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I. Общие сведения Об университете 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова создан 
в 2010 году распоряжением Правительства Российской Федерации за № 499-р  
от 2 апреля 2010 года1 на базе Якутского государственного университета имени  
М.К. Аммосова с присоединением к нему двух учреждений высшего профессиональ-
ного образования и четырех научно-исследовательских институтов: ГОУ ВПО «Якутский 
государственный инженерно-технический институт», ГОУ ВПО «Саха государственная 
педагогическая академия» и ФГНУ «Институт региональной экономики Севера», ФГНУ 
«Институт прикладной экологии Севера», ФГНУ «Институт математики», ФГНУ «Инсти-
тут здоровья».

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова является од-
ним из 9 федеральных вузов страны, ориентированных на решение геополитических 
задач и удовлетворение кадровых потребностей крупных межрегиональных инвести-
ционных проектов. Стратегической целью СВФУ является признание его к 2020 году 
на российском и международном уровнях современным научно-образовательным 
и культурным центром северо-востока России с развитой инновационной, образова-
тельно-научной и социально-культурной инфраструктурой, осуществляющим качес-
твенную подготовку высококвалифицированных кадров, способных обеспечить раз-
работку наукоемких технологий и модернизацию отраслей экономики и социальной 
сферы региона.

1 В соответствии с Указами Президента Российский Федерации от 7 мая 2008 года № 716 «О федераль-
ных университетах» и от 21 октября 2009 года № 1172 «О создании федеральных университетов в Северо-
Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах».
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СВФУ имени М.К. Аммосова – многоотраслевой вуз, располагающий широки-
ми возможностями для проведения учебной, воспитательной и научно-исследо-
вательской работы. СВФУ готовит высококвалифицированные кадры, способные к 
самостоятельной творческой и практической деятельности, генерирует знания и вне-
дряет инновационные технологии мирового уровня. В состав университета входят  
6 научно-исследовательских институтов, 11 институтов, 8 факультетов, 3 филиала – По-
литехнический институт в г. Мирном, Технический институт в г. Нерюнгри и Чукотский 
филиал в г. Анадыре.  Образовательный процесс обеспечивает 1 434 штатных препо-
давателя, из них 139 докторов и 718 кандидатов наук. 

В настоящее время1, согласно лицензии, в университете обучается 20 996 студентов 
и обучающихся, из них 14 977 чел. – по очной форме обучения, 5 943 чел. – по заочной, 
76 чел. – по очно-заочной. 

В 2012 году зачислено:
− по программам высшего профессионального образования всего – 4 169 человек, 

из них по очной форме обучения – 3 565 человек, по очно-заочной – 6, по заочной – 
598; 

− по программам среднего профессионального образования – 253 человека, из них 
по очной форме обучения – 238, по заочной – 15; 

− по программам начального профессионального образования принято 150 человек.
В 2012 году выпуск студентов СВФУ имени М.К. Аммосова составил:
− по программам высшего профессионального образования 4 284 человека, из них 

по очной форме обучения – 2 510 студентов, по очно-заочной – 19, по заочной – 1 755. 
Дипломами с отличием завершили обучение 245 человек;

− по программам среднего профессионального образования 174 человека, из них 
по очной форме обучения – 174 студента. Дипломами с отличием завершили обуче-
ние 8 человек.

Материально-техническая база СВФУ включает 40 учебно-лабораторных корпусов, 
культурный центр «Сергеляхские огни», Нохтуйский полигон, легкоатлетический манеж 
«Юность», бассейн «Долгун», лыжную базу, комбинат питания. Одним из главных состав-
ляющих студенческого городка являются современные комфортабельные общежития 
для студентов общей жилой площадью 88 340 кв. м, обустроенные согласно требовани-
ям времени. В студенческом профилактории «Смена» ежемесячно имеют возможность 
отдохнуть и получить медицинское обслуживание 100 студентов университета.

В структуру научной библиотеки СВФУ, имеющей статус республиканской и меж-
вузовской библиотеки и научно-методического центра библиотек вузов и ССУЗов, 
входят 9 учебных библиотек, расположенных в учебных корпусах головного вуза,  
6 читальных залов: естественно-научной, технической, общественно-гуманитарной, 
зарубежной и медицинской литературы, периодических изданий (всего 666 посадоч-
ных мест и 120 АРМ для читателей, 75 АРМ для работников), учебные библиотеки в 
филиалах (гг. Нерюнгри, Мирный и Анадырь) (посадочных мест – 128, 10 АРМ для чи-
тателей, 9 АРМ для работников). В ее фондах – более 1 311 643 единиц хранения.  
В настоящее время пользователи библиотеки имеют возможность дистанционного 
доступа к 32 базам данных. 

В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова ведется 
планомерная работа по формированию площадки для информационно-имиджевого 
позиционирования университета как научно-образовательного учреждения, культур-

1 На начало 2012/2013 уч.г. (1 октября 2012 г.).
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ного и интеллектуального центра, центра развития инноваций, науки, образования и 
производства, обеспечивающего социально-экономический рост северо-востока Рос-
сии за счет подготовки высококлассных специалистов с креативным мышлением и 
развития единого комплекса естественно-научных, гуманитарных, фундаментальных 
и прикладных исследований, разработки и продвижения нововведений в науку, учеб-
ный процесс и производство. Действует Кодекс корпоративной культуры, призванный 
дать импульс интегративному корпоративному мышлению и действию на всех уров-
нях, сближению взглядов членов коллектива относительно задач и планов становле-
ния университета.

В настоящее время в университете действуют 17 студенческих объединений, кото-
рые входят в состав Студенческого координационного совета.

Более 4 000 студентов принимают активное участие в деятельности органов студен-
ческого самоуправления. 

Действующие преподаватели старше 70 лет, имеющие значительный опыт работы 
в вузовской системе, авторитет и признание в республике, с 2011 года объединены в 
Совет наставников СВФУ.

В СВФУ успешно реализована инновационная модель взаимодействия высшей и 
общеобразовательной школы, результатом которой является созданная по инициати-
ве университета Ассоциация «Северо-Восточный университетский образовательный 
округ», в составе которой 66 школ республики, Чукотского автономного округа и Ма-
гаданской области. Основой Ассоциации стала сеть президентских школ – передовых 
образовательных коллективов, ведущих инновационную деятельность.

В университете установлены давние и прочные связи с ведущими образовательны-
ми учреждениями Канады, США, Франции, Норвегии, КНР: налажен обмен преподава-
телями и стажерами, проводятся совместные конференции и симпозиумы.




