
—   5   —

ОРГАНИЗАТОР ОБРАЗОВАНИЯ

Евгения Исаевна Михайлова – ученый, педагог, организатор 
образования, государственный и общественный деятель, ректор 
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммо-
сова, депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), доктор педагогических наук (2000), кандидат пси-
хологических наук (1996), член-корреспондент Российской ака-
демии образования, член Петровской академии наук и искусств, 
член Академии педагогических и социальных наук.

Е. И. Михайлова родилась 9 октября 1949 г. в с. Сунтар Якут-
ской АССР. В 1967 г. окончила среднюю школу № 2 г. Якутска, 
в 1972 г. – физико-математический факультет Якутского государ-
ственного университета. Трудовую деятельность начала учителем 
математики и физики Борогонской восьмилетней школы Булун-
ского района. Целеустремленность, ответственность, обществен-
ная активность – качества, заложенные и выработанные еще в 
школьные и студенческие годы, закалка в строительных отрядах 
ЯГУ стали надежным подспорьем в преодолении сложностей быта 
Арктики и в успешном построении ею педагогического процесса 
в школе. Молодая учительница – типичная горожанка быстро за-
воевала уважение среди коллег и родителей, любовь и авторитет 
у учащихся. Педагогическое мастерство Е. И. Михайловой совер-
шенствовалось в ее успешном труде в Мегино-Алданской средней 
школе Томпонского района, в школах №№ 13 и 20 г. Якутска. 

Настоящей школой управленческой деятельности для Е. И. Ми-
хайловой стала работа в должности инспектора школ (1983 г.), за-
тем заведующего Ярославским районо г. Якутска (1986 г.), в 1988 г.  
на альтернативной основе избирается заведующим Якутским го-
роно, в 1993 г. – повторно. В эти годы существенно обновля-
ется система образования и воспитания г. Якутска: это детские 
сады, где в основе воспитания – народные традиции, это инно-
вационные школы, широкое олимпиадное движение. Внедрялось 
профильное обучение в старших классах, начинает работать про-
грамма «Школа – центр здоровья». В 1989 г. принята Программа 
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социальной поддержки работников образования, благодаря кото-
рой удалось не только повысить зарплату, но и образовательный 
профессиональный уровень педагогов и сохранить лучшие кадры. 
Был создан центр информационных технологий; открыты новые в 
республике школы для одаренных детей: Якутская национальная 
гимназия, школы-гимназии, дошкольные – прогимназии. Особое 
внимание уделялось детям с ослабленным здоровьем.

С 1996 г. Е.И. Михайлова – заместитель министра, с 1997 г. 
по 5 февраля 2003 г. – министр образования Республики Саха 
(Якутия). В данной должности всесторонне были раскрыты ее 
способности как руководителя современного типа, обладающего 
высокими организаторскими и аналитическими способностями. 
Ее отличают чувство нового, объективность, принципиальность, 
доброта и отзывчивость, высокая трудоспособность и профессио-
нализм, научный подход в управлении и оперативность. Ее усили-
ями в республике сформировалась целостная система структур и 
программ, обогащающих содержание образования. Так, на уровне 
президента и правительства республики приняты целевые про-
граммы «Сельская школа – духовный центр преобразования села», 
«Качество жизни – качество образования», программа развития 
образования, обучения учителей в аспирантуре и докторантуре. 
Сделан существенный прорыв во внедрении новых информаци-
онных технологий, новых педагогических технологий в дошколь-
ное и начальное образование, в обновление школьных библиотек, 
достигнута обязательность дошкольного образования учащихся, 
изменены учебные планы, программы, организован мониторинг 
качества образования, серьезное внимание было уделено детскому 
самоуправлению. Республика Саха (Якутия) являлась единствен-
ным регионом в России, который ежегодно проводил и проводит 
Международную олимпиаду «Туймаада» по естественно-математи-
ческому циклу предметов и информатике. Впервые учащиеся ре-
спублики стали добиваться призовых мест и побеждать на между-
народных, всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах. 

По итогам трехлетней работы по компьютеризации и инфор-
матизации школ в 2003 г. республика заняла третье место после 
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городов Москвы и Санкт-Петербурга в номинации «Информаци-
онно-коммуникационные технологии в образовании» Всероссий-
ского конкурса «Лучший регион в сфере ИКТ».

В тесной связи с Министерством образования России осущест-
влялась модернизация образования, успешно внедрялись феде-
ральные эксперименты. Был внесен существенный вклад в инте-
грацию системы образования республики в российское и мировое 
образовательное пространство. Деятельность министра республи-
ки по результатам тестирования школьников получила самый вы-
сокий индекс в России (159,6). Е. И. Михайлова была признана 
лучшим министром республики в 1997, 1998 гг. 

Учитывая значительный практический опыт в области обра-
зования, результативность организационно-управленческой дея-
тельности, умение работать с кадрами, Е. И. Михайлова Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 7 февраля 2002 г. была 
назначена исполняющим обязанности, продолжая работать мини-
стром образования, а через год – 6 февраля 2003 г. – заместителем 
председателя правительства республики. В марте 2007 г. была из-
брана на должность вице-президента Республики Саха (Якутия).

Под ее руководством решались важнейшие вопросы, касающи-
еся развития не только образования, но и науки, культуры, здра-
воохранения, спорта, архивного и издательского дела. По ини-
циативе Е. И. Михайловой и при непосредственном ее участии 
развертывается работа многих комиссий и советов. Во всем этом 
четко вырисовывается стиль ее деятельности – скрупулезность, 
требовательность, умение доводить начатое дело до конца, высо-
чайшая ответственность. 

Сегодня, обозревая пройденный путь педагога, государствен-
ного деятеля Е. И. Михайловой, сложно выделить вклад одно-
го человека в организацию масштабных мероприятий, напри-
мер, таких, как проведение Дней республики в городах Москва 
и Санкт-Петербург, Дней городов Москва и Санкт-Петербург в 
Республике Саха (Якутия), а также представлений республики в 
штаб-квартире ЮНЕСКО (г. Париж) и Совете Европы (г. Страс-
бург), Международных спортивных игр «Дети Азии», Всемирной 
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выставки «ЭКСПО-2005» в Японии и др. Это коллективный труд 
сотен людей. Вместе с тем, по признанию самых активных участ-
ников, поддержка, умение убеждать, дотошность, высочайшая от-
ветственность Е. И. Михайловой помогали успешно состояться 
этим мероприятиям. Еще пример: кропотливая работа комиссии 
под руководством Е. И. Михайловой по включению якутского 
героического эпоса Олонхо в список шедевров устного немате-
риального наследия человечества ЮНЕСКО увенчалась успехом. 
Так же успешно завершилась работа по номинированию природ-
ного парка «Ленские столбы» в список Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. 

Находясь на высоких государственных постах, Е.И. Михайлова 
внесла свой весомый вклад в развитие высшей школы Якутии, 
в становление Якутского государственного университета имени  
М. К. Аммосова в качестве флагмана научных исследований и раз-
работок в области геологии, совершенствования технологии поис-
ков в переработке стратегически важных видов минерально-сырье-
вых ресурсов, математического моделирования, экономического 
мониторинга природных и техногенных объектов, здоровьесбере-
гающих технологий на Севере, биологического разнообразия, его 
сохранения и воспроизводства, плодотворному функционирова-
нию признанных научных школ в области истории, археологии, 
этнографии, северной филологии и культурологии. Эти успехи 
Якутского государственного университета стали основой в его 
преобразовании в качестве федерального университета. 

Каждый период развития университета имеет свои особенно-
сти, соразмерные с историей республики и всей страны. Станов-
ление и развитие Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова неразрывно связано с именем Е. И. Михай-
ловой, которая была назначена ректором распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г.

Прошло четыре года работы университета в статусе федераль-
ного. Сегодня ведущие отечественные и зарубежные эксперты от-
мечают, что университет динамично развивается, складываются 
необходимые условия для трансформации СВФУ в университет 
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мирового уровня. Развивается научно-исследовательская база, 
внедряются новые технологии и методы, последовательно увели-
чивается количество направлений подготовки кадров, расширяет-
ся спектр дисциплинарных и междисциплинарных областей на-
учных поисков. 

Программой развития университета, утвержденной прави-
тельством Российской Федерации, определены приоритетные 
направления развития, в том числе: общесистемное – достиже-
ние к 2020 г. нового качества университета по образовательной 
и научной деятельности, то есть становление СВФУ как одного 
из региональных лидеров российского образования; проведение 
исследований и инновационных разработок общероссийского и 
мирового уровней; вхождение в ТОП-100 ведущих российских 
университетов.

Экспертные исследования, проведенные в 2013-2014 гг., вы-
явили, что решена основная задача первого этапа становления и 
развития СВФУ – создание системы стратегического планирова-
ния и мониторинга научного и образовательного процессов, пере-
ход на уровневое образование как основу динамичного развития 
университета и формирование на его базе ведущего научно-обра-
зовательного и консалтингового центра Северо-Востока России. 
Под руководством Е. И. Михайловой реализованы новые управ-
ленческие решения – создан многоуровневый научно-образова-
тельный комплекс:

- осуществлен переход на новую организационно-правовую 
форму – автономное учреждение, открыт Чукотский филиал в  
г. Анадырь, проведена реорганизация путем присоединения 2 вузов  
и 4 НИИ;

- принят Кодекс корпоративной культуры;
- внедрены новые формы студенческого самоуправления, соз-

дана Ассоциация выпускников, СВФУ признан лучшим социаль-
но ориентированным вузом страны;

- осуществлен переход на уровневое обучение, введена балльно-
рейтинговая система оценки знаний студентов, расширен спектр 
образовательных программ; 
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- утверждена политика университета в области качества – вне-
дрена внутривузовская система гарантии качества образователь-
ной и научной деятельности в соответствии с международными 
стандартами и принципами;

- создана Ассоциация «Университетский образовательный 
округ», объединяющая 80 школ, гимназий и лицеев Якутии, Ма-
гаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского 
и Хабаровского краев;

- ежегодно проводится Северо-Восточная олимпиада школь-
ников по 17 предметам, конкурс «Школа года СВФУ», в 2014 г. 
олимпиада по физике вошла в перечень всероссийских олимпиад;

- создан Институт непрерывного профессионального образова-
ния, внедряющий тезис «Чтобы предприятию сохраниться, надо в 
СВФУ переучиться»;

- введены новые перспективные должности профессоров-иссле-
дователей, доцентов-исследователей, профессоров-наставников;

- создан Совет наставников СВФУ, работающий с молодыми 
преподавателями, кураторами, наставниками на предприятиях;

- реализуется модель обучающегося университета «Инвестиции 
в развитие НПР»;

- создаются международные научные школы, организуются 
международные конкурсы по четырем направлениям (математика, 
химия, биология, микробиология);

- в научной деятельности университет сотрудничает более чем  
с 100 университетами и научными институтами мира, в том числе 
с 57 партнерами из стран Центральной, Восточной, Южной Азии. 
Наиболее тесные партнерские связи с Республикой Корея и Ки-
тайской Народной Республикой;

- создается инфраструктура инновационного развития;
- осуществляется переход к коммерциализации научных раз-

работок; 
- реализуется система поддержки молодых ученых СВФУ;
- обеспечен рост доходов от образовательной и научной дея-

тельности;
- создан Фонд целевого капитала.
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Результаты самообследования вуза показывают, что потенциал 
СВФУ по всем рассмотренным показателям отвечает требовани-
ям государственных образовательных стандартов к содержанию и 
качеству подготовки специалистов. Кадровый состав обеспечивает 
учебный процесс по всем реализуемым направлениям подготовки. 
Научные исследования проводятся по ряду приоритетных про-
грамм, в значительной степени соответствующих профилю под-
готовки выпускников. Материально-техническая база, включая 
аудиторный фонд, учебно-лабораторное обеспечение, средства и 
формы технической и библиотечно-информационной поддержки 
учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых на-
правлений подготовки и специальностей.

Уникальное геополитическое положение университета опреде-
ляет приоритеты взаимодействия, в которые входят страны Ази-
атско-Тихоокеанского, Арктического регионов, стран тюркского 
мира, а также Европы и Америки. СВФУ плодотворно сотрудничает 
с университетами Южной Кореи, Японии, Китая, США, Канады, 
Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Великобритании, Гер-
мании, Франции, Польши, Швейцарии, Турции, стран СНГ и т.д. 

Например, с 2013 г. СВФУ реализует научно-исследователь-
ский международный проект с Кембриджским университетом, 
основной целью которого является приведение научных исследо-
ваний в области социальной антропологии и этнографии в соот-
ветствие с международными стандартами посредством подготовки 
совместных научных работ для издания в ведущих рецензируемых 
журналах, индексируемых в базе данных Web of Science и Scopus. 
Предполагается, что данная деятельность окажет значительное 
влияние на формирование имиджа СВФУ как одного из ведущих 
исследовательских центров культуры народов Севера в россий-
ском и мировом гуманитарном пространстве.

Е.И. Михайлова – известный ученый и организатор образова-
ния, внесший крупный вклад в разработку методов управления 
развитием региональных систем образования. Работая ректором 
Северо-Восточного федерального университета, она продолжила 
свои научные поиски и исследования.
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Сфера ее научных интересов – управление региональной си-
стемой образования, мониторинг и оценка качества образования, 
методология образовательной политики. Она автор более ста ра-
бот в области управления образованием, мониторинга и оценки 
качества образования, в том числе 5 монографий. За последние 
четыре года опубликовано 72 труда.

Ее труды, посвященные теории и практике управления разви-
тием региональных и территориальных систем образования, мето-
дологии мониторинга обучения, оценке образовательных достиже-
ний, научно-методическому обеспечению модернизации общего и 
профессионального образования, заложили научно-практические 
основы модернизации образования в субъектах Российской Феде-
рации. В последние годы Е. И. Михайлова выпустила ряд работ, 
посвященных роли университета в развитии региона, трансфор-
мации образовательных организаций высшего образования в ус-
ловиях глобализации образования: «Университет и регион: выбор 
институциональной стратегии развития Северо-Восточного феде-
рального университета имени М. К. Аммосова с учетом потреб-
ностей территории Дальнего Востока», «Подготовка научно-педа-
гогических кадров в условиях инновационного развития системы 
образования региона» и др. 

Созданная Е. И. Михайловой научная школа «Управление мо-
дернизационными процессами в системе образования» является 
ведущей научной школой СВФУ в области педагогического обра-
зования. По её инициативе проведены исследования по введению 
индикативного управления в региональной системе образования, 
оценке хода и результатов реализации целевых программ раз-
вития образования, повышению профессиональной компетент-
ности педагогов. Выявленные, обоснованные, апробированные  
Е. И. Михайловой принципы, методы управления, установленные 
критерии и технологии оценки и мониторинга качества обучения 
в региональных образовательных системах открывают новые на-
правления в области психолого-педагогической науки и активно 
используются в практике образования. 
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Е. И. Михайлова является руководителем ряда интеграцион-
ных проектов вузов и академических институтов России, Южной 
Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и др. 
Являясь председателем Совета ректоров Республики Саха (Яку-
тия) и членом Президиума Совета ректоров Дальневосточного 
федерального округа, принимает активное участие в определении 
основных направлений фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в области педагогики, психологии и смежных с ними наук, 
объединении усилий академических научных и образовательных 
организаций. В 2013 г. началась разработка и апробация сетевых 
проектов федеральных университетов для концентрации потенци-
ала и ресурсов вузов на основе созданной сети с целью реализации 
геополитической миссии, обеспечения влияния на макрорегион, 
развития и сохранения лидерства федеральных университетов, на 
что и должны быть направлены сетевые и пилотные проекты и 
деятельность рабочих групп.

В 2013 г. была проведена оценка хода и результатов реализации 
Программы развития Северо-Восточного федерального универси-
тета. Экспертами дана высокая оценка эффективности реализации 
первого этапа Программы развития СВФУ и вклада университета 
в социально-экономическое развитие региона через реализацию 
основных социальных функций вуза. Согласно методике Мини-
стерства образования и науки России, СВФУ отнесен к категории 
А2, а именно, реализация Программы развития федерального уни-
верситета оказывает существенное влияние на социально-эконо-
мическое развитие региона, на развитие научно-образовательного 
и инновационного потенциала региона с тенденцией к усилению 
направленного воздействия на тренды социально-экономической, 
научной, образовательной и инновационной политики, реализуе-
мой в регионе, в среднесрочном периоде.

Эффективность деятельности университета под руководством  
Е. И. Михайловой была оценена ведущими отечественными рей-
тинговыми и информационными агентствами. По результатам мо-
ниторинга, проводимого Министерством образования и науки Рос-
сии, наш университет два года подряд признается эффективным  
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вузом. СВФУ второй год занимает ведущее место в национальном 
рейтинге вузов страны, публикуемом информационным агент-
ством «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы», и входит 
в ТОП-40 лучших университетов России (35-38 места среди 161 
участвовавшего в отборе университета страны). В третьем рей-
тинге вузов России, проведенном рейтинговым агентством «Экс-
перт РА», университет поднялся на 20 позиций вверх в сотне 
лучших отечественных университетов, заняв 61-ю позицию (для 
сравнения – в 2013 г. СВФУ занимал 81-ю позицию). В сентябре  
2013 г. СВФУ занял 6-е место среди российских вузов по уров-
ню развития вузовских коммуникаций в социальных сетях в рей-
тинге, проведенном информационным агентством «Интерфакс».  
В 2014 г. университет впервые вошел в число 200 лучших вузов 
стран БРИКС (151-200 места в рейтинге QS BRICS). Примеча-
тельно, что СВФУ занял седьмую позицию среди вузов пяти стран 
по такому показателю качества образования, как соотношение 
числа студентов и преподавателей, 84-ю позицию – по числу ино-
странных преподавателей и научных сотрудников, привлекаемых 
к научно-образовательной деятельности в университете. Ценность 
данных позиций становится еще более ясной и важной, если 
учесть, что общая численность вузов пяти стран составляет более 
шести тысяч.

За свой плодотворный труд Е.И. Михайлова была награжде-
на Почетной грамотой Министерства просвещения СССР (1983); 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» 
(1990); Грамотой Президента Республики Саха (Якутия) (1994); По-
четным знаком РС (Я) имени Софьи Сидоровой (2004); присвоено 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (2000); яв-
ляется Почетным гражданином Республики Саха (Якутия) (2001). 
Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
(2010), медалью «Защитнику свободной России» (1993). Е. И. Ми-
хайлова является лауреатом Государственной премии Республики 
Саха (Якутия) имени М. К. Аммосова в области государственного 
строительства (2009), лауреатом правительственной награды – ор-
дена Республики Корея «Хан Гыль» за вклад в распространение 
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и популяризацию корейского языка за рубежом (2008); лауреатом 
Национальной премии достижений женщин России «Олимпия» за 
2007 г. в номинации «Государственная деятельность» (учредители 
премии – Российская академия бизнеса и предпринимательства, 
Российский союз промышленников и предпринимателей) (2008). 
Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха 
(Якутия) (2010). 

В 2010 г., начиная работу в университете, Е. И. Михайлова 
емко изложила главный принцип своей деятельности в качестве 
ректора: «Больше всего мне хотелось бы, чтобы студенты нашего 
университета вспоминали годы учебы как самое счастливое и на-
сыщенное время в своей жизни». И этому принципу она верна и 
твердо следует намеченным высоким целям.

И.С. Сивцев, 
председатель Совета наставников СВФУ, профессор

25.08.2014 г. 




