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X. КАдрОвЫЙ сОстАв

Количественный и качественный состав научно-педагогических работников

1. Количество сотрудников СВФУ по категориям (по состоянию на 01.01.2013 г.)

Категория персонала
Количество сотрудников

чел. % основные внешние
ВСЕГО по СВФУ 5155 100% 4504 651

АУП 744 14% 734 10

ППС 1876 36% 1391 485

НР 236 5% 192 44

ПР (СПО; НПО) 58 1% 54 4

УВП 1098 21% 1041 57

ОП 1143 22% 1092 51

2. Остепененность профессорско-преподавательского состава по учебным годам:
2009-2010 уч.г. – всего ППС 1534 чел., доля имеющих ученую степень – 59%.
2010-2011 уч.г. – всего ППС 1580 чел., доля имеющих ученую степень – 60%.
2011-2012 уч.г. – всего ППС 1823 чел., доля имеющих ученую степень – 64%.
2012-2013 уч.г. – всего ППС 1876 чел., доля имеющих ученую степень – 64%.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава СВФУ составляет 44 

года (для сравнения в 2010-2011 гг. – 46 лет).
3. Итоги аттестации сотрудников.
Начиная с 2010 года, прошли аттестацию 1634 сотрудника СВФУ, или 32,4% от обще-

го кадрового состава, в том числе 1027 преподавателя, что составляет 56,8% от основ-
ного состава ППС. 

№ Наименование
2010-

2011 гг., 
чел.

Доля в 
общем 
составе 
аттесто-

ванных, %

2011-
2012 гг., 

чел.

Доля в 
общем 
составе 
аттесто-

ванных,%

2012-
2013 гг., 

чел.

Доля в 
общем 
составе 
аттесто-
ванных, 

%

ИТОГО

1 Всего аттестова-
но сотрудников 
категории ППС

752 80,9 211 34,4 64 68,8 1027

2 Приняты решения аттестационной комиссии
- соответству-
ет занимаемой 
должности

751 99,8 209 99 63 98,4 1023
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- не соответству-
ет занимаемой 
должности

1 0,1 2 0,94 1 0,1 4

3 Приняты рекомендации аттестационной комиссии:
- на поощрение 131 17,4 19 9 - - 150
- на включение в 
кадровый резерв

9 11,9 10 4,7 6 9,5 25

- на повышение 
квалификации

6 0,7 - - 1 1,58 7

4. В соответствии с Планом повышения квалификации в 2011-2012 гг. обучение 
прошли 961 преподаватель университета, или 70% от основных работников ППС (для 
сравнения: за 2010-2011 уч.г. прошли ПК 759 преподавателя, или 62%), в том числе 
по Программе развития – 896 чел., по субсидии (ЦФУ) – 65 чел. Из них на базе СВФУ 
прошли обучение 744 чел., ведущих российских и зарубежных образовательных уч-
реждений и организаций – 217 чел.

В декабре 2012 г. с целью повышения компьютерной грамотности НПР на базе 
университета организовано и проведено 4 курса повышения квалификации по  
направлениям: 

• «Использование современных информационных технологий в учебном про-
цессе»;

• «Основы Web-дизайна»;
• «Технология использования цифрового оборудования на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности преподавателей».
5. Кадровый резерв университета представляет собой специально сформирован-

ную группу сотрудников и студентов с целью своевременного пополнения универ-
ситета высококвалифицированными кадрами, обеспечения своевременного заме-
щения вакантных должностей, повышения уровня подбора, изучения и расстановки 
кадров. По состоянию на 29.01.2013 г. кадровый резерв СВФУ представлен следую-
щим образом:

• Оперативный резерв – 53 сотрудника;
• Перспективный резерв – 249 сотрудника;
• Студенческий кадровый резерв – 659 студента.
6. Трудоустройство выпускников 2012 г. в СВФУ.
На 01.01.2013 г. 84 выпускника СВФУ 2012 г. трудоустроились в университете по 

следующим категориям:
• Административно-управленческий персонал – 1 чел. (1%),
• ППС: 
ассистент – 7 чел. (9%),
стажер-исследователь – 21 чел. (23%),
• УВП – 55 чел. (69%).


