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Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова явля-

ется одним из 10 федеральных вузов страны, которые ориентированы на решение 

геополитических задач и удовлетворение кадровых потребностей крупных меж-

региональных инвестиционных проектов. 

СВФУ был официально учрежден в апреле 2010 года на базе Якутского гос-

ударственного университета имени М.К. Аммосова, вуза с 75-летней историей. 

Количество сотрудников профессорско-преподавательского состава по голов-

ному вузу и филиалам составляет 1465 чел. Из них докторов наук – 153 человек, 

кандидатов наук – 743 человек. На данное время в университете действует про-

грамма развития на 2010–2020 годы, который осуществляется в три этапа. Она 

была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 ок-

тября 2010 г. Первый этап включает 2010 и 2011 годы, основной задачей кото-

рого является реорганизация, создание системы стратегического планирования и 
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мониторинг процессов развития. Второй этап длится с 2012 по 2014 годы, кото-

рый направлен на становление университета одним из лидеров в стране и прове-

дение научных исследований общероссийского и мирового уровней. Третий этап 

включает с 2015 по 2020 годы, задачей которого является закрепление позиций 

университета на российском и мировом пространствах. 

В основном, целью СВФУ до 2020 года является повышение конкуренто-

способности университета и закрепление позиций. Для этого в план включены 

мероприятия по разработке и внедрению новых образовательных программ в 

партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и науч-

ными организациями, разработка и реализация мер по привлечению студентов 

из ведущих зарубежных университетов в университеты (участники мероприя-

тий), реализация программ международной и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических работников в форме стажировок, повыше-

ния квалификации, профессиональной переподготовки и многое другое. 

Использование стратегического управления в образовательных учрежде-

ниях очень сложно, так как они являются бюджетными организациями, которые 

финансово ограничены и зависят от очень многих факторов внешней и внутрен-

ней среды. Несмотря на это, инициативы, идеи, предложения и решения, выдви-

нутые наиболее активной частью работников, ведут к позитивным сдвигам в де-

ятельности учреждения, что является ключевым моментом, а в конечном итоге 

целью стратегического развития и управления организацией. Любая образова-

тельная организация, а особенно университет, является местом скопления самых 

образованных и интеллектуально развитых сотрудников по сравнению с другими 

организациями. Поэтому идеи сотрудников могут иметь высокую ценность при 

управлении организацией, а также потому что многие преподаватели высшего 

учебного заведения имеют огромный опыт работы в разных организациях. 

А также в СВФУ международное сотрудничество является одним из глав-

ных аспектов деятельности. Университет сотрудничает с десятками университе-

тов-партнеров, колледжей, научно-исследовательских центров мира. Уникаль-
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ное геополитическое положение университета определяет приоритеты взаимо-

действия, в которые в первую очередь входят страны Азиатско-Тихоокеанского 

и Арктического регионов. СВФУ плодотворно сотрудничает с университетами 

Республики Кореи, Японии, КНР, США, Канады, Финляндии, Швеции, Норве-

гии, Исландии, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швейцарии, 

СНГ и т. д. 

Из отчета о реализации программы развития в 2018 году можно понять, что 

образование в СВФУ становится более доступным, качественным и обширным. 

Так, например, для инвалидов и лиц с ОВЗ, СВФУ включает современное уни-

кальное оборудование: видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоско-

печатных текстов и сохранения информации на винчестере компьютера; четыре 

брайлевских принтера Everest и один принтер «Emprint SpotDot» с технологией 

Тайгер для распечатки методических материалов и издания учебников по си-

стеме Брайля рельефно-точечным шрифтом и многое другое. 

На данный момент университет находится на заключительном этапе про-

граммы развития, и можно сделать вывод, что стратегический менеджмент 

успешно применяется в работе и с каждым годом реализуются намеченные стра-

тегией цели. Несмотря на определенные сложности, коллектив университета с 

каждым годом работает над качеством образования и имиджем университета. 
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