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САФУ – крупнейший вуз Северо-Запада России, созданный на базе 
Архангельского государственного технического университета в 2010 
году. В октябре 2010 года распоряжением правительства Российской 
Федерации была одобрена Программа развития вуза до 2020 года. 

Развитие федерального университета в качестве ведущего научно-
го и образовательного центра российского Севера соответствует гло-
бальной государственной задаче усиления геополитических позиций 
в Арктическом регионе. Стратегическая цель и задачи САФУ напрямую 
связаны с реализацией основ государственной политики России в Арк-
тике. Россия нуждается в специалистах и технологиях для освоения 
Арк тики, эффективной разработки континентального шельфа. Уни-
верситет создает все необходимые  условия для обеспечения промыш-
ленных проектов российского Заполярья кадрами и технологическими 
ресурсами. 

Приоритетными направлениями развития университета являются:
– высокотехнологические наукоемкие отрасли и производства,
– развитие инфраструктуры Европейского Севера России и 

Арк тики,
– комплексное использование биоресурсов,
– развитие северной (полярной) медицины и здравоохранения,
– защита и сохранение окружающей среды,
– социально-гуманитарная сфера Европейского Севера России и 

Арктики.

 

Арктический вектор



По итогам 2010 года фактическое финансовое обеспечение 
Программы развития САФУ за счет средств федерального бюд-
жета составило 777,737 млн рублей по четырем направлениям, 
в том числе:

1. «Модернизация образовательного процесса (содержание и 
организация)» – 0,537 млн рублей.

2. «Развитие кадрового потенциала и формирование качест–
венного контингента обучающихся» – 2,760 млн рублей.

3. «Модернизация инфраструктуры» – 760,083 млн рублей.
4. «Совершенствование организационной структуры универ-

ситета и повышение эффективности управления» – 14,352 млн 
рублей.

Контракты по приобретению наукоемкого оборудования и 
приобретению прав на использование программного обеспече-
ния в 2010 году были заключены с учетом выполнения пускона-
ладочных работ в 2011 году.

В 2010 году в университете проведены строительно-мон-
тажные работы на следующих объектах: ремонт зала заседаний 
Ученого совета, актового зала, холла УЛК-1, ремонт учебных по-
мещений 1-го и 4-го этажей УЛК-4 и 4-го этажа УЛК-5 (свыше 
1000 м2), благоустроена территория у УЛК-4 (более 1100 м2). 

С 2011 года начат ремонт помещений Центра коллективного 
пользования на сумму 36 млн рублей (свыше 1200 м2) и спорт-
клуба на сумму 6,3 млн рублей (445 м2). 

Только факты

На средства Программы развития САФУ проведен ремонт помещений и 
объектов на общую сумму 210 млн рублей, в том числе установлено свыше 
1900 оконных блоков и отремонтировано более 2200 м2 общей площади по-
мещений, реставрируется научно-исследовательская лаборатория органиче-
ской химии (ЦКП-2, 1400 м2). 

Отреставрирован памятник М. В. Ломоносову. 

По итогам 2010/11 учебного года в коллектив САФУ входят:
 – 9900 студентов,
 – 160 аспирантов,
 – 3100 слушателей,
 – 1630 работников, из них: 
     – с высшим образованием – 63 %,
     – женщин – 65 %,
     – 560 преподавателей и научных работников, из них: 
        – женщин – 55 %,
        – имеют ученые степени кандидатов (докторов) наук – 56 %,
        – имеют ученые звания профессоров (доцентов) – 47 %,
     в  возрасте:
     – до 40 лет – 36 %,
     – от 40 до 55 лет – 24 %,
     – старше 55 лет – 40 %,
Средний возраст работников с учеными степенями и званиями – 49,8 лет.







Модернизация 
научно-технической 
деятельности

  В САФУ действуют восемь институтов. Это серьезные научные 
школы с давними традициями и множеством научно-исследовательских 
направлений, включая междисциплинарные. 

Программа оснащения САФУ современным оборудованием 
ориентирована на создание технологических площадок для реализации 
государственных и бизнес-проектов.

В июне 2011 года в САФУ начинает работу уникальный Центр 
коллективного пользования научным оборудованием. Это 11 
лабораторий, оснащенных передовой техникой, которая позволяет 
проводить комплексные и междисциплинарные исследования в 
области химии, физики, геологии, экологии, медицины, фармакологии. 

В ноябре 2010 года был создан Центр космического мониторинга 
для решения задач:

– оперативное получение данных дистанционного зондирования 
Земли, обеспечивающих мониторинг природных ресурсов, отраслей 
экономики, экологических проблем и чрезвычайных ситуаций;  

– развитие сотрудничества в области дистанционного зондиро–
вания Земли с промышленными предприятиями с целью совместного 
использования разработок университета в производстве.  

Заключены договоры на проведение исследований и 
интерпретацию снимков из космического пространства с МЧС, 
Северным межрегиональным управлением федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и 
предприятиями лесопромышленного и агропромышленного 
комплексов. 

САФУ принимает участие в создании Единой национальной 
диспетчерской службы Арктики, которая займется навигаци-
онной деятельностью и внедрением специализированных систем 
мониторинга подвижных и стационарных объектов на базе 
спутниковых технологий ГЛОНАСС.

К настоящему времени модернизирован комплекс оборудования 
для научно-исследовательской работы по электротехнике, 
электронике, схемотехнике, космическим технологиям. Создается 
учебно-производственный комплекс  по испытаниям горных пород, 
пластовых флюидов, нефти и нефтепродуктов. 

Развитие научно-исследовательской деятельности университета 
осуществляется совместно с Российской академией наук –  Институтом 
изучения экологических проблем Севера УрО РАН. Заключено 
несколько соглашений с президиумом РАН и ее региональными 
отделениями – Карельским  и Кольским научными центрами. 

Вуз наладил партнерские отношения  с рядом профильных 
институтов, которые работают с проблемами арктических территорий: 
Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики, 
Институтом геологии и Институтом географии РАН. 

На базе международного консорциума Университета Арктики 
ведется создание Исследовательского офиса Университета Арктики.

Ученые САФУ среди победителей конкурсов ФЦП 2010/11 гг.:
«Исследование и разработка методов совершенствования 

технологического процесса получения гранулированного топлива 
из древесного сырья, как возобновляемого источника энергии» 
(В. К. Любов);

«Геоэтнокультурные и геоэтнофилософские образы пространства 
Арктики и Субарктики» (Н. М. Теребихин);

«Формирование искусственных почв и грунтов из смесей твердых 
промышленных отходов» (А. Л. Невзоров);

«Исследование спектральных свойств дифференциальных 
операторов на периодических графах» (А. В. Баданин);

«Физико-химические свойства и сольватация лигнинных веществ в 
неводных и смешанных растворителях» (Д. С. Косяков);

«Организационно-техническое обеспечение проведения Всерос-
сийской конференции с элементами научной школы для молодежи 
«Развитие системы научно-образовательных центров и ее влияние на 
качество подготовки научных и научно-педагогических кадров» (К. Г. 
Боголицын);

«Организационно-техническое обеспечение проведения Всерос-
сийской научной школы для молодежи «Приборное и научно-
методическое обеспечение исследований и разработок в области 
технологий мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и 
гидросферы» (К. Г. Боголицын);

«Проведение поисковых научно-исследовательских работ в 
области разработки методов химического мониторинга для контроля 
техногенного воздействия на окружающую среду Европейского 
Севера в центре коллективного пользования научным оборудованием 
Баренцева Евро-Арктического региона» (К. Г. Боголицын);

«Снижение экологических рисков при осуществлении ракетно-
космической деятельности» (К. Г. Боголицын);

«Физическая химия растворов ароматических биополимеров» 
(К. Г. Боголицын);

«Проведение Центром коллективного пользования научным 
оборудованием «Арктика» поисковых научно-исследовательских 

работ в области химического мониторинга токсичных компонентов 
ракетного топлива в объектах окружающей среды» (К. Г. Боголицын);

«Модификация нанокомпозитов грунтов и строительных 
материалов для эксплуатации в условиях Северо-Арктического 
региона» (А. М. Айзенштадт); 

«Разработка методов улучшения физических свойств древесного 
строительного материала путем модификации поверхности 
минеральными нанодисперсными наполнителями» (А. М. Айзенштадт);

«Основные направления повышения инвестиционной 
привлекательности Северо-Арктического региона России» 
(А. В. Пластинин);

«Химическая модификация лигноцеллюлозных материалов в 
сверхкритических средах» (Т. Э. Скребец).

В 2010/11 учебном году созданы университетские научно-
образовательные центры: «Химия природных соединений», 
«Наноструктуры в строительном материаловедении», 
«Энергоресурсосбережение», «Этнокульторология и гуманитарная 
география Арктики», «Социально-экономическое развитие Северо-
Арктического региона», «Ломоносовский институт», «Арктические 
нефтегазовые технологии», «Арктическая климатофизиология».







Арктика – территория диалога восьми арктических государств. 
Поэтому  международное сотрудничество имеет особое значение для 
федерального вуза. Университет ведет работу  на двух основных уровнях: 

– региональное трансграничное сотрудничество в Баренцевом Евро-
Арктическом регионе с северными территориями Норвегии, Швеции и 
Финляндии;

– циркумполярное партнерство, приоритетным в котором является 
сотрудничество с сетевым Университетом Арктики, объединяющим 
150 университетов и исследовательских институтов всех арктических 
государств и ассоциированных членов из других стран. 

САФУ осуществляет интернационализацию образования и научных 
исследований, внедрение передовых зарубежных знаний, опыта и научно-
образовательных технологий. Заключено более 40 договоров о научно-
образовательном, научно-техническом и инновационном партнерстве и 
сотрудничестве с учреждениями науки и образования, корпорациями и 
общественными организациями 11  стран. 

В рамках  этих соглашений  реализуются более двадцати долгосрочных 
проектов и программ. Кроме того, САФУ участвует в трех международных 
университетских консорциумах. Ряд научных и образовательных проектов 
реализуется совместно с университетом Тромсе (Норвегия) в рамках 
специальной программы вузов-побратимов.

В партнерстве с норвежскими, финскими и шведскими 
университетами созданы новые научные направления, среди которых 
– разработка и эксплуатация морских и шельфовых месторождений 
нефти и газа, компьютерное моделирование разработки месторожде-
ний и компьютерное проектирование газо- и нефтепроводов, 
сетевое сотрудничество в области менеджмента утилизации отходов, 
скандинавистика и скандинавские языки. А кроме того – коррекционная 
педагогика, природопользование, межкультурная коммуникация, 
фольклор и этнография народов Европейского Севера, международное 
экологическое право, социальная работа.

Особое место в системе международной образовательной 
деятельности занимают образовательные программы в рамках 
консорциума «Университет Арктики». Междисциплинарная программа 
«Бакалавр циркумполярных наук» (Bachelor of Circumpolar Studies) 
реализуется в университетах восьми арктических государств. Она дает 
междисциплинарные знания о циркумполярном Севере в сравнительной 
перспективе. Студенты изучают шесть основных курсов в дистанционном 
режиме, проходят семестровое обучение в университете Нурланда 
(Норвегия). Студенты также берут отдельные курсы международной 

программы BCS в университетах и университетских колледжах Канады и 
США, получая сертификаты за изучение отдельных курсов. 

В сотрудничестве с партнерами по Университету Арктики разработана 
совместная образовательная программа Master in Comparative Social 
Work in the Arctic, в рамках которой преподаватели читают лекции, а 
студенты обучаются в норвежском вузе. Для развития академической 
мобильности студентов-бакалавров активно используются возможности 
стипендиальной программы «Север-к-северу». Сотни студентов 
федерального вуза прошли стажировки по этой программе. В 2011 году 
университет начал работу по реализации международных проектов, 
получивших поддержку программы KolArctic: проекта «Окружающая 
среда прибрежных территорий, технологии и инновации в Арктике» в 
сотрудничестве с Университетом Тромсе (Норвегия) и проекта KolArctic IT: 
education, Networking, Partnership an Innovation. В рамках обеих программ 
предусмотрено создание совместных образовательных курсов и проведе-
ние научных исследований.

САФУ заключил 13 договоров о научном и инновационном 
сотрудничестве с различными компаниями Европы и Азии (Statoil, 
Французский институт нефти, Лесное общество Хелгеланда, Штокман АГ, 
ANDRITZ, Innovation Norway, NorTech Oulu, BIM KEMI, NORUT, Shimadzu, 
Tokyo-Boeki, Huawei). В 2010 году университет заключил пять договоров 
с зарубежными корпорациями и технологическими кластерами, 
специализирующимися в сферах производства высокотехнологичного 
оборудования, добычи нефти и газа, экологии и совершенствования 
лесного природопользования, морских биоресурсов, биохимии и 
биотехнологий, гражданского строительства и эксплуатации инженерных 
сооружений в сложных климатических условиях, энергетики, 
космического мониторинга Земли, ИКТ, развития арктических сообществ. 
САФУ расширяет фокус партнерства от регионального к циркумполярному. 
Выстраивает партнерские отношения с ведущими вузами США, Канады, 
Великобритании, Франции, Германии. В апреле 2011 года  САФУ 
заключил договор о долгосрочном партнерстве с Университетом Аляски 
(США). Разрабатываются проектные предложения по проведению 
совместных исследований с  университетом Северной Каролины (США), 
университетом Эдинбурга (Великобритания), с Арктическим центром 
Университета Версаля и Университетом Верхнего Эльзаса (Франция).

Международное сотрудничество









Модернизация 
образовательного процесса

В марте 2010 года в университете была разработана Программа 
перехода на уровневую систему высшего профессионального образо-
вания на период 2010–2012 годов и создана рабочая группа для под-
готовки университета к обучению студентов по Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам третьего поколения.

В настоящее время ведется разработка основных образовательных 
программ для открытия новых направлений подготовки: в Институте 
нефти и газа разработан учебный план по специальности «Геология 
нефти и газа». Реализация образовательной деятельности по новой 
специальности нацелена на подготовку молодых специалистов для ра-
боты на Европейском Севере России и в Арктике. Для подготовки спе-
циалистов с использованием современных инновационных образова-
тельных технологий оборудован комплекс визуализации разработки 
месторождений нефти и газа (виртуального нефтяного промысла). 
Учебный процесс на виртуальном нефтяном промысле осуществляется 
в форме тренинга – имитации реальной совместной деятельности спе-
циалистов разного профиля, предприятий и служб, ведущих разведку, 
проектирование разработки, бурение и эксплуатацию месторождения.

В Институте строительства и архитектуры разработаны две образо-
вательные программы подготовки бакалавров по направлению «Стро-
ительство» («Строительство в северных природно-климатических 
условиях» и «Производство и применение строительных материалов, 
изделий и конструкций»). На кафедре строительного производства 
внедрена в учебный процесс деловая игра «Сетевое планирование и 
управление строительством комплекса».

Институт теоретической и прикладной химии разработал совмест-
ную магистерскую программу на английском языке по направлению 
«Защита окружающей среды» с партнерами Баренцева трансгранично-
го университета:  «Региональные аспекты мониторинга окружающей 
среды» и «Экоаналитика».

Сегодня потребителями образовательных услуг САФУ являются 
граждане 21 государства: Таджикистана, Туркменистана, Молдовы, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Литвы, Беларуси, Ка-
захстана, Нигерии, Перу, Судана, Сирии, Турции, Китая, Анголы, Конго, 
Египта, Исландии, Германии. 

В 2010/11 учебном году в САФУ проходят обучение 106 иностран-
ных граждан, в том числе:

– 78 иностранных студентов (46 из дальнего зарубежья, 32 из СНГ 
и стран Балтии),

– 21 слушатель подготовительного отделения (17 из дальнего за-

рубежья, четверо из СНГ),
– шесть слушателей курсов русского языка (дальнее зарубежье),
– один аспирант (дальнее зарубежье).
В рамках развития экспорта образовательных услуг САФУ определе-

ны приоритетные страны для привлечения абитуриентов: СНГ и стра-
ны Балтии, Китай, Индия, страны Латинской Америки. С октября 2010 
года в САФУ организованы интенсивные курсы анг лийского языка для 
преподавателей и сотрудников университета. Курсы ориентированы на 
деловую устную и письменную коммуникацию. 

В целях освоения и применения зарубежного опыта организации 
и управления системой образования в вузе проведены три Болонских 
семинара. Участниками анализируется состояние дел по внедрению 
основных положений Болонской хартии. Ведется разработка единого 
университетского стандарта базовых компетенций, необходимых для 
успешной практической деятельности выпускников в современных 
экономических условиях.

За 2010-2011 годы кардинально модернизирован комплекс обору-
дования для обеспечения эффективного обучения с разным уровнем 
компетенции по ряду базовых дисциплин, наиболее перспективных 
для инновационного развития промышленности России: электротех-
ника, электроника, схемотехника, космические технологии. Подготов-
лены технологии инновационной организации учебного процесса, 
интегрирующие обучение, проектирование, научные исследования и 
промышленную реализацию. 

Разработанные технологии соответствуют современным требо-
ваниям формирования образовательных траекторий, в основе ко-
торых лежит компетентностный подход. Внедренное современное 
высокотехнологичное оборудование National Instruments позволяет 
решать комп лексные задачи. Учебно-исследовательские лаборатории 
«Электро техника и электрические измерения», в которых выполняют 
практикум студенты всех технических специальностей, являются Цен-
тром испытания электрических цепей и измерений, полупроводнико-
вых приборов и устройств на их базе. Здесь студенты получают базо-
вые знания и первый исследовательский опыт, который далее системно 
развивается в специализированной лаборатории «Электронных ком-
понентов и микросхем». Указанная область компетенции представля-
ет особый интерес для студентов специальностей «Информационные 
системы и технологии», «Системы автоматизированного проектирова-
ния», «Автоматизация технических процессов и производств», «Робо-
тотехника».

Система повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки складывается из работы 12 центров, неразрывно связанных с 
тем или иным институтом САФУ, разрабатывая  образовательные прог-
раммы. Ежегодно по ним обучаются 12-13 тысяч  специалистов раз-
личных профессий – от горного дела и экологической безопасности, 
до  предпринимательства и безопасности труда. 

За 2010 год прошли переподготовку и повышение квалификации 
250 человек, или 44 % от общего числа работников ППС. В 2010 году 
38 человек из числа ППС, научных работников и административно-
управленческого персонала прошли стажировки и повышение квали-
фикации на базе вузов, научно-исследовательских и инновационных 
учреждений США, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Из-
раиля, Испании, Швейцарии. Количество аспирантов и преподавателей, 
прошедших стажировки в зарубежных вузах (Норвегия – Университет 
Ставангер, Университет Тромсе, Университетский колледж Нарвика, 
Словакия – Университет Жилина, Германия – Университет Кассель, 
Университет прикладных наук Эмден-Леер, Шотландия – Эдинбургский 
университет), составило 29 человек.

С октября 2010 года в ИПК и ПК действует центр прогнозирования 
и трудоустройства студентов для изучения потребностей области и Се-
веро-Запада России в специалистах для встреч студентов с потенциаль-
ными  работодателями, помощи в поиске работы, получения рабочей 
специальности. 

Центр развития предпринимательства создан с целью повышения 
квалификации руководителей предприятий малого  и среднего биз-
неса. 







Социальная 
и воспитательная работа

В Северном (Арктическом) федеральном университете 
сформирована система социальной и воспитательной деятельности:

– управление социальной и воспитательной работы,
– центр поддержки студенческих инициатив,
– центр подготовки волонтеров,
– социально-психологический центр,
– университетский творческий центр,
– центр общественных инициатив,
– штаб студенческих отрядов,
– музей университета,
– санаторий-профилакторий,
– детский сад «Зоренька».

В университете действуют:
– совет по социальной и воспитательной работе, 
– профсоюзная организация работников и обучающихся,
– совет студенческого самоуправления,
– совет ветеранов,
– совет самоуправления общежитий,
– волонтерская организация «Квант милосердия»,
– клуб интеллектуального творчества,
– дискуссионный клуб,
– фотоклуб,
– туристический клуб,
– сводный отряд спасателей «Помор-Спас».

Основные события в сфере социальной и воспитательной работы 
в первый год жизни САФУ:

– создан центр по привлечению волонтеров на XXII Олимпийские 
зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи 
(направление «Транспорт»); 

– создана объединенная профсоюзная организация работников и 
обучающихся САФУ, которая насчитывает более 9000 человек;

– выявлены молодежные лидеры через Школу лидерства, в ходе 
которой состоялось обучение по различным направлениям: лидерские 
качества, ораторское искусство, социальное проектирование, 
партнерские отношения, эффективная самопрезентация и др. 
Студенты САФУ составляют более половины членов руководящих 
органов городских и областных совещательных органов сферы 
молодежной политики (Совет по делам молодежи при губернаторе 
Архангельской области, молодежное правительство, Молодежный 
Совет города Архангельска и др.);

– студенческий отряд спасателей «Помор-Спас» подтвердил 
статус аварийно-спасательного формирования и аттестовался на 
проведение спасательных работ. 19 представителей отряда «Помор-
Спас» являются аттестованными спасателями РФ;

– научно-спортивная экспедиция «Семь вершин Аляски» в 
горной части штата Аляски, посвященная 300-летнему юбилею 
М. В. Ломоносова и 70-летней годовщине подписания Соглашения о 
ленд-лизе между СССР и США;

– открыта общественная приемная Уполномоченного по 
правам ребенка при губернаторе Архангельской области, работает 
телефон горячей линии, осуществляются встречи и индивидуальные 
консультации для студентов льготной категории.





Культурная жизнь университета насыщена и разнообразна. 
В САФУ  десятки лет работает студенческий клуб (ныне Творческий 

центр). 
В САФУ развита база для вокально-инструментального творчества 

17 постоянно репетирующих рок-групп. Многие коллективы станови-
лись лауреатами различных творческих конкурсов. 

В вузе есть клуб авторской песни, студия акустической гитары, где 
желающие могут получить навыки виртуозной игры на шестиструнном 
инструменте. Для всех желающих попробовать себя в пении открыты 
двери вокальной студии «Лига». Кроме того, в  САФУ есть университет-
ский хор.

В студии художественного слова студенты учатся азам декламации, 
сценической речи, сценического движения. Студенты этого коллектива 
ведут культурную подвижническую работу: они часто выступают в дет-
ских домах. 

Студия «Коктейль» – для приверженцев  брейк-данса – постоянный 
участник городских праздников и конкурсов. В 2010 году ребята заво-
евали первое место,  а в 2011-м – гран-при городского фестиваля моло-
дежного творчества «Мы вместе». 

Еще один яркий представитель хореографической школы САФУ –  
студия «Ля жонес» – следует одному из ярчайших направлений совре-
менной хореографии – танец модерн. В университете работает студия 
русского народного танца, хореографическая  группа индийского тан-
ца «Зиндеги». В САФУ действует медиацентр, где желающие  осваивают 
журналистику.  

Культурная жизнь







Студенческий спорт, физкультура – важная составляющая жизни 
университета. В августе 2010 года в САФУ был создан физкультурно-
спортивный центр «Арктика». Главная цель – вывести университетский 
спорт на уровень ведущих вузов мира. В 2011 году открыт Спортивный 
комплекс № 1: тренажерный зал для занятий бодибилдингом и фитне-
сом, йогой и калланетикой.

Университет располагает прекрасной лыжной базой «Илес», возоб-
новилась работа секции силового троеборья, шахматного клуба имени 
С. Н. Стрекаловского.  Для сотрудников проводятся соревнования по 
бадминтону, плаванию, настольному теннису, мини-футболу. 

В САФУ работают секции по следующим видам спорта:
– баскетбол, 
– футбол и мини-футбол,
– волейбол,
– плавание, 
– легкая атлетика, 
– лыжные гонки, 
– настольный теннис, 
– стрельба,
– полиатлон,
– спортивное ориентирование, 
– скандинавская ходьба. 
Во всех институтах САФУ были созданы спортивные клубы, активы 

которых проводят соревнования и спортивные праздники в своих ин-
ститутах. Сборная САФУ победила в областной Универсиаде-2010/11, 
оставив позади команды других высших учебных заведений региона.   

Мужская баскетбольная команда «Арктика-САФУ» заняла второе 
место в городском  чемпионате,  дошла до полуфинала Кубка области 
и взяла «золото» на универсиаде областных вузов. Команда  выступает 
в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола России. Женская 
баскетбольная команда «Арктика-САФУ» заняла третье место в чемпио-
нате области и второе – в областном Кубке.  Мини-футбольная «Аркти-
ка» заняла пятое место в чемпионате студенческих команд Северо-За-
падного федерального округа. На чемпионате области по полиатлону 
сборная САФУ завоевала три золотые и одну бронзовую медали. На все-
российских соревнованиях среди вузов в Череповце команда заняла 
пятое, а на чемпионате СЗФО – четвертое общекомандное место. 

САФУ принял активнейшее участие в минувшей легкоатлетической 
майской эстафете в Архангельске, выставив на соревнования шесть 
команд.  

Спорт



В апреле–июне 2011 года команда альпинистов Северного (Арк-
тического) федерального университета совершила  научно-спор-
тивную экспедицию «Семь вершин Аляски».  Ее маршрут пролегал 
через горную часть самого северного  американского штата – хре-
бет Святого Ильи и горы Врангеля. 

Проект «Лыжная научно-спортивная экспедиция «Семь вер-
шин Аляски» был признан экспертным советом  компании Red Fox 
Challenge-2010 лучшим среди 30 проектов-участников и получил 
грант в размере 100 тысяч рублей. В состав совета входят президент 
Русского географического общества Сергей Шойгу, а также извест-
ные полярники, путешественники, альпинисты, представители про-
фильных журналов, теле- и радиопрограмм. 

Экспедиция посвящена 300-летнему юбилею Михаила Василь-
евича Ломоносова и 70-летней годовщине подписания соглаше-
ния о ленд-лизе между СССР и США. Мероприятие  проходило при 
поддержке Северного (Арктического) федерального университета, 
Туристско-спортивного союза России и Российско-американского 
общества.

В команде семь спортсменов. Коллектив является неоднократ-
ным чемпионом России по спортивному туризму в классе «лыжные 
походы». В 2009 году отважные спортсмены САФУ были удостоены 
специального  приза Туристско-спортивного Союза России за по-
ход по хребту Черского (Якутия).  

В ходе экспедиции по Аляске 60 %  маршрута  преодолены впер-
вые. А для отечественного туризма — это вообще полное перво-
прохождение. Протяженность маршрута — около 500 километров 
пешком и на лыжах. Экспедиция проходила в уникальной зоне, где 
сочетаются высокогорье и полярные широты. Это само по себе ред-
ко для арктических и приарктических широт. 

Команда САФУ совершила восхождение на семь наивысших вер-
шин Аляски, прошла через безымянные перевалы и вершины. Вы-

сота гор достигала четырех–шести тысяч километров, температура 
атмосферного воздуха порой  опускалась до – 30 градусов. Участни-
ки провели оценку состояния ледового и снежного покрова терри-
тории, собрали фото- и видеоматериалы. 

Не менее важный  момент экспедиции – присвоение названий 
перевалам, вершинам, ледникам и ледопадам. Два прежде безымян-
ных перевала отныне носят имена Михаила Васильевича Ломоно-
сова и Северного (Арктического) федерального университета. 

План-маршрут путешественников САФУ: ледник KLUTLAN 
GLACIER — вершина Mount Bear — перевал — ледник BARNARD 
GLACIER — перевал — ледник KLUTLAN GLACIER — вершина Mount 
Bona — вершина Mount Churchill — перевал — ледник RUSSELL 
GLACIER — Skolai Creek — ледник NIZINA GLACIER — ледник REGAL 
GLACIER — вершина Mount Regal — ледник NABESNA GLACIER — 
перевал Mountaineers Pass — ледник NABESNA GLACIER — вершина 
Mount Blackburn — ледник NABESNA GLACIER — вершина Mount 
Wrangell — перевал — вершина Mount Sanford. 

Покорители Аляски



28 мая 2010
В Архангельске прошло совещание по развитию Северного (Арктическо-
го) федерального университета с участием заместителя председателя пра-
вительства РФ Алексея Кудрина на котором была поддержана идея при-
своения Северному (Арктическому) федеральному университету имени 
М. В. Ломоносова.

1 сентября 2010
На базе существующих институтов и факультетов начали работать инсти-
туты:
– Институт строительства и архитектуры на базе строительного факуль-
тета, 
– Институт энергетики и транспорта на базе факультета промышленной 
энергетики и механического факультета, 
– Лесотехнический институт на базе лесохозяйственного факультета, фа-
культета природных ресурсов и факультета механической технологии дре-
весины, 
– Институт теоретической и прикладной химии на базе химического фа-
культета, 
– Институт нефти и газа, 
– Институт экономики, 
– Институт информационных и космических технологий. 

6 августа 2010
В Москве состоялось подписание Договора о сотрудничестве между РЭА им. 
Г. В. Плеханова и Северным (Арктическим) федеральным университетом.

14 сентября 2010
Прошел международный семинар по подготовке кадров для освоения 
Штокмановского месторождения. 
Проведение семинара стало продолжением мероприятий в рамках подпи-
санных соглашений между правительствами Архангельской и Мурманской 
областей и компанией «Штокман Девелопмент АГ».

14 сентября 2010
САФУ и Морская академия имени Адмирала Макарова заключили соглаше-
ние в целях интеграции методических, кадровых и технологических ресур-
сов сторон для организации обучения кадров в рамках освоения Штокма-
новского месторождения и освоения Арктики: обучение членов экипажей 
морских объектов, участвующих в разведке, добыче и отгрузке углеводо-
родного сырья на морском континентальном шельфе, и специалистов бе-
реговой, портовой и производственной инфраструктуры технологических 
комплексов добычи, транспортировки и переработки углеводородов. 

14 сентября 2010
В рамках семинара по подготовке кадров для Штокмановского месторож-
дения между Северным (Арктическим) федеральным университетом и 
ООО «Газпром добыча шельф» было подписано соглашение о сотрудниче-
стве. Стороны договорились о совместной работе по подготовке кадров для 
ООО «Газпром добыча шельф», которая будет включать в себя возможность 
прохождения студентами практики на базе компании.
Персонал ООО «Газпром добыча шельф» сможет проходить переподго-
товку и повышение квалификации в стенах САФУ, будут организованы со-
вместные стажировки и проведение научно-образовательных семинаров и 
конференций. 

15 сентября 2010
В рамках международного семинара по подготовке кадров для Штокманов-
ского месторождения между Северным (Арктическим) федеральным уни-
верситетом и французским Университетом нефти и газа IFP Training был 
подписан протокол о взаимопонимании.  

20 сентября 2010
Подписано пять договоров о сотрудничестве с ведущими образователь-
ными, научными и бизнес-структурами Норвегии: с Северным исследова-
тельским институтом (город Тромсё), Университетским колледжем Буде, 
Центром делового сотрудничества в северных регионах и стратегическим 
бизнес-партнером САФУ — компанией «Статойл АСА». 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

20 сентября 2010
Впервые в истории Архангельскую область посетил министр иностранных 
дел Норвегии Йонас Гар Стёре. Цент ральным событием его визита стала пу-
бличная лекция перед студентами и преподавателями САФУ Taking Northern 
Knowledge to the Next Level, посвященная приоритетным нап равлениям 
сотрудничества России и Норвегии в деле освоения Арк тики. 
– Сегодня интересы всего международного сообщества устремлены на 
арктический континент, — отметил Й.Г. Стёре. — Наши страны по своему 
географическому расположению являются воротами в Арктику. Это от-
ветственное положение обязывает нас с особым вниманием и огромным 
профессионализмом подойти к вопросам освоения арктической зоны по 
многим приоритетным направлениям: в частности, по изучению глобаль-
ного изменения климата, сохранению природной среды, добыче природ-
ных ресурсов. 

30 сентября 2010
Ректор САФУ Елена Кудряшова и глава администрации Ненецкого авто-
номного округа Игорь Фёдоров подписали соглашение о сотрудничестве в 
развитии филиала Северного (Арктического) федерального университета 
в Нарьян-Маре.

04 октября 2010
Во время проведения II Арктического Мурманского Международного Эко-
номического Форума ректор САФУ Елена Кудряшова и ректор МГТУ Алек-
сандр Ершов подписали соглашение о сотрудничестве. 



11 октября 2010
Институт экологических проблем Севера Уральского отделения РАН и Се-
верный (Арктический) федеральный университет подписали сог лашение о 
научном, научно-техническом и научно-организационном сотрудничестве 
и развитии интеграции академической науки и высшей школы. 

20 октября 2010 
В рамках Всероссийского археологического форума молодых ученых про-
водится мастер-класс «Проблемы консервации и реставрации археоло-
гических памятников из кожи», консультации, археологи читают лекции 
и проводят презентацию проекта «Соловки — материк: древние морские 
пути. Опыт полевых и экспериментальных исследований».

20 октября 2010 
Подписан Протокол о намерениях с компанией HUAWEY, который осно-
вывается на намерении развивать сотрудничество на основе принципов 
непрерывности, обеспечения друг другу наиболее благоприятных условий 
деятельности. 

25 октября 2010 
Делегация института нефти и газа САФУ посетила нефтеперерабатываю-
щие компании НАО. В ходе встреч с сотрудниками и специалис тами ООО 
«Нарьянмарнефтегаз» и ОАО «Варандейский терминал» они познакоми-
лись с новыми технологиями производства, которые успешно реализуются 
на территории деятельности этих компаний.

26 октября 2010
создан Ломоносовский институт. Директором института назначена Буто-
рина Татьяна Сергеевна, вице-президент Ломоносовского фонда, заведу-
ющая кафедрой педагогики, психологии и профессионального обучения 
САФУ, профессор.

27 октября 2010
Введено в строй оборудование мирового класса японской фирмы 
«SHIMADZU», приобретенное для междисциплинарных исследований. 

7 ноября 2010
Северный (Арктический) федеральный университет и Московская школа 
управления «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве в воп росах 
подготовки и повышения квалификации специалистов и научно-педагоги-
ческих кадров. Учебные заведения будут совместно проводить научные ис-
следования, обмениваться образовательными, научными и инновационны-
ми технологиями. Подписанием соглашения 5 ноября в САФУ завершилась 
проектно-образовательная сессия «Управление реализацией Программы 
развития федерального университета». 

16 ноября 2010
Ректор САФУ Елена Кудряшова и президент компании TOKYO BOEKI Учида 
Кадзуэи подписали договор о сотрудничестве. Цель договора — постав-
ка научного оборудования для исследовательских центров Арк тического 
университета. Также было подписано соглашение о присуждении восьми 
именных «Стипендий Токио Боэки» лучшим студентам, аспирантам и/или 
молодым ученым по естественным наукам.

18 ноября 2010
Открытие Всероссийской школы «Приборное и научно-методическое обе-
спечение исследований и разработок в области технологий мониторинга 
и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы». В рамках школы 
молодые ученые обсудили экологические проблемы Арктики, возможно-
сти и проблемы создания и развития центров по мониторингу окружаю-
щей среды. 

18 ноября 2010
Центр космического мониторинга Арктики открыт в Институте информа-
ционных и космических технологий САФУ.

17 января 2011
Прошел научно-практический семинар, посвященный презентации анали-
тического оборудования компании Shimadzu (Япония), одного из ведущих 
мировых производителей научных и медицинских приборов.

ТОЛЬКО ФАКТЫ



18 января 2011
Состоялась презентация проекта «Производственно-технологический кла-
стер САФУ».

19 января 2011
Ректор САФУ Елена Кудряшова и вице-президент Университета прик ладных 
наук Эмден-Леер  (Германия) Герхард Кройтц подписали соглашение о со-
трудничестве.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

25 января 2011
Председатель профсоюза САФУ Сергей Сорокин встретился с минист ром 
образования и науки РФ А. А. Фурсенко.

30 января 2011
В  Москве прошла встреча ректоров Московского государственного уни-
верситета имени Ломоносова Виктора Садовничего и Северного (Аркти-
ческого) федерального университета Елены Кудряшовой.   Подарком мо-
сковскому вузу от федерального университета стал праздничный концерт  
Государственного академического Северного русского народного хора. 
Впервые в стенах МГУ прозвучал гимн САФУ.

09 февраля 2011
«Карл Цейсс» и САФУ заключили соглашение о сотрудничестве, что поз-
волит федеральному университету использовать самые современные тех-
нологии и передовое оборудование в Центре коллективного пользования 
научным оборудованием.

15 февраля 2011
Выдающийся политический и государственный деятель Королевства Нор-
вегии Торвальд Столтенберг стал первым почетным доктором САФУ.

22 февраля 2011
В САФУ установлена уникальная лаборатория для испытания грунтов ком-
пании Geocomp Corporation.

28 февраля 2011
Председатель профсоюза САФУ Сергей Сорокин принял участие во встрече 
руководителей студенческих организаций ведущих вузов России с пред-
седателем правительства РФ Владимиром Путиным.

10 марта 2011
САФУ подписал договор с Государственной полярной академией (Санкт-
Петербург)для совместной работы в сфере академического образования, 
научной и инновационной деятельности, в области обмена преподавате-
лями и студентами, в реализации совместных научно-исследовательских 
проектов.

28 марта 2011
Создан Центр исследования лесов в результате кооперации ученых Инсти-
тута информационных и космических технологий и Лесотехнического 
института, а также региональных специалистов в сфере лесоустройства. 

07 апреля 2011
Завершилась 47-я Всероссийская олимпиада среди школьников по химии.

23 марта 2011
Визит представителей компании «Статойл» в САФУ свидетельствует об 
особом внимании сотрудничеству с вузами и научными структурами Рос-
сийского Севера, причем САФУ, в данном случае, рассматривается как при-
оритетный партнер в сфере инновационный деятельности, подготовки 
специалистов и научных исследований в регионе.



12 мая 2011
Открыта выставка «Соловки: Голгофа и Воскресение». В университет 
дос тавлена древняя реликвия Соловецкого монастыря — крест основа-
теля духовной обители Савватия Соловецкого.
13 мая САФУ, Соловецкий монастырь и Соловецкий музей-заповедник 
подписали договор о сотрудничестве. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Май 2011
К Северному (Арктическому) федеральному университету имени Ломо-
носова присоединен ГОУ ВПО «Поморский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова», ФГОУ СПО «Архангельский лесотех-
нический колледж Императора Петра I», ФГОУ СПО «Северодвинский 
технический колледж».
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