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XI. МеЖдунАрОднАя деятеЛЬнОстЬ

В 2012 году международное сотрудничество СВФУ развивалось по следующим  
направлениям:

1. Заключение и реализация соглашений о сотрудничестве с зарубежными вузами.
2. Участие в международных научно-исследовательских и образовательных  

проектах.
3. Проведение и участие в международных мероприятиях.
4. Проведение международных летних школ.
5. Мероприятия по набору иностранных студентов для обучения в СВФУ.

Сотрудничество с зарубежными вузами 
и научно-исследовательскими учреждениями

В 2012 году было заключено 20 новых договоров и соглашений о сотрудничестве с 
зарубежными вузами. Основными направлениями сотрудничества с вузами и научно-
исследовательскими учреждениями являются организация программ академической 
мобильности для студентов, аспирантов и ППС, обмен специалистами для осуществле-
ния преподавательской деятельности и чтения лекций, обучение иностранных студен-
тов в СВФУ, проведение международных летних школ, конференций, реализация со-
вместных образовательных программ, обучение в магистратуре, участие в совместных 
научных исследованиях, проектах, совместные публикации, стажировки преподавате-
лей, аспирантов, создание совместных исследовательских центров и лабораторий. 

Список договоров, заключенных в 2012 г.

№ наименование вуза Страна тип Координатор
1 линьийский университет КНР Дополнительное 

соглашение 
Институт Вос-
тока

2 харбинский институт иностранных 
языков

КНР Договор о сотруд-
ничестве

Институт Вос-
тока

3 Дополнительное соглашение с  хей-
лунцзянским университетом

КНР Соглашение о со-
трудничестве

ИЗФиР

4 Исследовательский фонд «Sooam 
Biotech»

Республика 
Корея

Договор о науч-
ном сотрудниче-
стве

БГФ

5 Корейский институт науки и техно-
логии (КIST)

Республика 
Корея

Договор о сотруд-
ничестве

Управление ин-
новаций и инве-
стиций

6 Институт совместного образования в 
сотрудничестве АТЭС

Республика 
Корея

Меморандум о 
взаимопонимании

ИМИ

7 Университет Аляски Анкоридж 
(США)

США Меморандум о 
взаимопонимании

УМС
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8 Университет Аляски Фэрбенкс США Договор о сотруд-
ничестве

УМС

9 Университет Саскачеван Канада Меморандум о 
взаимопонимании

УМС

10 Университет Гавр Франция Договор о сотруд-
ничестве

Р е с у р с н ы й 
центр

11 Университет Гази Турция Договор об акаде-
мическом сотруд-
ничестве

ИЯКН

12 Национальный университет 
Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Узбекистан Договор о сотруд-
ничестве

ИМИ

13 Узбекский государственный  институт 
физический культуры (Узбекистан)

Узбекистан Договор о сотруд-
ничестве

ИФКИС

14 Чикагский университет США Договор о сотруд-
ничестве

БГФ

15 Технический университет Зволен Словакия Договор о сотруд-
ничестве

ИТИ

16 Университет Рокфеллер США Договор о сотруд-
ничестве

НИИ Здоровья

17 Университет хоккайдо Япония Договор о сотруд-
ничестве

Институт Вос-
тока

18 Институт циркумполярного олене-
водства Университета Арктики при 
Международном центре оленевод-
ства, Каутокейно

Норвегия Меморандум о 
взаимопонимании

УМС

19 Северо-Западный университет, 
Канзасский университет, 
Орегонский университет

США Договор о совмест-
ном научном со-
трудничестве

НИИ здоровья

20 Университет Ямагата Япония Меморандум о 
взаимопонима-
нии, Договор о сту-
денческом обмене

УМС, ИЗФиР

В рамках меморандума о взаимопонимании с Университетом Саскачеван (Кана-
да) в 2013 г. Медицинский институт СВФУ и Колледж сестринского дела Университета 
Саскачеван планируют разработать и внедрить летний институт на базе Медицинско-
го института СВФУ, в котором будут участвовать студенты из Колледжа сестринского 
образования Университета Саскачевана (Канада) и студенты факультета высшего се-
стринского образования МИ СВФУ, обучающиеся по специальности «Сестринское об-
разование» квалификации «бакалавриат». Данные виды совместной деятельности 
ориентированы на обмен опытом и знаниями в области северного здравоохранения, 
оказание медицинской помощи для проживающих в отдаленных поселках Севера,  
а также развитие медицинских услуг для коренных народов Крайнего Севера.

СВФУ продолжает успешное сотрудничество с университетами КНР в области реа-
лизации программ двойного дипломирования и академической мобильности студен-
тов. Совместные образовательные программы реализуются с Университетом Цзямусы 
(КНР) по специальности «Филология. Зарубежная филология», «логистика», с хей-
лунцзянским университетом (КНР) по специальности «Филология. Зарубежная фило-
логия», с Университетом Ниццы София Антиполис (Ницца, Франция) по специальности 
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«Мировая экономика», с Университетом Версаль-Сен-Кантен-ан Ивелин (Франция) по 
специальности «Филология. Зарубежная филология».

В 2012 г. был произведен первый набор студентов на новую специальность «линг-
вистическое обеспечение международной логистики», разработанную совместно с 
Цзямусским университетом (КНР), что явилось результатом совместной деятельности 
Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ и Цзямусского университета.

В целях углубленного изучения вопросов Севера совместно с Университетским 
колледжем Финнмарк (Норвегия) была разработана и внедрена образовательная про-
грамма «Бакалавр северного исследования», которая позволяет студентам изучать 
различные аспекты Севера, получить диплом родного и зарубежного вузов, а также 
участвовать в научно-исследовательских мероприятиях кафедры североведения как 
междисциплинарный семинар «холодные Земли» (Cold Lands) с участием ученых из 
России, Канады, Великобритании, Финляндии и США (Аляска).

Данная программа, координатором которой назначена Дранаева И.А., ассистент и 
аспирант Общеуниверситетской кафедры североведения, реализуется с апреля 2012 г.  
Программа «Бакалавр северных исследований» (BNS), предлагаемая Университет-
ским колледжем Финнмарк (Норвегия), состоит из трех частей. Базовая часть програм-
мы разработана в рамках Университета Арктики. Язык преподавания — английский.

Студенты ИЗФиР, ИМИ, БГФ, ТИ, МИ, ФЭИ и ЮФ СВФУ зарегистрированы в качестве 
слушателей данной программы. лекции ведутся дистанционно на английском языке по-
средством телекоммуникационных систем, Интернета. За время учебы на курсах BNS 
студенты активно участвовали в научно-исследовательских мероприятиях кафедры се-
вероведения, таких как междисциплинарный семинар «холодные Земли» (Cold Lands) с 
участием ученых из России, Канады, Великобритании, Финляндии и США (Аляска).

Студентам, завершившим программу, планируется выдача Диплома бакалавра се-
верных исследований Университетского колледжа Финнмарк (Норвегия). 

Совместные образовательные программы дают студентам СВФУ уникальную воз-
можность получения второго диплома зарубежного вуза, тем самым, быть конкурен-
тоспособными на рынке труда. 

В марте 2012 года был подписан меморандум о взаимопонимании с Институтом 
циркумполярного оленеводства Университета Арктики при Международном центре 
оленеводства (Каутокейно, Норвегия), который предусматривает сотрудничество в об-
ласти развития оленеводства и других отраслей хозяйственной деятельности корен-
ных народов циркумполярного Севера, принимая во внимание вопросы, связанные с 
изменением климата и социальными переменами. 

В 2012 г. был обновлен договор о сотрудничестве с Университетом Ниццы София 
Антиполис (Франция), который призван улучшить, углубить работу по совместной об-
разовательной программе, а также предусматривает расширение числа студентов и 
реализацию других образовательных и научных программ.

В ноябре 2012 года на базе СВФУ был проведен семинар Института сотрудничества 
в образовании АТЭС (Республика Корея) для преподавателей и сотрудников СВФУ по во-
просам внедрения и использования ИКТ и технологий электронного обучения в универ-
ситете. В целях проведения семинара по стратегии внедрения технологии электронного 
обучения были приглашены специалисты из Пусанского национального университета. 
Семинар был организован Управлением информатизации СВФУ совместно с кафедрой 
теории и методики обучения информатике Института математики и информатики.

В рамках договора о сотрудничестве с Высшей школой робототехники Сеула ИМИ 
СВФУ активно участвует в совместных исследованиях в области преподавания робото-
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техники, организует научно-образовательные мероприятия и конференции, а также 
успешно проводит международную летнюю школу по робототехнике для студентов и 
школьников Якутии и Кореи с привлечением специалистов из Республики Корея.

В декабре 2012 года СВФУ подписал договор о сотрудничестве с Национальным 
Университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Стороны намерены развивать со-
трудничество в сфере образования и науки в формах создания совместных программ 
двойного дипломирования, подготовки специалистов по направлениям бакалавриа-
та и магистратуры, внедрения дистанционной формы обучения, совместных научно-
практических проектов, конференций, семинаров, создания совместных исследова-
тельских центров и лабораторий. 

Развивая различные формы сотрудничества с зарубежными вузами-партнерами, 
СВФУ активно внедряет новые технологии в области образования и научных исследо-
ваний, перенимает опыт лучших зарубежных вузов в сфере повышения качества об-
разования и подготовки специалистов, применяет новые методы для решения задач, 
поставленных перед вузом.

Знание без границ 
(приглашение профессоров зарубежных университетов)

В 2012 году количество специалистов, преподавателей, приглашенных по меро-
приятию 3.2. «Развитие языковой компетентности и академической мобильности» 
Программы развития СВФУ для чтения лекций и проведения семинаров, а также для 
преподавания на постоянной основе,  составило 118, из них 74 – иностранные пригла-
шенные профессоры, специалисты. 

В феврале 2012 г. с официальным визитом в СВФУ пребывала делегация Республики 
Корея в составе профессоров ведущих высших учебных заведений Республики Корея 
и руководства компании ханьянг Инжиниринг, которая является одной из крупнейших 
компаний Республики Корея, занимающейся производством полупроводников, сталь-
ных труб и переработкой отходов, строительством и производством промышленных 
предприятий, коммунального оборудования, и центральной химической системы пи-
тания. Были проведены встречи с руководством СВФУ, деканом и сотрудниками био-
лого-географического факультета, Арктического инновационного центра. Делегация 
ознакомилась с программой социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия), провела ряд лекций для студентов и преподавателей и провела переговоры 
о перспективах дальнейшего сотрудничества с руководством НОЦ «Нанотехнологии».

Другая делегация, состоящая из представителей различных научных учреждений 
и промышленных компаний Республики Корея, ознакомилась с приборным оснаще-
нием и основными направлениями деятельности научного центра «Нанотехнологии» 
и биолого-географического факультета. Был проведен научный семинар, тематика ко-
торого включала вопросы разработки новых нанокомпозитов на основе полимеров, 
металлов, сплавов и полупроводников, вопросы переработки нефти и газа, использо-
вания нанотехнологий в биологических системах.

16 февраля 2012 г. в зале Ученого совета Северо-Восточного федерального универ-
ситета состоялась презентация книги о Якутии на корейском языке «Якутия – страна 
мамонтов, алмазов и добрых людей». Ее автор – профессор, заведующий кафедрой 
русского языка ханкукского университета иностранных языков (Республика Корея) 
Канг Дуксу, Почетный профессор СВФУ. По словам автора, книга стала итогом его 
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18-летнего знакомства с Якутией и якутянами, отразила всю проделанную за эти годы 
работу в сфере образования. Профессор Канг Дуксу является одним из инициаторов 
создания Саха-корейской школы, он также содействовал открытию корейского отде-
ления на факультете иностранных языков Якутского государственного университета. 
Бесценным вкладом профессора в развитие якутско-корейских отношений, сближе-
ние культур двух республик является перевод на корейский язык якутского героиче-
ского эпоса Олонхо. Профессор Канг Дуксу преподнес в дар свою книгу Национальной 
библиотеке РС (Я).

С 3 по 7 мая 2012 года Институтом Востока УМС СВФУ при содействии Института 
перспективных технологий в образовании СВФУ был организован официальный визит 
советника вице-канцлера Гонконгского университета,  профессора Чен Каймина. Цель 
визита – чтение лекций для руководителей подразделений СВФУ по теме «Становление 
университета мирового уровня: Опыт Гонконгского университета». В лекциях профессор 
Чен Каймин дал свое видение понятию «университет мирового класса», затронул акту-
альные для СВФУ вопросы функционирования системы менеджмента качества в уни-
верситете, развития интернационализации и вхождения в мировые рейтинги вузов. 

Для обмена опытом и проведения семинаров со 2 по 6 июля в Арктическом инно-
вационном центре СВФУ работал эксперт Всемирного банка Питер леви линдхольм.  
В течение недели он провел ряд семинаров и консультаций для подразделений и малых 
инновационных предприятий СВФУ, а также обзор и оценку коммерческого потенциала 
научных исследований. По итогам его работы вынесен ряд рекомендаций по повыше-
нию качества и эффективности деятельности университета в области коммерциализа-
ции научных исследований и разработок, улучшению инновационной инфраструктуры.

В октябре 2012 года в рамках Междисциплинарного семинара «холодные земли» 
состоялась лекция Пирса Витебски, профессора Института полярных исследований  
им. Скотта (Великобритания) об опыте и перспективах исследований глобальных изме-
нений и уязвимости Севера. Также у студентов была возможность пообщаться с ученым 
из Канады Гейлом Фондалом, исследователем Флорианом Штаммлером из Финляндии 
и отечественными учеными Анатолием Якобсоном и Валерием Ефимовым. Гости также 
приняли активное участие в Международной конференции «Наука и образование в XXI 
веке: роль университета в инновационном развитии региона», организованной СВФУ.

В ноябре 2012 года в СВФУ был приглашен известный тренер из Республики Корея 
господин Чун, профессиональный игрок 9-го дана, который провел мастер-класс участ-
никам чемпионата по Го – традиционной стратегической настольной игре, возникшей 
в древнем Китае.

В открытом чемпионате приняли участие около 60 студентов.  По итогам соревно-
ваний лучшими были признаны студент Института математики и информатики Сергей 
Николаев и студентка Педагогического института Татьяна Барамыгина.

Был подписан договор о совместной работе между СВФУ и Ассоциацией игры Го 
(бадук) Республики Корея. 

Одним из ярких событий 2012 года стало присвоение титула «Почетный профессор 
СВФУ» президенту Университета Арктики ларсу Куллеруду (Норвегия), который внес 
неоценимый вклад в создание Университета Арктики, укрепление сотрудничества 
между арктическими вузами, развитие образования для северных регионов и научных 
исследований в Арктике, а также доктору Курту Эберту, профессору Института Римско-
го права, истории государства и права Университета Инсбрук (Австрия), который внес 
огромный вклад в создание программы академической мобильности преподавателей 
и студентов СВФУ и Университета Инсбрука. 
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Президент Университета Арктики ларс Куллеруд стал 
Почетным профессором СВФУ. 26.10.12

Совместные научные проекты

В СВФУ активно проводятся фундаментальные и прикладные научные исследова-
ния с зарубежными вузами и исследователями как основа высокого качества образо-
вания и источников знаний и технологий для эффективного решения социальных и 
экономических задач региона.

В 2012 году началось сотрудничество СВФУ с Фондом биотехнологических иссле-
дований Sooam из Республики Корея. Общими интересами стали исследования воз-
можностей клонирования вымерших организмов – в частности животных мамонтовой 
фауны. В марте 2012 г. в г. Сеуле СВФУ совместно с Фондом Sooam провел первый 
российско-корейский симпозиум по возрождению мамонта. Тогда же было подписано 
соглашение о научном сотрудничестве. В рамках данного соглашения прошлым летом 
была проведена Международная экспедиция «Яна-2012», в которой приняли участие, 
кроме СВФУ и корейских специалистов, коллеги из Санкт-Петербурга, Швеции, Канады 
и США. Членам данной экспедиции удалось найти в вечной мерзлоте мягкие ткани 
мамонта, с которыми уже в настоящее время работают. В сентябре был подписан до-
говор между СВФУ и Фондом Sooam о научном сотрудничестве по проекту «Возрожде-
ние мамонта и других ископаемых животных». 

Ректор СВФУ Е.И. Михайлова и руководитель Фонда Sooam хванг Ву-Сок 
с подписанным 23 сентября 2012 г. Договором о научном сотрудничестве
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Обсуждение полученных результатов исследования

Изучение подземных ходов с останками мамонтов

В течение двух лет профессор Университета Миондзи (Республика Корея) г-н Чо 
Джин хо успешно сотрудничает с учеными и исследователями БГФ СВФУ, которые ра-
ботают над проектом по совместной разработке морозоустойчивого смазочного мас-
ла «химическая технология наноматериалов и углеводородного сырья». Конечный 
продукт сможет выдерживать экстремально низкие температуры до -60 градусов по 
Цельсию и использоваться даже в арктических районах.

В проекте планируют принять участие корейские компании «ханьян ENG» и «BIT 
Buhmwoo». Роль СВФУ заключается в разработке технологий производства, проведе-
нии научных исследований по созданию базовых масел на основе якутской нефти. Для 
этих целей в федеральном университете будет создана международная лаборатория. 
Кроме того, к участию в научно-исследовательских работах будут привлечены студен-
ты и аспиранты из СВФУ и Университета Миондзи. 
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Обсуждение совместных статей профессора Чо Джин хо (Республика Корея) 
со Слепцовой С.А., заведующей учебно-научной технологической лабораторией технологии 

полимерных нанокомпозитов, и Шадриновым Н.В., ведущим специалистом лаборатории

Профессор Охлопкова А.А., заведующая кафедрой высокомолекулярных соединений, 
органической и биологической химии БГФ СВФУ, с профессором Университета Миондзи 

Чо Джин хо и профессором Университета Инха Дэ йон Чжон (Республика Корея) 

С 9 мая по 6 июня 2012 года в рамках договора о создании «Исследовательской 
группы по применению математики в сельском и лесном хозяйстве» делегация Цен-
тра вычислительных технологий Арктического инновационного центра СВФУ в составе 
научных сотрудников Попова В.В. и Борисова В.С. посетила Китайский сельскохозяй-
ственный университет. В июле 2012 года с ответным визитом в СВФУ прибыли 2 аспи-
ранта из Китайского сельскохозяйственного университета (г. Пекин, КНР) и Пекинского 
университета лесного хозяйства (г. Пекин, КНР). Исследования в сотрудничестве с Цен-
тром вычислительных технологий АИЦ СВФУ и лабораторией ландшафтоведения БГФ 
СВФУ проводились с целью изучения динамики процессов промерзания и оттаивания 
почвы в различных полевых условиях. В течение нескольких лет будут вестись наблю-
дения динамики процессов замерзания и оттаивания почвы на различных полигонах. 
Наблюдение ведётся через измерение содержания воды и температуры почвы.
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Профессор-исследователь Высшей школы естественных наук Пусанского Наци-
онального Университета (Республика Корея, г. Пусан) Исмаил Зульфугаров был при-
глашен в СВФУ для участия в работе II-ой Международной летней школы-экспедиции 
«Эколого-ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических ресур-
сов Севера» в июле 2012 года, которая проходила на базе СВФУ кафедры биологии 
БГФ и во время маршрутно-стационарных работ на территории Оймяконского улуса 
РС (Я) – Полюса холода (Республика Саха (Якутия), Россия). На открытии мероприятия 
профессор провел актовую лекцию на тему «Применение методов молекулярной био-
технологии для научных исследований и разработок», организовал и провел научную 
школу «Основы молекулярной биотехнологии» в полевых условиях и в условиях учеб-
но-научной лаборатории «Молекулярно-генетические технологии» кафедры биологии 
БГФ СВФУ. Помимо этого, профессор И.С. Зульфугаров разработал и провел школу-се-
минар на английском языке на тему «Молекулярная биология клетки» для студентов, 
стажеров, аспирантов и сотрудников университета. 

В рамках договора продолжается плодотворное сотрудничество с Институтом по-
лярных и морских исследований им. А. Вегенера (ФРГ). Ежегодно проводятся совмест-
ные высокоширотные экспедиции под руководством профессора-исследователя СВФУ 
Пестряковой л.А. Общее число экспедиционных выездов с каждым годом возрастает, 
а география экспедиций охватывает территорию, в 2 раза превышающую территорию 
континентальной Европы.

Новым шагом в усилении дальнейшего плодотворного сотрудничества между AWI 
(Потсдам), СВФУ и Казанским (Приволжским) Федеральным университетами является 
поддержанная Министерством образования Германии совместная заявка по програм-
ме «Поддержка концептуальных и подготовительных мероприятий немецких научных 
организаций и университетов по созданию совместных научных структур с русски-
ми партнерами». В рамках проекта была создана совместная Германско-Российская 
лаборатория по изучению динамики окружающей среды в Арктике (Биологический 
мониторинг – БиоМ) с подразделениями в каждой из участвующих организаций, ко-
торая начала свою работу в 2012 г. Деятельность лаборатории сконцентрирована на 
исследовании палео- и современных климатических и экологических трендов метода-
ми биоиндикации. Разработана программа совместных мониторинговых наблюдений 
за состоянием озерных экосистем Арктики на станциях наблюдений о. Самойловский 
(дельта лены), о. Средний (Чупа, Белое море) и на оз. Темия (район Якутска) с перспек-
тивой расширения сети наблюдений в других точках Российской Арктики. 

За 2012 год были успешно проведены совместные экспедиционные исследования 
на ключевом участке Походск в Нижнеколымском районе. Была выбрана серия поли-
гонов, находящихся на разных стадиях развития, изучены чувствительность микробио-
ты на локальные изменения гидротермического режима и биоклиматические изме-
нения, характерные для различных ландшафтов криолитозоны. Выбранные ключевые 
участки позволили проводить стационарные биомониторинговые исследования в 
пределах нескольких лет и могут быть использованы для дальнейших исследований. 
Последнее обстоятельство позволит оценить амплитуду возможных временных флук-
туаций плотности и видового состава микробиоты. 

Новым направлением для творческого коллектива является использование ден-
дрохронологического анализа. 

Впервые для изученных регионов (Походск) был выполнен сбор геоботанических 
данных для составления карты растительности, информации о ландшафтах, флоре, фа-
унистических комплексах мелких млекопитающих и водных беспозвоночных, а также 
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выявлены качественные и количественные характеристики диатомовых водорослей 
водоемов полигональной тундры ключевого участка «Походск» Нижнеколымского 
района, собраны комплексные данные по палеоэкологии и палеогеографии нижнего 
течения реки Колыма. В результате исследования впервые для территории Северо-
Востока РФ продолжен сбор и анализ диатомовых водорослей водоемов полигональ-
ной тундры в новом регионе – нижнем течении реки Колыма, а также получены диа-
томовые комплексы, встреченные в нижнем течении реки Колыма. 

Полученные комплексные физико-географические, эколого-биологические, фа-
унистические, флористические и популяционные материалы стали существенным 
вкладом в изучение темы мероприятия: по вопросам эволюции полигональных мерз-
лотных ландшафтов, реконструкции климатических и экологических изменений в 
позднечетвертичный период, построения прогностических моделей изменения ланд-
шафтов полигональной тундры. Эти достижения внесут вклад в изучение аутэкологи-
ческих и синэкологических закономерностей тундровых экосистем.

По результатам исследований л.А. Пестрякова, профессор-исследователь БГФ 
СВФУ, провела мастер-классы и консультационные работы по изучению диатомовых 
водорослей Якутии по методике полевых и лабораторных работ среди молодых иссле-
дователей Института полярных и морских исследований им. А. Вегенера (ФРГ).

По дороге в Походск, июль 2012 г. Карта-схема расположения точек 
отбора образцов на гидробиологические 

исследования

Выбор места работы… Трудности бурения на «вечной» мерзлоте
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Работа на сканирующем электронном микроскопе. Потсдам, АВИ, ноябрь 2012 г.

лутц Ширрмайстер (АВИ)

Описание местности Спил старого дерева для получения образца
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«Немецко-российский год образования, науки и инноваций 2011/2012» сыграл 
большую роль в развитии совместных российско-немецких исследований. Эта ини-
циатива создала важные импульсы для дальнейшей совместной работы Германии и 
России в области изучения арктических экосистем. Сотрудники СВФУ были приглаше-
ны на заключительные мероприятия немецко-российского года образования, науки 
и инноваций, которые состоялись в Берлине в мае 2012 г. Представитель делегации 
СВФУ Кугунуров В.В. выступил с докладом на немецком языке об арктическом векторе 
международной деятельности университета. 

Исследования по проблемам Арктики и северных территорий являются приоритет-
ным направлением программы развития СВФУ.

Междисциплинарный научный семинар «холодные земли» — «Cold Lands» с  уча-
стием ведущих российских и зарубежных исследователей из регионов России и зару-
бежных стран проводится в СВФУ в третий раз кафедрой североведения СВФУ и является 
активизацией научных исследований университета в сфере арктических исследований и 
привлечением  большего числа аспирантов к международным научным исследованиям.

Для участия в работе семинара в 2012 году были приглашены студенты, аспиранты, 
преподаватели СВФУ, которые проводят исследования  в области Арктики. В качестве 
лекторов были приглашены ведущие ученые России и зарубежных стран Анатолий 
Якобсон, профессор  Иркутского государственного  университета путей сообщения, 
Валерий Ефимов, директор Центра стратегических исследований и разработок Сибир-
ского  федерального университета, Пирс Витебски, заместитель директора по науке 
Института полярных исследований имени Скотта Университета Кембриджа (Велико-
британия), Гейл Фондал, профессор Университета Северной Британской Колумбии, 
Президент Международной Арктической ассоциации социальных наук (Канада), Фло-
риан Штаммлер, научный сотрудник Арктического центра Университета лапландии 
(Финляндия), Терренс Коул,  профессор Университета Аляски Фэрбенкс (США). Темы 
семинара затрагивают историю, экономику, культуру, образование, туризм и окружаю-
щую среду северных регионов. В ходе семинара участники обсуждали актуальные во-
просы методологии арктических исследований, социально-экономическое, правовое 
и культурное положение северных народов. Представители разных научных направле-
ний, которые совместно работают в рамках семинара, отметили важность междисци-
плинарного подхода к изучению Арктики, проведения сравнительных исследований 
северных народов из разных стран и наметили новые пути сотрудничества.

академическая мобильность сотрудников и преподавателей Свфу

Одним из важнейших направлений работы Управления международных связей 
является развитие языковой компетентности и обеспечение академической мобиль-
ности преподавателей и сотрудников СВФУ.

В 2012 году 380 сотрудников приняли участие в реализации мероприятия 3.2. «Раз-
витие языковой компетентности и академической мобильности», 192 из которых были 
направлены за рубеж для участия в семинарах, конференциях, для прохождения ста-
жировок. В таблице 1 мы наблюдаем рост академической мобильности сотрудников 
СВФУ по сравнению с 2010, 2011 гг.

Зарубежные командировки были направлены на реализацию следующих целей:
- участие в международных мероприятиях (конференциях, семинарах, симпозиу-

мах, международных проектах и выставках);
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академическая мобильность сотрудников Свфу в 2010-2012 гг.

- установление сотрудничества;
- обмен опытом;
- курсы повышения квалификации, стажировки;
- преподавательская работа за рубежом.

участие в международных конференциях, 
образовательных семинарах

Тематика академической мобильности преподавателей и сотрудников очень раз-
нообразная. Так, в 2012 г. сотрудники и преподаватели участвовали в международных 
научно-практических конференциях, форумах и семинарах по виртуальной реальности 
и компьютерному зрению в лаваль (Франция), в семинаре «Европейский опыт органи-
зации и методического обеспечения профессионального образования» с посещением 
Международной образовательной выставки Didacta-2012, в конференции «International 
Scientific Events-2012» в Болгарии, семинаре «Возможности обмена молодежью: Герма-
ния-Польша-Россия», в презентации проектов РС (Я) в области сотрудничества с ООН по 
вопросам образования, науки и культуры в штаб-квартире ЮНЕСКО, в Международной 
научной конференции «From Knowledge to Action» в Канаде, Международной научно-
практической конференции «Инновационные информационные технологии» в Праге 
(Чехия), в Международной конференции Colloque international «Formes d›education et 
processus d›emancipation», в Международной конференции «Глобализации границы: 
история, диалог языков и культур» в Нарве (Эстония), в Международной научно-прак-
тической конференции «Россия-Китай: история и перспективы» в хэйхэ (КНР), в рабо-
те 15-го Совета Университета Арктики в г. Тромсё (Норвегия), в работе Международной 
конференции в Аргентине, конференции «INTERPORE-2012» в США, в Международной 
школе-семинаре «личность до и после рождения» в Даляни (КНР), в VIII Форуме образо-
вания будущего АТЭС и многих других международных конференциях. 

22-23 ноября 2012 года в Сеуле на х юбилейной Международной конференции 
«Cyber Education: Extending Frontiers, Transforming Lives», организатором которой вы-
ступила Hanyang Cyber University (HYCU), статья СВФУ «E-Learning for Youth of the Arctic», 
представленная Афанасьевой Е.л., начальником методического отдела Учебно-мето-
дического управления, была признана лучшей и удостоена высшей награды конфе-
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ренции. В статье представлен проект молодежного сетевого университета «Наша Ар-
ктика» в контексте развития электронного обучения в вузе. Мероприятие прошло на 
высоком уровне, на котором участвовали представители правительства Республики 
Корея. СВФУ был единственным вузом из России, принявшим участие в работе данной 
конференции.

Афанасьева Е.л., участник х юбилейной Международной конференции «Cyber Education: 
Extending Frontiers, Transforming Lives». 22-23 ноября 2012 года, г. Сеул

Знания и опыт, приобретенные во время стажировок в зарубежных организаци-
ях, используются в условиях Севера. Сотрудники Инженерно-технического института, 
успешно прошедшие стажировку в городах Дармштадт, людвигсхафен, леверкузен 
(ФРГ) и принявшие участие в семинарах по пассивным домам («Теория, сертификация 
пассивных домов, расчетные и обучающие программы»), планируют внедрить получен-
ные данные в проектировании и строительстве энергоэффективных малоэтажных до-
мов в различных районах республики и при строительстве многоэтажного жилого ком-
плекса «лидер» в г. Якутске, энергоэффективного инженерного корпуса КТФ. В 2013 г.  
будет подана заявка на проведение НИОКР по Госзаказу РС (Я) «Разработка рекомен-
даций по проектированию энергоэффективных домов в условиях Крайнего Севера».

участие в курсах повышения квалификации, стажировки

С целью получения международного опыта, развития академического потенциа-
ла и профессионального развития сотрудники и преподаватели СВФУ прошли обуче-
ние на различных курсах повышения квалификации и стажировались в зарубежных 
вузах и научно-исследовательских организациях. Так, специалист Института Востока 
УМС СВФУ Максимова М.В. прошла обучение на семестровых курсах по менеджменту, 
межкультурной коммуникации и корейскому языку в Международной школе бизнеса 
Солбридж Университета Вусонг (г. Тэджон, Республика Корея), а также работала в ка-
честве стажера в Институте сотрудничества в образовании АТЭС.

Сотрудники административно-управленческого персонала СВФУ участвовали в 
тренинге «Управление качеством образования и инновационные технологии пре-
подавания: опыт французских университетов» в г. Сэвр (Франция), приняли участие 
в Международной практической стажировке по программе «Европейский опыт раз-
вития инноваций. Коммерциализация интеллектуальной собственности», проходив-
шей в Женеве, Цюрихе и Мюнхене, прошли обучение на курсах по информационным 
технологиям для ИТ-специалистов и преподавателей вузов в США, на курсах повыше-
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ния квалификации по технологиям электронного обучения по АРЕС e-Learning Training 
Program в Корее, а также прошли языковую стажировку в Австрии. В 2012 году состо-
ялась стажировка на базе факультета психологии Университета Ренн-2 во Франции, 7 
сотрудников СВФУ прошли обучение по использованию технологий электронного об-
учения и ознакомление с деятельностью кибер-университета в хангукском универси-
тете, Сеул, Тонг Менг университете, Пусан (Республика Корея). 

Сотрудники горного факультета прошли краткосрочное повышение квалификации 
в Техническом университете г. Фрайберг (ФРГ). Результатом стало подписание согла-
шения о сотрудничестве СВФУ ГФ с Институтом Горного дела и подземного строитель-
ства об обмене студентами, ППС в целях повышения качества образования, а также 
обеспечения возможности краткосрочного обучения и сбора научного материала. 

В декабре 2012 года аспирант ФТИ Евстафьева Галина выиграла Грант Президента 
РФ на полугодовую научно-исследовательскую стажировку «Исследование напряжен-
ного состояния природных кристаллов алмаза методом рамановской спектроскопии» 
в Мичиганском университете США. Научная стажировка в Мичиганском университете 
может дать новый толчок в разработке метода по оптимизации уровня напряжения в 
природных кристаллах алмаза. Это возможность поучиться у ведущих специалистов, 
провести экспериментальные работы и получить материал для научных публикаций и 
своей диссертации.

В рамках сотрудничества СВФУ с Кембриджским университетом (Великобритания) 
в декабре 2012 года два аспиранта СВФУ получили возможность пройти четырехме-
сячную научную стажировку в Кембридже. 

обмен опытом с зарубежными вузами

Для изучения опыта преподавания и исследовательской практики зарубежных 
стран в рамках программы академической мобильности были организованы коман-
дировки сотрудников СВФУ. Особый интерес в этом представляет опыт Соединенных 
Штатов Америки. Уварова л.М., начальник Центра карьеры, Толстяков л.В., начальник 

Кардашевский А.Г., директор МИП «Стройкомпозит», в Сиэтле, штат Вашингтон, США
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отдела инвестиционных проектов Управления инноваций и инвестиций, участвовали 
в образовательной поездке по программе «Целевые капиталы» при поддержке Ми-
нистерства экономического развития РФ с целью ознакомления с опытом американ-
ских эндаумент-фондов вузов. Американский опыт фандрайзинговой деятельности, 
построения отношений с выпускниками был использован в работе по привлечению 
средств для формирования целевого капитала СВФУ, и по итогам 2012 года капитал 
эндаумент-фонда СВФУ составил свыше 60 млн рублей. Это лучший показатель среди 
федеральных университетов России.

В рамках программы «Разработка партнерских связей между университетами и 
промышленностью с целью развития инноваций», организованной Госдепартаментом 
США, Саввинов В.М., директор Департамента стратегического развития СВФУ, и Карда-
шевский А.Г., директор МИП «Стройкомпозит», изучили систему высшего образования 
США, работу ведущих американских университетов, а также ознакомились с опытом 
функционирования Центра коммерциализации объектов интеллектуальной собствен-
ности, который оказывает участникам малых инновационных предприятий услуги, 
ориентированные не только на оформление исключительных прав, но и на получение 
прибыли. По итогам поездки в США запланировано создание подобной структуры на 
базе Арктического инновационного центра СВФУ, который создаст условия для повы-
шения эффективности коммерческого использования инновационных разработок.

В мае 2012 года группа преподавателей Педагогического института и Института 
последипломного обучения врачей СВФУ ознакомилась с опытом работы детского 
сада Кесклиннаской гимназии Эстонии, современной технической базы, центра про-
фессионального образования, детского дома творчества, школы для одаренных детей 
Тартуского университета. Также они узнали принципы организации здравоохранения 
в Эстонии, в частности школьной и университетской медицины, посетив городскую 
больницу и клинику семейной медицины г. Нарва. Результатом повышения квали-
фикации преподавателей СВФУ стала реализация программы «С самого начала…» с 
последующим внедрением современных технологий в обучении, воспитании, интел-
лектуальном развитии детей и медицинском сопровождении способных и одаренных 
детей. В рамках программы действует методика «Сонатал» – способ музыкальной сти-
муляции развития плода и новорожденного ребенка.

В сентябре 2012 г. делегация СВФУ в составе первого проректора Васильева В.И., 
директора Института Востока УМС СВФУ Максимова Н.Р. и специалиста Института Вос-
тока УМС СВФУ Бугуева Н.Б. приняли участие в торжественных мероприятиях, посвя-
щенных празднованию 70-летнего юбилея Цицикарского университета (г. Цицикар, 
пров. хэйлунцзян). Делегация также посетила линьийский университет (г. линьи, 
пров. Шаньдун) с целью обсуждения вопросов открытия представительства СВФУ при 
линьийском университете, а также провела встречу с Представительством РС (Я) в со-
ставе Торгового представительства РФ в КНР в г. Пекине. 

При содействии Института Востока УМС СВФУ было организовано участие ректо-
ра СВФУ Михайловой Е.И. на 20 Форуме ректоров Дальнего Востока и Сибири РФ и 
Северо-восточных регионов КНР, который проводился с 24 по 28 сентября 2012 года 
в городе Чанчуне (пров. Цзилинь, КНР). В рамках Форума были проведены встречи и 
переговоры с проректором по международным делам харбинского политехнического 
университета Жэнь Наньци, с проректором Даляньского технологического универси-
тета Нинь Гуйлинь, с начальником международного отдела Цзямусского университета 
Цзян Цзин. На Форуме также прошла учредительная конференция Ассоциации вузов 
Дальнего Востока, Сибири РФ и Северо-восточных регионов КНР. По случаю учрежде-
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ния ассоциации ректором СВФУ Михайловой Е.И. было внесено предложение об уч-
реждении Фонда целевой поддержки одаренных студентов РФ и КНР, за создание ко-
торого ответственными назначены СВФУ и Даляньский технологический университет.

Преподавательская деятельность за рубежом

С 2011 года Институт Востока организует обменную программу для преподавате-
лей русского и китайского языков с Цицикарским университетом (КНР). В 2012-2013 
учебном году для преподавания русского языка для китайских студентов в Цицикар-
ский университет была направлена доцент кафедры русского языка филологического 
факультета Гермогенова И.Н. 

Встреча с ректором Цицикарского университета господином Ма лицюнь

Делегация СВФУ на юбилее Цицикарского университета
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Старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы ФлФ лехано-
ва К.Н. также была приглашена для работы в ханкукском университете иностранных 
языков (Республика Корея) с целью преподавания русского языка и литературы на ка-
федре русского языка.

Участвуя в программах академической мобильности, сотрудники и преподаватели 
вносят свой вклад в расширение международного сотрудничества и интеграцию СВФУ 
в мировое образовательное и научное пространство.

академическая мобильность студентов

В 2012 г. 104 студента СВФУ приняли участие в программах мобильности в рамках 
стипендий «Север-Север», High North, Германской службы академических обменов 
DAAD, договоров о сотрудничестве с вузами-партнерами, в рамках индивидуальной 
мобильности, а также Программы развития СВФУ.

№ название программы Кол-во студентов
1 Программа студенческой мобильности «Север-Север» Университе-

та Арктики
22

2 Стипендиальная программа в рамках Аспирантской программы об-
учения в Высокоширотном Севере (Университет Тромсо, Норвегия)

1

3 Программа обучения в КНР в рамках стипендии Правительства КНР 
(магистратура)

9

4 Программа обучения в Университете Версаль-Сен-Кантен-ан-
Ивелин, Франция (магистратура) 

4

5 Университет Тромсо, Норвегия (магистратура) 1
6  Обменные программы с университетами-партнерами: хангукский 

университет иностранных языков, Университет Чосон, Междуна-
родная школа бизнеса Солбридж (Республика Корея), Университет 
Инсбрук (Австрия), Университет Северной Британской Колумбии, 
Университет Западного Онтарио (Канада), линьийский педагоги-
ческий институт, хэйлунцзянский университет (КНР), Университет 
линнея (Швеция), линьийский университет (КНР), Университет Пер-
пиньян (Франция)

52

7 Стипендия правительства Франции в России для студентов неспе-
циалистов по французскому языку

1

8 летняя школа в Университете хельсинки (Финляндия) 3
9 Стипендия Германской службы академических обменов DAAD 2
10 летние языковые курсы в ФРГ в рамках Программы развития СВФУ 9

Во время стажировок в зарубежных вузах студенты СВФУ получают возможность 
изучать политику, экономику, историю, культуру и язык той страны, где они проходят 
обучение. Например, в рамках программы «Север-Север» Университета Арктики сту-
денты изучают предметы, ориентированные на изучение Арктики и процессов, про-
исходящих в условиях Севера. Это – курсы по изучению технологий работ в северных 
условиях, строительство дорог в мерзлых грунтах, изучение динамики механических 
систем, температурные турбомашины. Большое внимание также уделяется изучению 
экологии арктических стран, влиянию глобального потепления на природу, воздей-
ствию промышленности на окружающую среду и здоровье населения, глобальным 
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геохимическим циклам, изучению морского права и геологии моря, правам коренных 
народов.

Примечательно, что количество студентов, принимающих участие в обменных про-
граммах с вузами-партнерами, а также в стипендиальных программах для обучения в 
зарубежных вузах, увеличилось. Так, в 2012 году студенты СВФУ прошли стажировки 
в зарубежных вузах в рамках стипендии Германской службы академических обменов 
DAAD для обучения в вузах ФРГ, по стипендиальной программе правительства Франции 
в России для студентов неспециалистов по французскому языку, аспирантской програм-
ме обучения в Высокоширотном Севере для обучения в Университете Тромсо (Норве-
гия), стипендиальной программе Правительства КНР, в программе Quota для обучения 
в Университете Тромсо (Норвегия). Также возросла численность студентов, выезжающих 
по обменным программам в вузы Республики Корея (Университет Чосон, ханкукский 
Университет иностранных языков, Международная школа бизнеса Солбридж Универси-
тета Вусон) и КНР (линьийский университет), включая программы магистратуры. 

Так, 4 студента Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ прошли 
семестровую языковую стажировку в линьийском университете в рамках обменной 
программы, где изучали различные аспекты китайского языка.

В рамках договорных отношений с Даляньским медицинским университетом  
(г. Далянь, пров. ляонин, КНР) 4 студента Медицинского института СВФУ получили 
Правительственную стипендию КНР для прохождения магистратуры с сентября 2012 
года по июль 2015 года.

2012 год также ознаменован началом установления сотрудничества с харбинским 
политехническим университетом – ведущим технологическим вузом КНР. В рамках 
начинающегося сотрудничества между университетами двое сотрудников Института 
Востока УМС СВФУ Максимов Н.Р. и Стрекаловский З.В. получили стипендии Правитель-
ства КНР на обучение в магистратуре харбинского политехнического университета. 

Дружеские отношения продолжаются и с ханкукским университетом иностранных 
языков и Университетом Чосон (Республика Корея). Являясь давними партнерами, 
данные вузы ежегодно принимают студентов СВФУ для семестрового обучения в рам-
ках договоров о сотрудничестве, в свою очередь, направляя на учебу в СВФУ корей-
ских студентов, которые изучают русский язык, этнографию и культуру Якутии. 

Иностранные студенты по обмену из Австрии, Франции, Финляндии и Кореи
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Активное сотрудничество продолжается с Университетом Инсбрук (Австрия), Уни-
верситетом Ренн 2 и Университетом Перпиньян (Франция) в области обменных сту-
денческих программ, приглашения специалистов для чтения лекций и проведения 
семинаров. 

Участвуя в программах мобильности, студенты получают отличную возможность 
познакомиться с жизнью, культурой и системой образования другой страны, улучшить 
владение иностранными языками, завести новых друзей и приобрести бесценный 
опыт, расширить свой кругозор и обнаружить новые способности и перспективы. Сту-
денты вдохновляются учебой и наукой, активнее участвуют в других грантовых про-
граммах и стремятся получать дальнейшее образование, поступая в аспирантуру, ма-
гистратуру и т.д.

Обучение за рубежом является хорошим дополнением к диплому о высшем обра-
зовании и повышает конкурентоспособность студентов на рынке труда.  

Международные летние школы

В 2012 году на базе СВФУ было проведено 8 международных летних школ.
1. Международная летняя школа «Местное и региональное развитие», включая 

международную школу «Профилактика кризисных состояний среди коренных мало-
численных народов» совместно с Университетским колледжем Финнмарк, Норвегия. 

Целью международной летней школы является повышение качества жизни насе-
ления через разработку и продвижение социальных проектов, создание малого биз-
неса и социально-психологическую поддержку населения муниципальных образова-
ний северных территорий России.

Данная школа проводилась в населенных пунктах Оленек Оленекского эвенкий-
ского национального района и в с. Иенгра Нерюнгринского района Республики Саха 
(Якутия). Организаторами выступили ученые ФЭИ СВФУ, Центр «Развитие». Для чтения 
лекций и проведения практических семинаров были приглашены зарубежные лекто-
ры из Университетского колледжа Финнмарк (Норвегия). Эта школа проводится еже-
годно и является примером эффективного взаимодействия университета и местного 
населения. Были организованы курсы повышения квалификации, семинары и бизнес-
школы, в результате чего были разработаны и реализованы ряд социальных проектов.

2. Международная психологическая школа «Диалог культур: психологические 
проблемы развития межкультурной компетентности и толерантности».

Данная школа была организована Центром психологической поддержки «Развитие» 
СВФУ при участии психологов и преподавателей Института психологии СВФУ, практиче-
ских психологов муниципальных и республиканских служб. Для чтения лекций и про-
ведения семинаров была приглашена Ева Шьетне, доктор психологических наук, про-
фессор Университетского колледжа Финнмарк (Норвегия). Данная школа проводилась 
в два этапа в двух населенных пунктах республики: п. Иенгра Нерюнгринского района и 
в с. Оленек Оленекского национального улуса. Первая часть школы называется «Психо-
логия семьи и семейная психотерапия в этнокультурном контексте», вторая часть была 
посвящена теме «Психология интернет-коммуникации в мультикультурном обществе». 

В рамках данной программы были проведены курсы повышения квалификации по 
теме «Психология семьи и семейная терапия», а также семинары по семейной тера-
пии для начинающих предпринимателей и безработных из числа малочисленных на-
родов крайнего Севера. Полученные знания и технологии работы с семьей и детьми 
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используются в практической работе учителей, социальных работников и психологов 
данных поселений. Данные, полученные при проведении исследований и практи-
ческих работ с населением, легли в основу программ психологической адаптации и 
психологической помощи студентов и населения РС (Я), а также включены в разделы 
спецкурса «Посттравматическое стрессовое расстройство», «Социальное влияние» 
(Институт психологии), «Профессиональные навыки менеджера», «лидерство» (Фи-
нансово-экономический институт). Скорректированы упражнения, используемые в 
программе курса повышения квалификации «Психология семьи и семейная терапия». 
В населенных пунктах с. Оленек и п. Иенгра была проведена работа по обучению со-
циальных работников и учителей технологиям оказания психологической помощи 
населению, организованы семинары «Психология семьи и семейная терапия» для 
учителей, психологов, социальных педагогов, родителей, слушателей экономической 
школы, психологические консультации специалистов по вопросам психологического 
сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. II Международная летняя школа-экспедиция «Эколого-ресурсный и молекуляр-
но-генетический мониторинг биологических ресурсов Севера».

Второй год проводит свою работу Международная летняя школа-экспедиция «Эко-
лого-ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических ресурсов Се-
вера». В работу данной школы были привлечены сотрудники и ученые подразделений 
БГФ СВФУ, были приглашены научные сотрудники ИБПК СО РАН, ИФР РАН, ИОГен РАН, 
МГУ имени М.В. ломоносова, Пусанского национального университета (Республика 
Корея). Активное участие приняли студенты биологического, химического и географи-
ческого отделений БГФ СВФУ, фармакологии МИ СВФУ, ФТИ СВФУ, аспиранты по специ-
альности 03.01.05 – «Физиология и биохимия растений». 

В рамках летней школы были проведены актовые лекции приглашенных ученых, 
организованы и проведены научные школы, мастер-классы, проведены научные 
консультации. Помимо этого, участники школы провели стационарно-маршрутные 
исследования на территории Северо-Восточной Якутии (Оймяконский улус) по изуче-
нию биологических ресурсов и экологического состояния местности, были разрабо-
таны электронные карты по оценке биоресурсов районов исследования средствами  
ГИС-технологий. Были проведены лекции и практические работы с участниками эко-
логического лагеря «Эндемик» на территории Оймяконского улуса, которые получили 
сертификаты Международной школы.

По результатам школы-экспедиции был заключен договор о сотрудничестве в об-
ласти научных исследований и образовательной деятельности с Институтом общей 
генетики РАН имени Н.И. Вавилова (г. Москва), запланированы совместные исследо-
вания с лабораториями Института физиологии растений РАН. 

Также было достигнуто соглашение о проведении совместных исследований и про-
хождении стажировок на базе лабораторий и кафедр биологического факультета МГУ 
имени М.В. ломоносова. В плане сотрудничества с зарубежными вузами был разра-
ботан и подписан меморандум – рамочный договор между СВФУ и Чикагским универ-
ситетом (США) по подготовке кадров по направлению «Клеточные и нанотехнологии».

По результатам летней школы и на основе собранного материала были разработа-
ны и проведены научные школы для студентов, аспирантов, сотрудников БГФ и участ-
ников проекта на базе лабораторий «Молекулярно-генетические технологии» и «Кле-
точные технологии»: 

– «Основы молекулярной биологии» под руководством профессора-исследователя 
Пусанского национального университета Зулфугарова И.С.;
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– «Изучение лекарственных растений, подготовка лекарственного сырья из расте-
ний Полюса холода» под руководством научного сотрудника МГУ имени М.В. ломоно-
сова и РГМУ Кожевниковой А.Д. и мастер-класс по основам и применению подходов и 
принципов фитотерапии в условиях Севера с применением местного сырья, местных 
дикорастущих растений;

– «Исследование генофондов хвойных России» под руководством д.б.н., зав. лаб. 
популяционной генетики им. акад. Ю.П. Алтухова ИОГен РАН имени Н.И. Вавилова По-
литова Д.В. и мастер-класс по фиксированию, сохранению объектов исследования для 
последующего молекулярно-генетического анализа.

Были разработаны и выпущены 3 учебно-методических пособия для использова-
ния в школах: пособия по оценке растительных ресурсов посредством ГИС-технологий, 
по изучению ДНК растений и по работе в лаборатории молекулярных исследований. 
Методические материалы были утверждены УМК БГФ, УМС СВФУ в мае 2012 г. 

4. II Международная летняя школа «Перекресток культур».
В июне 2012 г. была проведена Вторая франко-российская летняя школа в рамках II 

Биеннале молодого искусства «Арт-поиск». Биеннале – 2012 позиционировался, в пер-
вую очередь, как образовательный проект, и наиболее значимой частью программы 
являлась организация лекций и мастер-классов с приглашенными экспертами в обла-
сти современного искусства, которая прошла в форме международной летней школы.

Школа была нацелена на продвижение положительного имиджа Якутии в мире по-
средством пропаганды и популяризации современного искусства, позиционирование 
культурного процесса как ресурса развития территории, как рупора социальных и эко-
номических проблем северных территорий, формирование личностных и духовных 
качеств молодого поколения, способствуя росту общих фоновых знаний и культурного 
уровня, привлечение внимания российского и международного художественного со-
общества к молодому искусству.

Учредителями и организаторами II-го Якутского биеннале молодого искусства 
«Арт-поиск – 2012» явились Национальный художественный музей Республики Саха 
(Якутия) и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова при под-
держке Французского ресурсного центра СВФУ им. М.К. Аммосова. 

В рамках Международной летней школы «Перекресток культур» прошли мастер-
классы, лекции на темы «Современное искусство Франции», «Ателье Алогизмы тер-
ритории», «Истоки современного искусства», «Учебные заведения Франции в области 
искусства и культурологии». Был проведен Круглый стол «Как получить французское 
образование по творческим специальностям» для студентов вузов республики, а так-
же для всех заинтересованных, Арт-кемпинг в местности Үс хатын под руководством 
международных экспертов, общение и занятия в рамках арт-сессии. лекции читали 
ведущие эксперты по искусству Франции.

Несомненным успехом Биеннале-2012 и II летней школы «Перекресток культур» было 
участие делегации французских экспертов и лекторов университета Ренн II, Париж VIII.

По результатам работы школы был проведен поиск и выявление молодых талан-
тов, поддержка им и дальнейшее творческое развитие, обсужден вопрос сотрудниче-
ства преподавателей ИЯКН СВ РФ  СВФУ, АГИИК, сотрудников НхМ РС (Я) и Ассоциации 
учителей французского языка, а также организация и проведение регулярного крупно-
масштабного международного художественного мероприятия. Был подготовлен про-
ект рамочного дополнительного договора между университетами Ренн 2, СВФУ, АГИ-
ИК, Национальным художественным музеем им. Габышева в области культурологии, 
искусства, арктической цивилизации, культурного наследия.
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5. Летняя научная школа «Природа и культура».
13-15 июня 2012 г. в Якутске состоялась Международная междисциплинарная 

научная школа-конференция «Природа и культура», инициатором и организатором 
проведения которой выступил Северо-Восточный федеральный университет им.  
М.К. Аммосова, соорганизаторами – Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН и Якутское региональное отделение Россий-
ского гуманистического общества. 

Среди участников конференции были гости из зарубежных и российских науч-
ных центров: профессор Бигель Вернер (г. Алта, Норвегия) – инициатор проведения 
конференции «Природа и культура», преподаватель английской филологии Универ-
ситетского колледжа Финнмарк, Норвегия; Головнёв Андрей Владимирович (г. Ека-
теринбург, РФ) – член-корреспондент РАН, д.и.н., проф., директор Этнографического 
бюро, г.н.с. Института истории и археологии Уральского отделении РАН, зав. кафе-
дрой археологии и этнологии УрФУ им. Б.Н. Ельцина; Давыдов Александр Никонович 
(г. Архангельск, РФ) – зав. лабораторией особо охраняемых природных территорий 
и экологии культуры Института экологических проблем Севера Уральского отделе-
ния РАН, к.и.н.; Калуцков Владимир Николаевич (г. Москва, РФ) – д.г.н., с.н.с., проф. 
факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного 
университета им. М.В. ломоносова, с.н.с. сектора комплексных региональных про-
грамм охраны и использования культурного и природного наследия им. Д.С. лиха-
чёва; Карасик Владимир Ильич (г. Волгоград, РФ) – зав. кафедрой английской фило-
логии Волгоградского государственного социально-педагогического университета, 
проф., член-корреспондент Международной академии наук педагогического об-
разования; Ким Владимир Васильевич (г. Екатеринбург, РФ) – зав. кафедрой фило-
софии и культурологии Института по переподготовке и повышению квалификации 
преподавателей гуманитарных и социальных наук при Уральском федеральном уни-
верситете им. Б.Н. Ельцина; лисеев Игорь Константинович (г. Москва, РФ) – главный 
научный сотрудник Института философии РАН, профессор кафедры философской ан-
тропологии философского факультета МГУ им. М.В. ломоносова, д.филос.н., профес-
сор, руководитель Центра био- и экофилософии, Президент философского общества 
Москвы, действительный член РАЕН и Российской экологической академии; лука-
релли Марк (г. Осло, Норвегия) – PhD, профессор Университета Осло, специалист по 
американистике и междисциплинарным исследованиям окружающей среды. Также 
участие приняли ученые из СВФУ и Института гуманитарных исследований и мало-
численных народов Севера СО РАН: Кожевников Н.Н., д.филос.н., проф. СВФУ («Вза-
имодействие культурологических и естественно-научных концепций в современной 
философии»); Романова Е.Н., д.и.н. ИГИ и ПМНС СО РАН, Борисова В.Б., к.и.н. ИГИ и 
ПМНС СО РАН («Антропология вечной мерзлоты: природный ландшафт и «террито-
рия этничности»); Присяжный М.Ю., проректор СВФУ, доцент, к.г.н., зав. кафедрой 
североведения («Оценка уровня освоенности территории»); Соломонов Н.Г., член-
корреспондент РАН, д.б.н., проф. СВФУ («Методологические проблемы человека и 
природы Севера»); проректор СВФУ по гуманитарному направлению, д.филол.н., 
проф. А.А. Бурцев, зам. директора ИГИиПМНС СО РАН Попова Н.И. 

В ходе работы данной школы были обсуждены вопросы по актуальным пробле-
мам разных областей знания. Были акцентированы проблемы гуманитарного созна-
ния, сохранения общечеловеческого образа природы. В целом, продуктивно были об-
суждены проблемы по тематике конференции. Также обсуждались проблемы охраны 
окружающей среды, формирования экологической культуры. Были выявлены следу-
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ющие узловые проблемы общественного мнения о миграции, в котором доминирует 
негативный образ мигранта: сохранение культурного ландшафта в городах и сельской 
местности Якутии; сохранение мерзлоты путем внедрения новых мерзлотосберегаю-
щих технологий; регионо- и этновмещающий дизайн в строительстве, предметах по-
требления, ювелирных изделиях и т.п.; перспективы культурного, природного, конно-
го и других видов туризма.

Главной целью проведения конференции в связи с реализацией российских мега-
проектов стало привлечение внимания к междисциплинарным теоретическим и прак-
тическим аспектам взаимодействия природы и культуры. 

В рамках конференции была также организована работа летней научной школы 
«Природа и культура», где ведущими российскими и зарубежными учеными были 
прочитаны 15 открытых лекций и проведены консультации по темам исследования 
слушателей школы.

Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию междуна-
родных междисциплинарных антропоэкологических исследований в Якутии под эги-
дой СВФУ, сближению российских и зарубежных ученых в решении антропоэкологиче-
ских проблем и выработке направлений дальнейшего сотрудничества.

На конференции был отмечен опыт Республики Саха (Якутия) в гуманизации соци-
оприродного взаимодействия человека и природы, в создании условий для гетероген-
ности образа жизни северного социума.

Результатом работы летней школы стали заключенные соглашения о совместных 
проектах и учебно-научном сотрудничестве:

1. Соглашение между четырьмя лабораториями о формировании творческого 
коллектива с участием представителей сторон для разработки научного проекта 
«Глоссарий культуры современного гражданского общества: этнолингвогеография 
Российского Севера»; публикации результатов исследовательской работы. 

2. Соглашение с уральским федеральным университетом об обмене опытом, раз-
работке совместных программ подготовки кадров, переподготовки и повышения ква-
лификации профессорско-преподавательского состава, о сотрудничестве по созданию 
и развитию Центра гуманитарных технологий в СВФУ.

Главным итогом стала идея создания Центра гуманитарных технологий. 
Центр призван заниматься поиском и внедрением эффективных гуманитарных 

технологий в развитии цивилизованного общества в Республике Саха (Якутия) в от-
вет на вызовы эпохи. Предполагается, что Центр может быть создан на базе учеб-
но-научной лаборатории «Философские основы гражданской культуры» СВФУ им.  
М.К. Аммосова под научным руководством член-корреспондента РАН, д.и.н., заве-
дующего кафедрой археологии и этнологии Уральского федерального университета  
А.В. Головнева. По направлениям работы Центр предложил проекты, по которым 
имелся определенный задел: создание постоянно обновляемого собственного разде-
ла на сайте СВФУ на русском и английском языках, вхождение в международную те-
матическую сеть; восстановление работы общеуниверситетского методологического 
семинара, создание студенческого гуманитарного клуба; сотрудничество с докторант-
ским семинаром ИППК УрФУ и подготовка монографий и докторских диссертаций по 
социально-гуманитарным специальностям; введение спецкурса для магистрантов и 
аспирантов «Культурная география Российского Севера»; проведение цикла открытых 
лекций «Создавая образы Якутска»; проведение семинара «Культурный ландшафт в 
картине мира народов Севера России»; разработка практического курса-тренинга «Се-
верная аккультурация» для трудовых мигрантов и укорененных жителей; проведение 
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междисциплинарных конференций, научных школ с привлечением ведущих россий-
ских и зарубежных ученых по исследуемым проблемам; публикации результатов ис-
следований, в том числе в рецензируемых журналах и за рубежом.

6. Международная летняя школа для иностранных студентов «Лето в Сибири»; 
Полевой выезд группы иностранных студентов в рамках программы «Лето в Сиби-
ри – 2012».

Международная летняя школа для иностранных студентов «лето в Сибири» состоя-
лась с 23 июля по 23 августа 2012 г. Программа включает курсы русского языка, лекции 
по истории Якутии, этнографии народа саха, политическим процессам, экологии Яку-
тии и кино циркумполярного мира. 

Цель летней школы – привлечение иностранных студентов для учебы в СВФУ, ин-
тернационализация образования, распространение информации о программах и кур-
сах СВФУ, а также продвижение имиджа Республики Саха (Якутия). 

К работе данной школы были привлечены 6 преподавателей СВФУ из ИФ, ФлФ, ка-
федры североведения, ИЗФиР, один специалист из Центра экологического просвеще-
ния Якутии «Эйгэ», студенты-волонтеры СВФУ, а также подразделения СВФУ (комбинат 
питания, стадион «Юность», ботанический сад). 

Участниками летней школы были студенты из Кореи, Финляндии, Франции, участ-
ница из Германии, которая также являлась свободным слушателем курсов Универси-
тета Арктики Bachelor of Circumpolar Studies. Таким образом, были представлены уни-
верситеты-партнеры СВФУ: Университет Чосон, Университет лапландии, Университет 
Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин. 

летняя школа включала интенсивные курсы русского языка, во второй половине 
дня участникам предлагались лекции по истории, этнографии, экологии Якутии, по-
литическим процессам, кино циркумполярного мира. лекции проходили циклами с 
экзаменом по завершению каждого. Кроме того, студенты участвовали в полевом вы-
езде «Маргинальные территории Севера: ресурсы развития», организованном кафе-
дрой североведения СВФУ.

Целью данного полевого курса было ознакомление студентов с жизнью, бытом, 
экономикой, социальной сферой сельской местности в Республике Саха (Якутия),  
а также изучение географического положения, экологической ситуации и населения 
близлежащих улусов с целью проведения сравнительного анализа. 

На пути в музей-заповедник «Дружба» в с. Соттинцы
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Студенты посетили Нижний Бестях, где провели исследования по ценовой полити-
ке, осмотр поселка, Бестяхского ж/д техникума, побывали в с. Павловск. В селе хапта-
гай посетили комбикормовый завод, побывали в селах Кердем, Жемкон, Качикатцы, 
Самартай, в церкви, полюбовались водопадом Кюрюлюр и его окрестностями, также 
съездили в г. Покровск, где посетили ОПх (с/х опытное хозяйство), Еланку.

Культурная программа также была призвана показать многогранную северную 
культуру Якутии. Так, студенты посетили Музей археологии и этнографии СВФУ, му-
зей-заповедник «Дружба» в с. Соттинцы, Музей музыки и фольклора, Музей хомуса, 
Музей им. Е. Ярославского, Национальный художественный музей, Этнографический 
комплекс «Ытык хайа», «Царство вечной мерзлоты», Ботанический сад. Одним из 
ключевых мероприятий культурной программы была поездка на ленские столбы, во-
шедшие в этом году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка на теплоходе 
была совмещена с лекциями на английском языке о реке лене, о возникновении лен-
ских столбов, термокарстовых зонах, восхождением на горы, культурной программой 
на теплоходе. Многие студенты отметили высокую информативность лекций и ком-
петентность преподавателя. С целью реализации учебной программы по этнографии 
и культуре народа саха и погружения в языковую и культурную среду студенты выез-
жали в село Октемцы хангаласского улуса, что дало участникам возможность увидеть 
якутский деревенский быт, пообщаться с местным населением, молодежью и позна-
комиться с культурой, бытом, традициями якутского народа, с сельской жизнью. 

В рамках программы по культуре и традициям народа саха на стадионе «Юность» 
прошел вечер национальных видов спорта, студенты приняли участие в соревновани-
ях по мас-рестлингу, якутским прыжкам кылыы, куобах, ыстанга и бегу.

Вечер национальных видов спорта на стадионе «Юность»

Для продвижения летних школ, образовательных программ и имиджа СВФУ на 
международном рынке образовательных услуг необходимо издание соответствую-
щих рекламных продукций и сувенирных изделий. С этой целью были приобретены 
рекламная продукция (карта г. Якутска, печатные материалы и др.), брошюры о СВФУ 
и предлагаемых курсах для иностранных студентов, пакет-набор участника (папка, 
бэйдж, блокнот, ручка, фирменная продукция летней школы). 
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Нужно отметить, что проведение летних школ является одним из методов привле-
чения иностранных студентов, аспирантов, преподавателей, лекторов, разработки со-
вместных проектов и программ. В летний семестр иностранные студенты и профессо-
ра освобождаются от основных занятий и могут принять активное участие.

Основным результатом является разработка, апробация и продвижение образо-
вательных услуг СВФУ для иностранных студентов, увеличение количества курсов на 
английском языке, разработка и выпуск рекламных материалов о СВФУ. Кроме этого, 
устанавливаются новые связи с зарубежными вузами через иностранных студентов-
участников летней школы. 

7. Международная летняя школа «Саха-Якутия: живая культура на вечной мерз-
лоте» при поддержке германской службы академических обменов DAAD.

Международная летняя школа «Саха-Якутия: живая культура на вечной мерзлоте» 
проводилась в СВФУ в четвёртый раз для немецких студентов с 6 по 26 августа 2012 г. 
9 студентов из различных университетов, включая Университет людвига-Максимили-
ана в Мюнхене, Дрезденский технический университет, Мюнхенский технологический 
университет, Гейдельбергский университет, Университет Гумбольдта в Берлине, Уни-
верситет Мартина лютера в Галле-Виттенберге, приняли участие в данной школе. 

В работу данной школы были вовлечены преподаватели СВФУ из ИФ, ФлФ, ИЯКН СВ 
РФ, кафедры североведения, ИЗФиР, студенты-волонтеры СВФУ. 

Целью летней школы являлось предоставление знаний о культуре и традициях на-
родов Якутии для иностранных студентов различных специализаций. лекции прово-
дились на базе культурных объектов г. Якутска (Краеведческий музей им. Ем. Ярос-
лавского, Музей музыки и фольклора, Музей хомуса, Сокровищница РС (Я), Музей 
археологии и этнографии СВФУ и др.), а также этнографических комплексов (музей 
«Дружба» в с. Соттинцы, «Орто Дойду», «Царство вечной мерзлоты»), были органи-
зованы образовательные поездки на ленские столбы, где студенты получили знания 
о реке лене, о возникновении ленских столбов, термокарстовых зонах, а также в  
с. Амга, где студентам представилась возможность познакомиться с деревенским бы-
том и культурой народа саха, пообщаться с местным населением. Что касается акаде-
мических занятий, студенты были разделены на три группы, соответствующие их уров-
ню и интересам: русский (основной и промежуточный) и якутский (начальный). Также 
студенты слушали лекции по современной политической ситуации в России и Якутии, 
по культуре коренных народов, кино циркумполярного мира, Олонхо: культурное на-
следие народа саха, лекции о якутском национальном эпосе и по обработке алмазов. 

В «Царстве вечной мерзлоты»



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   286   —

Школа была нацелена на продвижение имиджа СВФУ в международном образова-
тельном пространстве, разработку и продвижение курсов СВФУ для иностранных сту-
дентов с целью дальнейшего привлечения иностранных студентов для учебы в СВФУ.

8. Международная школа по робототехнике.
Международная школа по робототехнике, ставшая уже традиционной и завоевав-

шая сердца будущих исследователей в сфере высоких технологий, была организована 
на базе СВФУ под руководством Малой компьютерной академии СВФУ, Института об-
разования в сотрудничестве АТЭС (IACE), Высшей школы робототехники Сеула (Южная 
Корея), Организации строителей образовательного сообщества АТЭС (ALCoB) с участи-
ем компаний Республики Корея Robotiсs, Inc. и C&Robot, Ltd.

Целью школы является привлечение внимания молодежи к сфере высоких техно-
логий, ознакомление учащихся и студентов с современным состоянием развития об-
разовательной робототехники.

В рамках работы школы были проведены практические занятия по образовательно-
му роботу Bioloid STEM, по программированию образовательного робота Bioloid STEM. 
Также участники из Франции рассказали о своем трехлетнем опыте конструирования 
роботов и участия в робот-соревнованиях Франции. Была проведена презентация про-
граммы АТЭС по обучению через развлечение (AEEP). Во время работы школы-участ-
ники проводили обсуждение тем и идей учебных проектов, планирование и работу 
над своими проектами и занимались вопросами по использованию информационных 
технологий в учебной проектной деятельности, на которых слушатели летней школы 
ознакомились с технологиями создания и оформления документов и компьютерных 
презентаций с помощью Microsoft Office. Были проведены робот-тренинги. Эксперт 
компании Robotis SooChang No провел завершающее практическое занятие по про-
граммированию роботов Bioloid STEM. JinHyun Kim, менеджер корейской робот-ком-
пании CNRobot, выступил с презентацией своей компании. 

Для иностранных участников был организован выезд в Октемский лицей, где они 
посетили Музей космонавтики, встретились с учащимися – участниками робот-круж-
ка, кружка моделирования и курсов английского языка. 

По завершении летней школы слушатели презентовали свои учебные проекты и 
получили сертификаты II Международной летней школы ИТ и робототехники, про-
граммы АТЭС «Обучения через развлечения» (AEEP) и компании CNRobot.

В работе летней школы приняли участие приглашенные преподаватели, инструкторы 
и представители компаний Республики Корея, которые также выступили в роли орга-
низаторов: Сунхонг хван, заместитель директора Высшей школы робототехники Сеула, 
Бьюнгип Мин, главный сотрудник Института сотрудничества в образовании АТЭС (IACE), 
Сучанг Но, эксперт компании Robotis, Джинхьюн Ким, менеджер компании CNRobot, а 
также учащиеся, студенты и специалисты из Республики Саха (Якутия) и Франции. 

Целью школы является обучение учащихся и студентов новым информационным 
технологиям и робототехнике. Учащиеся школы научились конструировать образова-
тельных роботов, авиа-роботов, изучили устройство и научились основам програм-
мирования робот-платформ CRX10, научились программировать на Microsoft Visual 
Programming Language, а также планировать и разрабатывать учебный проект. 

Учебный материал и опыт II Международной летней школы информационных тех-
нологий и робототехники СВФУ будут использованы в обучении Малой компьютерной 
академией СВФУ учащихся и студентов основам образовательной робототехники, а 
также в организации Дней робототехники в улусах и II Зимней школы информацион-
ных технологий и робототехники.
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На основе полученных материалов преподавателями кафедры теории и методи-
ки обучения информатике СВФУ будут разработаны комплекты учебно-методических 
материалов по использованию образовательных роботов, представленных корейски-
ми робот-компаниями во время летней школы, в обучении учащихся и студентов про-
граммированию образовательных роботов, работе с графической средой программи-
рования роботов Microsoft VPL.

Проведение таких совместных международных летних школ способствует укрепле-
нию позиций университета во взаимодействии как с Республикой Корея, так и с дру-
гими зарубежными странами, привлечению молодежи из зарубежных вузов, стиму-
лирует развитие новых образовательных профориентационных программ, продвигает 
технологические научно-исследовательские разработки и продукцию.

участие Свфу в грантовых программах

В 2012 г. СВФУ выступил в качестве партнера Университета Версаль (Франция) для 
участия в заявке проекта POLARIS в рамках 7 Рамочной программы Европейского Сою-
за по исследованиям и развитию. Проект посвящен исследованию природного и куль-
турного наследия арктических и субантарктических регионов с целью развития экоту-
ризма и поддержки устойчивого развития. Инновационными аспектами этого проекта 
являются сравнительное изучение арктических и субантарктических зон, развитие эко-
туризма в отдаленных и малонаселенных зонах, изучение взаимосвязи между туриз-
мом и устойчивым развитием, а также рассмотрение туризма внутри природной и со-
циоэкономической динамики. Данный проект был поддержан Европейским Союзом.

Руководителем проекта со стороны СВФУ является Федорова К.И., начальник Управ-
ления международных связей. Данный проект предусматривает мобильность участ-
ников в университетах-партнерах для участия в научных мероприятиях по совместным 
исследованиям. Планируются совместные научные публикации. Партнерами проекта 
являются Университет Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, Технологический университет 
(Каунас, литва), университет Южной Патагонии (Аргентина), Университет лапландии 
(Финляндия).  

В марте 2012 г. в г. Глазго (Великобритания) проходила 46-ая Международная кон-
ференция IATEFL – крупнейшее событие в области преподавания английского языка. 
Якутия была представлена президентом Ассоциации преподавателей английского 
языка РС (Я), заведующей КИЯ по ТиЕС ИЗФИР СВФУ Алексеевой Н.Н., которая выигра-
ла грант Британского Совета Англии.

Основная цель конференции – объединение и развитие профессионального уров-
ня преподавателей английского как иностранного во всем мире. На конференции 
выступали всемирно известные специалисты по методике преподавания английско-
го языка и авторы международных учебников английского языка Michael Swan, Scott 
Thornbury, Jim Scrivener, Jeremy Harmer, Penny Ur , David Crystal и др.

Преподаватели английского языка имели возможность общаться и делиться опы-
том с коллегами из разных стран. На конференции на пленарных заседаниях были 
представлены четыре доклада ведущих ученых-лингводидактов.

Профессионалы ELT (English Language Teaching) на международном уровне обсуж-
дали вопросы современных тенденций в сфере преподавания английского языка. 
Доклад Алексеевой Н.Н. «The Effectiveness of Audio Feedback in Online Environments» 
был выслушан с большим интересом на секции по использованию новых технологий в  
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преподавании английского языка. На конференции работала обширная выставка из бо-
лее 50 стендов новейшей учебной и методической литературы, программного обеспе-
чения и учебного оборудования. Более 50 тысяч учителей смогли посетить конферен-
цию онлайн, благодаря порталу Glasgow Online, организованный Британским Советом.

Заведующая КИЯ по ТиЕС ИЗФИР СВФУ Алексеева Н.Н. с профессором 
Эриком Бабером, президентом Международной Ассоциации преподавателей 

английского языка (IATEFL-International Association of Teachers as a Foreign Language)

Алексеева Н.Н., зав. кафедрой КИЯ по ТиЕС ИЗФИР, и Емельянова З.В., доцент КИЯ 
по ТиЕС ИЗФИР, получили грант на участие в Международной конференции препо-
давателей английского языка в г. Дубай (18th International TESOL Arabia-2012), где они 
представили презентацию о партнерских отношениях с Ассоциацией преподавателей 
английского языка Техаса (TexTESOLV). Результаты поездки были отражены в методи-
ческих семинарах для преподавателей кафедры и конференции преподавателей ан-
глийского языка в г. Якутске. 

Алексеева Н.Н., зав. кафедрой КИЯ по ТиЕС ИЗФИР, и Емельянова З.В., доцент КИЯ 
по ТиЕС ИЗФИР, на Международной конференции преподавателей английского языка в г. Дубай
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арктический вектор международного сотрудничества

Наш университет продолжает активно участвовать в реализации различных про-
грамм Университета Арктики, в частности, академической программы приполярного 
регионоведения и программ студенческой мобильности «Север-Север», «Высокоши-
ротный Север». 

Университет Арктики предлагает ряд образовательных программ, целью которых 
является повышение уровня образования и образовательных возможностей на Севе-
ре. В частности, СВФУ активно участвует в реализации программы по приполярному 
регионоведению Bachelor of Circumpolar Studies. Деканом бакалавриата приполяр-
ного регионоведения является Федорова Клавдия Ивановна, заведующая кафедрой 
английской филологии ИЗФиР, начальник Управления международных связей. Един-
ственный из российских вузов-партнёров сети университета Арктики СВФУ ведет курс 
дистанционного обучения «Введение в приполярное регионоведение». Курс препода-
ет Кондакова Саргылана Константиновна, преподаватель кафедры английской фило-
логии ИЗФИР. Это вводный курс, включающий такие аспекты как география, биология, 
экономика, политика. Каждая лекция посвящена отдельному аспекту североведения. 
Преподавание данного курса координирует Региональный офис Университета Аркти-
ки, открытый в СВФУ в 2008 году. За это время обучение прошло порядка 200 междуна-
родных студентов из таких стран как Канада, США, Финляндия, Норвегия. В последнее 
время география расширилась, и на курс записались студенты из Франции, Молда-
вии, Испании, Японии. Россияне также проходят обучение по этому курсу, в том числе 
студенты из Архангельска. Всё обучение проходит дистанционно, занятия проводятся 
еженедельно в режиме онлайн, студенты участвуют в форумах в системе Moodle. Сту-
денты, окончившие данный курс, получают академическую справку СВФУ. 

Так, в 2012 году в рамках преподавания данного курса слушателями СВФУ стали 48 
представителей стран Арктического региона, в том числе 23 иностранных слушателя. 
13 иностранным слушателям, успешно прошедшим данный курс, выданы академи-
ческие справки СВФУ, что, безусловно, способствует продвижению образовательных 
услуг университета на международном уровне. В целом, на все семь курсов припо-
лярного регионоведения в 2012 году записаны 38 студентов СВФУ, многие из которых 
продолжают обучение, начатое еще в прошлые годы. 

Продолжается обучение выпускников СВФУ по программе магистратуры по Аркти-
ческому регионоведению в Университете Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин, Франция.  
В 2012 году по данной программе продолжает обучение выпускник кафедры англий-
ской филологии ИЗФиР любовь Большакова. 

В 2012 году в рамках программы академической мобильности «Север-Север» в 
странах Арктического региона прошли обучение 22 студента СВФУ. В рамках этой про-
граммы гранты на обучение на конкурсной основе, покрывающие расходы на проезд 
и проживание в странах Северной Европы, получили 12 студентов. Они прошли се-
местровые стажировке в ряде учебных заведений Финляндии, Норвегии и Швеции. 
В свою очередь, страны Северной Америки – США и Канада – не выделяют грантов, 
однако, в рамках программы «Север-Север» канадские и американские университе-
ты, являющиеся членами Университета Арктики, освобождают студентов от оплаты 
за обучение, которая составляет около 5000 долларов и выше в семестр. Безусловно, 
освобождение от оплаты за обучение является огромным подспорьем для студентов, 
желающих пройти стажировку в странах Северной Америки. Кроме того, у студентов, 
не получивших гранты на обучение в странах Северной Европы, есть возможность 
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пройти стажировку на свои средства. Таким образом, за 2012 год 10 студентов прошли 
стажировки в вузах стран Арктического региона на свои средства. 

В течение года СВФУ провел и принимал участие во многих мероприятиях, касаю-
щихся развития сотрудничества в Арктическом регионе. 

В феврале 2012 года СВФУ принял делегацию МИД РФ во главе с послом по осо-
бым поручениям, представителем России в Арктическом совете Антоном Васильевым. 
На встрече была обсуждена роль СВФУ в научном взаимодействии с вузами в рамках 
организации Университета Арктики. Члены делегации прочитали лекции для профес-
сорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СВФУ на тему «Внешняя 
политика России в Арктическом регионе». Данное мероприятие было приурочено к 
20-летию установления международных и внешнеэкономических связей Республики 
Саха (Якутия).

В марте 2012 года СВФУ посетила профессор Центра северных исследований  
г. Сент-Джонсбери (Вермонт, США) Кэтлин Осгуд, координатор программы Бакалаври-
ата приполярного регионоведения (BCS). Кэтлин Осгуд прочитала несколько лекций 
на темы «Рассказы и повествования циркумполярного мира» и «Кино Севера», встре-
тилась со студентами-участниками программы BCS, с которыми провела дискуссии на 
тему «Эстетика и духовность циркумполярного мира». 

Также в марте 2012 года состоялась встреча ректора СВФУ Евгении Михайловой и 
председателя правления Ассоциации «Оленеводы Мира» Михаила Погодаева. В ходе 
встречи подписан меморандум о взаимопонимании между СВФУ и Международным 
институтом циркумполярного оленеводства Университета Арктики, чьи проекты по-
зволят молодым оленеводам пройти образовательные курсы без долгосрочных отры-
вов от работы в оленеводческих бригадах. 

В апреле 2012 года делегация СВФУ приняла участие в Международной научно-
практической конференции в г. Монреаль (Канада). Так, свои научные работы пред-
ставил Центр правовых исследований устойчивого развития Арктики и коренных 
малочисленных народов Севера по проблемам охраны окружающей среды, недро-
пользования, прав коренных народов. Представители СВФУ также наметили пути со-
трудничества с другими арктическими вузами и научно-исследовательскими центрами 
– подписан договор о взаимодействии Северо-Восточного федерального университета 
и Университета Саскачевана (Канада) по обмену студентами и подготовке совместной 
программы магистратуры по курсу «Североведение».

СВФУ налаживает сотрудничество с норвежскими коллегами в рамках Универси-
тета Арктики: в мае 2012 года СВФУ посетил профессор Саамского университетского 
колледжа (Норвегия) йохан Дэниэл хэтта. Профессор также посетил школы с целью 
изучить педагогический опыт коллег из Якутии. В результате состоявшегося визита, 
осенью в Саамский университетский колледж на стажировку в рамках программы «Се-
вер-Северу» отправились по обмену первые три студента из СВФУ. 

В 2012 году также подписан договор о сотрудничестве по программе двойного 
дипломирования приполярного регионоведения с представителями Университетско-
го колледжа Финнмарк (Норвегия). Данная программа даст студентам федерально-
го университета возможность получить дополнительное образование в норвежском 
университете без отрыва от основной учебы в СВФУ. Так, в октябре 2012 года впервые 
студентка ФЭИ СВФУ Алексеева Варвара получила диплом бакалавра северных наук.

В Международной конференции «Наука и образование в XXI веке: роль универси-
тета в инновационном развитии региона», состоявшейся в октябре 2012 года, приняли 
участие представители вузов Арктического региона, президент Университета Арктики 
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ларс Куллеруд (Норвегия), ректор Университета лапландии (Финляндия) Маури Ила-
Котола, профессор Арктического центра Университета лапландии (Финляндия) Фло-
риан Штаммлер и профессор Университета Северной Британской Колумбии (Канада) 
Гейл Фондал. 

В ноябре 2012 года проректоры СВФУ В.Ю. Фридовский и М.Ю. Присяжный приня-
ли участие в работе Ректорского Форума Университета Арктики в г. Виннипег, Канада. 
Прошедший под руководством Почетного профессора СВФУ, Президента Университе-
та Арктики ларса Куллеруда (Норвегия) Форум принял участие 81 участник из десяти 
стран мира, 37 из них – президенты и ректоры высших учебных заведений из восьми 
Арктических стран. Темой Ректорского форума-2012, проводимого Университетом Ма-
нитобы, было «Пан-Арктическое сотрудничество: региональное партнерство с миро-
вым эффектом». Представители СВФУ, в том числе аспиранты, приняли участие в ра-
боте дискуссионных групп, пленарных сессий и сессионных заседаний, проведенных в 
рамках Форума. Также на Форуме представителями вузов Канады, Норвегии и России 
обсуждены вопросы развития тематической сети Университета Арктики по геологии. 

В декабре 2012 года делегация СВФУ в составе начальника Управления междуна-
родных связей, декана Бакалавриата приполярного регионоведения Федоровой К.И. 
и проректора по естественно-математическому направлению Присяжного М.Ю. при-
няла участие во встрече Правления Университета Арктики с Ма-Maви (группа старше-
го руководства Университета Арктики), которая состоялась в г. леви (Финляндия). На 
встрече основное внимание было уделено завершению рабочих планов деятельности 
Университета Арктики на 2013 год, а также развитию нового стратегического плана 
Университета Арктики.

За 2012 год Русскоязычным информационным центром, открытым в 2006 году, на 
сайте Университета Арктики опубликован ряд статей о деятельности СВФУ, связанных 
с арктическим регионом, а также новости членов Университета Арктики в РФ. Также на 
этом сайте публикуются истории студентов СВФУ, прошедших обучение за границей по 
программе north2north, и иностранных студентов, обучающихся в СВФУ. Информаци-
онные ресурсы Университета Арктики используются также для продвижения образо-
вательных услуг СВФУ, в том числе международных летних и зимних школ. 

Расширение набора иностранных студентов

Одним из главных аспектов интернационализации университета является расши-
рение набора иностранных студентов. 

С 2011 года при Управлении международных связей СВФУ работает Центр между-
народного образования, ключевыми задачами которого, помимо представления СВФУ 
на международном образовательном рынке, усовершенствования образовательных 
программ русского языка как иностранного и курсов на английском языке, являются 
организация набора и учебного процесса иностранных студентов, а также сопрово-
ждение и помощь в их адаптации для освоения образовательных программ. 

С целью расширения набора иностранных студентов в 2012 г. ЦМО принял участие 
в двух Международных образовательных выставках ICEF в Берлине и Пекине. На вы-
ставках были представлены, с одной стороны, учебные заведения со всего мира, заин-
тересованные в привлечении иностранных студентов, и, с другой стороны, рекрутин-
говые агентства с разных стран мира. В результате участия в данных образовательных 
выставках ЦМО наладил контакты с рекрутинговыми агентствами из многих стран.  
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В настоящее время ведется переписка с представителями агентств с целью заключе-
ния договоров о сотрудничестве. 

По мнению специалистов, самым эффективным информационным каналом рекру-
тинга иностранных студентов является Internet, а именно использование социальных 
сетей. В связи с этим Центром международного образования были созданы профили 
СВФУ в таких популярных международных социальных сетях как Facebook и Twitter, 
ориентированных непосредственно на иностранных студентов: www.facebook.com/
NEFUen и www.twitter.com/NEFU_Int.

Также с целью привлечения иностранных студентов и создания благоприятных ус-
ловий для их адаптации в Якутске при Управлении международных связей работает 
студенческий клуб «NEFU International». Клуб дает возможность межкультурного об-
щения студентов СВФУ с иностранными студентами и проведения совместных меро-
приятий. В 2012 г. в работу была запущена программа «Buddy», в рамках которой к 
каждому иностранному студенту был прикреплен студент СВФУ для поддержки, со-
провождения и помощи в адаптации. 

Впервые в 2012 году по линии Министерства образования и науки РФ на факультет 
довузовского образования и профориентации СВФУ поступили пятеро иностранных сту-
дентов из Вьетнама и Гайаны, которые по окончании подготовительного курса будут по-
ступать на основные образовательные программы Финансово-экономического институ-
та СВФУ. В 2013 году ЦМО также планирует набирать иностранных студентов по линии 
МОН РФ на подготовительный факультет СВФУ с дальнейшим обучением в университете. 

Управление международных связей планирует расширять мероприятия по при-
влечению и набору иностранных студентов. Так, в 2013 году планируется участие в 
четырех международных образовательных выставках в Индонезии, Китае, Индии, 
Монголии и Казахстане. Также ведется активная работа по привлечению иностранных 
студентов посредством Internet, а именно создание профилей в популярных социаль-
ных сетях, ориентированных на приоритетные регионы: Китай, Монголия, страны СНГ, 
страны Юго-Восточной Азии. 

               Чиви Ресул (Турция)                        Афанасий Неустроев (клуб NEFU international)
    и Чан Тхи Вьет Нга (Вьетнам)     и Джон Андерсон (Гайана)


