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в Российской Федерации (на примере Северо-

Кавказского федерального университета) 
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Проекты Правительства Российской Федерации по выделению 
групп ведущих вузов* 

2006 г. 

Вузы глобальной конкурентоспособности  

(5-100, в т.ч. НИУ и ФУ): Москва – 9, СПб – 

2, крупные города - 10 

Национальные-исследовательские университеты (НИУ):  
Москва – 6, Санкт-Петербург – 2, столицы субъектов РФ – 12,  

крупные города - 9 

Федеральные университеты (ФУ) 

2008 г. 2009 г. 2012 г. 2013 г. 2016 г. 2018 г. 2019 г. 

10 

29 

21 

2 
* Помимо МГУ им. Ломоносова и СпбГУ 



Миссия Северо-Кавказского федерального университета 
 
Формирование человеческого и интеллектуального 

капитала, способного обеспечить конкурентное 

социально-экономическое развитие субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав СКФО. 
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Реализация миссии – в достижении стратегических  приоритетов, определяющих формирование СКФУ как: 

• значимого  фактора снижения социального напряжения посредством оптимизации межэтнического, 

межконфессионального взаимодействия, укрепления консолидирующей роли русского языка и русской 

культуры, формирования у выпускников российской гражданской идентичности, патриотизма, 

общекультурной компетентности и правового сознания; 

• ключевого центра геополитического влияния России через развитие образовательных, научных и культурных 

связей регионов, расположенных на территории СКФО, с приграничными государствами. 



159 направлений 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры, аспирантуры 
 
583  программы 
дополнительного 
образования 
 
58 тыс. человек обучено  
по программам ДПО  
за 2012-2018 гг. 
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СКФУ сегодня 

 

подготовка  

по 35 УГСН 

 

1,6 тыс. 

студентов из 

56 стран мира  

10 диссертационных 
советов по 24 научным 
специальностям 
  
63 объекта научно-
инновационной 
инфраструктуры  

7 совместных 

образовательных 

программ с 

европейскими 

университетами  

14 сетевых программ 

с вузами СКФО 

15 сетевых программ 

с федеральными 

университетами 

406 образовательных 

программ, прошедших 

профессионально-

общественную 

аккредитацию 

12 проектов 

международной 

программы Erasmus 

билингвальные 

программы  

по 18 направлениям 

подготовки 

11 

институтов 

25,5 тыс.  

студентов  

из 81 субъекта РФ 

 

221,5 тыс. кв. м 

площадь объектов 

инфраструктуры  

 

33 самостоятельно 

установленных 

образовательных 

стандарта 

 



Магистратура 

15,5 

19,5 

17,6 

19,5 

2015 2018

%
 

Удельный вес численности обучающихся в 

университете (приведенного контингента), по 

программам магистратуры и подготовки НПК в 

аспирантуре в общей численности приведенного 

контингента, обучающихся по основным ОП 

Плановое значение Фактическое выполнение 
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1249 
1 942 

2 501 

3 626 

5 492 
6 014 6233 

Численность студентов магистратуры, 

чел. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

35,6 
30,9 

37,6 

Удельный вес магистрантов и 

аспирантов, имеющих дипломы других 

организаций 

НИУ Федеральные университеты СКФУ 

Образовательная деятельность СКФУ 
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Образовательная деятельность 

62,3 

66,9 
67,9 68,1 

69,6 

Средний балл ЕГЭ студентов ОФО, принятых 

на обучение за счет средств бюджетов РФ, за 

исключением лиц, поступивших с учетом 

особых прав и квоты целевого приема 

2014 2015 2016 2017 2018

74,3 

69,1 
69,6 

Средний балл ЕГЭ 

НИУ Федеральные университеты СКФУ 

2 
3 

5 

6 4,1 

5,9 

7,7 7,7 

2015 2016 2017 2018

%
 

Удельный вес студентов по НП бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по областям 

«Инженерное дело…», «Здравоохранение и мед. 

науки», «Образование и пед. науки», с которыми 

заключены договоры о целевом обучении 

Плановое значение Фактическое выполнение 

386,0 

891,0 938,0 

1233,0 1239,0 

Численность обучающихся по 

договорам о целевом обучении 

2014 2015 2016 2017 2018
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Международная деятельность 

186 225 

545 

1021 

1383 
1587 1617 

Численность 
иностранных студентов в  

2012-2018 гг., человек 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

8,8 

5,1 

9,5 

Удельный вес иностранных 

студентов, % 

НИУ Федеральные университеты СКФУ 

981 

403 

521 

57 

Сотрудники, выезжавшие в зарубежные вузы 

Обучающиеся, выезжавшие в зарубежные 

вузы 

Зарубежные преподаватели и эксперты, 

привлеченные по краткосрочной 

мобильности 

Зарубежные профессора и исследователи, 

работавшие не менее 1 семестра 
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65 субъектов Российской Федерации; 

География слушателей: 

5 зарубежных стран. 

4 336 

8 347 

15675 

Слушатели программ дополнительного 

профессионального образования, чел. 

2013 2015 2018

Дополнительное профессиональное образование 



Научные исследования и разработки 
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Объем финансирования НИОКР, тыс. руб. 

93 305 

156 782 

250 031 

314 500 

2012 2013 2015 2018

Число публикаций в международных базах в 

расчете на 100 НПР, ед.  

1,8 
3,3 

12,9 

2,6 

7,9 

17,1 

2012 2015 2018

Web of Science Scopus

Число цитирований в международных базах в 

расчете на 100 НПР, ед.  

7,3 

48,2 

8,9 

88,3 

2015 2018

Web of Science Scopus

27 научных школ 

90 проектов, поддержанных грантами РНФ, 

РФФИ, РГНФ, грантами Президента 

10 диссертационных советов по 24 научным 

специальностям 

26 направлений подготовки в аспирантуре 

24 направления подготовки в докторантуре 



Экономическая устойчивость университета 

10 

25 

28 

22,1 

42,4 

18

23

28

33

38

43

2015 2018

%
 

Доля средств университета от приносящей 

доход деятельности в общих доходах 

университета из всех источников, %  

Плановое значение Фактическое выполнение 

1896 
1897 

1700 

1750 

1891,9 

1843,2 

1374,6 

1871,1 

800

1000
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1600
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Доходы образовательной организации из всех 

источников в расчете на одного научно-

педагогического работника,  

тыс. рублей  

Бюджетный этап ПР Плановое значение 

Фактическое выполнение 

38,3 
32,4 

42,4 

Доля доходов из средств от приносящей 

доход деятельности, % 

НИУ Федеральные университеты СКФУ 
За 2015 – 2018 гг. СКФУ в бюджеты разных уровней перечислил 

налогов на общую сумму более 2,3 млрд. руб.  
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Признание результатов развития университета 

СКФУ – единственный вуз СКФО, входящий в 

рейтинг QS 

входит в число  ведущих 2,2% университетов 

стран региона БРИКС, 

6,8 % лучших университетов из стран Восточной 

Европы и Центральной Азии 

 

2018, 2019  
позиция 

231-240 

 

 

2018 год,  
позиция 

251-300 

 

2015 год, 
позиция Динамика 

2015 год, 
позиция Динамика 

83 

2018 год,  
позиция 

29   +54 

27 +17  

 

Динамика развития университета получила признание на российском и 

международном уровне 

10 

 
2018 год, 
позиция 
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Проекты в области 

инженерных наук и 

технологий 

 

 

Проект в области 

туризма и 

индустрии 

гостеприимства 

 

 

Проекты в области 

фундаментальных научных 

исследований 

 

Проект в области 

педагогического 

образования  

 

2. Проекты развития  социально значимых  

личностных качеств обучающихся  

  3. Проекты развития инновационной  

  среды университета  

1.1. Биотехнологии продуктов   

питания. Продовольственная 

безопасность 

1.2. Информационные 

технологии 

1.3. Технологии в области 

энергетики и электроники 

1.4. Школа кавказского 

гостеприимства 

 

1.5. Новые методологии селективного 

синтеза сложных молекулярных 

структур 

1.6. Трансформация воспроизводства, 

расселения  

и образа жизни населения 

1.7. Физика магнитных дисперсных 

наносистем 

1.8. Нейроматематика, модулярные 

нейрокомпьютеры и 

высокопроизводительные вычисления 

  

 

1.9. Педагогическое 

образование 

2.1. Российская гражданская и цивилизационная идентичность 

2.2. Культура русской речи (устной и письменной) 

2.3. Формирование конкурентоспособной личности 

2.4. Культура профессиональной коммуникации и интеграции в 

международное образовательное и научное пространство 

  

 3.1. Цифровизация образовательной и исследовательской деятельности, 

вычислительное моделирование и вычислительный эксперимент 

3.2. Развитие экосистемы инноваций 

3.3. Развитие предпринимательской деятельности университета 

3.4. Развитие кампуса 

3.5. Развитие кадрового потенциала и организационной системы управления 

университетом 

3.6. Развитие и совершенствование финансовой модели университета 

Система приоритетных проектов СКФУ 

1. Проекты по формированию инновационных научно-образовательных кластеров для 

создания центров превосходства в приоритетных отраслях  



Биотехнологии продуктов питания. Продовольственная 
безопасность 

 
с 1971 г. – кафедра пищевых производств  

научная школа «Живые системы»  
под руководством академика РАН  
проф. А.Г. Храмцова, проф. И.А. Евдокимова 

с 1997 г. - диссертационный совет, более ста 
защит (в т.ч. 21 докторская диссертация) 

с 2006 г. - билингвальная подготовка 
студентов-технологов (в настоящее время 
обучается 180 чел.) 

 

2014 г. - создан Центр биотехнологического 
инжиниринга (при поддержке Минобрнауки 
России и Мипромторга России) 

2016 г. - базовая кафедра технологии 
технологий молока и молочных продуктов на 
АО МКС «Ставропольский» 

2002 г. - премия Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники 

2010 г. – грант Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки 
ведущих научных школ 

с 2012 г. - 14  программ ДПО для НПР, ИТР, 
проведена подготовка более 300 чел. 

2015-2016 гг. - Ведомственная целевая 
программа «Повышение квалификации 
инженерно-технических кадров» 

2017 г.  -  проект «Создание технологии и 

импортозамещающего производства 

фармакопейной лактозы» (совместно с АО 

«Молочный комбинат Ставропольский») 

(поддержан в рамках  Постановления 

Правительства РФ №218, 9 очередь) 
 

более 800 научных работ в WoS, Scopus, РИНЦ  

более 100 патентов РФ 

Запуск 1-й очереди производства пищевой и фармацевтической 

лактозы с участием Министра науки и высшего образования 

М.М. Котюкова и Губернатора Ставропольского края В.В. 

Владимирова, г. Ставрополь, 01.02.2019 г. 13 



Научные организации: 

«ФНЦ пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН; 

Всероссийский НИИ 

маслоделия и сыроделия, 

филиал ФНЦ РАН; 

Всероссийский НИИ 

технологии 

консервирования, филиал 

ФНЦ РАН; 

ФГАНУ «Всероссийский 

НИИ молочной 

промышленности» РАН; 

ФГБНУ «Поволжский НИИ 

производства и переработки 

мясомолочной продукции» 

РАН; 

ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный 

научный аграрный центр» 

РАН; 

ФКУЗ «Ставропольский 

противочумный институт»; 

«Федеральный Алтайский 

научный центр 

агробиотехнологий» СО 

РАН 

Партнёры 

Университеты  

российские: ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет», ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный университет им. Н.И. Вавилова» 

зарубежные: 

Университет Милана, университет Больцано, Италия 

Белорусский государственный университет, Беларусь 

Алматинский технологический университет, Казахстан 

Мюнхенский технический университет, Германия 

Университет Любляны, Словения 

Политехнический университет Коимбра, Португалия 

 

Инжиниринговые 

компании  

 

Drying Machinery Process (DMP) 

Mega ProfiLine (MPL) 

ПриБиоТех  

PreBioLife  

СКФУ инжиниринг 

Информационные партнеры:  
журналы: 

Молочная промышленность, Москва 

Переработка молока, Москва 

Пищевые системы, Москва 

Известия вузов. Пищевая технология, Краснодар 

Современная наука и инновации, СКФУ 

Пищевая индустрия, Краснодар 

организации: 

СКФУ, Управление по связям со СМИ DairyNews 

Молочный союз России, РСПМО 

Образовательный центр молочной промышленности, ОЦМП 

 

Индустриальные партнеры 

  

Российские партнеры: 

АО «МК Ставропольский», 

Ставрополь  

АО «РМ Нанотех», Владимир  

ООО «ИП Щекиноазот», Тула 

ЗАО «Инфаприм», Истра 

 

Зарубежные партнеры: 

«Мега», Чехия;  

«Кизельманн», Германия;  

«Мембранинес Технологиос 

ЛТ», Литва;  

АО «Вздухоторг», Словакия 

Биотехнологии продуктов питания. Продовольственная 
безопасность 
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Школа кавказского гостеприимства СКФУ 

Трехсторонний Меморандум о взаимодействии в сфере подготовки специалистов 
в области туризма и гостеприимства между СКФУ, АО «Курорты Северного 

Кавказа» и Гаагской школы отельного бизнеса     

Школа Кавказского гостеприимства СКФУ 
Стратегическая цель – формирование в СКФО инновационного центра по подготовке кадров, обладающих 
компетенциями, соответствующими мировому уровню, и высокой конкурентоспособностью на рынке туристических 
услуг 

СПО 

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Бакалавриат и магистратура 

Билингвальная подготовка 
по направлениям 

бакалавриата 

Аспирантура 
Дополнительное 
образование 
 

Научные 
исследования 
по развитию 
туристско-
рекреационн
ого кластера 

География приема студентов в СКФУ: 

 22 субъекта Российской Федерации; 

10 зарубежных стран (более 100 студентов) 

  

В настоящее время по направлениям подготовки ШКГ по программам высшего образования в 

университете обучается  967 человек, 146 чел. - по программам СПО. 
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Кадровое обеспечение проекта «Школа кавказского гостеприимства» 

16 сотрудников СКФУ прошли обучение в ведущих зарубежных вузах в сфере индустрии гостеприимства  
(1 млн $  за счет средств Программы развития СКФУ) 

Визит-профессора (mobility at home) 

За 3 года проекта лекции и мастер-классы для студентов и преподавателей СКФУ проводили  

28 ведущих  профессоров  и экспертов  из 17 стран мира (Бразилии, Японии, Венгрии, Казахстана, Армении, Азербайджана, 

Турции, Великобритании, Чехии, Швейцарии, Нидерландов, Италии, Китая , Таиланда, США, Австралии, Аргентины) 
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Многопрофильный базовый центр – с 2012 г.  
(во исполнение п. 3 раздела II протокола заседания 
Правительственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития СКФО от 2 октября 2012 г.) 

 
 

 
 

за 6 лет обучено более 5,9 тысяч человек,  

в том числе 754 преподавателей – мастеров 
производственного обучения 

16,7 млн руб. - общий объем доходов от оказания 
образовательных услуг по программам ДПО  

198 программ 

партнерская сеть из 30 образовательных 
организаций СПО во всех субъектах СКФО 

для чтения курсов были привлечены ведущие 
преподаватели  
Школы карвинга России, Школы сомелье при Лиге 
барменов России, Гильдии шеф-поваров России, 
Дипломатической Академии при Министерстве 
иностранных дел России 

 

 

Профессиональная подготовка, повышение 
квалификации и переподготовка кадров для 

туристического кластера с учетом потребностей 
туристической и смежных отраслей 

Чеченская 

Республика ; 174 

Ставропольский 

край; 3174 

Кабардино-

Балкарская 

Республика; 402 

Карачаево-

Черкесская 

Республика; 98 

Республика 

Дагестан; 27 

Республика 

Ингушетия; 648 

Республика 

Северная Осетия-

Алания; 374 

Слушатели программ ДПО в 2013-2018 гг. (СКФО) 

ШКГ: дополнительное профессиональное образование  
 

Региональная пилотная площадка по реализации 

проекта «Общенациональная система подготовки  

и повышения квалификации специалистов 

индустрии туризма «Туробразование» 

 

 

14 субъектов Российской Федерации 

 
 5 зарубежных стран 

География слушателей по программам ДПО: 



Школа кавказского гостеприимства 
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Министерство Чеченской Республики  

по туризму 

 

Министерство туризма, курортов и 

молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики 

Партнёры  
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Проект «Российская гражданская и цивилизационная идентичность» 

 Ценностно-идеологические аспекты конфликтов и напряжений 
на Северном Кавказе 

 Особенности формирования российской цивилизационной 
идентичности в Северо-Кавказском регионе 

 Формирование цивилизационной идентичности как стратегия 
преодоления межэтнических и межконфессиональных 
противоречий в современной России 

 Социокультурная интеграция как способ снижения этнической 
напряжённости на Северном Кавказе 

 Проведение мониторинга межнациональных отношений и 
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной 
власти, муниципальных образований и институтов гражданского 
общества в реализации государственной национальной 
политики, миграционной и языковой политики Российской 
Федерации в регионах СКФО 

 Мониторинг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных 
регионах Российской Федерации на основе модели 
Распределенного научного центра межнациональных и 
религиозных проблем, анализ гуманитарного предметно-
дисциплинарного цикла в школах и вузах в аспекте 
формирования российской идентичности, воспитания 
гражданской ответственности и солидарности в регионах СКФО 
(Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия и Чеченская Республика) 

 

Реализованные научные проекты (2012-2017 гг.) 

1. Личность в пространстве российской цивилизации –  

интегративный курс для всех направлений подготовки 

СКФУ 

2. История государственных символов России 

3. Современный российский патриотизм 

4. Северный Кавказ в истории России 

5. Этнология Юга России 

6. Культура межнационального общения 

7. Теория и практика совершенствования 

межнациональных отношений на Северном Кавказе 

8. Основы социокультурной адаптации и интеграции 

9. Национальная безопасность России в условиях 

глобализации 

10. Геополитические аспекты региональной безопасности 

11. Конфликтология (Этноконфликтология) 

12. Национальный этикет 

13. Религиоведение 

14. Социальная безопасность в информационном обществе  

15. Этноконфликтология и СМИ 

16. Социальные технологии формирования гражданской 

идентичности   

17. Правовая культура 
 

Курсы междисциплинарного  

образовательного модуля 

Развитие социально значимых личностных качеств обучающихся  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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