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ОТЧЕТ 1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных работать в 
любом регионе нашей страны, в том числе и в жёстких условиях севера, в 2006 году в 
Красноярске был создан Сибирский федеральный университет. В его состав вошли пять 
красноярских вузов. 
Членами Попечительского совета СФУ являются представители крупного бизнеса, политики, 
учёные. Председатель совета — Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
 
Миссия 

Миссией университета являются создание передовой образовательной, научно-
исследовательской и инновационной инфраструктуры, продвижение новых знаний и 
технологий для решения задач социально-экономического развития Сибирского 
федерального округа, а также формирование кадрового потенциала — конкурентоспособных 
специалистов по приоритетным направлениям развития Сибири и Российской Федерации, 
соответствующих современным интеллектуальным требованиям и отвечающих мировым 
стандартам. 

 
СФУ в цифрах 

• 20 институтов и 3 филиала; 
• более 31 000 студентов (более половины — иногородние, 380 иностранцев); 
• 706 аспирантов; 
• 7 860 сотрудников, 3 450 преподавателей, 420 профессоров, докторов наук; 
• 151 направление подготовки бакалавриата, магистратуры, специалитета; 
• 121 специальность аспирантуры и 18 специальностей докторантуры; 
• 29 общежитий; 
• 7 400 млн. руб. — доход бюджета университета в 2014 году; 
• около 50 спортивных секций по 31 виду спорта; 
• около 100 творческих студенческих коллективов; 
• 70 % выпускников СФУ трудоустраиваются по специальности. 

 
Позиции в рейтингах 

• В рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт РА» за 2015 год СФУ 
занял 14 позицию, поднявшись на один пункт по сравнению с 2014 годом. 

• По версии рейтингового агентства «Эксперт РА» СФУ занимает 6 место среди 
лучших российских вузов по востребованности выпускников работодателями. 

• В Национальном рейтинге университетов по версии «Интерфакс» и «Эхо Москвы» за 
2015 год СФУ разделил 16–17 место с Российской академией народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ. 

• В рейтинге российских вузов Благотворительного фонда Владимира Потанина, 
оценивающего активность участия студентов и преподавателей в образовательных 
проектах Фонда, СФУ в 2014 году занимает 17 место (в 2013 году — 25 место). 

• В 2014 году СФУ получил 3 из 5 возможных звёзд в рейтинге QS-Stars компании 
QuacquarelliSymonds. 

• В рейтинге Webometrics 2015 года СФУ — 10 среди российских вузов. 
 
 
 

http://about.sfu-kras.ru/history
http://about.sfu-kras.ru/history
http://structure.sfu-kras.ru/board-of-trustees
http://structure.sfu-kras.ru/
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Структура и руководство 
С момента объединения вузов и появления СФУ ректором является академик РАН 

Евгений Александрович Ваганов. 
Президент СФУ -  Александр Викторович Усс, доктор юридических наук, 

председатель Законодательного Собрания Красноярского края, председатель Красноярского 
отделения Ассоциации юристов России. 

Институты: 
• Военно-инженерный институт 
• Гуманитарный институт 
• Инженерно-строительный институт 
• Институт архитектуры и дизайна 
• Институт горного дела, геологии и геотехнологий 
• Институт инженерной физики и радиоэлектроники 
• Институт космических и информационных технологий 
• Институт математики и фундаментальной информатики 
• Институт нефти и газа 
• Институт педагогики, психологии и социологии 
• Институт управления бизнес-процессами и экономики 
• Институт физической культуры, спорта и туризма 
• Институт филологии и языковой коммуникации 
• Институт фундаментальной биологии и биотехнологии 
• Институт цветных металлов и материаловедения 
• Институт экологии и географии 
• Институт экономики, управления и природопользования 
• Политехнический институт 
• Торгово-экономический институт 
• Юридический институт 

Филиалы: 
• Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ 
• Саяно-Шушенский филиал СФУ 
• Хакасский технический институт — филиал СФУ 

 
Библиотечно-издательский комплекс 

Библиотечно-издательский комплекс обеспечивает качественное информационное 
сопровождение учебного процесса и научных исследований. Комплекс включает в себя 
следующие структурные подразделения: 

• Научная библиотека 
Научная библиотека СФУ обеспечивает информационное сопровождение учебного 

процесса и научных исследований. Предоставляет доступ к отечественным и зарубежным 
базам данных, соответствующим профилю научной, научно-исследовательской и 
образовательной деятельности университета, в т. ч. зарубежным наукометрическим базам 
данных: WebofScience, Scopus. 

• Издательство 
Осуществляет редакционно-издательскую деятельность: выпускает издания, 

профессионально обрабатывает рукописи (редактирование, вёрстка, корректура); продвигает 
издания вуза, заключает договоры с книготорговыми организациями, участвует в конкурсах, 
книжных ярмарках в России и за рубежом, представляет издания в библиотеках, включая 
электронные; публикует научные труды преподавателей СФУ, учебную и методическую 
литературу. 

http://structure.sfu-kras.ru/vaganov
http://structure.sfu-kras.ru/president
http://vii.sfu-kras.ru/
http://hi.sfu-kras.ru/
http://isi.sfu-kras.ru/
http://iad.sfu-kras.ru/
http://igd.sfu-kras.ru/
http://efir.sfu-kras.ru/
http://ikit.sfu-kras.ru/
http://math.sfu-kras.ru/
http://oil.sfu-kras.ru/
http://ipps.sfu-kras.ru/
http://iubpe.sfu-kras.ru/
http://ifksit.sfu-kras.ru/
http://ifiyak.sfu-kras.ru/
http://bio.sfu-kras.ru/
http://icmim.sfu-kras.ru/
http://structure.sfu-kras.ru/ieig
http://eco.sfu-kras.ru/
http://polytech.sfu-kras.ru/
http://tei.sfu-kras.ru/
http://law.sfu-kras.ru/
http://les-sfu.ru/
http://www.shf-sfu.ru/
http://www.khti.ru/
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Обеспечивает качественное тиражирование научных, учебных, справочных и других 
видов изданий университета, осуществляет печать презентационной, рекламной и бланочной 
продукции его подразделениям. Полиграфический центр выполняет офсетную, цифровую и 
ризографическую печать, печать «книги по требованию», предоставляет услуги допечатной 
подготовки, дизайна любой продукции, переплетных работ. 
 
Научная деятельность 

СФУ предоставляет беспрецедентные возможности для развития практической и 
научной составляющих обучения. После создания университета, благодаря целевым 
инвестициям материальная, прежде всего приборная, база университета была увеличена 
более чем в 5 раз. 

Университет располагает: 
• суперкомпьютером, который входит в «ТОП-50» самых мощных компьютеров 

России; 
• станциями приёма космической информации и сейсморазведки; 
• обсерваторией, укомплектованной метеостанцией и лунно-планетной камерой; 
• комплексами установок для физических и химических исследований; 
• комплексом лабораторий: биотехнологической, клинико-биологической, 

нанотехнологической, лабораторией электроники. 
Для обеспечения международного приоритета научных работ преподавателей, 

сотрудников, аспирантов, докторантов издается рецензируемый научный журнал СФУ.  
Важная составляющая активности университета на инновационной площадке — 

создание малых предприятий, нацеленных на трансформацию новых знаний в новые 
продукты. Это новое и своевременное для российских университетов поле деятельности. В 
университете создано 42 малых инновационных предприятия как в сфере технологий, так и в 
сфере консалтинговых и сервисных услуг. 

С момента создания СФУ в 4 раза возросло количество публикаций научных статей 
преподавателями в международных журналах; в 6 раз — количество полученных грантов. 
Если в 2006 году совокупная «интеллектуальная» прибыль четырех вузов составляла 126 
миллионов рублей, то в 2014 году СФУ заработал на науке около 530 млн. руб. 
  
Международное сотрудничество 

У СФУ 143 действующих соглашения о международном сотрудничестве с 34 
странами мира, а также 7 программ, имеющих аккредитацию Европейского Совета по 
бизнес-образованию. 

Сегодня в СФУ 350 иностранных студентов, слушателей и стажёров из 23 стран мира. 
Они обучаются на всех уровнях — от бакалавриата до докторантуры, проходят включённое 
обучение или стажировку. Наиболее многочисленные сообщества студентов из Киргизской 
Республики, КНР и Казахстана. Представлены студенты и слушатели из таких стран как 
Нигерия, Эквадор, Вьетнам, Австралия. На регулярной основе приезжают на включённое 
обучение студенты из Германии, Японии, Испании, Чехии. 

В 2013 году в СФУ работали 13 иностранных преподавателей и посетили 120 визит-
профессоров и специалистов из 27 стран мира, которые читали лекции, проводили семинары, 
руководили проектными работами.  

 
Издания 

В университете издаются: 
• научный журнал СФУ; 
• корпоративная газета «Новая университетская жизнь»; 
• газета «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог»; 

http://cluster.sfu-kras.ru/
http://journal.sfu-kras.ru/
http://research.sfu-kras.ru/small_enterprises
http://journal.sfu-kras.ru/
http://gazeta.sfu-kras.ru/
http://sibforum.sfu-kras.ru/
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• газета первичной профсоюзной организации СФУ «Университет — это мы!»; 
• журнал «Ермак 3.0»; 
• журнал «Экология языка и коммуникативная практика»; 
• студенческая газета Института нефти и газа СФУ «OilTimes»; 
• газета Лиги КВН СФУ «Backstage»; 
• журнал Института филологии и языковой коммуникации «SiberiaLingua»; 
 
Студенты университета работают в учебно-производственной лаборатории 

«Телевидение СФУ», которая обеспечивает информационными материалами не только 
собственную вещательную сеть, но и отдельные программы и проекты на телеканалах 
Красноярска — «Енисей», КГТРК, а также федеральном канале «Просвещение». В СФУ 
действует собственное студенческое радио «ПИ-ФМ». Университетские события 
освещаются студенческим информационным агентством СФУ. 
 
 

2. Аккредитуемые программы: 
 
Код и наименование направления подготовки (специальности): 
08.04.01 «Строительство» 
 
Код и наименование направленности (профиля подготовки/специализации:) 
08.04.01.02 «Экспертиза и управление недвижимостью» 

 
3. Состав экспертной команды 

Программа ФИО 
эксперта 

Тип эксперта 
(образование, 
рынок труда, 

студент) 

Организация Должность 

08.04.01.02 
«Экспертиза и 
управление 
недвижимость
ю» 

Куракова 
Оксана 
Анатольевна 

образование ФГБОУ НИУ 
МГСУ доцент 

Амирханов 
Ашот 
Юрьевич 

рынок труда СТ-Сервис 
 Руководитель 

Суворов 
Николай 
Павлович 

студент ФГБОУ НИУ 
МГСУ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sfu-prof.com/umi.php
http://smi.sfu-kras.ru/our-smi/ermak
http://ecoling.sfu-kras.ru/
http://times.oil-sfu.ru/
http://my.sfu-kras.ru/events/kvn/newspaper
http://ifiyak.sfu-kras.ru/siberia-lingua
http://structure.sfu-kras.ru/tv-sfu
http://structure.sfu-kras.ru/tv-sfu
http://pi-fm.ru/
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ОТЧЕТ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ № 1 
 
 

1. Общие данные по программе 

 
а) Количество обучающихся 

 

Программа 
Обучается 
студентов  

(очная форма) 
Бюджет 

Целевое 
финансировани

е 
Внебюджет 

08.04.01.02 
«Экспертиза и 

управление 
недвижимостью»  

31 18 - 13 

 
 

б) Руководители программы: 
 

Саенко Ирина Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Проектирование 
зданий и экспертиза недвижимости» 

 
Назиров Рашит Анварович, д.т.н., заведующий кафедрой 

«Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» 
 
 

в) Краткое описание  программы (положительные стороны и зоны ближайшего 
развития программы) 

 
Цель (миссия) образовательной программы состоит в фиксации комплексной 

развернутой социальной нормы вузовского уровня по отношению ко всем основным 
содержательным и организационным параметрам ВО магистров в предметной области по 
направлению 08.04.01 «Строительство» и программе подготовки 08.04.01.0002 
«Экспертиза и управление недвижимостью». 

 
Основная цель подготовки по программе состоит в практической реализации 

требований ФГОС ВО по направлению 08.04.01 «Строительство» как федеральной 
социальной нормы в образовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей 
его научно-образовательной школы и актуальных потребностей региональной сферы труда в 
области воспроизводства и эксплуатации объектов недвижимости.  

 
Срок освоения: 2 года.  
Общая трудоемкость: 120 зачетных единиц.  
Применение ЭО и ДОТ: частичное. 
Реализация в сетевой форме: не реализуется.  
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Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: не реализуется 
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2. Сводные данные по степени выполнения показателей (СВП) в каждой группе 
критериев  

 
 Название группы критериев СВП (%%) 

1. Соответствие компетенции выпускников программы 
требованиям профессиональных стандартов и/или иным 
общероссийским квалификационным требованиям 

56% 

2. Востребованность выпускников, освоивших образовательную 
программу, рынком труда 

75% 

3. Стратегия и менеджмент программы 86% 
4. Структура и содержание программы 91% 
5. Соответствие процедур и содержание оценки результатов 

выпускников образовательных программ требованиям 
профессиональных стандартов (иным квалификационным 
требованиям) 

100% 

6. Преподавательский состав 100% 
7. Материально-технические, информационные ресурсы программы 

и обеспечение поддержки студентов 
100% 

8 Научно-исследовательская работа 71% 
 
 

3. Основные положительные моменты: 
1. Хорошее кадровое обеспечение процесса подготовки. 

2.  Наличие материально-технической базы (включая лабораторные 
комплексы). 

3. Обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами, 
хорошее качество представленных методических наработок. 

4. Согласованность с работодателями учебного плана и матрицы компетенций 
выпускников по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».  

5. Заинтересованность работодателей в выпускниках по данной программе 
подготовки, во время обучения 90% студентов трудоустроены по профилю. 

6. Работодатели участвуют в формировании матрицы компетенций 
выпускников программы в качестве экспертов. 

7. Функционируют электронный ресурс, благодаря которому студенты могут 
получить доступ к учебным материалам по дисциплинам с любого компьютера, 
подключенного к сети интернет. 
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4. Основные рекомендации экспертной команды 

 

 Название группы критериев СВП (%%) 
1.  Соответствие компетенции выпускников программы 

требованиям профессиональных стандартов и/или иным 
общероссийским квалификационным требованиям 

56% 

 
1. Расширить возможности приобретения обучающимися профессиональных 

компетенций в реальных условиях управления предприятиями. Обратить внимание на 
профессиональную компетенцию «ПК-20 – способность разрабатывать задания на 
проектирование, технические условия, стандарты предприятий, инструкции и 
методические указания по использованию средств, технологий и оборудования». 

2. Развивать деятельность по созданию и развитию малых инновационных 
предприятий на базе университета с участием студентов и выпускников. 

 
 Название группы критериев СВП (%%) 

2. Востребованность выпускников, освоивших образовательную 
программу, рынком труда 

75% 

 
1. Привлекать работодателей к работе по организации и руководству 

магистерскими диссертациями. 
2. Организовать взаимодействие студентов с работодателями с целью написания 

выпускной квалификационной работы на основе реальных ситуаций. 
 

 Название группы критериев СВП (%%) 
3. Стратегия и менеджмент программы 86% 

Привлекать для оценки и корректировки программы выпускников прошлых лет 
 

 Название группы критериев СВП (%%) 
4. Структура и содержание программы 91% 

 
1. Более четко предусмотреть специализации внутри учебного плана, поскольку 

это позволит готовить узконаправленных специалистов в одной из предлагаемых 
стандартом сфер. В качестве специализаций могут использованы такие направления, 
как Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности, Судебная или 
стоимостная экспертизы объектов недвижимости. 

2. Привлечение работодателей для проведения мастер-классов. 

 
 Название группы критериев СВП (%%) 

5. Соответствие процедур и содержание оценки результатов 
выпускников образовательных программ требованиям 
профессиональных стандартов (иным квалификационным 
требованиям) 

100% 

Вести мониторинг ВКР, внедренных студентами. 
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 Название группы критериев СВП (%%) 
6. Преподавательский состав 100% 

 
Требуются дополнительные возможности для создания условий карьерного роста 

молодых преподавателей и их мотивации в преподавательской деятельности. 
 
 

 Название группы критериев СВП (%%) 
7. Материально-технические, информационные ресурсы 

программы и обеспечение поддержки студентов 
100% 

 
Активизировать привлечение студентов к программам дополнительных курсов, 

которые могут быть организованы в образовательной организации на других кафедрах 
(например, курсы повышения компьютерной грамотности). 

 
 Название группы критериев СВП (%%) 
8 Научно-исследовательская работа 71% 

 
1. Стимулировать использование научно-исследовательских работ в образовательном 

процессе, например, за счёт внедрения её результатов в практику лекционных и 
практических занятий. 

2. Привлекать выпускников для проведения научных кружков, участия в научных 
конференциях.  
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