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XVII. ЦеЛи свФу в ОбЛАсти КАЧествА 
нА 2013 ГОд

На заседании Ученого совета СВФУ 21 февраля 2013 года утверждена Политика 
СВФУ в области качества, согласно которой приоритетами развития университета яв-
ляются:

– подготовка специалистов, способных гибко реагировать на вызовы времени, осу-
ществлять свое непрерывное профессиональное развитие, вносить весомый вклад в 
экологическое освоение региона, сохранение и развитие языкового разнообразия и 
культур народов северо-востока Российской Федерации, повышение качества жизни 
населения;

– постоянное совершенствование образовательного процесса с использованием 
лучшего отечественного и зарубежного опыта, интеграция различных уровней обра-
зования; 

– проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в приори-
тетных областях развития науки и техники, внедрение результатов научных исследова-
ний в образовательную, научную и производственную деятельность, создание северо-
восточного инновационного пояса, новых отраслей экономики и новых рабочих мест;

– концентрация в университете талантливых научно-педагогических кадров по-
средством всемерной поддержки роста научно-педагогической квалификации соб-
ственного кадрового резерва, а также привлечения профессоров, известных во всем 
мире; 

– обеспечение академической мобильности преподавателей и обучающихся;
– развитие инфраструктуры, укрепление научно-инновационной и производствен-

ной базы университета, создание учебно-научно-экспериментального парка; 
– расширение партнерских связей с образовательными, научными, производствен-

ными, государственными и общественными организациями и объединениями на ре-
гиональном, национальном и международном уровнях;

– обеспечение финансово-экономической устойчивости СВФУ посредством повы-
шения прибыльности за счет развития коммерческой и инвестиционной деятельности;

– воспитание интеллектуальной, духовно-нравственной и творческой личности;
– информационно-консалтинговая поддержка развития отраслевых комплексов, 

территориально-производственных кластеров и региональной инфраструктуры севе-
ро-востока страны. 

На 2013 год по данным приоритетным направлениям развития университета по-
ставлены следующие цели в области качества с плановыми значениями показателей, 
которые должны быть достигнуты: 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   479   —

Цели в области качества Показатели Плановые 
значения

Открыть новые направления подготовки в 
соответствии с приоритетными направлени-
ями развития экономики северо-восточного 
региона РФ

Количество новых направлений 
подготовки

13

Увеличить количество студентов, обучаю-
щихся по магистерским программам

Доля магистров в общем количе-
стве студентов

1%
(Прогр.

развития
СВФУ)

Обеспечить отбор и прием студентов с вы-
сокими баллами ЕГЭ

Средний балл ЕГЭ по СВФУ 60

Повысить долю выпускников, трудоустроен-
ных по специальности

Доля трудоустроенных по специ-
альности выпускников в общем 
количестве трудоустроенных вы-
пускников

90 %

Увеличить число слушателей курсов дову-
зовской подготовки 

Процент увеличения по сравне-
нию с 2012 годом

10 %

Увеличить число слушателей курсов повы-
шения квалификации из числа специали-
стов сторонних организаций

Процент увеличения по сравне-
нию с 2012 годом

10 %

Обеспечить соответствие учебного процес-
са принципам Болонской декларации 

Доля студентов, обучающихся по 
кредитно-модульной системе в 
общем количестве студентов

50 %
(Прогр.

развития
СВФУ)

Разработать ООП, реализуемые совместно 
с зарубежными вузами (двойные дипломы)

Количество ООП, разработанных 
совместно с зарубежными вузами

2

Повысить публикационную активность НПР, 
увеличив количество статей, входящих в 
базы данных по научному цитированию 
Web of Science и Scopus

Количество публикаций, входящих 
в Web of Science и Scopus

130

Увеличить количество опубликованных НПР 
статей, входящих в национальную информа-
ционно-аналитическую систему  РИНС

Количество публикаций, входящих 
в РИНЦ

1000

Увеличить количество НПР, участвующих в 
конкурсах российских и международных на-
учных грантов

Количество НПР, участвующих в 
конкурсах российских и междуна-
родных научных грантов 

600

Увеличить объем финансовых средств на 
выполнение научно-исследовательских ра-
бот, приходящихся на 1 шт. ед. НПР 

Объем финансирования НИР в 
расчете на 1 шт. ед. НПР 

250
тыс. руб./

год
Активнее привлекать студентов к участию в 
финансируемых НИР

Количество студентов, привлечен-
ных к участию в финансированные 
НИР

200

Создать новые рабочие места в малых ин-
новационных предприятиях СВФУ

Количество лиц, привлеченных к 
работе в МИПах

100

Увеличить показатели остепененности штат-
ных преподавателей СВФУ 

Процент остепененности штатных 
преподавателей

64 %

Выявлять и оказывать поддержку молодым 
перспективным преподавателям 

Количество ППС, включенных в ка-
дровый резерв

250
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Оказывать содействие ППС в активизации 
их научной деятельности

Количество ППС, переведенных на 
ставки профессоров-исследовате-
лей и доцентов-исследователей

4/4

Провести отбор, оценку и привлечь в СВФУ 
лучшие научно-педагогические кадры 

Количество известных профессо-
ров, привлеченных в СВФУ

25

Увеличить количество научно-педагогиче-
ских работников СВФУ, прошедших обуче-
ние по программам повышения квалифика-
ции и дополнительной переподготовки

Доля НПР, повысивших квалифика-
цию и прошедших переподготов-
ку, в общем количестве НПР

25 %
(Прогр.

развития
СВФУ)

Повысить количество студентов и аспиран-
тов СВФУ, прошедших обучение в зарубеж-
ных вузах 

Количество студентов, обучивших-
ся в зарубежных вузах в 2013 году

90

Завершить внедрение системы электронной 
инфраструктуры СВФУ, включив в нее все 
здания университетского кампуса 

Доля зданий кампуса, включенных 
в систему электронной инфра-
структуры СВФУ, в общем количе-
стве зданий кампуса

100%
(Прогр.

развития
СВФУ)

Оснастить учебные помещения необходи-
мым оборудованием, обеспечивающим 
возможность использования в учебном 
процессе современных образовательных 
технологий 

Количество модернизированных 
учебных помещений

20
(Прогр.

развития
СВФУ)

Завершить строительство общежития СВФУ 
на 941 место в 67 квартале г.Якутска

Процент готовности 100 %

Провести работы по благоустройству студ-
городка

Процент готовности 50 %

Подготовить проектно-сметную докумен-
тацию строительства детского сада СВФУ и 
спортивно-оздоровительного лагеря ИФКиС 
в Намском улусе

Количество готовой ПСД 2

Увеличить долю договоров о сотрудниче-
стве с организациями и объединениями на 
региональном уровне, имеющих конкрет-
ные направления сотрудничества

Доля в общем количестве догово-
ров

50 %

Увеличить долю договоров о сотрудниче-
стве с организациями и объединениями на 
национальном уровне, имеющих конкрет-
ные направления сотрудничества

Доля в общем количестве догово-
ров

30 %

Увеличить количество договоров и согла-
шений о сотрудничестве с организациями и 
объединениями на международном уров-
не, имеющих конкретные направления со-
трудничества

Доля в общем количестве догово-
ров

40 %

Увеличить объем внебюджетных средств 
СВФУ за счет активизации коммерческой, 
научно-инновационной и инвестиционной 
деятельности

Доля внебюджетных средств в об-
щем объеме средств СВФУ в 2013 
году

13,2 %
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Увеличить доходность от участия НПР СВФУ 
в научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работах

Доля средств, полученных за счет 
выполнения НИР и НИОКР, в об-
щих доходах СВФУ

18 %
(Прогр.

развития
СВФУ)

Увеличить поступление внебюджетных 
средств от спонсоров в фонд целевого капи-
тала «Эндаумент»

Объем средств, поступивших на 
счет «Эндаумента»

100 млн 
руб.

Увеличить долю студентов очной формы об-
учения, привлеченных к работе в органах 
студенческого самоуправления (ОССУ)

Доля студентов, привлеченных к 
работе в ОССУ в общем количестве 
студентов

25 %

Увеличить долю студентов, участвующих в 
творческих кружках, студиях и других твор-
ческих студенческих объединениях 

Доля студентов, участвующих в 
творческих объединениях студен-
тов в общем количестве студентов

35 %

Увеличить долю студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом 

Доля студентов, занимающихся 
физ. культурой и спортом в общем 
количестве студентов

88 %

Увеличить долю студентов очной формы об-
учения, участвующих в работе студенческих 
отрядов

Доля студентов, участвующих в 
работе студенческих отрядов в 
общем количестве студентов 

15 %

Увеличить количество выигранных тенде-
ров на оказание консалтинговых услуг

Количество выигранных тендеров 
на оказание консалтинговых услуг

2

Увеличить количество НПР СВФУ, участвую-
щих в разработке республиканских и регио-
нальных проектов

Количество НПР СВФУ, участвую-
щих в разработке республикан-
ских и региональных проектов

50

Разработать и утвердить Концепцию гаран-
тии качества образования в СВФУ и меро-
приятия по ее реализации

Утвержденная Концепция 1

Подтвердить соответствие ООП требова-
ниям европейских стандартов качества по-
средством прохождения процедуры обще-
ственно-профессиональной аккредитации 
(ОПА)

Количество ООП, получивших сер-
тификаты ОПА

8

Провести самообследование деятельности 
СВФУ перед предстоящей в 2014 году аккре-
дитацией вуза

Отчет по самообследованию ООП 1

Разработать, внедрить и сертифицировать 
Систему менеджмента качества СВФУ

Сертификат 1

Для реализации Политики СВФУ в области качества руководство университета при-
нимает обязательство постоянно совершенствовать внутривузовскую систему гаран-
тии качества образовательной и научной деятельности, руководствуясь принципами 
государственной политики в сфере образования, международными стандартами и 
принципами менеджмента качества.


