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Образовательная деятельность

Количество реализуемых программ 

высшего образования, ед.

Трудоустройство 

выпускников - 2018 

Всего   85,9 %

В экономике региона 

 80,5 %

Контингент обучающихся, %

76%
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17%

2019
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Бакалавриат Специалитет Магистратура

2016 2018 2019

Общее число обучающихся по 

программам ВО на 1.01.2019

из них иностранных граждан

6982 чел.

110 чел. из 17 стран

Обучено по программам 

дополнительного образования в 2018 

году 3406 чел.

82%

5%
13%

Бакалавриат Специалитет Магистратура

2016



3

Образовательная деятельность
Национальный проект 

«Здравоохранение»

Региональная задача: обеспечение потребности 
в квалифицированных медицинских кадрах

Работа с обучающимися профильных классов школ г. Сыктывкара, 

детьми из сельских районов в рамках проекта «Малый опорный 

университет: естественные науки и медицина»

100%-ная первичная аккредитация выпускников по специальности 

«Лечебное дело» (50 человек)

Модернизация симуляционного центра для отработки практических 

навыков будущих медицинских работников. Создание профильных учебно-

симуляционных кабинетов 

В 2018/2019 году впервые осуществлен прием на т.н. билингвальную

программу «Лечебное дело» (приоритетный проект «Экспорт 

образования»): приступили к обучению 49 граждан Индии и Непала, 32 

гражданина арабских стран (Египет, Ирак, Палестина, Иордания, Алжир, 

Ливия) 
В 2019 году впервые организован прием 

на новую специальность «Педиатрия» 

(за счет бюджета Республики Коми)

Ключевой партнер – Министерство 

здравоохранения Республики Коми

Организация практики всех студентов-медиков, в т.ч. иностранных 

граждан, на базе клинических медицинских организаций
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Образовательная деятельность
Национальный проект 

«Развитие образования»

Региональная задача: построение 
единой региональной системы 

повышения качества образования
Впервые на базе сертифицированного Центра «СМАРТ» (в 
партнёрстве с региональным представителем ООО «Ростком») в 2019 
год начато обучение педагогов республики. Создано электронное 
приложение (дополнение к учебнику по коми языку для 
первоклассников), которое может применяться на интерактивных 
SMART-досках

Организация процесса оздоровления и отдыха детей: масштабирование 
подготовки вожатых (в т.ч. студентов «непедагогических» специальностей,  
студентов других вузов и колледжей республики). 100%-ное обеспечение 
потребностей детских оздоровительных лагерей республики

В 2019 году по заказу региона организован прием на 5 новых 
образовательных программ педагогической направленности: 
3 уровня бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки):
• «Технология. Детское техническое творчество», 
• «Художественная культура. Детское художественное творчество» 
• «Русский язык. Литература»
2 уровня магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки):
• «Методика обучения иностранным языкам»
• «Социально-гуманитарные технологии работы с детьми и молодежью»

Университетом получен статус Федерального 
инновационной площадки (ФИП) по подготовке 

учителя к профессиональной деятельности в 
цифровой образовательной среде

Ключевой партнер – Министерство 

образования и науки Республики Коми
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Образовательная деятельность
Национальный проект 

«Развитие образования»

Сетевое сотрудничество:
• САФУ (Экология и природопользование) 
• Череповецкий ГУ (Педагогика одаренности)
• Удмуртский ГУ (Национальная филология, Библиотечное дело) 

В 2019 году организован прием на новые образовательные программы (кроме 
ранее обозначенных): 
уровня специалитета: 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
уровня бакалавриата:

05.03.06 Экология и природопользование 
уровня магистратуры:
• 19.04.01 Биотехнология (программа Экологическая биотехнология и клеточная 

инженерия)
• 27.04.05 Инноватика (программа Экономика и финансирование инноваций) 
• 38.04.01 Экономика (программа Цифровая экономика)
• 39.04.01 Социология (программа Социология публичной и деловой сферы) 
• 41.04.04 Политология (программа Политическая регионалистика и 

этнополитические процессы) 
• 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки (программа Социокультурные 

технологии в профессиональной деятельности)

Развитие проектной деятельности (создан Центр инноваций в образовании)

Расширение партнерства с УФСИН 

(заочное обучение осужденных, 

шефство университетского 

медиацентра, социальный 

волонтерский проект «Теплые 

варежки»)
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Образовательная деятельность

Национальный проект «Образование»

Подано 5 заявок 

на конкурсы 

в рамках НП 

«Образование» 

Успех каждого 

ребенка

Молодые 

профессионалы

Ключевой центр 

развития детей

«Дом научной 

коллаборации

имени В.А. Витязевой»

Развитие МТБ 

для 

профессиональных

IT-компетенций
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Научно-исследовательская и инновационная деятельность

Количество статей в расчете на 100 научно-

педагогических работников, ед.
Объем научных исследований на 1 научно-

педагогического работника, тыс. рублей 

182

190

199

170 175 180 185 190 195 200 205

2016

2017

2018

СГУ им. Питирима Сорокина:

 второе место среди опорных университетов по доле 

публикаций в сотрудничестве с другими организациями

 четвертое место среди опорных университетов по доле 

публикаций в журналах, входящих в Web of Science и 

Scopus

22,61 19,54

213,85

27,1 22,2

280,49

в журналах, 
индексируемых в 

Scopus

в журналах, 
индексируемых в Web 

of Science 

в изданиях, 
индексируемых в 

РИНЦ 

2017 2018
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Научно-исследовательская и инновационная деятельность

Заявка на создание на территории Республики Коми 

Промышленного парка «ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ» 

(с ООО «Алграф») 

Создание линейки отечественных прототипов 

механотерапевтического аппарата по реабилитации суставов 

с беспроводным интерфейсом управления

(с Госкорпорацией «Роскосмос») 

Создание линейки универсальной робототехнической 

транспортной платформы 

(с ООО «Крейф»)

Разработка программного комплекса для накопления и 

интегративного анализа данных о материальных параметрах 

древостоев различных типов

(с ООО «Лузалес») 

Соглашение о сотрудничестве 

с Северным Арктическим 

федеральным университетом 

о совместной работе в НОЦ  

«Российская Арктика: новые 

материалы, технологии и методы 

исследования»

Ключевые партнеры – Коми научный центр УрО РАН, 

Региональный фонд развития промышленности Республики Коми
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Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

В 2019 году шестой раз подряд СГУ им. Питирима Сорокина стал победителем 
конкурса молодежных проектов среди вузов, проводимого Федеральным 

агентством по делам молодежи

Организация Федеральных студенческих проектов: 
Национальный музыкальный студенческий проект 
«Универвидение», проект «Студенческие наставники и 
тьюторы», молодежный фестиваль боевых искусств 
«Полярная звезда»

Республиканский образовательный проект «Войвыв» 

(«Север»): обучение основным технологиям социального 

проектирования (более 800 участников за 2018 год, более 500 

за 1 полугодие 2019 года )

Республиканская молодежная патриотическая акция 

«Северный десант»: шефская помощь более 500 ветеранам в 

сельской местности

Волонтерское движение (более 1000 человек): помощь 

детям, пожилым, людям с инвалидностью, пропаганда 

здорового образа жизни, пропаганда навыков безопасного 

поведения в Интернете, событийное волонтерство, 

волонтеры-медики

Студенческий медиацентр «Verbum» и единственный в 

республике глянцевый молодежный журнал  «Verbum»
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Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

Сотрудничество с национально-культурными автономиями 

Республики Коми (работа с абитуриентами, проведение 

совместных мероприятий, сотрудничество с Гёте-Институтом и 

др.)

Сотрудничество с образовательными учреждениями (школы, 

лицеи, колледжи) (профориентационная деятельность, 

олимпиадное движение, форумы, совместные мероприятия и 

др.)

Участие в организации и подготовке к 100-летию Республики 

Коми (разработка логотипа, программы мероприятий и др.)

Включение в Федеральную адресную 

инвестиционную программу

проекта по реконструкции учебного корпуса, 

находящегося по адресу: г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, д.21 

Разработка дизайн-проектов преобразования территории города 

Сыктывкара

Модернизация Ботанического сада университета для активного 

отдыха горожан
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Стратегические проекты

Территория 
просвещения

Портал «Территория 
просвещения»: 9 разделов 
(«Родительский лекторий», 

«Дежурный по языку», 
«Этнокультурное наследие», 
«Открытые онлайн-курсы» и 

др.)

Веб-ресурсы «Основы 
финансовой грамотности» и 

«Юридическая клиника»

Народный университет для 
граждан пожилого возраста

Долголетие и 
качество жизни на 

севере

Профильный детский 
оздоровительный лагерь 

«Химико-биологическая школа»

Экомониторинг геологического 
заказника «Каргортский» 

Совместно с КНЦ разработка 
продуктов здорового питания на 

основе натурального 
растительного сырья 

Республики Коми

Созвездие 
талантливой 

молодежи

Первый форум одаренных 
детей, наставничество 

Площадка «Десятилетие 
детства: настоящее и 
будущее одаренных 

детей» 

Академия финансовой 
грамотности и развития 

молодежного 
предпринимательства


