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III. реАЛиЗАЦия ПрОГрАММЫ рАЗвития свФу

1. Цель, задачи и приоритетные направления в соответствии 
с Программой развития университета

Программа развития федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М.К. Аммосова» на 2010-2019 годы направлена на 
решение стратегических и геополитических задач государства, в первую очередь на 
инновационное развитие северо-востока России и Дальневосточного федерального 
округа в целом. Деятельность университета должна способствовать закреплению и 
привлечению населения страны в этот стратегически важный регион. На перспективу 
до 2025 года для Якутии и прилегающих территорий Правительством РФ определены 
высокие социально-экономические показатели, достижение которых требует нового 
качества экономического роста, разработки новых путей развития на основе совре-
менных подходов. Именно поэтому Правительство РС (Я) делает ставку на создание 
нового кадрового резерва, способного генерировать идеи и воплощать их в жизнь.  
В этом плане Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова ста-
новится главным ресурсом развития республики и всего северо-востока страны.

Программой определено 6 приоритетных направлений развития, в т.ч. обще- 
системное – достижение к 2020 году нового качества университета, 5 направлений для 
формирования и создания ресурсных центров развития университета и региона, опре-
деляемых спецификой развития северо-востока России, соответствующих требовани-
ям, установленным перечнем приоритетных направлений развития науки, технологий 
и техники РФ и перечнем критических технологий:

– обеспечение экологической безопасности и технологически эффективного вос-
производства минерально-сырьевой базы, рационального природопользования;

– использование наукоемких технологий и производств в условиях Севера; 
– повышение качества жизни на Севере;
– сохранение и развитие культуры народов Арктики;
– аналитическая и кадровая поддержка инновационного социально-экономичес-

кого развития Северо-Востока России.
Направления Программы объединяют 18 проектов.
Реализация мероприятий Программы развития СВФУ в 2012 году связана с нача-

лом II этапа (этапа становления), основной задачей которого является становление Се-
веро-Восточного федерального университета как одного из лидеров российского об-
разования: проведение исследований и инновационных разработок общероссийского 
и мирового уровней, вхождение в список ведущих российских университетов.

Выполнение мероприятий Программы в 2012 году было нацелено на решение сле-
дующих конкретных задач:

• завершение строительства объектов кампуса СВФУ и социальной инфраструктуры;
• оснащение современным учебно-лабораторным, научным и технологическим 

оборудованием, создание центров коллективного пользования, технопарка;
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• формирование новой структуры университета по международным стандартам 
качества управления, кадровому потенциалу, контингенту студентов, структуре обра-
зовательной и научно-инновационной деятельности;

• создание системы стратегического партнерства по всем приоритетным направле-
ниям университета с крупными бизнес-корпорациями, органами власти регионов Се-
веро-Востока России, ведущими зарубежными университетами и научными центрами;

• снижение административно-бюрократических издержек, технологизация систе-
мы управления, внедрение элементов системы менеджмента качества (СМК);

• наполнение ЕИОС электронными информационными и образовательными ре-
сурсами, внедрение и отработка технологий и методик электронного обучения; 

• формирование инновационного пояса СВФУ: создание инфраструктуры под-
держки инновационной деятельности; создание пояса инновационных предприятий 
и хозяйствующих обществ;

• деятельность в сфере интеллектуальной собственности и ее введение в реальный 
сектор экономики;

• привлечение в качестве преподавателей ведущих российских и зарубежных уче-
ных и профессоров, формирование новых научных школ мирового уровня;

• совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) создать инновационную 
систему республики с использованием научно-технологического, организационно-ин-
фраструктурного потенциала СВФУ;

• совместно с администрациями субъектов Российской Федерации, Сибирского и 
Дальневосточного отделений РАН создать институциональные основы планирования, 
разработки и внедрения инновационных технологий.

2. интеграция федерального университета 
в социально-экономическое пространство федерального округа 

и/или территорий в его составе, основные социально-экономические 
эффекты в образовательной, научно-инновационной и социальной 

сферах, достигнутые в результате реализации 
Программы развития федерального университета

2.1. вклад федерального университета в кадровое обеспечение 
социально-экономического развития федерального округа 

и территорий в его составе

В регионе влияние СВФУ оценивается как один из ключевых факторов социаль-
но-экономического роста, так как основной функцией федерального университета 
является обеспечение отраслей экономики и социальной сферы региона професси-
ональными кадрами высокой квалификации. В 2010-2011 годах Северо-Восточным 
федеральным университетом в рамках государственного заказа Правительства РС (Я)  
проведен прогноз потребности экономики региона в трудовых ресурсах на 2010-2016 
годы и основные направления до 2025 года в разрезе инвестиционных проектов, 
укрупненных групп специальностей и уровней образования. На основании разрабо-
танного баланса и потребности в трудовых ресурсах университетом представлен про-
ект республиканской целевой программы обеспечения профессиональными кадрами 
отраслей экономики и социальной сферы. По оценкам 2011 года дополнительная сум-
марная потребность в трудовых ресурсах для реализации инвестиционных проектов 
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Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Рес- 
публики Саха (Якутия) до 2020 года с учетом направлений до 2030 года ориентиро-
вочно будет составлять к 2016 году около 100 тысяч человек. Занятость по инвести-
ционным проектам достигнет пика в 2016-2018 годы. В 2012 году началась реализа-
ция Государственной программы развития профессионального образования РС (Я) на 
2012-2016 годы, утвержденной Указом Президента РС (Я) 12 октября 2011 года. 

К 2013 году СВФУ подготовлены и внесены предложения к проекту государствен-
ной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2025 года», предполагающие активное взаимодействие университе-
тов, государства и бизнеса на пути устойчивого социально-экономического развития 
регионов. Предложения касаются научного и кадрового обеспечения крупных инвес-
тиционных проектов, планируемых к реализации до 2025 года на территории Дальне-
го Востока и Забайкалья.

Для обеспечения отраслей экономики РС (Я) и других регионов Дальнего Востока и 
Сибири высококвалифицированными специалистами в соответствии с потребностями 
СВФУ проводит колоссальную работу и принимает действенные меры по достижению 
высокого качества обучения и воспитания студентов, модернизации образовательно-
го процесса, созданию системы гарантии качества образования, продвижению качес-
твенного образования в регионы страны.

Структура дополнительной потребности республики в трудовых ресурсах в произ-
водственной сфере к 2016 году для реализации всего перечня инвестиционных про-
ектов: 50% – кадры в области строительства, 40% – добычи полезных ископаемых, 2% 
– производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в обрабатывающих про-
изводствах – 4%, транспорте и связи – 4,41%. С учетом тенденций демографического 
развития региона прогнозируется рост потребности в педагогических кадрах, а также 
в специалистах в области здравоохранения. 

Начиная с 2010 года университет является единственным в регионе исполните-
лем государственного заказа Республики Саха (Якутия) на подготовку специалистов 
с высшим профессиональным образованием. Объем госзаказа РС (Я) в 2012 году со-
ставил 150 плановых мест за счет бюджета РС (Я) (в 2011 году – 200 мест, в 2010 году 
– 150 мест) по наиболее востребованным в республике специальностям, из них 43% 
составили медицинские специальности. Таким образом, студентов, обучающихся по 
госзаказу РС (Я), в 2011-2013 уч.г. – 500. Кроме этого, в 2012 году осуществлен прием 
студентов по заказам муниципальных образований РС (Я) (МР «Верхневилюйский 
улус (район)», МР «Момский улус (район)», МР «Нерюнгринский район») и предпри-
ятий республики (ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ООО «Оргов» 
и др.).

В 2012 году продолжен набор студентов Чукотским филиалом СВФУ по 2-м техничес-
ким специальностям (контрольные цифры приема – 35 мест). В целях сотрудничества 
с субъектами Дальневосточного федерального округа, начиная с 2010 года универси-
тетом выделяются квоты на целевой набор абитуриентов из Магаданской и Амурской 
областей, Камчатского и Красноярского краев.

Контрольные цифры приема в 2012 году составили – 2 686 мест, в том числе на 
заочное обучение – 131 место, по государственному заказу Республики Саха (Якутия) 
– 150 мест (5,6% от контрольных цифр приема). При этом прием на технические специ-
альности составил 36,3% от общего приема, на естественно-математические специ-
альности – 23,5%, на экономические, педагогические и гуманитарные специальности 
– 40,2%. 
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В числе студентов СВФУ 194 являются представителями регионов РФ, 21 – ино-
странный студент (проходят обучение на общих основаниях из стран СНГ и дальнего 
зарубежья).

Основные образовательные программы, реализуемые в СВФУ, направлены на  
обеспечение приоритетных направлений социально-экономического развития Рес-
публики Саха (Якутия), Дальнего Востока и Забайкальского региона и соответствуют 
перечню приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Россий-
ской Федерации. Университетом проводится непрерывная образовательная политика, 
расширяется перечень направлений подготовки специалистов.

В 2010 году разработаны 20, в 2011 – 28, в 2012 – 7 новых основных образователь-
ных программ ВПО по ФГОС. Помимо этого, в 2012 году разработано 34 программы 
дополнительного профессионального образования.

Основные образовательные программы, по которым ведется подготовка специ-
алистов ВПО в СВФУ, соответствуют приоритетным направлениям развития региона: 

1. Добывающая промышленность, по которой реализуется 13 программ.
2. Технологии переработки, реализуется 4 программы.
3. Строительство, реализуется 12 программ.
4. Энергосберегающие технологии, 6 программ. 
5. Сохранение здоровья людей в условиях Севера, 6 программ.
Для достижения высокого уровня федеральных и мировых стандартов в универси-

тете ведется работа по обобщению положительного опыта гарантии качества образо-
вания, выработки взаимопризнаваемых работодателями и партнерами принципов и 
требований к оценке и гарантии качества. Одним из ключевых проектов в рамках мо-
дернизации стал трансфер европейских инструментов качества образования в учеб-
ный процесс СВФУ. Университет стимулирует академическую мобильность в целях 
обеспечения профессионального роста всего преподавательского и управленческого 
персонала. Более 36% сотрудников СВФУ из числа научно-педагогических кадров по-
высили свой уровень квалификации в 2012 году. Реализуемая подготовка по специ-
альным программам экспертов призвана улучшить позиции СВФУ по разработке и 
внедрению собственных образовательных программ и стандартов. Плановая работа 
по формированию современной системы менеджмента качества в СВФУ предусма-
тривает внедрение внутривузовской независимой системы оценки в соответствии с 
европейскими стандартами.

Промежуточный итог поэтапного перехода СВФУ на двухуровневую систему обра-
зования в 2012 году: доля обучающихся по программам бакалавриата – 39,3% от обще-
го количества студентов, доля обучающихся по магистерским программам – 1,6%. 

В связи с реализацией стратегии многоуровневого образования в Северо-Восточ-
ном федеральном университете, состоящей в необходимости обучения населения на 
протяжении всей жизни, возрастает значение программ послевузовского образова-
ния, в частности программ дополнительного профессионального образования (ДПО).

В структуре СВФУ действует ряд подразделений, реализующих программы ДПО, в 
том числе Институт послевузовского образования врачей Медицинского института, Ба-
зовый региональный центр охраны труда, Учебно-методические центры факультетов, 
Центр повышения квалификации работников строительного комплекса. В 2012 году на 
базе объединения Института повышения квалификации педагогов и Центра дополни-
тельного профессионального образования создан Институт непрерывного професси-
онального образования (ИНПО) СВФУ. ИНПО взаимодействует с реальным сектором 
экономики, промышленными предприятиями с целью удовлетворения потребности 
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населения северо-востока России в качественном дополнительном образовании для 
работы в перспективных отраслях экономики региона. 

За 2012 год 9 289 работников предприятий, организаций республики (на 70% боль-
ше, чем в 2011 году) прошли на базе Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова повышение квалификации и профессиональную переподготов-
ку, в т.ч. 1 013 человек – профессиональную переподготовку, 7 055 человек – повы-
шение квалификации, 1 221 человек – другие формы обучения (семинары, вебинары 
и т.д.).

Среди них специалисты таких производственных предприятий, как ЗАО АК  
«АлРОСА», ГУГГП «Якутскгеология», ОАО «Янгеология», ОАО ПО «Якутцемент»,  
ГУ «Служба спасения», ОАО «ленское речное пароходство», сотрудники государствен-
ных и муниципальных учреждений – Министерства профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров РС (Я), Министерства здравоохранения РС (Я), Мини-
стерства сельского хозяйства РС (Я), Министерства внешних связей РС (Я), Администра-
ции Президента и Правительства РС (Я), Госкомитета РС (Я) по физической культуре 
и спорту, администраций муниципальных образований Республики Саха (Якутия), об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
и др. Наибольшее количество слушателей прошли повышение квалификации по на-
правлениям «Строительство зданий и сооружений», «Образование и педагогика» и  
«Юриспруденция».

Также возрастает значение программ послевузовского образования, в частности 
бизнес-образования (обучение программам МВА «Мастер делового администриро-
вания»). Это обусловлено потребностью в специалистах, способных управлять знания-
ми, умениями и компетенциями в области менеджмента и экономики.

Стратегическими партнерами СВФУ в области реализации образовательных про-
грамм МВА являются:

• Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Международный институт менеджмента лИНК» – предоставляет 
услуги бизнес-образования международного уровня. Функционирование образо-
вательной сети базируется на технологии обучения, программах и стандартах, раз-
работанных Открытым университетом Великобритании. В составе международной 
образовательной сети МИМ лИНК – 96 учебных центров в России и в 8 государствах 
ближнего зарубежья;

• Открытый университет Великобритании – Школа бизнеса открытого университета 
– основана для предоставления качественного образования руководящим и админис-
тративным работникам. Это крупнейшая школа Европы, в которой ежегодно обучается 
30 000 менеджеров из 44 стран.

В 2012 году зачислены 8 сотрудников из числа слушателей первой ступени про-
граммы МВА лИНК на вторую ступень, профессиональный диплом по менеджменту 
Открытого университета Великобритании, также диплом о профессиональной пере-
подготовке Международного института менеджмента лИНК. Также в 2012 году зачис-
лены в слушатели Бизнес-школы СВФУ 5 специалистов из числа кадрового резерва 
СВФУ по программе профессионального сертификата по менеджменту Открытого уни-
верситета Великобритании. Помимо этого, зачислены в слушатели 3 руководителя из 
сторонних организаций.
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2.2. трансфер результатов научно-инновационной деятельности 
федерального университета в реальный сектор экономики федерального округа 
и/или территорий в его составе, вклад в формирование наукоёмких производств 

и реализацию актуальных социальных проектов

Северо-Восточный федеральный университет совместно с Правительством Респуб-
лики Саха (Якутия) активно развивает инфраструктуру для стимулирования и продви-
жения инновационных проектов, научно-технологических разработок.

Научно-исследовательская деятельность университета в кооперации с научными 
учреждениями северо-востока страны и бизнес-структурами вносит весомый вклад в 
инновационное развитие региона, в 2012 году реализован ряд значимых для респуб-
лики инновационных научно-исследовательских проектов в соответствии с перспек-
тивными направлениями развития.

В 2012 году завершен комплексный проект по созданию высокотехнологичного 
производства «Создание комплексной экологически безопасной инновационной тех-
нологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера», вы-
полняемый Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова и 
АК «АлРОСА» (ОАО) в рамках Постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 года 
№ 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских выс-
ших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созда-
нию высокотехнологичного производства». Объем финансирования проекта на 2010-
2012 годы – 300 млн руб., на условиях софинансирования из федерального бюджета 
и собственных средств компании. В рамках данного проекта проведены совместные 
НИОКР по следующим направлениям:

1. Создание новых способов вскрытия и разработки месторождений.
2. Разработка комплекса экономически эффективных методов отбойки, дезинте-

грации, обогащения и радиометрической сепарации алмазосодержащих руд, обеспе-
чивающих повышение полноты извлечения и сохранности алмазов, рациональное ис-
пользование природных ресурсов в условиях Крайнего Севера.

3. Разработка экологически безопасных высокоэффективных ресурсосберегаю-
щих методов, основанных на применении физико-химической активации поверх-
ности минералов, электрохимического кондиционирования водных систем, рудных 
пульп и реагентов с целью повышения извлечения, сохранности и качества алмазных 
концентратов.

4. Разработка комплекса экономически эффективных мероприятий по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности и охране окружающей среды при организации 
высокотехнологичного производства по добыче и переработке алмазоносного сырья 
в условиях Крайнего Севера.

5. Повышение эффективности работы горнотранспортного оборудования.
6. Повышение надежности производственных конструкций.
В период с 2010 по 2012 год по заказу АК «АлРОСА» выполнено 25 НИОКР и ТР.  

В рамках комплексного проекта в 2012 году сотрудниками СВФУ по заказу АК  
«АлРОСА» выполнено НИР на сумму 65 млн рублей.

При участии АК «АлРОСА» на базе СВФУ созданы учебно-исследовательские и 
технологические структуры: научно-образовательный центр «Геотехнологии Севе-
ра», Центр коллективного пользования (МПТИ (ф)-институт «Якутнипроалмаз»-НИГГ1  
АК «АлРОСА»), научно-исследовательская лаборатория электрохимических методов 
водоподготовки (ОФ № 3 и МПТИ).
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В период с 2010 по 2012 год по договору оказания услуг на выполнение НИОКР по 
комплексному проекту ОАО АК «АлРОСА» и СВФУ приняты 119 научно-педагогических 
работников, 37 молодых специалистов, 33 аспиранта и 73 студента СВФУ (всего 262 
человека).

В рамках реализации совместного проекта СВФУ и АК «АлРОСА» за 2010-2012 годы 
подано 13 заявок на получение патентов (из них 7 – на изобретения, 6 – на полезные 
модели), получено 10 патентов (4 – на изобретения, 6 – на полезные модели). В 2012 
году подано 6 заявок на патенты, получено 8 патентов по поданным ранее заявкам. 
Помимо этого в 2010-2011 годах зарегистрировано в форме ноу-хау 3 результата ин-
теллектуальной деятельности.

В 2012 году инновационная инфраструктура СВФУ получила дальнейшее развитие, 
в том числе в рамках Программы развития СВФУ и Постановления Правительства РФ 
№ 219 от 9 апреля 2010 года «О государственной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования».

Основные результаты развития инновационной инфраструктуры СВФУ в 2012 году:
– приобретено дополнительное оборудование за счет средств Программы разви-

тия СВФУ для дооснащения НОЦ «Нанотехнологии» – растровый электронный микро-
скоп. Завершен ремонт второго корпуса здания Арктического инновационного центра;

– лаборатории «Графеновые нанотехнологии», «Полимерные нанокомпозиты», 
«Механохимические биотехнологии» приняли результативное участие в международ-
ной выставке OPEN INNOVATIONS (ЭКСПОЦЕНТР, г. Москва), РОС-БИОТЕх-2012. Были 
представлены разработки технологий создания мультиграфена и графеновой бумаги, 
полимерные нанокомпозиты для экстремальных условий эксплуатации, механохими-
ческие биопрепараты медицинского назначения на основе северного растительного 
сырья (ягель), биотехнологии и инновации по переработке продукции отраслей тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера. Разработки лабо-
ратории «Механохимические биотехнологии» были удостоены серебряной медали;

– установлено тесное взаимодействие с государственными структурами, обеспе-
чивающими инновационное развитие региона – Государственным комитетом РС (Я) 
по инновационной политике и науке, Республиканским технопарком «Якутия», Вен-
чурной компанией «Якутия», Министерством по делам предпринимательства и раз-
вития туризма РС (Я). Обеспечивается участие малых инновационных предприятий в 
проектах государственного заказа и получении государственных субсидий и грантов. 
МИПы СВФУ биологической направленности составили основу биотехнологического 
кластера Якутии, сформированного в 2012 году Госкомитетом РС (Я) по инновацион-
ной политике и науке;

– в рамках Инновационного технопарка АИЦ прошли стадию инкубации 5 новых МИПов.
Созданные в период с 2010 по 2012 год 17 малых инновационных предприятий 

СВФУ обеспечили выпуск высокотехнологичной продукции в объеме 29 млн 848 тыс. 
рублей. Существенный вклад внесли компании строительного и проектно-графическо-
го профиля, работающие на основе компьютерных трехмерных технологий.

Институтом непрерывного дополнительного образования, Бизнес-школой, Экспер-
тно-консалтинговым центром, Инновационно-технологическим центром инженерно-
технического факультета обеспечены образовательно-консультационные услуги, об-
щий объем которых достиг 20 млн рублей.

В рамках исполнения годового плана работы Центром интеллектуальной собствен-
ности СВФУ в отчетный период подготовлено и подано 26 заявок на правовую охрану 
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результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданные вузом, в т.ч. 8 совмест-
ных заявок. Принято к бюджетному учету 22 результата интеллектуальной деятельнос-
ти, в том числе 14 полезных моделей, 1 программа для ЭВМ, 7 ноу-хау. 

24 научно-исследовательские работы на общую сумму 15,7 млн рублей выполнены 
в 2012 году подразделениями университета в рамках государственного заказа Респуб-
лики Саха (Якутия) для эффективности внедрения результатов научно-исследователь-
ских работ и опытно-конструкторских разработок в отраслях экономики и социальной 
сферы республики. Также выполнены научно-исследовательские работы по заказам 
муниципальных образований (МО «Усть-Алданский улус», МО «Нюрбинский улус», 
МО «Город Якутск», МО «Город Удачный» и др.) на общую сумму 5,5 млн руб. Общая 
сумма финансирования научных исследований и разработок из средств бюджета  
Республики Саха (Якутия) и местных бюджетов составила 21,2 млн руб.

Некоммерческая организация «Фонд управления целевым капиталом «Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова», зарегистрированная 
Управлением Министерства юстиции РФ по РС (Я) в сентябре 2011 года, согласно ут-
вержденным направлениям деятельности ведет работу по сбору средств (проводится 
фандрайзинговая кампания) для наполнения целевого капитала фонда по следующим 
направлениям: поддержка уставной деятельности СВФУ, развитие Чукотского филиала 
СВФУ, развитие филиалов в гг. Мирном, Нерюнгри. Получено первое крупное пожерт-
вование в объеме 60 млн руб. 

Федеральный университет ведет постоянную работу по анализу состояния и из-
менений нормативно-правовой основы деятельности образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. Результатом этой работы становятся пред-
ложения по совершенствованию организационных, финансовых, нормативных и иных 
инструментов управления научно-инновационной и образовательной деятельностью. 
Так, в ноябре 2012 года в рамках «круглого стола» «Первые итоги и перспективы рабо-
ты автономных учреждений», организованного Комитетом Государственной думы РФ 
по науке и наукоемким технологиям, СВФУ внес свои рекомендации по совершенство-
ванию законодательства, регулирующего деятельность автономных образовательных 
учреждений, создание и развитие малых инновационных предприятий, организацию 
особых экономических зон с целью развития эффективной инновационной инфра-
структуры в регионе. Предложения СВФУ получили единогласное одобрение участни-
ков «круглого стола» и были направлены в адрес соответствующих государственных 
органов. В течение 2011-2012 годов университет принимал активное участие в об-
суждении проекта федерального закона об образовании. По итогам данной работы 
в адрес Министерства образования и науки Российской Федерации были внесены за-
мечания и предложения к проекту закона, в т.ч. в части организации деятельности и фи-
нансирования учреждений высшего профессионального образования, предполагаемых 
изменений в сфере высшего профессионального образования и науки для обеспечения 
поэтапного перехода к эффективному контракту, а также мероприятий по мониторингу 
деятельности высших учебных заведений в целях определения их эффективности.

Активно участвуя в выполнении государственных и муниципальных заказов Респуб-
лики Саха (Якутия), Северо-Восточный федеральный университет выполняет функции 
научного экспертно-консалтингового центра. Так, в 2012 году СВФУ выиграл конкурс 
на разработку стратегии развития города Якутска до 2030 года. Для разработки стра-
тегии создан научный коллектив из 45 сотрудников СВФУ. На первом этапе проведены 
предварительные исследования и разработаны целевые ориентиры социально-эко-
номического развития города Якутска до 2030 года, на втором этапе выполнения НИР 
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разработаны проекты основных направлений деятельности администрации г. Якутска 
и стратегии развития города Якутска до 2030 года.

2.3. Закрепление молодежи в регионе, снижение уровня безработицы 
и создание новых рабочих мест

С учетом современных реалий модернизации российского образования и реали-
зации комплексных проектов по развитию Дальнего Востока университетом ведется 
постоянная работа по совершенствованию направлений и инструментов профориен-
тационной политики, поддержки трудоустройства выпускников СВФУ.

Основные направления и результаты работ по информационной поддержке абиту-
риентов и профориентационной работе в 2012 году:

1. Консультационная поддержка (знакомство с направлениями подготовки и с 
учебными подразделениями университета).

Представителями университета проведены профориентационные выездные рабо-
ты в 28 образовательных учреждениях г. Якутска с охватом свыше 6 000 учащихся. В 
школьных мероприятиях (в т.ч. родительских собраниях) гг. Якутска, Уссурийска, Пе-
тропавловска-Камчатского, хабаровска в течение 2012 года принимали участие со-
трудники Факультета довузовского образования и профориентации СВФУ.

В районах (улусах) Республики Саха (Якутия) организованы и проведены «Дни 
СВФУ». В течение 2011-2012 уч.г. было организовано 20 выездов с общим охватом  
2 788 учащихся, 212 родителей.

В рамках мероприятий «Дни открытых дверей университета», организованных 
и проведенных в 2012 году дважды, подразделения университета посетили свыше  
2 тыс. учащихся общеобразовательных школ РС (Я). Также в 2012 году организовано 
10 экскурсий для школьников по кампусу студгородка с общим охватом 184 человека, 
в т.ч. с организацией встреч с представителями учебных подразделений, посещений 
лабораторий, музеев и т.д.

Проведены 23 профориентационные видеоконференции по программе IMIND с 
образовательными учреждениями, в том числе с отдаленными и северными улусами, 
с приглашением представителей учебных подразделений, приемной комиссии и Цен-
тра карьеры СВФУ.

Сотрудники СВФУ принимали активное участие в республиканских и городских ме-
роприятиях согласно плану межведомственной комиссии по профориентационной 
работе Республики Саха (Якутия) (охват 12 390 школьников).

2. Диагностическое направление (выявление мотивов и степени осознанности аби-
туриентами выбора профессии с помощью анкетирования и профориентационного 
тестирования).

В ежегодном анкетировании студентов-первокурсников, проводимом с целью 
мониторинга качества профориентационной деятельности университета, приняли 
участие 2 082 студента. На факультете довузовского образования и профориентации 
используется методика профессиональной диагностики, общих профессиональных 
способностей человека с использованием компьютерной программы «Профориен-
татор», позволяющей осуществить сбор информации о психофизиологическом, пси-
хологическом и социально-психологическом уровне развития свойств, качеств, черт 
характера абитуриента с целью оказания психологически обоснованной помощи в 
выборе профессии. За отчетный период тестирование прошли 300 учащихся школ и 
слушателей ФДОП.
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3. Информационное направление (проведение групповых и индивидуальных бе-
сед с учащимися школ и абитуриентами о выборе профессии, специальностях и на-
правлениях подготовки университета).

За отчетный период изготовлено 35 наименований профориентационной продук-
ции общим тиражом более 10 000 экз. Факультет довузовского образования и про-
фориентации совместно со структурными подразделениями разработал профориен-
тационный дистанционный проект «Выбери профессию!», который включает в себя 
профессиограммы и информацию о подразделениях университета.

Активная информационная работа проводится не только совместно с муниципаль-
ными управлениями образованием Республики Саха (Якутия), но и охватывает орга-
ны управления образованием Магаданской области, Чукотского автономного округа, 
Камчатского края, а также с помощью средств массовой информации, телевидения 
и радиовещания. О правилах приема, реализуемых образовательных программах, 
учебных подразделениях, видах и формах обучения, информацией о социальной под-
держке студентов и обо всем, касающемся абитуриента, каждый желающий может 
ознакомиться в постоянной рубрике университетской газеты «Наш университет» – 
«Компас Абитуриента». На телеканале Национальной вещательной компании «Саха» 
организована телепередача «Школа – Абитуриент – СВФУ», трансляция которой осу-
ществляется с марта по май (всего за отчетный период было 10 передач).

4. Укрепление сотрудничества с органами власти РС (Я). В рамках соглашения о со-
трудничестве с Департаментом занятости населения РС (Я) ведется мониторинг обра-
щений выпускников в центры занятости населения, составление прогноза потребности 
в квалифицированных кадрах, предоставление информации о положении на рынке 
труда и о рабочих местах временного и постоянного характера. С целью установления 
долгосрочных партнерских отношений продолжена политика тесного взаимодействия 
с районами РС (Я): в 2012 году заключены договоры с администрациями 4-х муници-
пальных образований РС (Я).

5. Привлечение крупных работодателей к согласованию основных образовательных 
программ с целью учета потребностей рынка образовательных услуг и рынка труда.  
У работодателей есть реальная возможность контроля и корректировки учебных пла-
нов, составления содержания образовательных программ. При участии заинтересован-
ных работодателей разрабатываются и согласовываются задачи профессиональной дея-
тельности обучающихся в соответствии с видами профессиональной деятельности.

6. Внедрение психолого-педагогического сопровождения личностного и профес-
сионального развития студентов. Центром психологической поддержки «Развитие» и 
Центром карьеры студентам предлагается профдиагностика и профконсультация, про-
фориентированные мероприятия, психолого-педагогическая поддержка профессио-
нального самоопределения обучающихся. Осуществляется профильная ориентация 
бакалавров, магистров, специалистов, ведутся ориентационные курсы, продвигается 
технология портфолио студента как средства личностного и профессионального разви-
тия. Применяются активные формы и методы профориентационной работы: тренин-
ги, деловые игры; предоставляются общеуниверситетские факультативы и семинары 
по программам «Основы предпринимательской деятельности», «Технология трудо-
устройства», «Управление карьерой»; осуществляется мониторинг закрепляемости 
молодых специалистов; разрабатывается и издается справочник по трудоустройству и 
развитию карьеры для выпускников университета.

7. Создание студенческих отрядов, работа студенческого кадрового агентства 
«Старт+» с целью содействия временной занятости обучающихся.
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В 2012 году студенческие отряды СВФУ осуществляли свою деятельность по следу-
ющим направлениям: 

– строительные отряды (1 074 студента); 
– компьютерные отряды «IT-старт», работающие по всей республике в целях повы-

шения компьютерной грамотности населения (433 студента);
– педагогические отряды, работающие в детских лагерях (45 студентов);
– медицинский отряд «Улыбка», оказывающий стоматологические услуги населе-

нию (10 студентов);
– правовой отряд, оказывающий юридическую помощь населению (30 студентов);
– сервисные отряды (434 студента);
– психологический отряд «Развитие», оказывающий психологическую помощь на-

селению (15 студентов);
– приемная комиссия – ответственные секретари в приемных комиссиях (80  

студентов).
Всего в 2012 году в работе студенческих отрядов СВФУ был задействован 2 121  

студент.
8. Целенаправленная деятельность по поддержке идей молодежного предприни-

мательства в студенческой среде, открытию новых рабочих мест и помощи студентам-
предпринимателям. В СВФУ работает общественная организация «Совет студентов-
предпринимателей Республики Саха (Якутия)», студенты и аспиранты привлечены к 
работе созданных малых инновационных предприятий при Арктическом инноваци-
онном центре. В университете работает Межвузовский студенческий инновационный 
бизнес-инкубатор.

9. Предоставление выпускникам, трудоустроившимся по специальности, с 2011 
года возможности прохождения курсов повышения квалификации в стенах СВФУ: в 
Институте непрерывного профессионального образования, Институте последиплом-
ного обучения врачей и учебно-методических центрах при СВФУ. 

В 2011-2012 уч.г. число выпускников, обучавшихся по очной форме, составило  
2 435 человек (с учетом СПО и НПО 2 678 человек): из них по головному вузу – 2 168, 
НТИ – 138, МПТИ – 129. Количество направленных и заключивших предварительные 
договоры о трудоустройстве с работодателями выпускников по СВФУ с филиалами  
составило 1 778 выпускников (73% от общего количества выпуска). Из них: по головно-
му вузу – 1 574 выпускника (что составляет 73% от общего количества выпуска головно-
го вуза), НТИ – 112 выпускников (81% от количества выпуска данного филиала), МПТИ 
– 92 выпускника (71,3% от количества выпуска данного филиала). 

Всего трудоустроено и занято в отчетном году 2 435 человек (100% от выпуска). Из 
них по промежуточным результатам мониторинга трудоустройства выпускников фак-
тически работает по месту трудоустройства 1 492 человека (61,3% от выпуска), в том 
числе по головному вузу – 1 340 (62%), НТИ – 89 (65%), МПТИ – 63 (49%). Трудоустроено 
по специальности 1 463 (60% от общего количества выпуска), в том числе по головному 
вузу – 1 320 (61%), НТИ – 83 (60,1%), МПТИ – 60 (47%). Количество занятых выпускников 
всего по СВФУ с филиалами составляет 657 человек (27% от общего количества выпуск-
ников, на 34,4% выше, чем в 2011 году). Около половины занятых выпускников (302) в 
2012 году призвано в ряды Вооруженных Сил РФ.
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Рис. 1. Трудоустройство выпускников СВФУ в 2010, 2011, 2012 годах

Анализ трудоустройства выпускников СВФУ в 2012 г. показал, что в г. Якутске и в 
пригородах остался работать 981 выпускник (55,2% от общего количества трудоустро-
енных), в арктические улусы (районы) уехали 114 выпускников (6,4%), в вилюйскую 
группу улусов (районов) уехали 204 выпускника (11,5%), в другие улусы (районы) – 452 
выпускника (25,4%), выехали за пределы РС (Я) – 27 выпускников (1,5%). Наибольшее 
количество выпускников трудоустроилось в городах Якутске и промышленных центрах 
– Мирном, Нерюнгри. 

Рис. 2. Данные о трудоустройстве выпускников СВФУ 2012 года (с филиалами, 
по состоянию на 01.12.2012 г.) по административно-территориальным 

единицам (в количествах, в процентах)

1,5%
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11,5%
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За последние 4 года основными предприятиями, в которых трудоустраиваются вы-
пускники СВФУ, являются АК «АлРОСА», ОАО «Нижнеленское», ОАО хК «Якутуголь», 
ОАО «ЯкутскЭнерго», НПК «ЭПл Даймонд», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «ДСК» и др.

Университет проводит «Мониторинг закрепляемости выпускников СВФУ по пер-
вичному месту трудоустройства» как аналитическую часть исследования организаци-
онно-педагогических условий формирования профессионального самоопределения 
студентов и выпускников СВФУ. Объект мониторинга – молодые специалисты-выпуск-
ники СВФУ.

Для реализации мониторинга совместно с социологической лабораторией ФЭИ раз-
работана анкета работодателя, выявляющая потребность в профессиональных кадрах 
в Республике Саха (Якутия), актуальные проблемы трудоустройства выпускников, воз-
можные перспективы сотрудничества СВФУ с работодателями. Также была разработа-
на карточка оценки выпускника, содержащая таблицу оценки молодого специалиста 
по 10-балльной системе десяти наиболее актуальных компетенций. Общий уровень 
закрепляемости выпускников СВФУ составляет около 80% от трудоустроенных. Высо-
кие показатели по уровню закрепляемости отмечаются в Управлении образованием  
г. Якутска, АК «АлРОСА», ООО «Завод базальтовых материалов», ОАО хК «Якутуголь» и др.

В рамках созданных при участии СВФУ 17 малых инновационных предприятий за 
2010-2012 годы обеспечено 93 новых рабочих мест. Помимо этого на объектах дей-
ствующих малых инновационных предприятий студенты проходят производственную 
практику.

Целостная система профориентационной деятельности СВФУ направлена на обес-
печение адаптивности выпускников, их мобильности, повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда, создание новых рабочих мест, осуществление поддержки пред-
принимательских инициатив студентов, аспирантов и молодых ученых. Мероприятия 
по созданию указанной системы, расширению рынка труда в регионе, проведенные за 
последние два года, будут способствовать достижению высоких показателей по трудо-
устройству выпускников СВФУ в ближайшее время.

2.4. влияние федерального университета на совершенствование системы 
общего и профессионального образования в регионе

Совершенствование региональной системы образования может осуществляться 
только в рамках комплексного подхода, охватывающего все уровни образования. В 
Северо-Восточном федеральном университете формируется система сетевого взаимо-
действия с образовательными учреждениями Дальневосточного федерального окру-
га. Объединение университета, школ, учреждений профессионального образования 
позволяет, с одной стороны, обеспечить открытость, доступность и вариативность об-
разования, с другой – повысить качество общего образования как в республике, так 
и в регионе в целом, обеспечить преемственность школьного и университетского об-
разования.

Сетевое взаимодействие университета основано на создании:
– опорных школ по направлениям предметных знаний как ресурсных центров ра-

боты в Северо-Восточном университетском образовательном округе; 
– ресурсных центров для одаренных детей по основным образовательным облас-

тям знаний, а также виртуальных научных кружков и лабораторий;
– сети школ-спутников в зональных образовательных округах Республики Саха 

(Якутия), субъектах Сибири и Дальнего Востока России;
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– инновационных экспериментальных образовательных площадок;
– зональных летних и зимних научных школ и лагерей для одаренных детей;
– межрегионального союза творчески работающих педагогов.
Координация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями осу-

ществляется Центром взаимодействия с образовательными учреждениями.
Университетом ведется работа по выполнению государственного контракта Минис-

терства образования и науки РФ по теме «Разработка и внедрение моделей взаимо-
действия учреждений высшего профессионального и общего образования по реализа-
ции общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие 
одаренности у детей и подростков на базе центра при крупном университете, располо-
женном в Дальневосточном федеральном округе». Завершен I этап контракта, разра-
ботаны модели взаимодействия университета и общеобразовательных учреждений, 
расположенных в Дальневосточном федеральном округе, ориентированных на разви-
тие, поддержку и сопровождение одаренности детей и подростков по направлениям 
математика, физика, гуманитарные науки.

Одной из форм сетевого взаимодействия является Ассоциация «Северо-Восточный 
университетский образовательный округ». Целью Ассоциации является повышение 
качества общего и профессионального образования на основе взаимодействия об-
разовательных учреждений, привлечение конкурентоспособных выпускников в СВФУ 
для подготовки высококвалифицированных специалистов инновационной экономики 
Дальнего Востока.

В 2012 году увеличилось количество членов Ассоциации и достигло 66 образова-
тельных учреждений Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Камчатского 
края, Чукотского автономного округа. 

С целью эффективного взаимодействия образовательного сообщества и обеспече-
ния консультативного сопровождения одаренных детей начаты работы по созданию 
специального портала.

В 2012 году Ассоциацией проведены вебинары по естественным предметам с зада-
чами повышенной сложности, организована система повышения квалификации учи-
телей, открыты лаборатории «Конструктивная геометрия», по биофизике «Квант», по 
робототехнике. А также организована Северо-Восточная олимпиада для школьников 
среднего и старшего звена.

Концепция развития интегративной системы непрерывного педагогического обра-
зования, разработанная в университете, обеспечивает реализацию интегрированных 
форм курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также 
различных видов дополнительного профессионального образования. Интегрирован-
ность достигается на федерально-региональном уровне между территориями Северо-
Восточного региона России, центральной части РФ и Республики Саха (Якутия) совмест-
но со структурами университета, а также путем ориентированности на международное 
сотрудничество. Так, за 2012 год проведены интегрированные курсы повышения ква-
лификации совместно с Физико-техническим институтом «Рождественские каникулы 
с лучшими учителями России в СВФУ», Ассамблея учителей физики «Новый взгляд на 
физику», «Технология успеха» с охватом более 700 педагогов; саммит математиков с 
охватом более 250 участников; международный семинар с участием директора Нарв-
ского колледжа Тартуского университета (Эстония) Катри Райк, главного специалиста 
отдела повышения квалификации Нарвского колледжа Тартуского университета (Эсто-
ния) Т.Н. Бабанской с охватом более 100 педагогов. Принцип интегративности реализу-
ется как в формате участников, так и в содержании курсов повышения квалификации, 
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профессиональной переподготовки и других форм дополнительного профессиональ-
ного образования (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.).

Образовательный сетевой подход поддерживается информационно-коммуника-
ционным порталом «Веб-кафедра», который разработан в целях создания и техничес-
кой поддержки единого образовательного ресурса для диссеминации педагогичес-
кого опыта и размещения депозитария образовательных программ представителей 
научно-образовательного партнерства СВФУ и осуществляет дистанционное обуче-
ние педагогических кадров. В портале Института непрерывного профессионального 
образования (ИНПО) СВФУ размещены видеоуроки, видеолекции, образовательные 
модули, обеспечивающие курсы ПК в сети. Приобретение учебно-методической лите-
ратуры (ЭУМК) по мероприятиям Программы развития СВФУ позволило создать элек-
тронную библиотеку для проведения обучения в сети.

В соответствии с разработанным ИНПО СВФУ положениям проведены конкурсы/
гранты по отбору лучших диссеминационных авторских материалов педагогов и мо-
дулей образовательных программ непрерывного образования среди ППС СВФУ, ма-
териалов опорных точек – школ-победителей ПНПО, педагогов-лидеров образования. 
Материалы конкурса являются основой для наполнения контента портала ИНПО «Веб-
кафедра». Вне зависимости от места проживания, времени портал позволяет прой-
ти курс обучения в индивидуальном режиме. В 2012 году прошли курс повышения 
квалификации в дистанционном режиме 608 человек из Аллаиховского, Жиганского, 
Абыйского, Оймяконского улусов, ленского, Нерюнгринского районов и др. Зачислен 
и обучается на курсах профессиональной переподготовки 301 человек.

В рамках модернизации образовательного процесса СВФУ приступил к реализации 
диверсифицированных образовательных программ для студентов СВФУ. В 2012 году 
на курсы профессиональной переподготовки поступило 65 студентов.

Одним из перспективных направлений формирования образовательных сетей яв-
ляется создание совместных образовательных программ и программ двойных дипло-
мов.

Необходимо отметить успешную работу совместных образовательных программ 
с зарубежными вузами. В 2012 году в результате совместной деятельности кафедры 
восточных языков и страноведения ИЗФиР и Цзямусского университета разработана 
и реализуется новая специальность «лингвистическое обеспечение международной 
логистики». 

С апреля 2012 года реализуется совместная программа BNS с Университетским кол-
леджем Финмарк (Норвегия), координируемая кафедрой североведения СВФУ. Про-
грамма «Бакалавр северных исследований» (BNS), предлагаемая Университетским 
колледжем Финмарк (Норвегия), состоит из трех частей. Базовая часть программы раз-
работана в рамках Университета Арктики. Язык преподавания – английский.

В 2012 году начата разработка магистерской программы двойного диплома «Ту-
ризм, культурное наследие и окружающая среда» совместно с университетом Версаль 
Сен-Кантэн-ан-Ивелин (набор магистрантов в 2014-2015 уч.г.).

Одним из основных направлений взаимодействия университета с общеобразова-
тельными учреждениями является организация предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения обучающихся старших классов. Институты и факультеты коорди-
нируют деятельность профильных классов в общеобразовательных учреждениях 
республики.

Теоретические основы профориентационной работы заложены в концепции «С са-
мого начала», утвержденной приказом ректора в мае 2011 г. Целью этой программы 
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является выявление и развитие способных и одаренных детей. 23 ноября 2012 года 
в Якутске родился первый ребенок, чья мама во время беременности участвовала в 
реализации этой программы.

В рамках программы действует методика «Сонатал» – способ музыкальной стиму-
ляции развития плода и новорожденного ребенка, а также снятия жизненных стрессов 
у беременной женщины с помощью музыки. Музыка помогает снять стресс во время 
беременности, налаживает тесную связь матери с ребенком. В данное время сотруд-
ничество ведется с участковой больницей хангаласского улуса, методику изучают 15 
беременных, медицинские работники, акушеры-гинекологи. Медицинский институт 
СВФУ планирует развивать и распространять методику «Сонатал». Для обмена опытом 
приглашены педагоги из Владивостока и Благовещенска.

Дополнительное профессиональное образование педагогов – приоритетное на-
правление деятельности СВФУ. Учебно-методические центры факультетов и инсти-
тутов, Институт непрерывного профессионального образования СВФУ реализуют 
программы повышения квалификации и администраторов, и преподавателей образо-
вательных учреждений. 

В целях реализации миссии университета как ведущего научно-образовательного 
центра Северо-Востока России, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных 
специалистов и взращивание одаренных детей и подростков, реализуется ряд про-
граммных мероприятий, направленных на организацию и проведение олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов школьников.

Северо-Восточная олимпиада школьников проводится третий год для учащих-
ся 10-11 классов общеобразовательных школ по 17 школьным предметам. Общее 
количество принявших участие в СВОШ в 2010-2011 уч.г. составило 9 310 человек, 
в 2011-2012 учебном году – 9 070 человек. Ежегодно растет популярность олимпи-
ады. Так, в 2012 году заявки на участие в олимпиаде подали 16 499 школьников из 
12 регионов РФ – Республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Иркутской, 
Кемеровской, Сахалинской областей, Еврейского автономного округа, Примор-
ского, хабаровского краев, Республики Татарстан, Чукотского автономного округа,  
Республики Бурятия.

В 2012 году организована и проведена I Малая Северо-Восточная олимпиада 
школьников по математике для учащихся 5-9 классов с целью выявления у школьни-
ков академических и интеллектуальных способностей, а также создания условий для 
их поддержки и психолого-педагогического сопровождения.

Первый (отборочный) этап олимпиады проведен в октябре-ноябре 2012 года. 
Всего поступило 8 686 заявок, в том числе из РС (Я) 7 902 (167 школ 25 улусов/райо-
нов), также 784 заявки из 33 школ 8 регионов РФ: Иркутской, Кемеровской, Магадан-
ской областей, Приморского, хабаровского краев, Республики Бурятия, Чукотского 
автономного округа. В олимпиаде приняло участие 5 762 школьника, что составляет 
66% от числа поданных заявок, в том числе 5 253 (66%) из РС (Я) и 509 (75%) из других 
регионов РФ. На второй (заключительный) этап олимпиады прошли 1 465 школьни-
ков, что составляет 25% от общего количества участников олимпиады: 5 класс – 511 
человек, 6 класс – 304 человека, 7 класс – 224 человека, 8 класс – 209 человек, 9 класс 
– 215 человек.

На базе институтов и факультетов СВФУ ежегодно проводятся учебно-тренировоч-
ные сборы сборных команд РС (Я) к 11 всероссийским и международным олимпиа-
дам. Значительная часть программных мероприятий направлена на поддержку ини-
циатив педагогов общеобразовательных учреждений северо-востока России.
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2.5. интеграция федерального университета в мировое научно-образовательное 
пространство, содействие повышению инвестиционной привлекательности 

и конкурентоспособности федерального округа или территорий в его составе 
на международном уровне

Стратегическая цель развития Северо-Восточного федерального университета 
предполагает создание на Северо-Востоке страны современного научно-образова-
тельного, инновационного культурного центра мирового уровня, способного обеспе-
чить кадровое, научно-исследовательское и технологическое сопровождение эконо-
мики и социальной сферы региона. Обязательным условием такого развития является 
активное международное сотрудничество в научно-инновационной сфере и эффек-
тивное позиционирование университета в мировом сообществе. Различные формы 
обучения иностранных студентов, включая полный курс подготовки специалистов из 
зарубежных стран, краткосрочные курсы, семестровое обучение, научные стажиров-
ки, привлечение иностранных специалистов к преподавательской и научной деятель-
ности, командирование в зарубежные университеты специалистов СВФУ, стажировки 
и включенное обучение в зарубежных вузах студентов, аспирантов, преподавателей 
создают благоприятные условия для интеграции СВФУ в мировое научно-образова-
тельное пространство, тем самым способствуя реализации геополитических и соци-
ально-экономических интересов России.

1. Диверсификация предоставляемых университетом образовательных услуг, обес-
печение их высокого качества и доступности позволили СВФУ в 2012 году провести 9 
международных школ, экспедиций с участием иностранных студентов из Норвегии, 
США, Канады, Финляндии, Франции, Германии, Японии, Кореи, Швейцарии и россий-
ских студентов. Школы носили образовательный и научно-исследовательский харак-
тер («лето в Сибири», «Живая культура на вечной мерзлоте»). В рамках данных школ 
были проведены лекции, семинары, «круглые столы» и полевые выезды.

В 2012 году организованы и проведены:
1) Международная школа «Местное и региональное развитие» (организатор – Фи-

нансово-экономический институт); 
2) Международная осенняя школа «Диалог культур: психологические проблемы 

развития межкультурной компетентности и толерантности» (Центр психологической 
поддержки «Развитие» СВФУ);

3) II международная летняя школа-экспедиция «Эколого-ресурсный и молекуляр-
но-генетический мониторинг биологических ресурсов Севера» (биолого-географичес-
кий факультет);

4) II биеннале молодого искусства «Арт-поиск»;
5) II международная летняя школа «Перекресток культур» (ресурсный центр при 

кафедре французской филологии);
6) летняя научная школа «Природа и культура» (кафедра философии);
7) Международная летняя школа для иностранных студентов «лето в Сибири» 

(Управление международных связей);
8) Международная летняя школа «Живая культура на вечной мерзлоте» (Управле-

ние международных связей при поддержке германской службы академических обме-
нов DAAD, Германия); 

9) Международная школа по робототехнике (Институт математики и информатики).
Необходимо отметить работу школы «Местное и региональное развитие», являю-

щейся примером эффективного взаимодействия университета и местного сообщества 
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в селе Иенгра в Южной Якутии, в котором проживают 950 эвенков. Результатом стал 
ряд социальных проектов, таких как открытие местной аптеки, выращивание овощей 
в теплицах, открытие пошивочной мастерской и т.д. 

Необходимо также отметить работу школы «Диалог культур: психологические про-
блемы развития межкультурной компетентности и толерантности», в рамках которой 
была организована выездная международная психологическая школа «Профилактика 
кризисных состояний молодежи северных территорий РФ. Психология семьи и семей-
ная терапия» в рамках совместного проекта тематической сети «Арктика», ФЭИ СВФУ 
имени М.К. Аммосова и ЦПП «Развитие» СВФУ «Инновационное развитие северных 
территорий РФ». В рамках данной школы было проведено исследование стратегий со-
владающего поведения жителей мест компактного проживания малочисленных на-
родов РС (Я), скорректированы бизнес-планы слушателей бизнес-школы. Семинары и 
консультации посетило 123 человека. Результаты исследований и практической рабо-
ты с населением легли в основу программ психологической адаптации и психологичес-
кой помощи студентам и населению РС (Я), а также включены в разделы спецкурса 
«Постравматическое стрессовое расстройство», «Социальное влияние» для студентов 
Института психологии «Профессиональные навыки менеджера», «лидерство» для сту-
дентов и магистрантов Финансово-экономического института. 

Второй год учеными БГФ СВФУ проводится II международная летняя школа-экспе-
диция «Эколого-ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических 
ресурсов Севера». По результатам школы-экспедиции заключен договор о сотрудни-
честве в области научных исследований и образовательной деятельности с Институ-
том общей генетики РАН имени Н.И. Вавилова (г. Москва), запланированы совместные 
исследования с лабораториями Института физиологии растений РАН. 

Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований и прохождении 
стажировок на базе лабораторий и кафедр биологического факультета МГУ имени 
М.В. ломоносова. В плане сотрудничества с зарубежными вузами был разработан и 
подписан меморандум – рамочный договор между СВФУ и Чикагским университетом 
по подготовке кадров по направлению «Клеточные и нанотехнологии». Также было за-
планировано приглашение профессора-исследователя из Пусанского национального 
университета Республики Корея для руководства научными проектами.

2. С целью создания и реализации новых моделей образовательного процесса, 
направленных на достижение современного качества образования и развития про-
фориентационной работы среди учащихся, высокой мотивации у студентов, а также 
обмена передовыми знаниями в области высоких технологий и развития тесных пар-
тнерских отношений, совместной образовательной и научной деятельности СВФУ и 
целенаправленной работы по привлечению иностранных студентов СВФУ принимает 
следующие меры:

– работает Центр международного образования, в задачи которого входит: пред-
ставление СВФУ на международном рынке образовательных услуг, интеграция в ми-
ровое образовательное и научное пространство, организация набора иностранных 
граждан для обучения в СВФУ, организация учебного процесса для иностранных сту-
дентов, усовершенствование образовательных программ, реализуемых в СВФУ для 
иностранных студентов, сопровождение и помощь в адаптации иностранных студен-
тов, аспирантов, докторантов для освоения ими образовательных программ, проведе-
ния научных исследований и преподавательской деятельности и др.;

– создаются новые учебные курсы и программы, ориентированные на иностран-
ных студентов;
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– при Управлении международных связей работает студенческий клуб «NEFU 
International» с целью привлечения иностранных студентов и создания благоприятных 
условий для их адаптации в Якутске, а также в обучении в СВФУ. В 2012 году СВФУ при-
нимал активное участие в организации и проведении V Международных спортивных 
игр «Дети Азии», проведенных в г. Якутске при поддержке Правительства Российской 
Федерации и Международного олимпийского комитета, в которых приняло участие 
27 государств, около 2 000 юных спортсменов. В период проведения игр члены клуба 
организовали кураторство над командами из 26 стран;

– в 2012 году СВФУ провел I Международную научную школу для молодых ученых, 
аспирантов и студентов NEFU SIS (North-Eastern Federal University School of International 
Studies). Цель проведения – подготовка конкурентоспособных научных кадров для Се-
веро-Востока Российской Федерации, способных внести вклад в интеграцию Респуб-
лики Саха (Якутия) и России в мировое пространство. Программа школы включает 
лекционные, семинарские занятия ведущих профессоров СВФУ и вузов Российской 
Федерации, приглашенных иностранных ученых, политиков, общественных деятелей, 
а также посещение лабораторий, предприятий, научных станций для проведения по-
левых работ. Программа носит междисциплинарный характер и направлена на фор-
мирование молодежной среды, свободно владеющей знаниями об изменяющемся 
мире, инновационными технологиями преобразования северных ресурсов, иностран-
ным языком в деловой и научной практике. Рабочий язык школы – английский. Про-
должительность обучения в МНШ «NEFU SIS» – 3 семестра. Приём в члены МНШ 
осуществляется на основании конкурсного отбора. Первыми слушателями междуна-
родной школы SIS-2012 стали 90 человек.

3. Одним из путей обеспечения признания СВФУ в качестве активного участника ми-
рового научно-образовательного процесса, интернационализации образовательных и 
научных программ, признания СВФУ международными сетевыми организациями и 
ассоциациями является академическая мобильность, включающая повышение квали-
фикации кадров университета, стажировки, участие в крупных научных конференциях, 
симпозиумах, форумах в ведущих мировых образовательных и научных центрах.

В 2012 году 170 сотрудников СВФУ участвовали в международных научно-прак-
тических конференциях, форумах и семинарах (участие в научной конференции по 
виртуальной реальности и компьютерному зрению в г. лаваль (Франция); семинаре 
«Европейский опыт организации и методического обеспечения профессионального 
образования» с посещением международной образовательной выставки Didacta-2012; 
выступление на конференции International Scientific Events 2012 в Болгарии; участие в 
семинаре «Возможности обмена молодежью: Германия – Польша – Россия»; участие 
в презентации проектов РС (Я) в области сотрудничества с ООН по вопросам образо-
вания, науки и культуры в штаб-квартире ЮНЕСКО; международной научной конфе-
ренции «From Knowledge to Action» в Канаде; международной научно-практической 
конференции «Инновационные информационные технологии» в г. Праге (Чехия); 
международной конференции Colloque international «Formes d’education et processus 
d’emancipation»; международной конференции «Глобализации границы: история, диа-
лог языков и культур» в г. Нарве (Эстония); международной научно-практической кон-
ференции «Россия – Китай: история и перспективы» в г. хэйхэ (Китай); участие в работе 
XV Совета Университета Арктики в г. Тромсё (Норвегия); международной конферен-
ции в Аргентине; выступление со стендовым докладом на конференции INTERPORE-2012 
в США; участие в международной школе-семинаре «личность до и после рождения» в  
г. Далянь (Китай); VIII Форуме «Образование будущего АТЭС» и многих других). 
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22-23 ноября 2012 года в столице Южной Кореи в г. Сеул на х юбилейной междуна-
родной конференции «Cyber Education: Extending Frontiers, Transforming Lives» статья 
СВФУ «E-Learning for Youth of the Arctic» признана лучшей. В статье представлен проект 
молодежного сетевого университета «Наша Арктика» в контексте развития электрон-
ного обучения в вузе. 

Полученные в семинаре данные по пассивным домам: теория, сертификация пас-
сивных домов, расчетные и обучающие программы в Германии, Дармштадт, люд-
вигсхафен, леверкузен будут внедрены в практику проектирования и строительства 
энергоэффективных малоэтажных домов в различных районах республики и много-
этажного жилого комплекса «лидер» в г. Якутске, энергоэффективного инженерного 
корпуса – пристроя КТФ. В 2013 году университет запланировал проведение НИОКР 
по теме «Разработка рекомендаций по проектированию энергоэффективных домов в 
условиях Крайнего Севера по Госзаказу РС (Я)».

В рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала в 2012 году ряд сотруд-
ников СВФУ прошли повышение квалификации, стажировку за рубежом. Например, 
изучение корейского и английского языков, курсов по менеджменту и межкультурной 
коммуникации в Университете Вусонг, Международной Школе Бизнеса Солбридж, 
Корея; тренинг «Управление качеством образования и инновационные технологии 
преподавания: опыт французских университетов» во Франции, Севр; участие в Меж-
дународной практической стажировке по программе «Европейский опыт развития 
инноваций. Коммерциализация интеллектуальной собственности», проходившей в 
Женеве, Цюрихе и Мюнхене; обучение на курсах по информационным технологиям 
для ИТ-специалистов и преподавателей вузов в США; обучение на курсах повышения 
квалификации по технологиям электронного обучения по АРЕС e-Learning Training 
Program в Корее; курсы повышения квалификации преподавателей немецкого языка в 
Австрии; прохождение стажировки на базе факультета психологии Университета Ренн-
2 во Франции. 7 сотрудников СВФУ прошли обучение использованию технологий элек-
тронного обучения и ознакомление с деятельностью кибер-университета в хангукском 
университете, Сеул, Тонг Менг университете, Пусан. 10 аспирантов, преподавателей 
горного факультета прошли краткосрочное повышение квалификации в Техническом 
университете г. Фрайберг, Германия. Научно-исследовательская стажировка «Исследо-
вание напряженного состояния природных кристаллов алмаза методом рамановской 
спектроскопии» в Мичиганском государственном университете США по гранту Прези-
дента РФ. Научная стажировка в Кембридже, Великобритания в Scott Polar Research 
Institute.

В 2012 году началось сотрудничество СВФУ с Фондом биотехнологических исследо-
ваний Sooam из Республики Корея. Этот фонд под руководством д-ра хванг Ву Сук яв-
ляется одним из ведущих научных центров в мире в области клонирования животных 
и изучения стволовых клеток. Общим интересом стали исследования возможностей 
клонирования вымерших организмов – в частности животных мамонтовой фауны. 
Как известно, мамонт является одним из символов Якутии. В марте 2012 года в Сеу-
ле СВФУ совместно с Sooam провел первый российско-корейский симпозиум по воз-
рождению мамонта. Тогда же было подписано соглашение о научном сотрудничестве.  
В рамках данного соглашения летом 2012 года была проведена международная экс-
педиция «Яна-2012», в которой приняли участие, кроме якутских и корейских специ-
алистов, коллеги из Санкт-Петербурга, Швеции, Канады и США. Членам данной экспе-
диции удалось найти в вечной мерзлоте мягкие ткани мамонта. В сентябре 2012 года 
был подписан договор между СВФУ и Sooam о научном сотрудничестве по проекту  
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«Возрождение мамонта и других ископаемых животных», по которому корейская сто-
рона обязалась оборудовать за свой счет к июлю 2013 года биотехнологическую лабо-
раторию при Музее мамонта НИИПЭС СВФУ. 

4. Развитие языковой компетентности обеспечивает эффективность международ-
ной мобильности научно-педагогических работников, административно-управлен-
ческого персонала, инженерно-технических работников, аспирантов и др. категорий 
персонала СВФУ. В 2012 году было разработано 11 курсов языковой подготовки. Ко-
личество прошедших языковые курсы составило в 2012 году 300 человек. Приглашено  
39 зарубежных преподавателей и специалистов для работы, реализации проектов, 
проведения семинаров, чтения лекций.

5. Подтверждением правильности курса на межрегиональное и международное 
сотрудничество и интеграцию, взятого университетом, стало успешное проведение 
крупной международной конференции «Наука и образование в XXI веке: роль уни-
верситета в инновационном развитии региона» (25-26 октября 2012 г., г. Якутск).  
В рамках конференции организовано конструктивное обсуждение роли университета 
как проводника и транслятора новых идей, центра формирования человеческого по-
тенциала в инновационном развитии регионов, социальной роли университета, моде-
лей «новый университет нового времени», становление стратегического партнерства 
государство – образование – бизнес. В конференции приняли участие руководители, 
сотрудники высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и цен-
тров Российской Федерации, стран Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, представители федеральных, региональных и муниципальных органов 
власти и управления, представители бизнес-структур, ученые, аспиранты и студен-
ты. На конференции работали 28 иностранных экспертов, более 250 профессоров из  
Республики Корея, Китайской Народной Республики, Норвегии, Канады, Словакии, 
Великобритании, Финляндии, США, Франции, Эстонии, городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Красноярска, Салехарда, Иркутска, Ижевска. Всего пред-
ставили доклады и тезисы 346 человек.

По итогам конференции подписано три соглашения с крупными университетами 
мира – Техническим университетом Зволена (Словакия), Красноярским медицинским 
университетом и Кембриджским университетом. Установлены взаимовыгодные на-
правления сотрудничества с Генеральным Консулом Республики Корея, хангукским 
университетом иностранных языков, Корейским исследовательским институтом стан-
дарта и науки, Женским университетом Ehwa, Высшей школой иностранных языков 
ханьёнг, компанией Буму Кемикал (Bumwoo Chemical Co), Университетом Мьяндзи, 
Республика Корея.

6. В рамках реализации Программы развития СВФУ в 2012 году был проведен кон-
курс по приглашению ведущих ученых по естественно-математическим наукам. Заявки 
на конкурс подавали признанные мировым и российским научным сообществом уче-
ные. По трем направлениям поддержку получили 3 ведущих ученых по направлени-
ям: химия (профессор университета Мионджи Джин хо Чо, Республика Корея), биоло-
гия (профессор лаборатории молекулярной биологии растений отдела молекулярной 
биологии Высшей школы естественных наук Пуссанского национального университета 
И.С. Зульфугаров, Республика Корея) и прикладная математика (профессор кафедры 
вычислительных методов факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ 
имени М.В. ломоносова Вабишевич П.Н., Россия). Контракт с приглашенными ведущи-
ми учеными предполагает организацию научно-исследовательских работ в СВФУ на 
период 2012-2014 годы с получением значимых научных результатов международного 
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уровня. Все научно-исследовательские работы организованы в рамках проектов при-
оритетных направлений Программы развития СВФУ.

7. Северо-Восточный федеральный университет ведет работу по развитию комму-
никаций и партнерства с учреждениями науки и образования, государственными и 
муниципальными органами власти, представителями регионального бизнеса, органи-
зациями и учреждениями социальной сферы и культуры.

Северо-Восточным федеральным университетом в 2012 году заключено 60 согла-
шений о сотрудничестве с различными структурами. Из них 17 соглашений с образова-
тельными и научными учреждениями России, 17 соглашений с иностранными универ-
ситетами и научными центрами, 4 соглашения с муниципальными районами РС (Я), 
11 соглашений с министерствами, ведомствами и государственными учреждениями 
РС (Я).

СВФУ делает первые шаги по расширению границ партнёрства с бизнес-структура-
ми и выходит на деловые контакты с корпорациями мирового уровня. Так, в рамках 
международного сотрудничества заключен договор с японской компанией «Бридж-
стоун» на проведение испытаний на полигоне автодорожного факультета СВФУ. Испы-
тания планируется провести в 2013 году. 

Сотрудниками СВФУ проводится большая работа по позиционированию СВФУ в 
российском и международном пространстве.

В течение года, активно принимая участие в рабочих комиссиях Ассоциации веду-
щих университетов по разработке национального рейтинга ведущих отечественных и 
зарубежных университетов и критериев оценки эффективности деятельности россий-
ских вузов, СВФУ внесены предложения о совершенствовании критериев и процедуры 
мониторинга эффективности деятельности высших учебных заведений в Министер-
ство образования и науки Российской федерации, Российский Союз ректоров, Ассоци-
ацию ведущих университетов. 

Завершен первый этап совместного с Институтом международных организаций и 
международного сотрудничества крупномасштабного исследования «Анализ и оценка 
роли и потенциала Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммо-
сова в региональном развитии». Цель исследования – оценка роли и потенциала учас-
тия университета в развитии территории на основе методики ОЭСР по оценке роли 
вузов в региональном развитии для выработки рекомендаций по усилению влияния 
СВФУ в инновационном, научно-образовательном и социокультурном развитии тер-
ритории. Работа показала рост социальной активности федеральных университетов, 
многосторонний и многоуровневый характер взаимодействия с внешним окружени-
ем, усиление их позиционирования как региональных центров развития.

Исследование «Оценка состояния региональной системы образования Республики 
Саха (Якутия) и прогнозирование её развития с учетом различных сценариев», про-
веденное в рамках проекта «Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 года», на-
правлено на выявление территориальных диспропорций в обеспечении доступности 
и качества образования, в том числе высшего, изучение динамики изменений обра-
зовательных потребностей населения, разработку вероятностных сценариев развития 
региональной системы образования республики.

Итогом работы по интеграции федерального университета в мировое научно-обра-
зовательное пространство, повышению инвестиционной привлекательности региона 
на международном уровне в 2012 году стала стабильность создаваемых предпосылок 
для интеграции в рынок научно-исследовательских и технологических разработок за-
рубежных стран, продвижения научных разработок университета путем установления 
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партнерских отношений, научного сотрудничества. Наблюдается рост показателей 
академической мобильности, растет количество приглашенных иностранных специ-
алистов, ведущих образовательную и научную деятельность в СВФУ. Растет количество 
договоров и соглашений о сотрудничестве с российскими и иностранными партнера-
ми. Развивается интеграция университета с региональной образовательной, научной 
и производственной инфраструктурой.

3. анализ целевого финансирования 
Программы развития федерального университета

В 2012 году на реализацию Программы было предусмотрено 1 091,972 млн руб., в 
том числе из средств федерального бюджета – 1 000,00 млн руб., софинансирование 
из иных источников – 91,972 млн руб. (табл. 1).

Таблица 1

Расходование средств федерального бюджета и софинансирование 
по направлениям в 2012 году 
(по состоянию на 25.01.2013)

направление расходования 
средств

Сумма субсидии 2012 года 
(млн руб.)

Сумма софинансирования 
2012 года (млн руб.)

План на от-
четную дату

Факт на отчет-
ную дату

План на от-
четную дату

Факт на отчет-
ную дату

1. Модернизация образова-
тельного процесса (содержа-
ние и организация)

154,962 147,146

2. Модернизация научно-ис-
следовательского процесса и 
инновационной деятельности 
(содержание и организация)

189,624 125,827

3. Развитие кадрового потен-
циала и формирование каче-
ственного контингента обуча-
ющихся

72,758 72,758

4. Модернизация инфраструк-
туры

560,202 536,549 83,972 83,972

5. Совершенствование орга-
низационной структуры фе-
дерального университета и 
повышение эффективности 
управления

22,454 21,105 8,000 8,000

Итого: 1 000,000 903,384 91,972 91,972

Фактическое освоение средств на отчетную дату 25 января 2012 года составило 
903,384 млн руб. (90,3%).
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В 2012 году университетом получены доходы в размере 824,508 млн рублей от прино-
сящей доход деятельности, что на 176,874 млн руб., или на 27% больше, чем в 2011 году.

Запланированный на 2012 год объем внебюджетных доходов в размере 915,34 
млн руб. не выполнен по объективным причинам (недовыполнение 90,832 млн руб.). 
Поздние сроки поступления финансирования в 2012 году обусловили задержку в ос-
воении средств и поздние сроки начала реализации мероприятий 2012 года. Сдвиг 
на более поздние сроки реконструкции и модернизации отдельных объектов инфра-
структуры университета и, как следствие, неготовность помещений под размещение 
оборудования обусловили значительное сокращение запланированных объемов от 
приносящей доход деятельности. 

В 2012 году:
на подготовку специалистов по приоритетным направлениям подготовки по 

Государственному заказу Республики Саха (Якутия) (в 2012-2013 уч.г. – 500 сту- 
дентов), из республиканского бюджета выделено 46,8 млн рублей (в 2011 году –  
23,6 млн рублей).

на выполнение научно-исследовательских работ за счет средств республиканского 
и местных бюджетов выделено 25,03 млн рублей, в том числе по государственному 
заказу Республики Саха (Якутия) – 15,7 млн руб., по другим программам и грантам 
республики – 3,83 млн рублей, по заказам муниципальных образований РС (Я) –  
5,5 млн рублей. 

В 2012 году Республика Саха (Якутия) в рамках софинансирования мероприятий 
Программы развития передала в федеральную собственность нежилое помещение 
(по адресу г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 25) с последующим закреплением за СВФУ 
(Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри) на сумму 48,258 млн рублей.

Создание федерального университета, центра регионального инновационного 
развития, в котором объединена образовательная и исследовательская деятельность 
как гуманитарных, так и инженерно-технических направлений, выдвигает ряд жёст-
ких требований к его инфраструктуре. В первую очередь к инженерно-техническому 
и архитектурно-пространственному сопровождению и обеспечению этих процессов. 

Формирование и развитие конкурентоспособного «человеческого капитала» через 
саморазвитие и самоорганизацию обучающихся, преподавателей и сотрудников уни-
верситета при реализации учебной и научной деятельности возможно только в совре-
менном инфраструктурном пространстве, отвечающем самым высоким требованиям. 

Для создания комфортных условий для организации образовательного процесса 
и проведения исследований, осуществления коммуникаций, управленческих отно-
шений и реализации социальных связей «университетского сообщества» в 2012 году 
значительные средства в рамках Программы развития СВФУ были направлены на раз-
витие инфраструктуры университета.

В отчетном году университетом проведены ремонтные и реконструкционные работы 
в учебных, учебно-лабораторных, научных и других вспомогательных помещениях об-
щей площадью более 4,2 тыс. кв. метров. Завершены: капитальный ремонт общежития 
№ 17, ремонт 2-го корпуса Арктического инновационного центра, ремонт помещений 
Издательского дома. Завершаются ремонтные работы по модернизации здания Клини-
ки Медицинского института СВФУ и Учебно-научно-инновационного производственного 
комплекса Инженерно-технического института СВФУ. На модернизацию материально-
технической базы Кампуса СВФУ в 2012 году было направлено 296,5 млн рублей.

В 2012 году продолжены работы по модернизации информационно-коммуникаци-
онной составляющей инфраструктуры. В СВФУ последовательно реализуется модель 
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распределенного вуза, соответствующего структуре, идеологии и тенденциям совре-
менных требований, предъявляемых к образованию. Университет планомерно осваи-
вает и увеличивает долю дистанционных технологий в образовании, проведении на-
учных исследований и управлении.

В отчетном периоде завершен второй этап комплексного проекта по созданию Еди-
ного информационного сервисного пространства (ЕИСП) в рамках которого планиру-
ется развитие информационных и вычислительных ресурсов университета, создание 
и развитие образовательных сервисов, реализация на новом уровне взаимодействия 
университета с хозяйствующими субъектами, органами госуправления и обществом, 
поддержание и расширение творческого взаимодействия участников единого инфор-
мационно-сервисного пространства друг с другом. На реализацию этого мероприятия 
в 2012 году было направлено 89,9 млн рублей.

Кроме этого, на продолжение работ по построению Цифрового кампуса универси-
тета в 2012 году израсходовано 90 млн рублей.

4. основные результаты реализации мероприятий 
Программы развития федерального университета

4.1. Модернизация образовательного процесса

В рамках данного проекта в течение 2012 года реализовано 12 мероприятий, на-
правленных на решение задач модернизации образовательного процесса с учетом 
мировых тенденций развития техники и технологий образования.

Мероприятия, реализованные в рамках данного проекта, как и в 2011 году, группи-
руются по следующим направлениям:

- разработка научно-методических и организационных основ модернизации обра-
зовательного процесса в университете в условиях уровневого обучения;

- разработка образовательных программ бакалавриата и магистратуры, эффектив-
ных моделей реализации образовательных стандартов нового поколения;

- внедрение системы непрерывного образования;
- построение единого образовательного портала университета, включая информа-

ционную систему дистанционного образования;
- создание и оснащение учебно-научных и учебно-технологических лабораторий.

Таблица 2

Показатели успешности и конкурентоспособности уровня образовательной деятельности

№ Наименование индикатора
Ед. 

изме-
рения

План Факт

1 Количество новых образовательных программ, внедренных в учеб-
ный процесс и основанных на активных методах обучения шт. 20 21

2 Доля образовательных программ, в которых используются дистан-
ционные образовательные технологии % 15 15

3 Количество самостоятельно установленных стандартов, разработан-
ных и утвержденных в федеральном университете шт. 1 1
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В целом, в ходе реализации мероприятий проекта «Модернизация образователь-
ного процесса» в 2012 году достигнуты следующие результаты:

1. Разработана и проведена экспертиза 7 инновационных образовательных про-
грамм: из них 5 программ подготовки бакалавров, 2 программы подготовки магистров.

2. Доля магистрантов очной формы обучения достигла 1,6%.
3. Доля студентов, обучающихся по кредитно-модульной системе в общем количес-

тве студентов, достигла 40%.
4. Доля научно-педагогических работников, прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и дополнительной переподготовки в рамках реализации 
программы развития университета, в общем количестве научно-педагогических ра-
ботников университета, достигла 36,8% (прошли обучение 734 сотрудника).

5. Завершен первый этап создания Северо-Восточного регионального учебно-ме-
тодического центра (проведен анализ опыта работы региональных учебно-методи-
ческих центров России и зарубежных стран, разработана концепция центра, создана 
база данных членов УМО вузов РФ и экспертов, проведены курсы повышения квали-
фикации, организационная работа с учреждениями НПО, СПО, ВПО региона).

6. Разработана Концепция развития интегративной системы непрерывного педаго-
гического образования.

7. Завершен II этап выполнения комплекса научно-исследовательских работ по по-
зиционированию университета в образовательном пространстве региона, страны и 
мира.

8. Проведено 9 международных летних школ с участием иностранных специали-
стов, профессоров, студентов.

9. В результате совместной деятельности кафедры восточных языков и страноведе-
ния ИЗФиР и Цзямусского университета разработана и реализована новая специаль-
ность «лингвистическое обеспечение международной логистики».

10. С апреля 2012 года реализуется совместная программа «Бакалавр северных ис-
следований» BNS с Университетским колледжем Финмарк (Норвегия), которая коор-
динируется кафедрой североведения СВФУ.

11. Приобретено 20 303 экземпляра учебной и научной литературы с целью обес-
печения учебного процесса учебной литературой в условиях перехода на уровневое 
образование.

12. Оснащена необходимым оборудованием комплексная научно-образователь-
ная лаборатория на базе Чукотского филиала СВФУ.

13. Разработано и внедрено автоматизированное учебное место школьников и сту-
дентов с проблемами зрения посредством использования адаптивных компьютерных 
технологий.

14. Разработан образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый 
СВФУ, по направлению подготовки магистров «Туризм и культурное наследие» с Уни-
верситетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция).

4.2. Модернизация научно-исследовательского процесса 
и инновационной деятельности

В ходе выполнения проекта в 2012 году получены следующие значимые результаты:
– разработана Концепция этнокультурного образования в Республике Саха (Якутия);
– разработаны технологии научно-методического сопровождения НИР педагога-

исследователя в условиях инновационного технического оснащения Педагогического 
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института СВФУ активным использованием электронных образовательных ресурсов в 
деятельности педагога-исследователя;

– разработано учебно-методическое обеспечение внедрения образовательной ро-
бототехники в учебный процесс СВФУ с учетом отечественного и зарубежного опыта;

– завершена научно-исследовательская работа по исследованию правового стату-
са коренных малочисленных народов (КМН) на тему «Идеологические и прикладные 
проблемы реализации законодательства о коренных малочисленных народах Севера 
и организационно-правовые механизмы его совершенствования»;

– организована и проведена презентация достижений СВФУ на Всероссийском  
фестивале науки (г. Ростов-на-Дону);

– завершен третий этап работ по Форсайту Республики Саха (Якутия);
– проведен конкурс инициативных научно-исследовательских и учебно-методи-

ческих работ среди творческих коллективов СВФУ для выявления наиболее перспек-
тивных и результативных проектов по четырем направлениям: социогуманитарному, 
естественно-математическому, техническому, учебно-методическому. Всего поступи-
ло 180 заявок от временных творческих коллективов, состоящих из числа профессор-
ско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов, студентов и учебно-вспо-
могательного персонала университета. Кроме этого, отдельно был проведен конкурс 
по приглашению ведущих ученых по естественно-математическим наукам. На конкурс 
заявки подавали признанные мировым и российским научным сообществом ученые. 
Поддержку получили 3 ведущих ученых по направлениям: химия, биология и при-
кладная математика. Научно-исследовательские проекты под руководством ведущих 
ученых реализованы в рамках 2-х проектов Программы развития СВФУ.

По социогуманитарному направлению поддержано 12 научно-исследовательских 
проектов временных творческих коллективов по юриспруденции, зарубежной фило-
логии, якутскому языку, литературоведению, истории. 

Работы имеют высокий научный уровень, проходили конкурсный отбор, проведе-
ны экспертизы результатов работ ведущими специалистами по социогуманитарному 
направлению. Мероприятие реализовано 16 докторами наук, 33 кандидатами наук, 
привлечены 10 аспирантов, 9 магистрантов, 9 студентов. Результаты работ отражены 
в 11 монографиях, 67 публикациях в рецензируемых изданиях. Члены исследователь-
ских коллективов приняли участие в 41 конференции различного уровня.

По естественно-математическому направлению поддержано 27 работ. Времен-
ными творческими коллективами, созданными в основном из числа научных, науч-
но-педагогических кадров, магистрантов, аспирантов, студентов университета, были 
представлены научно-исследовательские работы по экологии, биологии, химии, на-
нотехнологиям, медицине. Работы прошли апробацию на 121 конференции междуна-
родного, всероссийского, регионального уровня. Работы в основном носят приклад-
ной характер, имеют высокое научное значение, результаты проектов опубликованы 
в 108 статьях в рецензируемых изданиях. Всего задействовано докторов наук – 28, 
кандидатов – 61, из числа профессорско-преподавательского состава – 8, научных со-
трудников – 6, учебно-вспомогательного персонала – 8, аспирантов – 38, магистрантов 
– 2, студентов – 41. 

По техническому направлению реализовано всего 8 проектов на выполнение на-
учно-исследовательских работ. В проектах были задействованы доктора наук – 4, 
кандидаты наук – 17, из числа преподавательского состава без ученой степени – 11, 
аспиранты – 15, магистранты – 2, привлечены 3 специалиста из ведущих вузов Рос-
сии по техническому направлению. Результаты научно-исследовательских и опытно- 
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конструкторских работ апробированы на 30 конференциях различного уровня, про-
ведено 5 экспедиций, заключено 3 хоздоговора на выполнение работ, представлено 
4 практические рекомендации. Также поданы заявки на регистрацию 2-х результатов 
интеллектуальной деятельности. 

По учебно-методическому направлению поддержано 18 работ. Тематика работ 
была разнообразной. Исследования направлены на оценку состояния системы об-
разования в Республике Саха (Якутия), позиционирования университета в мировом 
образовательном пространстве; разработаны учебные программы как для довузов-
ского и вузовского образования, так и для подготовки магистерских программ. Отдель-
но следует отметить работу по разработке автоматизированного учебного места для 
школьников и студентов с ограниченными возможностями. 

Для реализации работ по учебно-методическому направлению были задействова-
ны сотрудники Учебно-методического отдела, Педагогического института, факультета 
довузовского образования, Института перспективных технологий в образовании и 
учебные подразделения СВФУ. Уровень кадрового потенциала коллективов по реали-
зации работ по учебно-методическому направлению высокий: были привлечены 29 
докторов наук, 86 кандидатов наук, 1 студент, 5 аспирантов, 3 соискателя, 1 магистрант 
и учебно-вспомогательный персонал подразделений университета. 

В рамках мероприятия по апробации результатов научно-исследовательских работ 
в 2012 году 22 монографии получили рецензию Научно-технического совета универси-
тета и рекомендованы к публикации. В рамках данного мероприятия были изданы 2 
монографии по естественно-математическому, 1 монография по техническому, 19 – по 
гуманитарному направлениям.

Таблица 3

Показатели результативности исследовательских и технологических работ

№ Наименование индикатора
Ед. 

изме-
рения

План Факт

1
Количество вновь созданных кафедр, лабораторий и других под-
разделений по направлениям деятельности федерального универ-
ситета

шт. 9 39

2
Доля аспирантов, защитившихся в срок, в том числе в течение года 
после окончания аспирантуры, от числа поступивших три (четыре) 
года назад

% 37 12

3 Количество публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых 
иностранными организациями шт. 10 44

4 Доля магистров, аспирантов, обучающихся по программам высше-
го профессионального образования % 5,4 5,1

5 Общий объем НИР и НИОКР в федеральном университете млн 
руб 360 422,9

4.3. Развитие кадрового потенциала и формирование 
качественного контингента обучающихся

Повышение квалификации кадров является одним из важнейших направлений 
деятельности Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 
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Сегодня СВФУ является центром интеграции образования, науки, производства и фор-
мирования кадрового, научно-инновационного потенциала для комплексного соци-
ально-экономического развития регионов северо-востока России, обеспечивающего 
высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и технологических 
разработок.

В ходе выполнения проекта в 2012 году получены следующие значимые резуль-
таты:

– по мероприятию «Организация стажировок, обучения на семинарах, курсах по-
вышения квалификации, программах профессиональной переподготовки ППС СВФУ с 
привлечением и (или на базе) в ведущих вузах, научных центрах РФ» повышение ква-
лификации, обучение на семинарах прошли 232 человека;

– по мероприятию «Организация повышения квалификации, обучения на семина-
рах, программах профессиональной переподготовки административно-управленчес-
кого персонала, учебно-вспомогательного персонала СВФУ в ведущих вузах, научных 
центрах РФ» курсы повышения квалификации прошли 78 человек;

– разработано 34 программы дополнительного профессионального образования, 
из них в рамках мероприятия «Разработка программ профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации населения региона» – 5 программ;

– в рамках мероприятия «Повышение языковой компетентности и академиче-
ской мобильности сотрудников, аспирантов и студентов СВФУ» 108 сотрудников СВФУ  
участвовали в международных научно-практических конференциях, 10 сотрудников в 
международных форумах, 52 сотрудника в международных семинарах. Также 65 со-
трудников СВФУ прошли повышение квалификации, стажировку, из них 50 сотрудни-
ков СВФУ – за рубежом;

– организована и проведена II Северо-Восточная олимпиада школьников (заклю-
чительный этап): на заключительный второй тур приглашены 2 108 участников, в том 
числе финалисты прошлого года из числа участников – учащихся 10 классов. Всего при-
няли участие во втором туре олимпиады 1 560 участников, что на 20% больше, чем в 
прошлом году, и составило около 17% от всего числа участников;

– проведен первый (отборочный) этап III Северо-Восточной олимпиады школьни-
ков (10-11 классы) и I Малой Северо-Восточной олимпиады школьников по математи-
ке (5-9 классы);

– разработано 11 программ довузовской подготовки и проведена экспертиза этих 
программ;

- организована и проведена I Международная научная школа для молодых ученых, 
аспирантов и студентов NEFU SIS. Количество слушателей – 90 человек.

Таблица 4

Показатели развития кадрового потенциала

№ Наименование индикатора
Ед. 

изме-
рения

План Факт

1
Количество слушателей, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку на базе федерального универ-
ситета

чел. 1250 9289
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2 Количество профессорско-преподавательского состава в феде-
ральному университете чел. 1500 1879

3 Доля остепененных ППС в федеральном университете в общем ка-
дровом составе вуза % 65 65

4 Доля ППС, имеющих опыт работы и прошедших стажировки в за-
рубежных вузах, в общем кадровом составе вуза % 0,6 1,5

5
Релизация программ послевузовской подготовки кадрового ре-
зерва на базе университета и ведущих научных и образовательных 
центров Российской Федерации и мира

шт. 70 78

6 Количество разработанных и внедренных новых программ дову-
зовской подготовки слушателей шт. 15 15

4.4. Модернизация инфраструктуры и развитие материально-технической базы 
(включая развитие университетского кампуса)

В 2012 году продолжена политика создания максимально комфортного универси-
тетского пространства и развития многофункциональной инфраструктуры университе-
та. В рамках Программы развития СВФУ реализует ряд мероприятий по развитию ин-
формационно-коммуникационных технологий. Основная цель – построить IT-систему 
для поддержки научно-образовательного процесса, автоматизации процессов дея-
тельности университета.

В ходе выполнения проекта в 2012 году получены следующие значимые результаты:
– завершен I этап модернизации полиграфической техники Издательского дома. 

Модернизировано помещение Издательского дома. Запущен в эксплуатацию ком-
плекс цифрового печатного оборудования. В обновленном здании разместились из-
дательство, редакция новостей, отдел по развитию корпоративных сайтов. Для вы-
полнения срочных заказов создан отдел оперативной печати и рекламно-сувенирной 
продукции;

– проведены работы по 1-му и 2-му этапам формирования цифровой кампусной 
системы. Поставлено оборудование, переданы неисключительные права на исполь-
зование программного обеспечения и услуг подписки, входящего в состав Цифровой 
кампусной системы, и выполнены работы по обследованию объектов модернизации 
Системы контроля и управления доступом (далее – СКУД). Завершены проектирова-
ние ЦКС, монтаж и пуско-наладка оборудования ЦКС, включая подсистему СКУД, про-
ведены приемочные испытания и подготовка системы к вводу в эксплуатацию. Циф-
ровая кампусная система, включая СКУД, прошла период опытной эксплуатации. СКУД 
оснащены следующие объекты кампуса СВФУ: общежития № 17, № 18, № 66, № 67, 
№ 68, новый учебный корпус Медицинского института; Учебно-лабораторный корпус.

Построение кампусной системы СВФУ позволит создать для студентов комфортные 
условия для учебы, проживания в кампусе, досуга и многое другое на основе совре-
менных информационных технологий;

– завершен второй этап комплексного проекта по созданию Единого информа-
ционного сервисного пространства (ЕИСП), в рамках которого планируется развитие 
информационных и вычислительных ресурсов университета, создание и развитие об-
разовательных сервисов, реализация на новом уровне взаимодействия университета 
с хозяйствующими субъектами, органами госуправления и обществом, поддержание 
и расширение творческого взаимодействия участников единого информационно-сер-
висного пространства друг с другом;
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– за отчетный период в 35 аудиториях установлено оборудование для визуализации 
учебных и иных материалов в виде презентации, фильмов, видеолекций, развернуты 
системы акустической поддержки проводимых мероприятий (лекций, конференций, 
совещаний и др.). Также проведена модернизация зала заседаний Ученого совета;

– в рамках модернизации научной библиотеки СВФУ открыты интернет-доступы со 
всех компьютеров университета к 32 полнотекстовым электронным ресурсам;

– закуплено и установлено оборудование в рамках модернизации инфраструктуры 
Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри на сумму 10 млн рублей;

– по модернизации материально-технической базы кампуса отремонтировано в 
отчетном году 4 204,40 кв.м учебных, учебно-лабораторных помещений и помеще-
ний научных лабораторий. Завершены: капитальный ремонт общежития № 17, ремонт 
2-го корпуса Арктического инновационного центра, ремонт помещений Издательского 
дома. Завершаются ремонтные работы по модернизации здания клиники Медицин-
ского института СВФУ и Учебно-научно-инновационного производственного комплек-
са Инженерно-технического института СВФУ;

– в 2012 году университетом установлено 22 единицы дорогостоящего и/или уникаль-
ного учебно-лабораторного и научного оборудования общей стоимостью 241 млн руб.

Таблица 5

Показатели развития инфраструктуры университета

№ Наименование индикатора
Ед. 

изме-
рения

План Факт

1 Доля зданий кампуса, включенных в систему электронной инфра-
структуры университета, в общем количестве зданий кампуса % 75 75

2 Количество модернизированных учебных помещений шт. 40 35

4.5. Совершенствование организационной структуры университета 
и повышение эффективности управления

С целью создания современной системы менеджмента качества в 2012 году про-
ведены работы по разработке, внедрению и подготовке к сертификации системы ме-
неджмента качества СВФУ в соответствии с требованиями ISO 9001:2008. Проведен 
первичный сертификационный аудит, сертификации СМК.

Заключен договор с Национальным центром общественно-профессиональной ак-
кредитации (Нацаккредцентр, г. йошкар-Ола) для прохождения общественно-профес-
сиональной аккредитации в соответствии с Европейскими стандартами и рекоменда-
циями для систем гарантии качества в высшем образовании ESG-ENQA.

Проведен ряд организационных и методических мероприятий по внедрению и 
функционированию в университете системы менеджмента качества.

Реализован целый комплекс мер, включающий формирование целей, задач ин-
формационно-имиджевой политики и системы ценностей СВФУ.

Завершена разработка Концепции информационно-имиджевой политики СВФУ, 
которая призвана определить стратегию и основные направления информационно-
имиджевой политики, создания и продвижения благоприятного образа СВФУ.

Разработан и утвержден брендбук СВФУ.
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Проведен комплекс работ по модернизации корпоративных сайтов университета и 
оптимизации информационного контента в целях продвижения и позиционирования 
университета в новом качестве. Существенно обновлены пользовательские интерфейсы.

Таблица 6

Показатели совершенствования организационной структуры университета 
и повышения эффективности управления

№ Наименование индикатора
Ед. 

изме-
рения

План Факт

1
Количество организационных процедур, осуществляемых на осно-
ве менеджмента качества образовательной деятельности универ-
ситета по международному стандарту ИСО 9001-2008

% 100 100

2
Доля структурных подразделений университета, подключенных к 
автоматизированной системе управления университетом, в общем 
количестве структурных подразделений университета

% 80 85

3 Объем внебюджетных доходов федерального университета млн 
руб. 915,3 824,5

4 Количество малых инновационных предприятий, действующих в 
инновационной системе федерального университета шт. 13 17

5. общая оценка вклада федерального университета 
в социально-экономическое развитие федерального округа 

и/или территорий в его составе

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова как научно-
образовательный, инновационный и культурный центр Северо-Востока России актив-
но интегрируется в социально-экономическое пространство региона. Следствием это-
го является активное вовлечение органов муниципальной и государственной власти, 
промышленных предприятий, организаций науки и образования в реализацию меро-
приятий Программы развития университета. Заинтересованность и участие внешних 
партнеров в реализации программных мероприятий является наглядным результатом 
решения задачи открытости университета и высокого уровня взаимодействия с внеш-
ним миром. Положительный опыт сотрудничества университета на местном, регио-
нальном, федеральном и международном уровнях, заложенный в 2011 году, был про-
должен и в 2012 году. СВФУ активно участвует в разработке и реализации программ 
социально-экономического развития территорий и регионов, обеспечивая поддержку 
высококвалифицированными кадрами, научными и технологическими решениями.

В настоящее время СВФУ является центром образовательной, культурной, научной 
и научно-методической деятельности в регионе, оказывает значительное влияние как 
на подъем экономики, так и на развитие регионального сообщества в целом.

В связи с реализацией стратегии многоуровневого образования в Северо-Восточ-
ном федеральном университете возрастает значение программ послевузовского об-
разования, в частности программ дополнительного профессионального образования 
(ДПО). За 2012 год на базе СВФУ повышение квалификации и профессиональную пере-
подготовку прошли 9 289 руководителей и специалистов крупных производственных 
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и промышленных предприятий, федеральных, республиканских и муниципальных  
учреждений.

На базе СВФУ действует и развивается система сетевого взаимодействия с образо-
вательными учреждениями Дальневосточного федерального округа. Работает Ассоци-
ация «Северо-Восточный университетский образовательный округ», которая объеди-
няет 66 образовательных учреждений разных типов и видов Республики Саха (Якутия), 
Магаданской области, Камчатского края, Чукотского автономного округа. Объедине-
ние университета, школ, учреждений профессионального образования позволяет, с 
одной стороны, обеспечить открытость, доступность и вариативность образования, с 
другой – повысить качество общего образования как в республике, так и в регионе в 
целом, обеспечить преемственность школьного и университетского образования.

Для обеспечения высококвалифицированными специалистами в соответствии с 
потребностями отраслей экономики республики СВФУ начиная с 2010 года исполняет 
государственный заказ Республики Саха (Якутия) на подготовку специалистов с выс-
шим профессиональным образованием. В 2012-2013 уч.г. университет осуществляет 
подготовку 500 студентов по госзаказу республики.

СВФУ активно работает над формированием инновационно-технологического ядра 
региональной инновационной системы Республики Саха (Якутия), выполняя функцию 
системного интегратора исследований и разработок, обеспечивающего институцио-
нальную и инфраструктурную поддержку инновационной деятельности.

В 2012 году завершен комплексный проект по созданию высокотехнологичного 
производства «Создание комплексной экологически безопасной инновационной тех-
нологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера», вы-
полняемый Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова и 
АК «АлРОСА» (ОАО) в рамках кооперации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологично-
го производства. Получены значимые совместные научные, технологические произ-
водственные и организационные результаты. Опыт успешного партнёрства позволил 
университету участвовать в Программе инновационного развития АК «АлРОСА». Уни-
верситетом начато тесное сотрудничество с ОАО АК «Якутскэнерго» в сфере образова-
тельного, научного и инновационного взаимодействия.

В рамках развития Арктического инновационного центра СВФУ получили дальней-
шее развитие лаборатории Центра коллективного пользования. Научно-технологи-
ческие разработки сотрудников лабораторий «Механохимические биотехнологии», 
«Технологии полимерных нанокомпозитов», «Графеновые нанотехнологии» активно 
презентовались на различных всероссийских мероприятиях и вызвали интерес потен-
циальных инвесторов, получены предварительные заказы на приобретение пробных 
партий продукции.

17 МИПов СВФУ обеспечили выпуск высокотехнологичной продукции в объеме  
29 млн 848 тыс. рублей. Основной вклад внесли компании строительного и проектно-
графического профиля, работающие на основе компьютерных трехмерных технологий.  
В рамках Инновационного технопарка АИЦ прошли стадию инкубации 5 новых МИПов.

В 2012 году сданы в эксплуатацию три первых дома в с. Аппаны Намского улуса  
РС (Я), возведенные сотрудниками и студентами СВФУ (МИП ООО «Стройкомпозит») 
в рамках пилотного проекта «Энергоэффективный дом для селян». Поступил ряд за-
казов от других муниципальных образований республики.

СВФУ установлено тесное взаимодействие с государственными структурами, обе-
спечивающими инновационное развитие региона – Государственным комитетом  
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РС (Я) по инновационной политике и науке, Республиканским технопарком «Якутия», 
Венчурной компанией «Якутия», Министерством по делам предпринимательства и 
развития туризма РС (Я). Обеспечивается участие малых инновационных предприятий 
в проектах государственного заказа и получении государственных субсидий и грантов. 
МИПы СВФУ биологической направленности составили основу биотехнологического 
кластера Якутии, сформированного в 2012 году Госкомитетом РС (Я) по инновацион-
ной политике и науке. 

Университет активно участвует в разработке и реализации программ социально-
экономического развития территорий Северо-Востока РФ. Так, в 2012 году университет 
выиграл конкурс на разработку стратегии социально-экономического развития столи-
цы РС (Я) – города Якутска до 2030 года. Первый этап работ уже завершен.

Северо-Восточным федеральным университетом в 2012 году заключено 60 согла-
шений о сотрудничестве с различными структурами. Из них 17 соглашений с образова-
тельными и научными учреждениями России, 17 соглашений с иностранными универ-
ситетами и научными центрами, 4 соглашения с муниципальными районами РС (Я), 11 
соглашений с министерствами, ведомствами и государственными учреждениями РС (Я).

СВФУ ведет активную работу по выходу на международный уровень. Организова-
но сотрудничество с признанными зарубежными университетами и научно-образова-
тельными центрами Азии, Европы и Америки, приглашаются ведущие ученые для ор-
ганизации исследовательских работ на базе СВФУ, заключены соглашения с крупными 
мировыми бизнес-структурами (компания «Бриджстоун», Япония), активизирована 
работа по привлечению иностранных студентов.

СВФУ играет значительную роль не только в экономике региона, но и выполняет 
ответственную социальную функцию. Помимо того, что университет является одним 
из крупных работодателей г. Якутска, он реализует ряд проектов и мероприятий по 
поддержке различных слоев населения Республики Саха (Якутия). Успешно работают 
студенческие отряды СВФУ: в 2012 году в работе отрядов приняло участие более 2 000 
студентов, которые трудились как в районах РС (Я), так и за ее пределами. Это строи-
тельные отряды, стоматологические отряды «Улыбка», отряды по психологической 
поддержке населения, правовой и юридической консультации, ликвидации компью-
терной безграмотности населения и т.д.

Важным направлением развития университета является сохранение и развитие 
языков и культуры народов Севера, которое включает в себя не только образователь-
ную, научно-исследовательскую, но и просветительскую деятельность в области исто-
рии и культуры, многоязычного поликультурного образования, социальной инжене-
рии и культурной политики. В сфере гуманитарных научно-инновационных разработок 
СВФУ особую значимость для республики имеет проект внедрения научно-образова-
тельной информационной системы по сохранению и распространению якутского ге-
роического эпоса «Олонхо», признанного шедевром устного и нематериального на-
следия не только Якутии, но и всего человечества. 

Реализация проектов СВФУ, направленных на повышение качества жизни населе-
ния РС (Я), способствует развитию физического и социально-психологического здоро-
вья населения, формированию предпринимательской активности населения север-
ных территорий РС (Я).

Признанием значительного вклада СВФУ в социально-экономическое развитие 
региона стало получение университетом в 2012 году награды в номинации «лучший 
социально ориентированный вуз» по итогам конкурса, проводимого в рамках IV Все-
российской конференции «Проблемы и перспективы развития высшего образования 
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и науки Российской Федерации». Северо-Восточный федеральный университет также 
вошел в итоговый список организаций – лауреатов конкурса «100 лучших вузов и НИИ 
России».

Завершение первого организационного этапа реализации Программы развития 
СВФУ позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на наличие определенных вну-
тренних и внешних проблем, созданный в 2010-2011 годах образовательный, науч-
ный, организационный, инновационный задел стал основой для активного развития 
университета по избранным приоритетным направлениям и его интеграции в соци-
ально-экономическое пространство Северо-Востока страны.

Таблица 7

динамика основных показателей Программы развития Свфу

№ Наименование показателя
Ед. 

изме-
рения

2010 2011 2012

1
Количество новых образовательных программ, внедрен-
ных в учебный процесс и основанных на активных методах  
обучения

шт. 1 66 21

2 Доля магистров и аспирантов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования % 0,1 4,8 5,1

3 Количество НИР, грантов и международных контрактов в 
федеральном университете шт. 144 246 205

4 Количество публикаций в зарубежных изданиях, индекси-
руемых иностранными организациями шт. 6 36 44

5
Количество слушателей, прошедших повышение квалифи-
кации и профессиональную переподготовку на базе феде-
рального университета

чел. 950 5455 9289

6 Доля остепененных ППС в федеральном университете в 
общем кадровом составе вуза % 63,3 64 65

7 Количество организованных международных мероприятий 
(конференций, выставок, симпозиумов) шт. 5 13 19

8 Доля обучающихся иностранных студентов % 0,1 0,7 0,65

9 Объем внебюджетных доходов федерального университета млн 
руб. 504 687,6 824,5

10 Общий объем НИР и НИОКР в федеральном университете млн 
руб. 158 318,9 422,9


