. Неуклонный курс на дальнейшее повышение импакт-фактора 

журнала; 

2. Непрерывное повышение качества журнала через усиление работы 

с авторами и рецензентами для выполнения всех критериев ВАК при МОиН 

РФ по качеству научных периодических изданий; 

3. Целенаправленная работа электронных серий журнала для 

включения в перечень рецензируемых научных изданий ВАК при МОиН РФ.  
 

4.8. Международная деятельность 

 

Первостепенными направлениями деятельности по 

интернационализации СВФУ в 2016 году являются:  

 приглашение ведущих зарубежных специалистов и преподавателей 

для работы в рамках трудовых договоров, чтения лекций, проведения научно-

исследовательских работ;  

 увеличение доли иностранных студентов по основным 

образовательным программам; 

 реализация совместных научно-исследовательских проектов по 

приоритетным направлениям деятельности вуза, совместных 

образовательных программ с зарубежными вузами-партнерами. 

Зарубежные партнеры СВФУ 

Всего СВФУ имеет действующие договорные отношения с 142 

научными, образовательными и бизнес организациями (протоколы 

намерений, меморандумы о взаимопонимании, соглашения, договоры). Из 

них 97 – с университетами, 39 – с организациями, 6 – с консорциумами.  

В 2016 году СВФУ заключил 10 новых договоров с зарубежными 

вузами: Шведским сельскохозяйственным университетом (Эразмус+), 

http://www.s-vfu.ru/vestnik-%20svfu/
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Технологическим университетом Труа (Франция), Арктическим 

университетом Норвегии UiT (продление), Университетом Лапландии, 

Абердинским университетом (совет директоров, Шотландия), Евразийским 

национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), Цзилиньским 

университетом (КНР) и Фондом Миланского технического университета 

(Италия), Университетом Кадис (Испания), Кыргызско-Российским 

славянским университетом.  

Также в 2016 году продлено соглашение о сотрудничестве с 

Институтом полярных и морских исследований им. А. Вегенера и подписано 

соглашение о консорциуме по научно-образовательному проекту 

«Актуальные проблемы современного искусства и культурного наследия» 

между СВФУ, Арктическим государственным институтом культуры и 

искусств и Страсбургским университетом. В рамках данных соглашений 

реализуются программы академической мобильности студентов и 

сотрудников, летние школы, проводятся совместные научные исследования, 

организуются научно-практические конференции. 

 

Увеличение доли иностранных обучающихся в СВФУ  

По итогам Приёмной кампании 2016-2017 учебного года в СВФУ 

(головной вуз) на основные образовательные программы поступили 82 

иностранных гражданина, из которых 34 человек в рамках квоты на обучение 

за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. 

№ 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации». Большинство поступивших – 

граждане Кыргызстана, Китая и Таджикистана. Таким образом, СВФУ в 2016 

году впервые смог достичь минимального порогового значения мониторинга 

эффективности российских вузов – 1% «Доля иностранных студентов» - 

одного из главных показателей интернационализации вузов (см. диаграмму).  

В течение 5 лет СВФУ усиленно работал над этим показателем, 

проведен целый ряд мероприятий, был разработан план рекрутинга 

иностранных студентов на 3 года, велись переговоры с Минобрнауки, 

Россотрудничеством, рекрутинговыми агентствами, ежегодно участвовали в 

конкурсах МОН РФ на бюджетные места по праву преимущественного 

набора иностранных граждан, проводилась индивидуальная работа с 

зарубежными школами, информационная работа в онлайн рекрутинговых 

системах, социальных сетях и т.д. УМС и ФЛФ работали над созданием 

кафедры РКИ (2012), подготовительного отделения при ФДОП (2012) и т. д.   
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Рисунок 4.8. Доля иностранных студентов в общем контингенте (ООП: головной вуз) 

 

437 иностранных студентов прошли обучение в 2016 (календарном) 

году по различным образовательным программам СВФУ: подготовительная 

программа обучения русскому языку (14), основные образовательные 

программы (201), семестровые стажировки (101), летние школы (121).  

 

 
 

Рисунок 4.9. Количество иностранных обучающихся с 2010 по 2016 гг.  
в разрезе программ обучения 

 

Большинство иностранных обучающихся являются гражданами Китая 

(114 чел.), Республики Корея (86 чел.), Кыргызстана (38 чел.), Таджикистана 

(36 чел.), Украины (26 чел.), Франции (21 чел.), Монголии (16 чел.), Японии 

(16 чел.) и Польши (16 чел.).  
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Рисунок 4.10. Итоги приемной кампании 2016 г.:  география стран прибытия студентов  
(головной вуз) 

 
*Другие страны: Афганистан -1; Вьетнам – 1; Германия -1; Замбия – 1; Республика Корея – 

1; Финляндия – 1; Индонезия -1; Камерун – 1; Малайзия – 1. 

 

На дополнительные общеобразовательные программы, 

обеспечивающие подготовку к освоению образовательных программ СВФУ 

для иностранных граждан, в этом году поступили иностранные слушатели из 

Китая, Индонезии, Польши, Таджикистана и Кыргызстана. 

Ежегодно в СВФУ приезжают студенты из университетов-партнёров 

разных стран в рамках обменных программ – преимущественно для изучения 

русского языка на кафедре «Русский как иностранный» филологического 

факультета. В 2016 году их количество составило 78 человек – в основном, из 

КНР и Республики Корея, а также из Японии, Австрии, Швеции, Казахстана. 

Также в рамках индивидуальных стажировок прошли обучение 23 

иностранных студента из США, Финляндии, Великобритании, Канады, 

Швейцарии, Германии, Норвегии, Японии, Бельгии, Чехии, Польши, 

Республики Кореи и Китая. 

Среди основных мероприятий по рекрутингу иностранных студентов, 

проведенных в 2016 году, можно указать следующие: участие в 

международных образовательных выставках, презентации программ СВФУ 

во время крупных международных конференций, семинаров, взаимодействие 

с Россотрудничеством, встречи с абитуриентами и представителями диаспор 

стран СНГ в городе Якутске, работа со школами в зарубежных странах 

(Монголия, КНР, Кыргызстан), организация встреч с руководством РЦНК в 

зарубежных странах (Кыргызстан, Монголия) с целью дальнейшего 

продвижения образовательных программ СВФУ среди абитуриентов, 

проведение на базе средних общеобразовательных школ Северо-Восточной 

олимпиады школьников (СВОШ). В целях набора иностранных студентов на 

основные образовательные программы СВФУ принял участие в III-й 

выставке российских образовательных организаций, которая состоялась в г. 
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Бишкеке (Кыргызская республика) с 14.04.2016 по 17.04.2016. Также был 

проведён ряд работ непосредственно со школами г. Бишкека. Благодаря 

данным мероприятиям удалось осуществить набор 28 граждан Кыргызстана 

на обучение в СВФУ. 

В марте 2016 года СВФУ принял участие в Международной 

образовательной выставке «Образование в России 2016», прошедшей в г. 

Улан-Батор, Монголия. В период проведения выставки СВФУ представил 

свои образовательные программы для потенциальных студентов из 

Монголии. Представителем СВФУ на данной выставке выступил выпускник 

СВФУ, аспирант Института физической культуры и спорта Батбаатар 

Эрдэнэванчиг. Во время проведения выставки более 1200 человек проявили 

интерес к СВФУ. 

Также организована работа по привлечению студентов через 

популярные социальные сети на английском языке: facebook.com, twitter.com, 

linkedin.com, создание профилей СВФУ в наиболее распространенных 

сервисах мгновенного обмена сообщениями за рубежом, проведение 

международных летних языковых школ. 

По сравнению с 2015 годом число иностранных студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам, увеличилось в 2 

раза. Из 437 иностранных студентов, прошедших обучение по различным 

образовательным программам СВФУ, большинство являются гражданами 

Китая (114 чел.), Республики Корея (86 чел.), Кыргызстана (38 чел.), 

Таджикистана (36 чел.), Украины (26 чел.), Франции (21 чел.), Монголии (16 

чел.), Японии (16 чел.) и Польши (16 чел.).  

 

 
 

Рисунок 4.11. География стран прибытия иностранных студентов СВФУ, 2016 г.  
(по всем программам) 

 

(*Австрия, Армения, Великобритания, Гайана, Замбия, Индия, Малайзия, 

Камерун, Канада, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Норвегия, Перу, Судан, США, 
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Финляндия, Швейцария, Швеция, Казахстан, Германия, Индонезия, Вьетнам, 

Азербайджан, Узбекистан). 

С целью совершенствования управления процессом набора 

иностранных студентов в 2016 году УМС и департамент информатизации 

СВФУ разработали электронную систему подачи документов для 

иностранных граждан «NEFU Online Admission» - https://s-vfu.ru/oas/ 

Иностранные граждане могут открыть в системе личные кабинеты, заполнить 

анкетные данные и загрузить файлы необходимых документов для 

последующей обработки и поступления в университет. В течение года данная 

система будет проходить апробацию. 

В октябре 2016 года студенческий интернациональный клуб NEFU 

International отметил свое пятилетие международной выставкой, 

организованной иностранными студентами, клуб был создан с целью 

поддержки в адаптации иностранных студентов. Студенты СВФУ из 33 стран 

мира познакомили гостей с традициями родного народа и национальной 

кухней. 28 октября избран новый президент клуба– студентка третьего курса 

геологоразведочного факультета СВФУ Пингканг Тумбелака из Индонезии. 

Клуб реализовал в течение года ряд проектов по интернациональной дружбе: 

спортивные игры NEFU Games, проекты «Языковой тандем», «Бадди», 

«Международный музыкальный клуб», благотворительная акция «Cake sale», 

программу «Старший брат, старшая сестра» для помощи в социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, конкурс видео-вайнов 

«Хочу учиться в СВФУ», семинары по вовлечению иностранных студентов в 

научную деятельность, к участию в конференциях и др. Члены NEFU 

international  впервые представили СВФУ на Всероссийском съезде 

Ассоциации иностранных студентов России, который прошел в мае на базе 

Российского университета Дружбы народов в Москве. Работа съезда была 

направлена на обсуждение проблем адаптации иностранных универсантов к 

жизни и учебе в России. В состав делегации СВФУ вошли иностранные 

студенты Джон Андерсон, Аниргариг Чулуунхуу, Ихдан Мухаммад Заки 

Хилман.  

Также в 2016 году отметила свое 5-летие кафедра «Русский язык как 

иностранный» филологического факультета. За эти годы под руководством 

завкафедрой, д.п.н, профессора С.М. Петровой создана база для 

эффективного обучения русскому языку иностранных обучающихся.  

В рамках мероприятий по поддержке кафедр русского языка за 

рубежом СВФУ ежегодно направляет в зарубежные вузы – партнёры своих 

ведущих преподавателей – русистов. Так, в 2016 году продолжили свою 

работу в качестве преподавателей русского языка И.А. Липинская в 

Цицикарском университете (КНР), К.Н. Леханова в Университете 

иностранных языков Хангук (Южная Корея), Е.П. Неустроева в Чанчуньском 

научно-техническом университете (КНР). Преподаватели своей работой 

охватили более 400 студентов. Леханова К.Н. вела занятия по дисциплине 

«Практика русской разговорной речи» у корейских студентов I и II уровня, а 
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также дисциплины «Деловое общение» и «Бизнес-русский» у студентов 

повышенного уровня. Кроме того, в Цицикарском университете проведены 

мастер-классы завфкафедрой РКИ СВФУ, профессора, д.п.н. С.М. Петровой 

по авторской методике преподавания РКИ. 

Приглашение иностранных специалистов 
Ежегодно увеличивается количество преподавателей и исследователей 

из зарубежных стран, приглашенных в СВФУ для чтения лекций, проведения 

семинаров и научных исследований. В 2016 году 45 иностранных граждан 

были приглашены для работы по трудовым договорам и договорам 

гражданско-правового характера со сроком от 3-х месяцев. Также 18 ведущих 

зарубежных исследователей работали в СВФУ в рамках совместных научных 

проектов (Институт полярных исследований им. Скотта Кембриджского 

университета, Институт полярных морских исследований им. А. Вегенера, 

ученые, работавшие в удаленном режиме с научно-исследовательской 

кафедрой «Вычислительные технологии» и др.).  

Таким образом, в СВФУ в 2016 году работали 63 приглашенных 

иностранных специалиста. Кроме того, в 2016 году около 100 иностранных 

специалистов посетили СВФУ с краткосрочным визитом для чтения лекций и 

проведения исследований из таких вузов и организаций, как Университет 

Мёнджи (Республика Корея), Университет иностранных языков Хангук, 

Республика Корея, Университет Инха (Республика Корея), Университет 

Дидро (Франция), Генеральное консульство РК в г. Иркутске,  Всекитайское 

общество Лао-Цзы (КНР), Университет Хоккайдо (Япония), Университет 

Торонто (Канада), Университет Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция), 

Университет Арктики, Университет Тромсё – Арктический университет 

Норвегии (Норвегия), Посольство Норвегии в г. Москве, Университет Аляски 

Фэрбенкс (США), Университет Сассекс (Великобритания),  Университет 

Лион (Франция), Университет Рутгерса (США), Кембриджский университет 

(Великобритания),  Техасский университет (США), Школа профессий 

деревообработки г. Кормаранш ан Бюже (Франция), Университет Париж 8 

(Франция), Университет Метц (Франция), Университет Париж 4 (Франция), 

Высшая школа архитектуры  Страсбурга (Франция), Университет  Страсбурга 

(Франция), Академия Гренобля (Франция), Высшая школа наук, технологий и 

культур Лейпцига (Германия), Высшая школа искусств Рейна (Страсбург, 

Франция), Посольство Франции в Российской Федерации,  Кибер-

Университет иностранных языков Хангук (Республика Корея), Высшая 

техническая школа Сеула (Республика Корея), Техасский университет в 

Остине (США), Университета Альберты (Канада), Технический университет 

Зволен (Словакия), Университет Баухаус Веймар (Германия), Фонд 

Биотехнологических исследований Sooam (Республика Корея) и др. 
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Рисунок 4.12. География стран прибытия приглашенных иностранных специалистов СВФУ, 2016 г.  
 

* Другие страны: Болгария, Испания, Канада, Кыргызстан, Сербия, Монголия, Нигерия, 

Индия, Финляндия, Польша, Эстония, Дания, Литва, Куба).  

 

Академическая мобильность студентов  

210 студентов в 2016 году участвовали в различных программах 

мобильности, в основном в рамках соглашений с вузами-партнёрами СВФУ в 

таких странах, как Республика Корея, КНР, Япония, Франция, Польша, Чехия, 

Германия, Швеция, Казахстан, Австрия, Финляндия, Италия и др. Из них 190 

студентов на период не менее семестра.  

В связи с финансовым кризисом, падением курса рубля по отношению 

к международным валютам количество студентов, желающих участвовать в 

программах обмена, значительно сократилось. По сравнению с тем же 

показателем предыдущего года спад составил 18%, поскольку студенты 

должны оплачивать из собственных средств расходы по проезду, проживанию 

и питанию в стране пребывания. Количество стажировок сроком на один 

семестр или более примерно равняется одноименному показателю прошлого 

года.   

  

 
Рисунок 4.13. Количество студентов СВФУ, участвовавших в программах мобильности с 2014 по 

2016 гг. 
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Рисунок 4.14. География стран зарубежных стажировок студентов СВФУ (2016), по странам 

 

Первое место по количеству выехавших в страну студентов занимает 

КНР, на втором месте – Республика Корея, на третьем – Япония. В 

Европейские страны выезжало в общей сложности 57 человек (27%), на 

Американский материк за 2016 год выезжало всего 11 студентов (3%), а в 

страны АТР – 142 студента или 68%. 

Студенты участвовали в обменных программах со следующими 

зарубежными университетами:  

1. Варшавский университет (Польша) 

2. Чешский агротехнический университет (Чехия) 

3. Вагенингенский университет(Нидерланды) 

4. Тюбингенский университет (Германия) 

5. Шведский сельскохозяйственный университет (Швеция) 

6. Уханьский университет физкультуры и спорта (КНР) 

7. Университет иностранных языков Хангук (Республика Корея) 

8. Университет Чосон (Республика Корея) 

9. Университет Тэгу (Республика Корея) 

10. Университет Халлим (Республика Корея) 

11. Пусанский национальный университет (Республика Корея) 

12. Университет Мёнджи (Республика Корея) 

13. Харбинский научно-технический университет (КНР) 

14. Хэйлунцзянский восточный институт (КНР) 

15. Хэйлунцзянский институт иностранных языков (КНР) 

16. Цзилиньский педагогический университет (КНР) 

17. Цзилиньский университет (КНР) 

18. Цицикарский университет (КНР) 

19. Хэйлунцзянский университет (КНР) 
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20. Чанчуньский университет науки и технологии (КНР) 

21. Педагогический университет Центрального Китая (КНР)   

22. Университет Хоккайдо (Япония)  

23. Университет Ямагата(Япония) 

24. Университет Ниигата (Япония) 

25. Университет Саппоро(Япония) 

26. Международная школа бизнеса Солбридж (Республика Корея) 

27. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

(Казахстан) 

28. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Казахстан) 

29. Университет Инсбрук (Австрия) 

30. Университет Альпен-Адрия в Клагенфурте (Австрия) 

31. Университет Тромсё – Арктический университет Норвегии 

(Норвегия) 

32. Университет Виадрина (Германия) 

33. Вильнюсский университет (Литва) 

34. Лодзинский университет (Польша) 

35. Орегонский государственный университет (США) 

36. Университет Северной Британской Колумбии (США) 

37. Университет Удине (Италия) 

38. Университет Умео (Швеция) 

39. Университет Норд (Норвегия) 

40. Университет Стокгольма (Швеция) 

41. Университет Хельсинки (Финляндия) 

42. Университет прикладных наук Оулу (Финляндия) 

43. Университет Лапландии (Финляндия) 

44. Университет Лаваль (Канада) 

45. Университет Саскатчеван (Канада) 

46. Университет Реджины (Канада) 

47. Университет Аляски Фэрбенкс (США) 

48. Университет Сержи-Понтуаз (Франция)  

49. Университет Тулузы им. Поля Сабатье (Франция)  

50. Университет Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция) 

51. Университет Гавр (Франция) 

52. Университет Ницца София Антиполис(Франция) 

53. Университет Тур(Франция) 

54. Университет Лиль 3 (Франция) 

55. Школы профессий деревообработки г. Кормаранш-ан-Бюже 

(Франция) 

56. Кильский университет (Великобритания) 

57. Сельскохозяйственный университет имени Г. Коллонтая (Польша) 

 

Кроме того, студенты СВФУ участвуют в общероссийских и 

зарубежных конкурсах, в частности, в конкурсах стипендий Президента РФ, 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, в рамках 

Межправительственного соглашения с Китайской Народной Республикой (с 

получением стипендии правительства Китая), стипендиальных программ 

Правительств Республики Корея и Японии, программы Университета 

Арктики «Север-Северу», программы Европейского Союза «Erasmus +» и др.  

Необходимо улучшать работу по повышению качества владения 

иностранными языками, как одного из главнейших условий расширения 

мобильности студентов. Впервые на базе Северо-Восточного федерального 

университета с 12 по 15 мая была проведена сессия кембриджских экзаменов, 

в которой приняло участие более 130 человек. В марте 2016 года Языковой 

центр СВФУ получил статус официального центра по подготовке к 

Кембриджским экзаменам. Также созданы условия для подготовки и сдачи 

экзамена IELTS. Департамент экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета проводит на базе университета методические 

семинары по экзаменам разных уровней, также по повышению квалификации 

преподавателей английского языка. Для профессорско-преподавательского 

состава СВФУ негуманитарных факультетов проведены отдельные лекции по 

предметно-интегрированному обучению. 

Сотрудничество с восточноазиатскими странами АТР  
Членство СВФУ в Ассоциации вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и 

Северо-Восточных регионов КНР (АВРИК) и в Ассоциации технических 

университетов России и Китая (АТУРК) дало возможность активно 

продвигать имидж университета и предлагать новые проекты и идеи.  

Так, в протоколе третьего заседания Исполнительного комитета АВРИК 

СВФУ было предложено провести во втором полугодии 2017 года конкурс 

проектов по повышению качества жизни в арктической зоне для студентов-

бакалавров китайских университетов - членов Ассоциации. Также 

Институтом Востока СВФУ в рамках протокольного решения АВРИК 

проводится исследование китайских студентов, обучающихся в вузах АВРИК 

с российской стороны, российских студентов, обучающихся в вузах АВРИК с 

китайской стороны (удовлетворенность образовательным процессом, 

социально-психологическим климатом, социально-бытовыми условиями, 

материально-техническим обеспечением учебного процесса и т.д.).   

В рамках членства СВФУ в Ассоциации технических университетов 

России и Китая в мае 2016 года делегация СВФУ в составе начальника 

управления - проректора по международному сотрудничеству Кугунурова 

В.В. и директора Института Востока Управления международных связей 

Максимова Н.Р. приняла участие в Аошаньском евразийском научно-

техническом форуме и Третьем очередном саммите АТУРК. Основными 

результатами участия стали расширение направлений международного 

сотрудничества с китайскими вузами-партнерами, а также установление 

новых точек соприкосновения с потенциальными партнерами в области 

науки, образования и академической мобильности. Так, в течение 2017 года 

запланировано установление и расширение партнерских связей с ведущими 



196 

 

 

вузами в составе АТУРК – Даляньским технологическим университетом (г. 

Далянь) и Северо-Западным политехническим университетом (г. Сиань).  

Центр интеллектуальных видов спорта и Институт физической 

культуры и спорта СВФУ в 2016 году начали осуществлять сотрудничество с 

Педагогическим университетом Центрального Китая. Предметом 

сотрудничества является подготовка спортсменов по направлениям шашки, 

вольная борьба, настольный теннис и ряду других востребованных в 

Республике Саха (Якутия) и в КНР видов спорта. В рамках данного 

сотрудничества в период проведения VI Международных спортивных игр 

«Дети Азии» с 4 по 13 июля 2016 года в СВФУ пребывала делегация 

спортсменов из Центра олимпийской подготовки провинции Хубэй (КНР). В 

августе 2016 года делегация Педагогического университета Центрального 

Китая посетила с официальным рабочим визитом СВФУ. В рамках визита 

состоялись встречи и переговоры делегации с руководством СВФУ, были 

определены основные направления совместной работы и запланированы 

мероприятия по развитию сотрудничества.  

В октябре 2016 года СВФУ посетил директор Арктического 

исследовательского центра Университета Хоккайдо Сейичи Сайто, в ходе 

визита которого было подписано соглашение по открытию совместной 

исследовательской лаборатории между Арктическим исследовательским 

центром Университета Хоккайдо (г. Саппоро, Япония), СВФУ и Институтом 

биологических проблем криолитозоны СО РАН. В марте 2017 года 

запланировано проведение зимней школы в рамках данного соглашения. В 

рамках соглашения ученые планируют реализовать совместные 

образовательные и полевые программы, исследования в области гидрологии, 

гидрометеорологии, климатологии, гляциологии, биологии, экологии, 

биохимии, лесного хозяйства, машиностроения и смежных областей науки.  

СВФУ выступил соорганизатором IX международного симпозиума 

«Баланс воды и энергии и климат бореальных и арктических регионов с 

акцентом на Восточную Евразию», посвященного 25-летию совместных 

российско-японских исследований по изменению климата. 

Ряды почетных профессоров Северо-Восточного федерального 

университета пополнила профессор Атсуко Сугимото. Профессор 

Университета Хоккайдо на протяжении многих лет сотрудничает с учеными 

СВФУ, вносит значительный вклад в привлечение грантовых проектов и 

создание совместных программ, таких как RJE3, COPERA и др. Об этих 

проектах отметили на Шестом международном форуме ректоров 

университетов России и Японии «Университет и общество: наука и 

образование в современном мире», который прошел на базе Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова в октябре. Вице-

президент Университета Хоккайдо Цунеко Мочицзуки (Tsuneko Mochizuki) во 

время форума и встречи с ректором СВФУ Е.И. Михайловой подчеркнула 

важность научно-исследовательского проекта COPERA, а также программы 

RJE3 Program по подготовке магистров по различным специальностям в пяти 
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университетах Дальнего Востока России, в котором СВФУ является 

головным научно-образовательным учреждением. 

Ген и мутация нового генетического заболевания впервые 

идентифицирован исследователями СВФУ совместно с коллегами из 

Осакского университета (Osaka University). Статья об итогах исследований 

опубликована в новом номере Оксфордского журнала «Human Molecular 

Genetics». Материал о достижениях якутских и японских генетиков вышел в 

онлайн-версии журнала, в печатном виде будет опубликован в 2017 году. В 

статье описаны результаты исследований, начатых в 2013 году, по изучению 

нового наследственного заболевания обмена. Ген заболевания и его мутация 

идентифицированы нашей исследовательской группой впервые за всю 

историю медицины. В исследовании, кроме сотрудников лаборатории вуза и 

японской стороны, приняли участие врачи-генетики медико-генетической 

консультации Республиканской больницы №1 – Национального центра 

медицины 

В декабре 2016 года СВФУ с официальным визитом посетила делегация 

Всекитайского общества Лао-цзы в составе председателя Чжан Юньчэна, 

исполнительного председателя Юй Гуаншэна и заместителя председателя 

Чжан Фупин. Члены делегации выступили в стенах СВФУ с лекциями, 

посвященными древней китайской философии, ее роли в развитии и 

становлении современного Китая.  

СВФУ с 2012 года активно осуществляет научное сотрудничество с 

Фондом биотехнологических исследований Sooam (Республика Корея) по 

проекту «Возрождение мамонта и других ископаемых животных». В 

благодарность за плодотворное сотрудничество и в честь 60-летнего юбилея 

СВФУ 29 ноября 2016 года Фонд Sooam подарил 3 собак породы бельгийский 

малинуа, которые были получены путем клонирования из клеток лучшей 

корейской собаки-ищейки. Ученые из фонда доказали, что все клоны 

унаследовали уникальные способности оригинала. В свою очередь, СВФУ 

передал клонированных собак Якутскому региональному отделению 

Российского военно-исторического общества, подписав на церемонии 

вручения трехсторонний договор о передаче собак. Также исследователи 

Фонда биотехнологических исследований Sooam Biotech профессор Кю Чан 

Хван и ассистент Джан Чон Хан провели работу по выделению ДНК древних 

ископаемых животных в лаборатории «Музея Мамонта». 

В декабре 2016 года Республику Саха (Якутия) посетила делегация 

Генерального консульства Южной Кореи в г. Иркутске во главе с 

генеральным консулом Ом Ги Енг. В рамках программы консул встретился в 

СВФУ с начальником управления - проректором по международному 

сотрудничеству В.В. Кугунуровым, ознакомился с ресурсами ИЗФиР для 

проведения в будущем году государственного экзамена по корейскому языку 

«TOPIK», а также встретился со студентами корейского отделения. 

Ведущий специалист Института Востока Управления международных 

связей Сивцев И.С. принял участие во Втором российско-корейском семинаре 
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специалистов по молодежной политике Форума «Диалог Россия – Республика 

Корея». На семинаре Сивцев И.С. выступил с докладом на тему «Саха-

Корейский молодежный форум, опыт проведения в СВФУ». По итогам 

участия в данном мероприятии для СВФУ появилась возможность 

проведения форума под эгидой «Диалога Россия - Республика Корея».  

Во исполнение меморандума о взаимопонимании с Кибер-

университетом иностранных языков Хангук в период с 3 по 8 августа в 

стенах СВФУ состоялось совместное российско-корейское мероприятие – 

Open Korean School. 25 студентов и преподавателей корейского языка и 

литературы Кибер-университета иностранных языков Хангук в рамках 

программы летней школы обучили корейскому языку и культуре 109 человек, 

в числе которых учащиеся школ г. Якутска и студенты СВФУ.  

В январе-феврале 2016 года был организован Студенческий форум по 

инженерному дизайну (Interdisciplinary Capstone Design Program, ICDP) с 

участием профессора Университета Мёнджи Джин Хо Чо. Форум ICDP 

представляет собой образовательную площадку по ведению проектной 

деятельности, созданию идей и их защите, рабочий язык форума – 

английский. 

В июле 2016 года была проведена ежегодная Международная летняя 

школа по IT и робототехнике для школьников, преподавателями в которой 

выступили представители Высшей технической школы Сеула, а также 

профессор Техасского университета в Остине (США).  

В августе 2016 года состоялся Четвертый Саха-Корейский молодежный 

форум, где в качестве основного эксперта выступил профессор Университета 

иностранных языков Ким Бонгчоль. По традиции форум проводится в 

практико-ориентированной форме и на английском языке, а участники 

делятся на смешанные команды и занимаются разработкой инновационных 

идей и проектов. В 2016 году участниками форума стали 30 студентов из 

Республики Саха (Якутия) и Республики Корея. 

Международная конференция «Ленские встречи. Геополитика Востока. 

XXI век» проводится в СВФУ с 2013 года. Формат мероприятия: круглый 

стол и дискуссии. Четвертые Ленские встречи состоялись с 25 по 28 апреля 

2016 года. Тема «4-я индустриальная (промышленная) революция: к чему это 

приведёт?».  

Арктический вектор международного сотрудничества  
В качестве члена Университета Арктики СВФУ активно участвует в 

различных научно-образовательных программах, тематических сетях: 

«Арктическая добывающая промышленность», «Арктическая медицина», 

«Местное и региональное развитие на Севере». На данный момент СВФУ 

принимает участие в 13 тематических сетях из 38 действующих сетей 

Университета Арктики.  

Тематическая сеть Университета Арктики «Местное и региональное 

развитие на Севере» (руководитель О.Д. Романова) в сотрудничестве с 

администрацией Октемского наслега Хангаласского улуса Республики Саха 
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(Якутия) провела с 25 по 26 ноября на базе Северо-Восточного федерального 

университета в городе Якутске и селе Октемцы III международную 

конференцию «Гаргиа-Октемцы - 2016 «Развитие сельского хозяйства в 

северных сообществах России». Эксперты и участники конференции 

обсудили теоретические и прикладные аспекты продовольственной 

безопасности, создания и развития агропромышленных кластеров на основе 

межмуниципальной кооперации, международное сотрудничество по 

подготовке кадров для местного и регионального развития на Севере, 

разработали инновационные проекты для села. На секциях конференции для 

обсуждения и апробации было представлено более 50 докладов. Работало 4 

секции по направлениям: «Продовольственная безопасность и развитие 

сельского хозяйства на Севере», «Агропромышленные кластеры и 

межмуниципальная кооперация в создании и развитии агробизнеса», 

«Инновации в развитии малого бизнеса в сельской местности» и 

«Международное сотрудничество по подготовке кадров для местного и 

регионального развития на Севере». 

Деятельность тематической сети «Сестринское образование на севере» 

под руководством Университета Саскатчеван в Канаде в СВФУ 

координируется заведующим кафедрой «Сестринское дело» Н.С. 

Дьячковским. Медицинские сестры, обучающиеся в СВФУ, прошли обучение 

в летнем инновационном институте образования и практики стран 

арктического региона. Стажировка в больницах Канады стала возможна 

благодаря сотрудничеству Медицинского института СВФУ, колледжа 

сестринского образования Университета Саскачеван и норвежского 

Университета Тромсё. В течение двух недель студенты федерального 

университета вместе с канадскими и норвежскими практикантами осваивали 

передовые практики здравоохранения под руководством ведущих 

преподавателей, знакомились с особенностями ухода за пациентами в 

зарубежных странах 

В рамках тематической сети «Вечная мерзлота» в августе 2016 года на 

базе СВФУ совместно с российско-японской программой RJE3 была 

организована международная летняя полевая школа по исследованию вечной 

мерзлоты и стихийных бедствий «The University of the Arctic Permafrost/ 

Natural Hazards Summer Course Program», в которой приняли участие 

студенты и молодые исследователи из США, Китая, Германии, Индии, 

Норвегии, Великобритании, Японии и России. Участники выезжали в 

заречные регионы и прослушали лекции по мерзлотоведению, климатологии, 

биогеохимии профессоров и ученых Университета Аляски, Университета 

Хоккайдо, Техасского университета, Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН. 

6 мая Северо-Восточный федеральный университет и Университет 

Лапландии подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого вузы 

начнут работу совместных образовательных программ, научных 

исследований в области изучения Арктики. Ректор Университета Лапландии 
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Маури Юля-Котола выразил готовность к продолжению совместных работ по 

исследованию правового статуса коренных малочисленных народов и по 

другим направлениям. В качестве одного из примеров можно привести 

проект по изучению якутских коров для выявления гена адаптации к 

северному климату, которым занимаются генетики и антропологи 

Арктического центра Университета Лапландии вместе с учеными Северо-

Восточного федерального университета. Результаты этих исследований 

имеют прикладное и фундаментальное значение для науки и сельского 

хозяйства. 

С 12 по 16 сентября в Санкт-Петербурге прошёл первый конгресс 

Университета Арктики. Северо-Восточный федеральный университет 

участвовал во всех мероприятиях форума – в научной конференции 

исследователи вуза представили проекты по арктическим экосистемам и 

сообществам, новым рынкам для арктических ресурсов и другие. 

Руководителями двух научных сессий Конгресса выступили заместитель 

директора финансово-экономического института О.Д. Романова и директор 

института непрерывного профессионального образования О.М. Чоросова. 

С 28 ноября по 2 декабря СВФУ посетила норвежская делегация – 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегии в РФ Лейдульв 

Намтведт, советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства 

Норвегии по образованию, науке и технологии Радина Тренгерейд, 

представители Арктического университета Норвегии-Университета Тромсё 

во главе с ректором Анне Хусебекк и президентом Университета Арктики 

Ларсом Куллерудом. Члены делегации приняли участие в качестве лекторов в 

цикле лекций «Университет: открывая бескрайний Север», посвященный 60-

летию Университетского образования.  

29 ноября ректор СВФУ Е. И. Михайлова и ректор Арктического 

университета Тромсё Анне Хусебекк подписали соглашение о 

сотрудничестве. В рамках соглашения вузы будут вести совместные научно-

технические проекты, экспедиции, конференции, организуют обменные 

программы для преподавателей и студентов.  

Юридический факультет Северо-Восточного федерального 

университета выиграл грант на реализацию международного проекта 

«Challenges in Arctic Governance – Вызовы в арктической управляемости». 

Цель – сравнить характер отношений между субъектами промышленного 

освоения – коренными народами, промышленными компаниями, 

государством в разных регионах России.  Программа «Вызовы в арктической 

управляемости» финансируется Норвежским научным фондом, 

руководителем выступит профессор Университета Тромсё Гунхильд 

Хогенсон (Gunhild Hogenson). В исследованиях участвуют университеты 

Тромсё, Лапландии, Северной Британской Колумбии, литовский 

Вильнюсский университет, Институт гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН, к работе будут привлечены 

аспиранты вузов, прошедшие конкурсный отбор.  
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Продолжается реализация международного проекта "Культурное и 

природное наследие арктических и субантарктических территорий в 

процессе оценки устойчивого развития и туристского потенциала: Сибирь, 

Лапландия и Патагония». Проект поддержан Грантом 7 Рамочной программы 

Европейской Комиссии IRSES POLARIS совместно с Европейским Центром 

исследований Арктики Университета Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивелин 

(локальный координатор проекта Федорова К.И., научный координатор 

Заморщикова Л.С.). В проекте участвуют университет Версаль Сен-Кантэн-

ан-Ивелин (Франция), СВФУ имени М.К.Аммосова, университет Лапландии 

(Рованиеми, Финляндия), Технический университет Каунаса (Литва) и 

Национальный университет Южной Патагонии (Аргентина). В мае 2016 года 

на базе СВФУ проведена итоговая конференция «Культурное наследие и 

устойчивое развитие народов Севера» проекта POLARIS.  В ней приняли 

профессор Ян Борм (УВСК), руководителя проекта POLARIS, PhD Максим 

Бриан (УВСК), 3 исследователя из Германии.  Материалы конференции 

опубликованы в журнале «Арктика 21 век. Гуманитарные исследования». 

Проведены также лекции и методический семинар для магистрантов 

исследователя из университета-партнера в Рованиеми Анны Госсман-

Штаммлер на тему «Туризм на Крайнем Севере и на крайнем Юге: 

концепции места и пространства».  

Продолжает свою деятельность Российский информационный центр 

Университета Арктики - РИЦ. Центр действует с 2011 года и направлен на 

создание и поддержку русскоязычной версии сайта Университета Арктики. 

Основными функциями центра являются перевод и размещение статей с 

английского на русский язык, освещение мероприятий и деятельности 

российских партнеров на англоязычном портале, информирование 

российских партнеров о мероприятиях и деятельности Университета 

Арктики. За 2016 год сотрудниками РИЦ было переведено около 1000 статей 

портала, а также был полностью переведен журнал Университета Арктики 

«Shared Voices» (60 страниц), посвященный 20-летнему юбилею 

Арктического Совета.  

Авторский курс доцента Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ Дарьяны Максимовой о проблемах и перспективах 

Арктики признан одним из победителей конкурса онлайн-курсов по 

международным отношениям Российского совета по международным делам.  

Онлайн-курс разработан для магистрантов первого года обучения в рамках 

дисциплины «Проблемы и перспективы развития Арктического региона». 

Проекты будут посвящены проблемам коренных народов Севера, роли 

приполярных государств в деятельности Арктического совета, российско-

канадским отношениям в Арктике и другим актуальным вопросам.  

Как отмечает доцент, магистерская программа «Арктическое 

регионоведение» – одна из немногих программ в России по подготовке 

арктиковедов. «В ближайшие годы специалисты в этой области будут 

востребованы, так как проблематика становится острее. Глобальное значение 
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регионов Севера и Арктики определяется, во-первых, их ролью в 

формировании глобального климата, во-вторых, наличием огромных запасов 

углеводородов в подводных месторождениях, в-третьих, военно-

стратегическим и транспортно-коммуникативным значением», – поясняет 

ученый. 

Выпускники кафедры международных исследований Института 

зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, обучающиеся по данной 

программе, могут работать в международных организациях, министерствах, 

государственных ведомствах. 

Творческое испытание Российского совета по международным делам 

выявило пять победителей среди вузов страны. «Участие в конкурсе дало 

отличную возможность ознакомить с авторским курсом широкую аудиторию 

и специалистов по международным отношениям. 

Международное сотрудничество СВФУ по другим направлениям  

В феврале 2016 года состоялся визит делегации СВФУ во главе с 

ректором Е.И. Михайловой в Кембриджский университет. С 2013 года СВФУ 

совместно с Институтом полярных исследований им. Скотта Кембриджского 

Университета (Великобритания) реализует международный научно-

исследовательский проект по изучению культуры народов Севера «Народы 

Северо-Востока РФ: выбор новой адаптивной стратегии в условиях 

глобализации. Социально-антропологический подход (взгляд якутских и 

британских исследователей)». Делегация приняла участие в международном 

семинаре и представила итоги трехлетнего научного проекта исторического 

факультета, Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ, 

Кембриджского университета. Итоги также легли в основу предложений в 

адрес правительства республики Саха (Якутия), к примеру, по результатам 

экспедиции изучения оленеводческой культуры арктических районов Якутии 

на базе предприятия «Приморский» Булунского улуса. Одна из статей по 

итогам проекта вошла в 44 том престижного журнала «Annual Review of 

Anthropology».  

На встрече с делегацией СВФУ вице-канцлер Кембриджского 

университета Лешек Борисевич выразил готовность поддержать совместные 

проекты. Представители СВФУ наметили области, в которых возможно 

сотрудничество: медицина, графеновые технологии.  

В период с 19 по 25 июня 2016 года в рамках реализации Меморандума 

о взаимопонимании между Кильским университетом и СВФУ проведена 

совместная международная школа – семинар Института математики и 

информатики СВФУ и Школы компьютерных наук и математики Кильского 

университета. Всего в школе приняли участие 13 студентов, отобранных на 

конкурсной основе. Студенты представили экспертам научные проекты о 

связи между архитектурой искусственной нейронной сети и точностью ее 

обучения, нелинейной задаче о равновесии упругого двумерного тела с 

трещиной, траектории обучения простейшего линейного перцептрона и 

другие исследования. 
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Подписан договор о сотрудничестве между СВФУ и Фондом 

Миланского политехнического университета. В рамках визита делегации 

СВФУ в Миланский политехнический университет проведена совместная 

конференция на тему «Социальная и адаптация человека в Арктике и 

северных районах при потеплении климата и глобализации», на которой 

выступили с докладами и презентациями О.М. Чоросова, директор института 

непрерывного профессионального образования СВФУ, И.Д. Алексеева, 

доцент кафедры городского строительства, хозяйства и архитектуры 

инженерно-технического института СВФУ, Н.Н. Петрова, заведующая 

кафедрой общей аналитической и физической химии института 

естественных наук СВФУ, А.В. Жожиков, руководитель Центра цифрового 

культурного наследия коренных малочисленных народов РФ СВФУ. Доклады 

касались исследований Арктики, изменения климата, строительства в 

условиях вечной мерзлоты, архитектурных решений, телемедицины, 

сохранения культурного наследия коренных малочисленных народов Севера 

и Арктики. Конференция стала площадкой для определения потенциальных 

партнеров среди ученых Миланского политехнического университета, всего в 

конференции участвовали более 30 человек. 

Успешно продолжает работу совместная российско-германская 

лаборатория Биологический мониторинг – БиоМ по изучению 

экологического состояния Арктики при АИЦ СВФУ. С 29 июня по 27 июля 

группа ученых Северо-Восточного федерального университета и Германии 

провели палеолимнологические и палеоботанические исследования озерных 

групп Чукотского автономного округа. Палеолимнологи обследовали и 

пробурили 22 озера, собрали материал по современному состоянию 

закрытых водоемов Чукотки по гидрохимии, гидробиологии, 

морфометрическим параметрам, пробурили короткие керны по всем озерам. 

Финансирование экспедиции организовано за счет Министерства науки и 

образования Германии по проекту «Углерод вечной мерзлоты – 

формирование, изменение, выбросы «Виртуальный институт проекта 

GeoGenetics – Реакция биоты на изменения климата в Арктике и в 

альпийских экотонах границы леса (GeoGEN)». 

В августе лаборатория провела международную конференцию 

«Палеолимнология Северной Евразии», на которой были представлены 

общие итоги исследования озер Якутии и других регионов России. В рамках 

международной конференции в селе Еланка Хангаласского улуса 

организована полевая школа для 30 студентов и молодых ученых из 

российских вузов, участники изучили методы анализа воды и донных 

отложений водоемов. 

Центр по сотрудничеству с Францией и франкоязычными странами/ 

французский ресурсный центр под эгидой Посольства Франции в 2016 году 

провел 15 семинаров CAMPUS FRANCE в различных структурах СВФУ.  

Получены 3 стипендии Посольства Франции и фонда Иль де Франс для 

обучения студентов СВФУ по программам магистратуры французских вузов. 
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Учреждена академическая стипендия по совместной стипендиальной 

программе Северо-Восточного федерального университета и Посольства 

Франции в Российской Федерации для обучения в аспирантских программах 

Университета-партнера СВФУ во Франции. В конкурсе победил аспирант 

ФТИ Боякинов Е.Ф. 50 % стипендии выплачивает эндаумент-фонд СВФУ, 50  

% - Посольство Франции в РФ.  

Продолжается реализация проекта по гранту ЕС «Эразмус+» 

«Наращивание потенциала в области высшего образования», в рамках 

которого разрабатывается программа «Диплом прикладного бакалавра по 

открытому и дистанционному образованию по направлению подготовки 

«Энергоэффективность и экологичность в строительстве в РФ, Китае и 

Азербайджане». Проведен ряд франко-российских семинаров по данному 

проекту, например, семинар «Сопоставительное изучение учебных программ 

по строительству СВФУ и Высшей школы наук технологий и культур 

Лейпцига и новые подходы к профессиональным требованиям в рамках 

проекта Эразмус +». 

Выигран грант научно-исследовательской лаборатории «Искусство, 

пространства и территории» по междисциплинарным проблемам 

культурологии и искусства Университета Страсбурга в рамках франко-

российского междисциплинарного исследовательского проекта «Актуальные 

проблемы культурного наследия и актуального искусства». Руководители 

проекта: Борисова И.З (ФРЦ УМС), Франсуаза Винсэнт Ферия (Университет 

Страсбурга), Элуа Ферия (Париж 8).  

Выигран грант Отдела по науке и технологиям Посольства Франции в 

России «Организационные вопросы научно-образовательного сотрудничества 

и совместной подготовки научных кадров», который позволил организовать 

участие делегации СВФУ в работе семинара-совещания по программам 

двойного дипломирования Высшего института экономики и менеджмента 

Университета Ниццы София Антиполис (Франция). 

СВФУ провел в 2016 году ряд мероприятий с участием французских 

партнеров, например, франко-российский семинар «Проблема валоризации и 

популяризации культуры питания народов Севера в современных условиях 

(на примере Якутии)», Биеннале актуального искусства «BY 2016» и др.  

Также в рамках подписанного договора сотрудничества с колледжем Сан 

Доминик Савье (Франция) на его базе проведена третья международная 

Олимпиада по математике на призы ректора СВФУ.  

Совместные образовательные программы 
В университете реализуются 4 совместных образовательных 

программы высшего образования с ведущими зарубежными университетами: 

1. Цзямусский университет (КНР), Лингвистическое обеспечение 

международной логистики, 45.03.02 Лингвистика (бакалавриат); 

2. Университет Экс-Марсель (AIX Marselle) (Франция), Прикладная 

геоматика, 05.04.02 География (магистратура); 

3. Бохайский университет (КНР), Технология и организация 
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туроператорских и турагентских услуг, 43.03.02 Туризм (бакалавриат); 

4. Университет Ниццы София Антиполис (Франция), Экономика, 

38.03.01. Экономика (бакалавриат). 

Начата разработка совместных магистерских программ с 

Хэйлунцзянским восточным университетом по направлениям 

«Международный бизнес» и «Технологии управления человеческими 

ресурсами». Аналогичная работа с Хэйлунцзянским восточным 

университетом ведется кафедрой «Русский язык как иностранный» 

Филологического факультета по разработке совместных образовательных 

программ на уровне бакалавриата в области русистики по схеме «2+2».  

Также в октябре 2016 года был подписан протокол о намерениях по 

созданию совместной магистерской программы Высшей школы наук об 

окружающей среде – факультета наук о Земле и окружающей среде 

Университета Хоккайдо и Института естественных наук Северо-Восточного 

федерального университета. В рамках этого протокола планируется открытие 

совместной магистерской программы по модели 1+1, которая начнет свою 

работу с сентября 2017 года. Японская сторона планирует начать реализацию 

проекта с 2019 года. 

Также подписан договор с приглашенным преподавателем 

юридического факультета СВФУ, директором магистерской программы 

Университета Версаль Сен-Кантен-ан-Ивелин «Право окружающей среды» 

Жан Пьером Дезидери о создании совместно с кафедрой арктического права 

и права стран АТР юридического факультета новой совместной магистерской 

программы.  

Кроме того, университет продолжает работу по разработке курсов и 

программ на английском языке для студентов, аспирантов, молодых ученых и 

специалистов. Основной площадкой реализации этой задачи является 

созданной в рамках Программы развития Международная научная школа под 

руководством приглашенного профессора, доктора наук Ан Сан Чоля 

(Республика Корея). 

Международные мероприятия СВФУ 
В 2016 году на базе СВФУ было проведено 20 международных 

мероприятий с приглашением ведущих зарубежных ученых, экспертов и 

иностранных обучающихся. Всего в международных мероприятиях СВФУ 

приняли участие 290 иностранных граждан. Это международные научные 

конференции, семинары, форумы, летние школы, экспедиции, совместные 

научно-исследовательские проекты, например, научно-образовательный 

форум с международным участием «Education, forward!», Международная 

конференция «Четвертые Ленские встречи. Геополитика Востока. XXI век», 

Саха-Корейский молодежный форум, Палеонтологический семинар по 

изучению туматского щенка, Международная конференция по алтаистике 

«Altaic Languages – 2016», II Международная конференция 

«Палеолимнология Северной Евразии: Опыт, методология, современное 

состояние», Международный семинар «Численное моделирование 



206 

 

 

мультифизичных процессов на высокопроизводительных вычислительных 

системах», Международная летняя строительная школа «Якутия-Франция», 

Международная летняя школа по IT и робототехнике, Летняя школа по 

корейскому языку «Open Korean School – 2016», Международная летняя 

школа “People. Nature. Culture”, Российско-польская летняя школа-

экспедиция «Якутия-Байкал», Летняя международная школа «Роль 

мерзлотной зоны в глобальном изменении: таежные экосистемы на 

многолетней мерзлоте» в рамках тематической сети Университета Арктики 

«Permafrost» и в рамках междисциплинарного семинара Cold Lands – 

кафедры североведения СВФУ при поддержке Института мерзлотоведения 

СО РАН, Конференция «Устойчивый словарный фонд тюркских языков как 

источник междисциплинарных комплексных исследований» и др. 

В августе состоялась XIII российско-китайская научная конференция 

«Космическая погода», на которой обсуждены актуальные вопросы и 

последние достижения в области изучения космической погоды, а также 

будущие планы международного сотрудничества в области науки и 

образования. Ученые России и Китая обсудили факторы космической погоды, 

неблагоприятно влияющие на технологические системы и здоровье человека, 

представят результаты фундаментальных исследований солнечно-земных 

связей 
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РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Качество кадрового обеспечения 
 

Учебный процесс в СВФУ обеспечивается высококвалифицированным 

составом научно-педагогических работников (далее – НПР), общая 

численность которых составляет 1765 чел., из них основных сотрудников 

1482 чел. (83,96%) (включая филиалы, по состоянию на 01.10.2016 г.). Из 

общей численности НПР 1164 чел. имеют ученую степень доктора или 

кандидата наук (65,95%).  

Основным структурным подразделением университета, 

осуществляющим учебный процесс, методическую, воспитательную и 

научную работу в их неразрывном единстве, является кафедра. 

В настоящее время в головном вузе СВФУ им. М.К. Аммосова 142 

кафедры, входящие в соответствии со своим профилем работы в состав 

следующих факультетов и институтов: 

1. Автодорожный факультет (АДФ); 

2. Геологоразведочный факультет (ГРФ); 

3. Горный институт (ГИ); 

4. Инженерно-технический институт (ИТИ); 

5. Институт естественных наук (ИЕН); 

6. Институт зарубежной филологии и регионоведения (ИЗФиР); 

7. Институт математики и информатики (ИМИ); 

8. Институт непрерывного профессионального образования (ИНПО); 

9. Институт психологии (ИП); 

10. Институт физической культуры и спорта (ИФКиС); 

11. Институт языков и культур народов Северо-Востока Российской 

Федерации (ИЯиКН СВ РФ); 

12. Исторический факультет (ИФ); 

13. Медицинский институт (МИ); 

14. Общеуниверситетские кафедры (ОУК); 

15. Педагогический институт (ПИ); 

16. Технологический институт (ТИ); 

17. Факультет довузовского образования и профориентации (ФДОП); 

18. Факультет последипломного обучения врачей (ФПОВ); 

19. Физико-технический институт (ФТИ); 

20. Филологический факультет (ФЛФ); 

21. Финансово-экономический институт (ФЭИ); 

22. Юридический факультет (ЮФ). 

Кроме того, подготовка специалистов с высшим образованием ведется в 

трех филиалах университета:  

 Технический институт в г. Нерюнгри – центре угольной провинции 

Дальнего Востока (НТИ); 
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 Политехнический институт в г. Мирном – центре алмазной 

провинции России (МПТИ); 

 Чукотский филиал в г. Анадыре – столице Чукотского автономного 

округа (ЧФ). 

Общая численность ППС СВФУ (включая филиалы) на момент 

проведения самообследования (по состоянию на 01.10.2016 г.) составила 1339 

человек, из которых 843 человека имеют ученые степени, в том числе, 

докторов наук – 136 человек. Численность основных научных работников – 

143 человека, из них 92 имеют ученые степени, в том числе 20 – докторов 

наук. 

Доля основных ППС с ученой степенью доктора и кандидата наук 

составляет 62,96%, в том числе доля лиц с ученой степенью доктора наук – 

10,1%. Доля штатных НПР, приведенных к полной ставке с учеными 

степенями, составляет 67,52%. 

Наибольшая доля лиц с учеными степенями наблюдается в следующих 

учебных подразделениях: Чукотский филиал г. Анадырь (100%), 

Медицинский институт (81,02%), Педагогический институт (80,9%), 

филологический факультет (76,12%), Институт языков и культур народов 

Северо-Востока Российской федерации (73,91%) и исторический факультет 

(72,22%).  

Наименьшая доля остепененности НПР выявлена в Институте 

физической культуры и спорта (36,59%), автодорожном факультете (39,47%) 

и в Институте зарубежной филологии и регионоведения (40,67%). 

Средний возраст НПР – 48 лет, в том числе кандидатов наук – 51 год, 

докторов наук – 63 года. Наименьший средний возраст ППС (40 лет) – в 

Политехническом институте г. Мирный и автодорожном факультете. 

 

 
Рисунок 5.1. Анализ возрастных характеристик ППС университета (без внешних совместителей, %) 

 

Таблица 5.1. Распределение ППС по возрасту 
 

Число полных лет 

Менее 
25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
65 и 

более 

0,6% 8,9% 9,7 12,6% 14,1% 11% 9,9% 10,% 7,2% 15,9% 

19%

30%35%

16%

до 35 лет

от 35 до 50 лет

от 50 до 65 лет

65 и более
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Важным условием повышения качества учебного процесса в 

университете является привлечение к реализации образовательных программ 

и участия в совместной исследовательской деятельности 

высококвалифицированных зарубежных специалистов. В отчетном году в 

СВФУ работало 72 иностранных преподавателя и специалиста. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников 

университета осуществлялось на базе СВФУ и в других российских и 

зарубежных вузах. В 2016 году повысили квалификацию 525 сотрудников 

университета, из них: НПР – 344 человека, АУП – 55 человек, УВП – 79 

человек.   

В 2016 году повышение квалификации работников СВФУ и его 

филиалов было организовано в следующих формах:  

 программы повышения квалификации различной 

продолжительности, проводимые на базе Университета от 72 аудиторных 

часов;  

 краткосрочные программы повышения квалификации (до 72 часов), 

включая лекционно-семинарские циклы, дистанционное интерактивное 

обучение, мастер-классы, групповые тренинги, проводимые на базе 

Университета, в том числе, проводимые приглашенными специалистами, 

другими вузами или специализированными организациями;  

 выездные мероприятия по повышению квалификации, включая 

летние школы, краткосрочные курсы и семинары, проводимые сотрудниками 

Университета;  

 курсы повышения квалификации на базе других вузов, научных 

центров и специализированных организаций, в том числе зарубежных. 

 

5.2. Качество учебно-методического обеспечения 

 

Методическая работа университета — это планируемая познавательная 

деятельность преподавателей и сотрудников вуза, направленная на освоение и 

совершенствование существующих, а также разработку и внедрение новых 

принципов форм и методов эффективной организации учебного процесса. 

2016 -2017 учебный год был объявлен в СВФУ Годом качества. В ноябре 2016 

года была проведена декада качества образования, на которой подведены 

итоги Года качества в СВФУ. 

Состоялась стратегическая сессия «Концепция создания магистерско-

аспирантского вуза (МАВУЗ)» для руководителей магистерских программ. 

Всего приняли участие 111 человек. Целью данной сессии являлось 

обсуждение путей развития и совершенствования образовательных программ 

магистратуры СВФУ. Настоящая Концепция представляет собой систему 

взглядов на базовые принципы, цели, задачи и основные направления 

развития СВФУ как основного вуза на Северо-Востоке России, ведущего 

подготовку по программам магистратуры и подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре.  

Главной целью формирования магистерско-аспирантского вуза является 

обеспечение экономической, социальной, политической, духовной сфер 

жизни общества высококвалифицированными кадрами, обеспечение 

непрерывного образования в быстро меняющемся мире, повышение качества 

жизни, наращивание инновационного потенциала в регионе.  

На основе проведенного анализа, сформированы два основных 

ключевых направления концепции МАВУЗ: 

1. Развитие и совершенствование программ магистратуры, 

аспирантуры; на уровне университета, учебных подразделений это ключевое 

направление можно рассмотреть как совершенствование качества 

образования;  

2. Обеспечение кадровым потенциалом государственного сектора 

науки, высшего образования и высоких технологий; на уровне университета, 

учебных подразделений это формирование контингента обучающихся по 

программам магистратуры, аспирантуры.  

В ходе стратегической сессии принята концепция пересмотра 

образовательных программ университета, с целью повышения их 

эффективности и привлекательности для абитуриентов, представлены 

подходы к разработке междисциплинарных магистерских программ.   

СВФУ позиционирует себя как ведущий учебно-методический центр не 

только для образовательных организаций республики, но и региона в целом, 

так 8 ноября 2016 года проведена видеоконференция для вузов ДВФО на 

тему «Самообследование образовательных программ как инструмент 

управления качеством высшего образования» для руководителей, 

специалистов по учебно-методической работе, заведующих кафедрами 

высших учебных заведений Дальневосточного федерального округа. 

Мероприятие проходило по пяти площадкам: СВФУ (г. Якутск), 

Благовещенский государственный педагогический университет (г. 

Благовещенск), Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса (г. Владивосток), Забайкальский государственный университет (г. 

Чита), Политехнический институт (филиал) СВФУ (г. Мирный).   Всего 

приняли участие от СВФУ 16 человек, с ЯГСХА – 4 человека. На 

видеоконференции обсуждались вопросы проведения процедуры 

самообследования ООП при подготовке к государственной аккредитации, 

государственной аккредитации программ подготовки кадров высшей 

квалификации аспирантуры и ординатуры, о роли отчета самообследования 

ООП в процессе государственной аккредитации.   

11 ноября 2016 года проведена Республиканская научно-практическая 

конференция на тему «Интегрированные модели образовательных программ 

как фактор повышения качества непрерывного профессионального 

образования». Целью конференции являлось создание интегрированных 

моделей образовательных программ (СПО-ВО) как повышение качества 

непрерывности в системе профессионального образования в Республике Саха 
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(Якутия). В конференции приняли участие сборные команды СПО-ВО по 

направлениям сотрудничества по разработке интегрированных моделей 

образовательных программ: 

1. Здравоохранение и медицинские науки (Медицинский институт - 

Жатайский техникум);  

2. Образование и педагогические науки (Педагогический институт – 

Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева - Вилюйский 

педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского, Намский 

педагогический колледж имени И.Е. Винокурова); 

3. Транспортный комплекс (Автодорожный факультет - Якутский 

автодорожный техникум); 

4. Строительство (Инженерно-технический институт – Якутский 

коммунально-строительный техникум – Чурапчинский колледж); 

5. Экономические науки (Финансово-экономический институт – 

Якутский финансово-экономический колледж - Якутский торгово-

экономический колледж потребительской кооперации); 

6. Гуманитарные науки (Институт языков и культуры народов Северо-

Востока РФ - Якутский колледж культуры и искусств - Колледж технологии и 

дизайна); 

7. Технология обработки драгоценных камней и металлов (Физико-

технический институт – Якутский промышленный техникум). 

Общее число зарегистрированных участников составило 70 человек. 

Экспертами конференции выступили руководители и специалисты 

департамента обеспечения качества образования, руководители отдела СПО 

Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки 

кадров РС(Я), председатели УМК УЧП СВФУ. Участники конференции 

отметили заинтересованность педагогического сообщества в вопросах 

интеграции образовательных программ СПО-ВО в условиях непрерывного 

образования. Разработаны модели интеграции программ, прием на которые 

запланирован в 2018-2019 учебном году.   

Также в рамках Декады качества образования учебными 

подразделениями СВФУ проведены различные конкурсы, интернет-

олимпиады, кураторские часы, видеолекции преподавателей, обучающие 

семинары, круглые столы, мастер-классы, открытые занятия, встречи с 

профессорами-наставниками, курсы для учителей, презентации, 

анкетирование студентов, научно-методические конференции, вебинары.  

Для решения стратегических и оперативных задач университета по 

вопросам развития образовательных программ в рамках реализуемых 

направлений подготовки, УГНС, а также в связи с реорганизацией системы 

учебно-методических объединений в сфере высшего образования, 

Департамент по обеспечению качества образования СВФУ инициировал 

создание Координационных учебно-методических советов (КУМС) по 

областям образования. Работа в данных КУМС будет вестись по следующим 

реализуемым областям образования СВФУ: 1. «Математические и 
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естественные науки»; 2. «Инженерное дело, технологии и технические 

науки»; «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»; 3. 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 4. «Науки об обществе»; 5. 

«Образование и педагогические науки»; 6. «Гуманитарные науки»; 

«Искусство и культура». Основными задачами КУМС по областям 

образования являются развитие основных образовательных программ и их 

ресурсного обеспечения; экспертная и консультационная поддержка 

проектирования и совершенствования ООП по курируемому направлению; 

анализ качества реализации ООП. 

Учебно-методический совет СВФУ – постоянно действующий 

консультативно-совещательный орган, определяющий приоритетные 

направления учебной и учебно-методической работы в университете. В 

первом полугодии 2016-2017 учебного года проведены 3 заседания УМС 

СВФУ. 

23 сентября 2016 года на первом заседании УМС СВФУ рассмотрены 

новые профили бакалавриата на 2017-2018 учебный год, утвержден перечень 

факультативных дисциплин на текущий год. Сформирован новый состав 

Учебно-методического совета из членов Ученого совета университета и 

председателей учебно-методических комиссий институтов и факультетов, 

принят план работы совета. Рекомендации для включения в Правила приема в 

СВФУ на 2017-2018 учебный год получили пять основных образовательных 

программ (профилей): программы академического бакалавриата 

«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки по математике 

и информатике, «Организация работы с молодежью (Региональная и 

муниципальная молодежная политика)», «Туризм (Туристическая 

деятельность: филологическое обеспечение)» на Филологическом факультете, 

«Педагогическое образование (Физика и математика)», «Педагогическое 

образование» с двумя профилями – Иностранные языки и мировая 

литература, а также программа прикладного бакалавриата «Строительство 

(Энергоэффективность и экологичность зданий в строительстве)». На 

заседании УМС также внесены дополнения в Положение о разработке, 

утверждении и реализации основных образовательных программ 

профессионального обучения.  

16 ноября 2016 года на заседании УМС СВФУ рассмотрены вопросы 

«О подготовке к государственной аккредитации основных образовательных 

программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в 2016-

2017 учебном году», «Итоги государственной итоговой аттестации в 2015-

2016 учебном году», «О развитии системы дистанционного обучения (СДО) в 

СВФУ», утверждены «План проведения открытых занятий на учебных 

подразделениях СВФУ на 1 полугодие 2016-2017 учебного года», 

«Положение о языке обучения в Институте языков и культуры СВ РФ», 

программа профессионального обучения 13590 «Машинист буровой 

установки 3-5 разряда». 

29 декабря 2016 года на заседании УМС рассмотрены вопросы «Об 
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итогах практики за 2015-2016 учебный год», «Отчет по плану издания 

учебно-методической литературы СВФУ за 2016 год», «Обновление 

структуры КУМС СВФУ по областям образования», «Обновление перечня 

дисциплин, рекомендуемых для включения в учебные планы ОП ВО по 

ФГОС ВО в соответствии с компетентностной моделью выпускника СВФУ», 

«О внесении изменений в структуру макета ППСЗ и макета ФОС дисциплин 

(модулей) образовательных программ СПО», «О внесении изменений в 

«Регламент размещения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся по основным профессиональным программам в Электронной 

библиотеке университета». 

Всего на заседаниях УМС за 2016 год рекомендовано к опубликованию, 

грифованию и утверждению 57 учебно-методических материалов, в том 

числе: учебник – 1, учебное пособие – 39, учебно-методическое пособие – 3, 

учебно-программное издание - 1, ЭОР – 3, методические указания – 7, 

тезаурус – 1, учебная программа – 2. 

В 2016 году 8 аккредитованных экспертов Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) из числа научно-

педагогических работников СВФУ приняли участие в проведении 

аккредитационной экспертизы по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам, реализуемым образовательными 

организациями, в составе экспертных групп. Эксперты приняли участие в  

аккредитационный экспертизе 39 образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре (адъюнктуре), программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации в ординатуре в 19 

образовательных учреждениях и научных организациях. 

29 ноября 2016 года на базе СВФУ в рамках мероприятий, 

посвященных 60-летию университетского образования в Республике Саха 

(Якутия), Департамент обеспечения качества образования совместно с 

Горным институтом, Геологоразведочным факультетом, Инженерно-

техническим институтом организовали выездное заседание Федерального 

учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей 

и направлений подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия». Всего приняли участие 82 человека, из них 35 

членов ФУМО из 27 вузов РФ, 1 вуза Германии. 

В 2016 году по Плану издания учебно-методической литературы СВФУ 

издано 30 учебных изданий, имеющих положительные рецензии МОН РФ, 

УМО вузов РФ, ДВ РУМЦ: 2 учебника («Материальная и духовная культура 

юкагиров» Атласова Э.С.  (ИЯКН), «Саха тыла», Колодезников С.К. (ИЯКН)), 

23 учебных пособия, 2 учебно-методических пособия, 3 практикума.  

В 2016 году организованы и проведены внешний надзорный аудит 

Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» (Сертификат ISO 

9001:2008 действителен до 25 июня 2016 г.), внутренний аудит по качеству 
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образования за 2015-2016 учебный год (проверено 21 учебное 

подразделение); утвержден Отчет о внутреннем аудите СМК за 2015-2016 

учебный год (проверено 64 структурных подразделения, в том числе 21 

учебное подразделение, 43 управленческих, вспомогательных и 

обслуживающих подразделений), разработана методика проведения 

мониторинга реализации ООП СВФУ и подготовлен отчет по результатам 

аудита (проверено 27 ООП АДФ и ИП); проверены на соответствие 

требованиям СМК документации структурных подразделений университета 

(положения о структурных подразделениях – 48 ед., организационно-

правовая документация – 57 ед.).  
 

5.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Документный фонд библиотеки составляет на 1 января 2017 года – 1 

399 894 экз., из них:  

 учебники – 742615 экз.; 

 научная – 517517 экз.; 

 художественная – 46201 экз.; 

 периодические издания – 114427 экз.; 

 электронные носители (дискеты, CD) – 939. 
 

Таблица 5.2. Фонд библиотеки 
 

 
Фонд 

на 01.01.2017 г. (экз.) 
Поступление 

за 2016 г. (экз.) 

НБ головного вуза (Якутск) 1230953 11958 

Библиотека МПТИ (ф) (Мирный) 72680 1279 

Библиотека НТИ (ф) (Нерюнгри) 92905 1306 

Библиотека Чукотского филиала (Анадырь) 3356 139 

Итого: 1399894 14682 

 

В библиотеке продолжается работа по штрихкодированию подсобных 

фондов отделов фондодержателей. В 2016 году выполнено 

штрихкодирование библиотечного фонда - 84320 экземпляров. 

Обеспеченность электронно-библиотечными системами 

В 2016 году был организован доступ к лицензионным электронным 

ресурсам: 20 – российские БД; 16 – зарубежные БД, из них: по Гранту РФФИ 

по Договору – 2 БД; по Гранту Минобрнауки РФ – 3 БД; по открытому 

конкурсу МОН на право получения лицензионного доступа к базам данных 

международных индексов научного цитирования Web of Science и Scopus – 2 

БД. 

Студентам обеспечен доступ к подписным электронно-библиотечным 

системам через сайт Научной библиотеки СВФУ – http://libr.s-vfu.ru.  

Точки доступа к БД – через IP рабочих компьютеров университета, с 

регистрацией в БД через личный пароль и регистрацией по карточкам через 

пароль. 
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Привлечение внебюджетных денег на электронные ресурсы 

По итогам конкурса Минобрнауки РФ «Обеспечение 
лицензионного доступа к международным базам данных 
научных электронных ресурсов» на 2016 г. 

Получили Лицензионные доступы: 
1. Доступ на патентные базы Orbit.com компании 
Questel – 68683,00 руб. 
2. БД ProQuest Dissertations and Theses Global 
3. Журнал Science online – 172550,00 руб 

Подготовка документов для РФФИ в 2016 г. в рамках 
государственного задания на финансирование 
предоставления доступа российским научным 
организациям к зарубежным электронным изданиям 
Springer, Nature, Elsevier, CCDC 

Продлен доступ на БД Springer, Nature 

Участие в открытом конкурсе Минобрнауки РФ на право 
получения лицензионного доступа к международному 
индексу научного цитирования БД Web of Science и 
Scopus для российских научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования. 

Получен доступ к БД Web of Science и Scopus 

Открыты тестовые доступы к БД 

Тестовый доступ на ЭБ СМИ Public.ru 22.01 – 31.01.2016 
08.02 – 29.02.2016 

Тестовый доступ к коллекции The Business & Management 
Collection. 

18.03 – 31.12.2016 

The Biomedical & Life Sciences Collection 18.03 – 31.12.2016 

Открыт тестовый доступ к коллекции "Медицина - 
Издательство *Лань" ЭБС "Издательства Лань". (Всего 20 
книг) 

21.11.16 – 21.11.17 

Электронная библиотечная система «Юрайт» открывает 
для СВФУ полнотекстовый тестовый доступ ко всей базе 
ЭБС Юрайт в рамках программы «2 недели с Юрайтом» 

26.09 – 09.10.16 

Тестовый доступ на ЭБС BOOK.ru 01.12.2015 - 31.01.16 

 

Таблица 5.3. Обеспеченность электронными учебными изданиями 
 

Укрупненная группа направлений 
подготовки/специальностей 

№ 
строки 

Код укрупненной группы 
направлений подготовки/ 

специальностей 

Количество изданий по 
основным областям 

знаний 

1 2 3 4 

Электронных изданий - всего 01  18792 

Математика и механика 02 01.00.00 1220 

Компьютерные и информационные науки 03 02.00.00 112 

Физика и астрономия 04 03.00.00 222 

Химия 05 04.00.00 79 

Науки о земле 06 05.00.00 473 

Биологические науки 07 06.00.00 226 

Архитектура 08 07.00.00 93 

Техника и технология строительства 09 08.00.00 955 

Информатика и вычислительная техника 010 09.00.00 659 

Информационная безопасность 011 10.00.00 48 

Электроника. Радиотехника и системы связи 012 11.00.00 127 

Электро- и теплоэнергетика 013 13.00.00 418 

Машиностроение 014 15.00.00 69 

Химические технологии 015 18.00.00 102 

Техносферная безопасность и 
природообустройство 

016 20.00.00 250 

Прикладная геология. Горное дело. 
Нефтегазовое дело и геодезия 

017 21.00.00 1167 

Технология материалов 018 22.00.00 41 

Техника и технология наземного транспорта 019 23.00.00 142 

Управление в технических системах 020 27.00.00 300 
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Технологии легкой промышленности 021 29.00.00 80 

Клиническая медицина 022 31.00.00 1121 

Науки о здоровье и профилактическая 
медицина 

023 32.00.00 111 

Фармация 024 33.00.00 97 

Сестринское дело 025 34.00.00 78 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 026 35.00.00 124 

Психологические науки 027 37.00.00 576 

Экономика и управление 028 38.00.00 1792 

Социология и социальная работа 029 39.00.00 757 

Юриспруденция 030 40.00.00 546 

Политические науки и регионоведение 031 41.00.00 139 

Средства массовой информации и 
информационно-библиотечная 
деятельность 

032 42.00.00 791 

Сервис и туризм 033 43.00.00 336 

Образование и педагогические науки 034 44.00.00 2412 

Языкознание и литературоведение 035 45.00.00 1707 

История и археология 036 46.00.00 597 

Физическая культура и спорт 037 49.00.00 357 

Культуроведение и социокультурные 
проекты 

038 51.00.00 391 

Сценические искусства и литературное 
творчество 

039 52.00.00 77 

 

Центр электронной библиотеки организует проведение семинаров-

тренингов с приглашением ведущих специалистов и вебинары для научно-

педагогических работников и сотрудников университета по использованию 

электронных ресурсов. 

Было проведено 29 семинаров-тренингов и семинаров, в том числе 1 с 

привлечением внешних специалистов, в которых приняли участие 541 

слушатель, что, несомненно, отразилось на статистике использования 

электронных ресурсов. 
 

Таблица 5.4. Использование электронных ресурсов 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Поиск 14 470 69 505 60 406 51587 83855 

Просмотр 184 694 262 733 370 695 626713 774672 

 

Таблица 5.5. Общая статистика использования электронных ресурсов 
 

План: 
поиск - 60 000, просмотр - 600000 

Выполнено  
поиск - 83855; просмотр - 774672 

Ресурсы 
Поиск Просмотр 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Российские  39431 63362 575328 719559 

Зарубежные 12156 20493 51385 55113 

 

Таблица 5.6. Электронная библиотека 
 

Оцифровка документов 

Документы Издательского дома СВФУ 

Учебники и учебные пособия  143 
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Методические указания 30 

Монографии 58 

Сборники, материалы конф. 30 

Научно-популярная литература 21 

Библиографические указатели 8 

Справочная литература 2 

Итого: 292 

Работы Мочанова (полученные по ЭДД) 15 

Редактирование документов из ИРБИС 6 

Лицензионные договора с авторами 

Заключено договоров с авторами: 8 

Документы по авторскому договору Учебники 7 

Научно-популярная 4 

Монография 3 

Научное издания 1 

Пособие 1 

Итого 16 

Труды Оконешниковой А.П. 

Статьи из сборников Док-в Стр. 

83 434 

Монографии 11 1331 

Методические указания 5 162 

Учебники и учебные пособия 5 1244 

Словари 5 296 

Методические рекомендации 1 54 

Итого: 110 3521 стр. 

Выпускные квалификационные работы студентов 

ВКР 651 

Итого введено в ЭБ  1090 документов 

На 1.01.2017 г. в ЭБ  2982 документов 

Архив газеты Якутский университет выставлен на сайте НБ 

Год издания Кол-во номеров Кол-во страниц 

1956 5 20 

1957 19 79 

1958 14 55 

1961 34 67 

1994 2 40 

1995 5 88 

1996 6 105 

1997 11 208 

1998 3 72 

Итого: 99 номеров 734 стр. 

 

Таблица 5.7. Каталогизация 
 

 Всего записей Создано в 2016 г. 

Электронный каталог 226316 14102 

БД «Труды СВФУ 46588 5109 

БД «ВКР» 923 923 

 

Таблица 5.8. Информационно-библиотечное обслуживание 
 

 Число 
пользователей 

Посещения Книговыдача 
Выполнено 

справок 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

НБ головного вуза 18279 22717 486159 431742 1124946 1274550 15494 13528 
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(Якутск) 

Б-ка МПТИ (ф) 
(Мирный) 

1250 1315 24542 25981 41168 41707 273 269 

Б-ка НТИ (ф) (Нерюнгри) 1063 976 14071 15415 21494 22305 482 430 

Б-ка Чукотского 
филиала (Анадырь) 

248 168 436 311 492 302 9 11 

Итого 20840 25188 525208 473449 1188100 1338864 16258 14238 

 

Основные группы пользователей: студенты – 21322 (2015 г. – 17707), 

преподаватели – 2150 (2015 г. – 1843), сотрудники – 936 (2015 г. – 723), 

сторонних – 780 (2015 г. – 567). 

Основную часть книговыдачи составляют документы учебного 

характера – 914476 экз. (2015 г. – 854730 экз.), научная литература – 398002 

экз. (2015 г. – 280785 экз.), художественная литература – 14241 экз. (2015 г. – 

18524 экз.), в том числе периодические издания – 59738 экз. (2015 г. – 71051 

экз.), электронных документов – 774672 (2015 г. - 626713). 

 
Таблица 5.9. Электронная доставка документов и МБА 

 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего абонентов 24 116 257 196 

Количество запросов 180 304 496 464 

Входящие 23 112 185 198 

Исходящие из фонда НБ СВФУ 156 192 295 279 

Из них по ЭДД 149 214 226 216 

Из них по МБА 7 90 254 212 

Отказ 1 7 16 36 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

2016 год объявлен Годом российского кино в России и в СВФУ Годом 

Качества под девизом «Трудом и честью». За отчетный период произошли 

следующие значимые события в жизни республики и университета:  

5-17 июля – VI международные спортивные игры «Дети Азии»; 

28-30 ноября – юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию 

родного университета.  

В Научной библиотеке в течение всего года проходили мероприятия, 

посвященные 60-летию университетского образования и Году российского 

кино в России. 
 

Таблица 5.10. Мероприятия, посвященные 60-летию университетского образования и Году 
российского кино в России 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г 

конференции, семинары 6 22 63 33 9 

вечера, встречи, День специалиста, презентации и др. 82 125 134 261 82 

книжные выставки 348 421 469 501 421 

информационная культура для студентов младших и 
старших курсов 

434 ч. 782 ч. 1137 ч. 766 ч. 1542 ч. 
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5.4. Качество материально-технической базы 

 

Университет располагает развитой инфраструктурой научно-

образовательного комплекса, располагает современным оборудованием для 

организации образовательного процесса, развития фундаментальных и 

прикладных исследований. Материально-техническая база СВФУ включает 

44 учебно-лабораторных здания и помещения общей площадью 190191 кв.м, 

в том числе учебной – 131597 кв.м. В оперативном управлении находится 

площадь 139805 кв.м. Научно-исследовательские подразделения занимают 

площадь в 3404 кв.м. Площадь крытых спортивных сооружений составляет 

18629 кв.м. В январе 2017 года введен в эксплуатацию учебно-лабораторный 

корпус для филиала университета в г. Мирном общей площадью 6666 кв.м. 

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории, 

аудитории для семинарских и практических занятий, лаборатории, 

компьютерные классы, мультимедийные аудитории, буфеты, медпункты, 

административные и служебные помещения. Имеющееся оборудование 

аудиторий и специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные пособия 

(стенды, макеты, плакаты и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям 

ФГОС.  

Одним из главных составляющих студенческого городка являются 15 

современных комфортабельных корпусов общежитий для студентов общей 

жилой площадью около 104,3 тыс. кв.м., обустроенных согласно 

современным требованиям. В том числе, введенное в эксплуатацию в конце 

2014 года новое комфортабельное общежитие на 941 место. В корпусах 

общежитий студенческого городка проживает более 5829 студентов. 

Обеспеченность общежитием составляет 63% от числа нуждающихся в 

общежитии. Общежития блочного и секционного типа с необходимым 

мягким и твердым инвентарем отвечают всем требованиям санитарно-

эпидемиологической службы и пожарной безопасности. В корпусах 

общежитий функционируют столовые, буфеты, читальные залы, 

тренажерные залы, комнаты отдыха, гладильные и постирочные комнаты. Все 

общежития и учебные корпуса оснащены постоянным доступом в сеть 

интернет (Wi-Fi). В составе студгородка имеются общежития повышенной 

комфортности (оснащение проживающих бытовой техникой сверхнормы – 

холодильники, кондиционеры, телевизоры). Все студенческие общежития 

оснащены постоянным доступом в сеть интернет (Wi-Fi).  

Стоимость проживания в общежитиях для студентов СВФУ составляет 

505 рублей в месяц и является одной из самых низких в России (5% от 

размера стипендии студентам планового набора 1 курса (1 семестр) – 2955 

руб.). 

Также в инфраструктуру университета входят: 

 учебные и научные полигоны, расположенные в различных 

климатических зонах, на разных широтах, в различной местности: 

Нохтуйский на 2 га (Олекминский район РС (Я)), Томпонский на 35 га 
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(Томпонский район РС (Я)), в с.Еланка на 6 га (Хангаласский район РС (Я)), 

Хатынг-Юряхский на 6,5 га (в г.Якутске);  

 крытые спортивные сооружения: 12 крытых спортивных залов 

общей площадью 16 184 кв.м., бассейн «Долгун», стадион «Юность» с 

легкоатлетическим манежем, лыжные базы в г.Якутске и г.Нерюнгри;  

 пункты общественного питания общей площадью 6763,5 кв.м. на 

1692 посадочных места (в т.ч. 9 пунктов питания в кампусе головного вуза 

комбината питания «Сергелях»);  

 объекты: культурный центр «Сергеляхские огни» (на 740 

посадочных мест), Научная библиотека СВФУ (более 1,3 млн. ед. хранения), 

Издательский дом СВФУ (общей площадью 716 кв.м.), санаторий-

профилакторий «Смена» (на 100 мест), комнаты матери и ребенка, 

Ботанический сад с агростанцией, автодром, 6 музеев общей площадью до 

3000 кв.м. (в т.ч. музей археологии и этнографии, музей высшей школы, 

музей мамонта, музей письменности, музей зоологии, музей минералогии);  

 медицинская клиника (включая симуляционно-тренинговый центр, 

стоматологическое отделение, женскую консультацию), обслуживающую 

студентов и сотрудников университета в системе ОМС. 
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РАЗДЕЛ 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В целях дальнейшего развития внутренней системы оценки качества 

образования: 

1. Создана и внедрена Электронная информационная образовательная 

среда СВФУ, включающая электронное расписание учебных занятий; 

электронную запись на факультативы через сайт СВФУ; электронную подачу 

заявлений и комплекта сопроводительных документов на получение 

повышенных государственных академических стипендий за достижения в 

учебной деятельности; подсистему «Электронные ведомости», которая 

позволила автоматизировать процесс анализа итогов экзаменационных 

сессий. Доработаны личные кабинеты студентов, аспирантов, ординаторов 

(обеспечена связь личных кабинетов с рабочими учебными планами, 

отражены сведения об успеваемости, расписание занятий, основные 

сведения). 

 

 
 

Рисунок 6.1. Электронная информационно-образовательная система 

 

2. Внедрена автоматизированная подсистема «Диагностическое 

тестирование студентов первого курса СВФУ», что позволило отказаться от 

платных услуг НИИ Мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола). 

3. Внедрена автоматизированная система социологических 

исследований «Первокурсник-2016», «Студент-2016», «Выпускник-2016». 
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4. Разработана и апробирована на двух учебных подразделениях 

методика проведения мониторинга эффективности реализации ООП СВФУ, 

представленная на рисунке. 

 

Рисунок 6.2. Методика проведения мониторинга эффективности реализации ООП СВФУ 

 

6.2. Система менеджмента качества СВФУ 

 

Совет по качеству является представительным коллегиальным органом 

управления, деятельность которого направлена на постоянное улучшение 

основных и вспомогательных процессов системы менеджмента качества 

СВФУ. 

Целью функционирования Совета по качеству является проведение 

работ и координация деятельности всех уровней управления университетом, 

направленных на обеспечение гарантии качества образования в СВФУ. 

Работа Совета по качеству СВФУ проводится по годовому плану, 

исходя из перспективных направлений развития университета. Согласно 

плану работы Совета по качеству в 2016 году было проведено 3 заседания, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 Выполнение целей СВФУ в области качества образования за 

2015год; 

 Об итогах социологического исследования «Первокурсник-2015»; 

 Об удовлетворенности студентов 2-5 курсов качеством 

образовательных услуг; 

 Анализ успеваемости студентов по итогам зимней сессии; 

 О мерах по повышению качества образования в ИЗФиР, в Институте 

психологии, ИЯКН, ТИ, ЮФ; 

 Об итогах внутреннего аудита в структурных подразделениях 

СВФУ; 

 Об итогах социологического исследования «Выпускник-2016»; 

 О проверке качества образования в учебных подразделениях СВФУ; 

  Итоги работы Совета по качеству СВФУ за 2015-2016 учебный год; 

 О плане работы Совета по качеству СВФУ на 2016-2017 учебный 

год;   

Мониторинг ОП

Ресурсное 
обеспечение ОП

Кадровая 
обеспеченность

Состояние учебной 
документации

Учебно-
методическая 

обеспеченность

Контингент 
обучающихся по ОП

Средний балл ЕГЭ
Сохранность 
контингента

Наполняемость 
групп

Востребованность 
ОП

Трудоустройство 
выпускников

Закрепляемость 
выпускников
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 Об итогах работы ГАК в 2015-2016 учебном году.     

Совет по качеству, заслушав информацию по рассмотренным вопросам, 

принял рекомендации для подразделений СВФУ, направленные на 

повышение эффективности функционирования системы управления 

качеством образования, с целью устранения выявленных недостатков в 

организации и функционировании основных и вспомогательных процессов 

университета, в частности: 

Департаменту по обеспечению качества образования: 

 продолжить работу по планированию и координации работы 

учебных подразделений по совершенствованию образовательного процесса и 

контролю качества реализации ООП; 

 в целях повышения квалификации преподавателей, ведущих 

занятия у студентов первого курса, необходимо организовать семинар по 

эффективному применению современных образовательных технологий и 

методов быстрого вовлечения первокурсников в студенческую жизнь.  

Управлению студенческим развитием: 

 учесть результаты социологического исследования при организации 

социально-педагогических, спортивно-оздоровительных и воспитательных 

работ со студентами первого курса в учебное и внеучебное время, развивать 

студенческое самоуправление; 

 активизировать оказание студентам психологической помощи при 

обращениях;  

  продолжить работу по организации временной занятости 

обучающихся с целью усиления их профессиональной и социальной 

адаптации, оказывать содействие по трудоустройству выпускников в 

соответствии с полученной квалификацией.  

Первичной профсоюзной организации студентов:  

 рассмотреть возможность оказания материальной помощи 

первокурсникам, испытывающим значительные материальные трудности;  

 поддерживать студенческие инициативы, активнее привлекать 

студентов к участию в общественных студенческих организациях. 

Факультету довузовского образования и профориентации: 

 способствовать формированию состава студентов СВФУ из 

наиболее способных и подготовленных к освоению программ высшего 

профессионального образования абитуриентов и учащихся 

общеобразовательных школ; 

 организовать дополнительные образовательные курсы по 

дисциплинам уровня среднего общего образования по заявкам студентов 

первого курса. 

Департаменту информатизации и Управлению строительства, 

ремонта и материально-технического обеспечения принять заявки и по 

возможности обеспечить учебные подразделения соответствующей 

материально-технической базой. 

http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/usrmto
http://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/usrmto
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    Учебным подразделениям:  

 усилить работу по проведению эффективных рекламных кампаний 

по привлечению абитуриентов по реализуемым образовательным 

программам СВФУ; 

 оказывать содействие управлению студенческим развитием в 

вопросах организации досуга и быта студентов, а также по различным 

вопросам учебно-воспитательной и внеучебной деятельности; 

 провести детальный анализ и принять соответствующие меры для 

поддержания/повышения показателей успеваемости; 

 продолжить работу над созданием сетевых, дистанционных 

образовательных программ; 

 повысить квалификацию ППС; 

 продолжить плановую деятельность по расширению и обновлению 

материально-технической базы, оборудования для повышения качества 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлениям и специальностям; 

 обеспечить доступность ИТ и ИС для обучающихся; 

 активизировать использование инновационных и дистанционных 

технологий в образовательном процессе; 

 улучшить работу кураторов (наставников) студенческих групп; 

 обновлять информацию, размещаемую на страницах учебных 

подразделений. Информация должна актуализироваться один раз в год, как 

правило, в начале учебного года и периодически пополняться и обновляться 

новыми сведениями и фактологическими материалами, отражающими 

достигнутые результаты работы учебных подразделений; 

 в начале учебного года необходимо проводить показательные 

открытые занятия опытными преподавателями, с целью демонстрации 

научно-педагогических подходов и методик организации и проведения 

занятий. Преимущество должно быть отдано сложным темам программы, 

важным для осуществления межпредметных связей, требующим 

современных подходов в методике их изложения; 

 своевременно актуализировать внутренние документы учебного 

подразделения, ежегодно обновлять номенклатуру дел; 

 усилить контроль за согласованием и утверждением документов и 

определить сроки их согласования; 

 продолжить работы по приоритетным направлениям развития науки 

с учетом региональной составляющей; 

 расширять базы учебных и производственных практик;  

 уделять большее внимание подготовке студентов к обработке и 

оформлению итогов опытно-экспериментальной апробации результатов, 

полученных в ходе выполнения дипломных работ; 

 заключить договоры с предприятиями республики для 

рецензирования ВКР и получения заявок для новых, инновационных 
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разработок; 

 с младших курсов привлекать студентов к научно-

исследовательской работе, больше направлять их на различные научные 

конференции и по обмену; 

 вести дальнейшую работу по подготовке и изданию учебной 

литературы; 

 повысить качество и результативность научной деятельности ППС и 

обучаемых (публикационная активность, участие в значимых научных 

проектах, цитируемость и т.д.). 

Основным направлением деятельности Совета по качеству является 

повышение результативности СМК посредством использования политики и 

целей в области качества, результатов внутренних аудитов, анализа данных, 

корректирующих и предупреждающих действий. 

В 2016 году были организованы и проведены следующие внутренние 

аудиты: 

1. аудит по системе менеджмента качества в 64 подразделениях СВФУ. 

По итогам проверки был проведен анализ и установлены причины 

возникновения несоответствий, разработаны необходимые меры коррекции, 

корректирующие и предупреждающие действия. Все несоответствия были 

устранены в установленные сроки. Всего было выявлено 8 несоответствий и 

20 наблюдений; 

2. аудит по качеству образования в 21 учебном подразделении по 

следующим критериям: проведение открытых занятий, применение 

образовательных технологий, оценка качества образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. По итогам проверки 

были даны рекомендации для руководителей учебных подразделений 

университета. Среди них, например, о том, что в начале учебного года 

необходимо проводить показательные открытые занятия опытными 

преподавателями с целью демонстрации научно-педагогических подходов и 

методик организации и проведения занятий;  

3. аудит по проверке эффективности реализуемых образовательных 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. По итогам аудита 

было составлен рейтинг ООП-2016 по АДФ и ИП. Было решено составить в 

2017 году рейтинг ООП-2016 по всем учебным подразделениям СВФУ.  

В 2016 году проверены на соответствие требованиям системы 

менеджмента качества документации структурных подразделений 

университета (положения о структурных подразделениях – 48 ед., 

организационно-правовая документация – 57 ед.). 

В 2016 году разработаны и утверждены следующие нормативные 

документы, устанавливающие процессы СМК: 

1. СМК-П-2.5-228-16 Положение о порядке и условиях зачисления, 

прохождения текущей и промежуточной аттестации экстернами СВФУ.    

2. СМК-ОПД-2.5-235-16 Положение о БРС СВФУ.    
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3. СМК-П-3.7-245-16 Положение об ЭОИС СВФУ.  

4. СМК-П-1.3-246-16 Положение об эффективном контракте с 

педагогическими работниками, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова. 

5. СМК-П-3.3-254-16 Положение о конкурсе на звание лучшего 

преподавателя СВФУ. 
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РАЗДЕЛ 7. ПОЗИЦИИ СВФУ В РЕЙТИНГАХ 
 

В 2016 году Северо-Восточный федеральный университет укрепил свои 

позиции в национальных и международных рейтингах вузов. 

 

 
 

В 2016 году в Национальном рейтинге университетов (ИА «Интерфакс» 

и радио «Эхо Москвы») Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова занял 34 место. Значительный рост университет показал по 

критерию «Исследования» – 21 пунктов вверх (с 61 на 40 место) и по 

критерию «Интернационализация» – 9 пунктов вверх (с 57 на 48 место), а 

также заметен рост в критерии «Образование» – с 32 позиции на 29. По 

критерию «Социальная среда» СВФУ в 2016 году занял 13 место среди 

российских вузов и третье место среди федеральных университетов. По 

общей суммарной оценке, среди вузов Дальневосточного федерального 

округа в Национальном рейтинге университетов в 2016 году СВФУ занял 

второе место. 

 

 
 

В четвертом рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт» 

РА в 2016 году СВФУ занял 45 место, поднявшись на 13 пунктов по 

сравнению с прошлым годом (2015 г. – 58 место). Наиболее высокие позиции 

у СВФУ по критерию «Условия для получения качественного образования» – 

53 место (2015 г. – 39 место).  

На Международном форуме вузов, состоявшемся 2 июня в рейтинговом 

агентстве RAEX («Эксперт РА»), были объявлены 10 лучших университетов 

страны по различным номинациям. Северо-Восточный федеральный 

университет был награжден дипломом «За рост конкурентоспособности».  

По результатам рейтинга репутации вузов по укрупненным 

направлениям 2016 года, составленного агентством «Эксперт РА» (RAEX), 

Северо-Восточный федеральный университет занял 31 место в ТОП-50 вузов 
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России рейтинга репутации в сфере «Экономика и управление» и 46 место в 

топ-50 вузов России рейтинга репутации в сфере «Технические, естественно-

научные направления и точные науки».  

В 2016 году СВФУ принял участие в международном рейтинге лучших 

вузов мира Global World Communicator (GWC) «Worldwide Professional 

University Rankings RankPro 2015/2016» и вошел ТОП-500 вузов мира, заняв 

491 место в общемировом зачете и 19 место среди российских вузов. Северо-

Восточный федеральный университет вошел в группу лидирующих 

университетов по программе профессионального ранжирования благодаря 

хорошим позициям по информативности интернет-ресурсов университета – 4 

место в России. СВФУ занял 46 позицию среди российских вузов в рейтинге 

репутации международного рейтинга лучших вузов мира Global World 

Communicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Восточный федеральный университет укрепил позиции в 

международных рейтингах университетов QS. Университет впервые был 

включен в рейтинг университетов стран Развивающейся Европы и 

Центральной Азии и занял 151-200 место. СВФУ закрепил успех прошлого 

года и вошел в число 200 лучших вузов стран БРИКС, заняв 151-200 место.  

 

 
 

В мае 2016 года Европейской научно-промышленной палатой 

опубликован рейтинг высших учебных заведений Academic Ranking of World 

Universities-European Standard ARES-2014. СВФУ занял в рейтинге 56-е место 

среди вузов России (всего проранжировано 100 российских вузов), получив 

оценку ВВB как вуз, который характеризуется надежным качеством 

преподавания научной деятельности и востребованности выпускников 

работодателями. 
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По результатам международного рейтинга университетов Round 

University Ranking, в котором приняли участие 763 университетов из 72 

стран, СВФУ занял 544 место в мире и 16 место среди российских вузов. 

Университет вошел в Золотую лигу лучших университетов мира (ТОП-200) 

по параметру «Уровень преподавания», заняв 185 место в мире и 12 место 

среди российских вузов. По параметрам «Исследования» и 

«Интернационализация» СВФУ занял 18 и 17 места в стране соответственно. 

 

 
 

В 2016 году СВФУ значительно улучшил свои позиции в мировом 

рейтинге университетов Webometrics, основным критерием оценки которого 

является веб-сайты вузов. Университет значительно улучшил позиции в 

рейтинге – с 3462 места в 2015 году до 2265 места в 2016 году. Среди 

российских вузов СВФУ продемонстрировал значительный рост на 50 

позиций, заняв 26 место. 

 

 
 

В декабре 2016 года «Социальным навигатором» международного 

информационного агентства «Россия сегодня» при участии Центра 

исследования рынка труда был опубликован Национальный рейтинг 

востребованности вузов, по итогам которого СВФУ занял 40 место среди 

классических вузов, 6 место – среди федеральных университетов.  
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СВФУ укрепил позиции в рейтинге университетов-участников 

стипендиальной программы Владимира Потанина, продвинувшись вперед на 

37 позиций – с 69 места в 2015 году до 32 места в 2016 году. 

 

 
В 2016 году впервые опубликован Рейтинг по результатам 

Ммониторинга эффективности инновационной деятельности университетов, 

составленный Российской венчурной компанией и Университетом ИТМО. 

СВФУ занял 5 место в сводном рейтинге и 1 место по параметру «Влияние на 

внешнюю социально-экономическую среду». 

На VI Международном форуме по бизнес-инкубаторству бизнес-

инкубатору «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ присуждена 

Национальная премия бизнес-инкубаторства «Молодые львы-2016» – 

эксперты оценили его как лучшую студенческую организацию в этой 

области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного самообследования образовательной, научно-

исследовательской, международной, воспитательной деятельности за 2016 

год, оценки состояния учебно-лабораторной и материально-технической базы 

позволяют сделать вывод о соответствии основных процессов в Северо-

Восточном федеральном университете требованиям, предъявляемым 

образовательным организациям высшего образования.  

Год качества, год юбилея университета прошел очень насыщенно и 

плодотворно. Сегодня можно сказать, что СВФУ уверенно подтверждает 

статус одного из ведущих университетов страны, стабильно удерживая, а по 

некоторым показателям – улучшая свои позиции. Университет укрепил свои 

позиции в национальных и международных рейтингах вузов.  

Главным показателем роста конкурентоспособности СВФУ, повышения 

качества научно-образовательной деятельности являются успехи студентов на 

всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. В 2016 г. сборная 

СВФУ стала победителем Всероссийской олимпиады студентов по 

математике, Всероссийской студенческой олимпиады по теории и методике 

преподавания физики, Всероссийской студенческой олимпиады по теории и 

методике преподавания физики. Команды студентов СВФУ заняли II место на 

Всероссийской студенческой олимпиаде по хирургии после команды Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, III место на Всероссийской студенческой 

олимпиаде «Россия в мировой экономике»; II место на международной 

олимпиаде по археологии и этнографии в Казахстане, II место в 

Международном медицинском турнире по терапии в Новосибирске,. II место 

на четвертьфинале командного студенческого чемпионата мира по 

программированию ACM ICPC и др. Традиционно высоки показатели 

участия в научных конференциях. Студенты СВФУ показывают значительные 

успехи на всероссийских и международных соревнованиях по различным 

видам спорта. 

Результаты самообследования показывают, что потенциал СВФУ по 

всем рассмотренным показателям отвечает требованиям государственных 

образовательных стандартов к содержанию и качеству подготовки 

специалистов.  

Совершенствуется структура подготовки кадров по уровням высшего 

образования, увеличивается доля программ магистратуры и аспирантуры, 

ведется работа по расширению программ с сетевой формой реализации с 

ведущими отечественными и зарубежными университетами.  

Научно-педагогический состав обеспечивает образовательный процесс 

по всем реализуемым направлениям подготовки и специальностям, а также 

по отдельным блокам подготовки. Осуществляется работа по формированию 

корпуса экспертов в области контроля качества образования и 

государственной аккредитации образовательных и научных организаций. 
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Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса достаточна для обеспечения 

реализуемых направлений подготовки и специальностей. 

Непрерывное совершенствование образовательного процесса, научно-

исследовательской и инновационной деятельности, инвестиции в персонал, 

развитие социокультурной и информационно-пространственной среды 

способствуют повышению качества образования, активизации творческой 

деятельности НПР, укреплению связей с предприятиями и научно-

образовательными учреждениями, реализации совместных научно-

исследовательских проектов, расширению заказов предприятий на оказание 

экспертных, консалтинговых, аналитических работ и услуг.  

Отчет о самообследовании Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова за 2016 год утвержден Ученым советом 

(17 апреля 2017 г.) 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию 

 Наименование 
образовательной 

организации 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова» 

  

Регион, почтовый адрес 
Республика Саха (Якутия) 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д.58 

  
Ведомственная 

принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 

  
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 14346 

1.1.1      по очной форме обучения человек 12088 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 288 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1970 

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

человек 594 

1.2.1      по очной форме обучения человек 505 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 89 

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

человек 674 

1.3.1      по очной форме обучения человек 674 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании 
на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 58,51 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 
дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору 
об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 66,95 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 
государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

баллы 64,77 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад 
школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 5 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых 
на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения 

человек/% 322 / 13,56 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры 

% 13,24 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих 
диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых 
на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на 
очную форму обучения 

человек/% 160 / 16,75 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, 
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

человек   

 Чукотский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

  
 

198  

 Технический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в 
г. Нерюнгри  

  
 
 

729  

 Политехнический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. 
Мирном 

  
 
 

750  

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

единиц 62,72 

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

единиц 93,2 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 
(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 327,18 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 8,48 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 17,93 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 216,25 

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

тыс. руб. 194328,8 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 125,78 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 

% 4,36 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 30,52 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 37 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от 
управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах 
образовательной организации 

% 0 
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2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников 

человек/% 237 / 14,55 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

человек/% 814,55 / 52,72 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 180,5 / 11,68 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) 

человек/%   

 Чукотский филиал федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования "Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова" 

  
 

3,75 / 100 

 Технический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» в 
г. Нерюнгри  

  
 
 

25,5 / 70,34 

 Политехнический институт (филиал) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» в г. 
Мирном 
 
 
 
 

  
 
 

21,5 / 56,58 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

единиц 11 

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

единиц 1,75 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 75 / 0,52 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 75 / 0,62 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 63 / 0,44 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 59 / 0,49 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 4 / 0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 5 / 0,18 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 129 / 1,07 
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3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра 
(триместра) 

человек 99 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 
научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 32 / 1,96 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 
стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 5 / 0,84 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ 
из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 1 / 0,17 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на 
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 8836,4 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных 
образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 4460859,7 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 2887,29 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 563,27 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 13,22 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления 

кв. м 9,77 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

кв. м 3,45 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,53 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 
организации в общей стоимости оборудования 

% 53,48 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 99,45 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 
основным областям знаний 

% 97,22 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 5752 / 96,93 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры 

человек/% 109/0,76% 
 
 



237 

 

 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего 
образования, в том числе 

единиц 20 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 16 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 16 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 4 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе 

человек 99 

6.3.1 по очной форме обучения человек 93 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 21 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха12 

человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 12 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 49 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе 

человек 34 

6.4.1 по очной форме обучения человек 32 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 21 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 

человек 10 

6.5.1 по очной форме обучения человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе 

человек 34 

6.6.1 по очной форме обучения человек 32 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 21 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 11 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 2/0,05 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, 
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 2/0,14 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, 
прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 

 


