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Основные направления деятельности СахГУ в настоящее время – современное качественное
образование для молодежи Сахалинской области, обеспечение профессиональными кадрами приоритетных направлений
экономики островного региона,
усиление взаимодействия образования и научно-технического
прогресса, активизация инновационной деятельности и участия студентов и сотрудников
в экономической, социально-политической и культурной жизни региона в частности и страны в целом.
Основные задачи, которые ставит перед собой СахГУ в ближайшей перспективе, – дальнейшая интеграция в мировое
научно-образовательное пространство, увеличение привлекательности для иностранных
граждан, повышение конкурентоспособности на международном рынке образовательных
услуг, способствование росту
влияния российской высшей
школы в решении глобальных
задач по обеспечению непрерывного образования.

ахалинский государственный университет является ведущим учреждением
высшего образования в островном регионе России. Возникший как учительский институт, вуз прошел все этапы становления, став
ядром научно-производственно-образовательного потенциала области, государственным
университетом классического типа с набором
естественно-научных, педагогических, гуманитарных и инженерно-технических направлений обучения и научных исследований, системами подготовки кадров высшей научной
квалификации, ДПО и довузовского обучения.
Развивая непрерывное образование, СахГУ
в значительной мере удовлетворяет текущие
потребности в профессиональных кадрах во

ных самым современным уникальным оборудованием. Лаборатория физико-химических
исследований, Южно-Сахалинская станция
наблюдения искусственных спутников, лаборатория генетики, лаборатория математического
моделирования природных и социальных процессов вызвали живой интерес у российских
и зарубежных представителей науки и бизнеса. Результаты работы ученых, специалистов
и студентов СахГУ находят отражение в научных трудах, становятся основой для разработки
практических рекомендаций в различных направлениях экономики Сахалинской области,
Дальневосточного региона, России.
Весьма важным является партнерство вуза
и бизнеса. В декабре 2012 года состоялось

всех сферах экономики Сахалинской области
и работает на перспективу. Тесное взаимодействие с работодателями рождает новые формы
трудоустройства и адаптации выпускников
университета к изменяющимся требованиям
экономики и социальной сферы.
С целью усиления интеграции в мировое образовательное пространство осуществляется активный обмен студентами и преподавателями,
проводятся совместные научные исследования
с вузами стран АТР, что зафиксировано более
40 подписанными соглашениями о сотрудничестве с образовательными и научными центрами Японии, Южной Кореи и Китая.
В СахГУ очень важное место занимает научная
работа. Это реальный фактор обновления и устойчивого развития как экономики Сахалинской области, так и самого вуза, укрепления
и наращивания потенциала профессорско-преподавательского состава, повышения качества
образования и научной подготовки студентов.
У нас работает Научно-исследовательский институт опережающего развития, призванный
решать приоритетные задачи фундаментальных и прикладных исследований по созданию
новых знаний в экологии, археологии, педагогических технологиях, социологии, физике
Земли и океана, по решению актуальных задач
модернизации социально-культурного и социально-экономического развития региона.
В настоящее время уже действует 13 научных
лабораторий и организовано 4 новых научноисследовательских подразделения, оснащен-

одно из самых ярких событий в истории нынешнего Сахалина – открытие Технического нефтегазового института СахГУ, ставшее
возможным благодаря активной поддержке
правительства области и консорциума «Сахалин-1», оператором которого является
компания «Эксон Нефтегаз Лимитед». И это
был только первый шаг сотрудничества
СахГУ и компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в развитии технического образования
в Сахалинской области. Далее последовало
открытие научно-образовательного центра STEM (science, technology, engineering,
mathematics), что создало дополнительные
условия для подготовки специалистов, способных работать на стыке естественных
и физико-математических наук.
На Дальнем Востоке сейчас реализуются стратегические для страны планы по разработке
международных инвестиционных нефтегазовых проектов. В этой связи понятны и роль
Сахалина, и значение СахГУ как вуза, успешно
решающего задачи по подготовке молодых
специалистов с активной жизненной позицией, отвечающих современным потребностям
российской и мировой экономики. Усилия
вуза уже достойно оценены в России. СахГУ –
лауреат конкурса «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации «100 лучших вузов
России». Кроме того, университет зачислен
в Национальный реестр «Ведущие научные
организации России», признан лучшим вузом
Дальневосточного региона РФ.
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