


МАРАФОН СВФУ В СМИ

НОВАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ПРИЕМНОЙ  КАМПАНИИ

Ранее сообщалось, что при-
емная кампания в СВФУ прой-
дет только в электронной фор-
ме и начнется 20 июня.

«Мы уже в прошлом году отра-
батывали механизм для того, чтобы 
мы принимали документы в элек-
тронном виде. Получается, этот за-
дел нам помог, чтобы мы в этом году 
вели прием через «Личный кабинет 
абитуриента», - сказал Николаев.

Он отметил, что электронная 
информационная система «Лич-
ный кабинет абитуриента» на сай-
те СВФУ будет открыта с 20 июня 
- с начала приемной кампании. 
По словам Николаева, иденти-
фикацию абитуриент будет про-
ходить при сдаче вступительных 
испытаний или экзаменов, где 
нужно будет показать паспорт на 
платформе Moodle или Zoom.

В СВФУ можно выбрать не бо-
лее трех направлений (специаль-
ностей) на поступление. «Система 
такая: один раз можно заполнить 
анкету и галочками отметить, на 

Северо-Восточный федеральный университет запустит с 20 июня соб-
ственную информационную систему для приемной кампании - «Личный 

кабинет абитуриента», пишет ТАСС. Об этом сообщил во вторник ректор уни-
верситета Анатолий Николаев во время онлайн-встречи с якутскими СМИ.

какие направления в вузе вы хотите 
поступить, три раза заполнять си-
стему не надо», - добавил ректор.

Подробнее
о платформе
читайте здесь

ВО ВРЕМЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ

В УНИВЕРСИТЕТ 
МОЖНО ВЫБРАТЬ 

НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ 
НАПРАВЛЕНИЙ

https://tass.ru/obschestvo/8685617


«УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВ
ПРИНЯТЬ АБИТУРИЕНТОВ»

Анатолий НИКОЛАЕВ, 
ректор СВФУ:

— Правила приема на каждый 
год разрабатываются в октябре пре-
дыдущего года. Этот год интересен 
тем, что мы уже третий месяц ра-
ботаем в дистанционной форме и 
уже по приказу министерства науки 
и высшего образования все вузы 
России проведут прием абитуриен-
тов в онлайн-режиме. Естественно, 
буквально до последнего ученого 
совета мы вносили дополнения в 
правила приема. В этом году прием 
первокурсников в СВФУ состоится в 
«Личном кабинете абитуриента».

С помощью нового электрон-
ного ресурса, независимо от ре-
гиона или страны, можно будет 
подать отсканированные докумен-
ты. 15 июня пройдет тестирова-
ние новой системы, доступ к ней 
откроется 20 июня с началом 
приемной кампании. «Личный 
кабинет абитуриента» будет до-
ступен как через компьютер, так 
и через мобильные устройства. 

У каждого абитуриента есть 
право подать заявления на пять на-
правлений, в одном вузе разреша-
ется выбрать три специализации. 
С помощью «Личного кабинета 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ 
ГОТОВИТСЯ 

ПРИНЯТЬ 
ЭТИМ ЛЕТОМ 

ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ 
АБИТУРИЕНТОВ»

В этом году приемная кампания в СВФУ стартует 20 июня и пройдет в дис-
танционной форме. Ректор университета Анатолий Николаев рассказал 

News.Ykt.Ru об онлайн-поступлении и скидках на обучение.
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МАРАФОН СВФУ В СМИ

В связи с пандемией корона-
вируса обязательная медицин-
ская справка может быть предо-
ставлена не при поступлении, а 
после зачисления в течение года. 
Если за это время выяснится, 
что уже зачисленный студент не 
подходит для выбранной специ-
альности по медицинским пока-
заниям, то ему предоставляет-
ся право перевестись на другое 
направление с сохранением бюд-
жетного места. К примеру, из медин-
ститута можно будет перевестись 
в институт естественных наук. 

Подробнее 
о поступлении 

и скидках на 
обучение –

читайте здесь

абитуриента» это можно будет сде-
лать, не заполняя бланк три раза, 
а лишь отметив галочкой подхо-
дящие специальности в списке. 

https://news.ykt.ru/article/102127
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ПОДАВАЙ 
ДОКУМЕНТЫ 
В СВФУ ОНЛАЙН

НОВЫЙ САЙТ ДЛЯ 
АБИТУРИЕНТОВ 
«ПОСТУПИ В СВФУ»

ИЗМЕНЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ 
ОБУЧЕНИЯ

В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией Министерством 
науки и высшего образования РФ 
приняты существенные измене-
ния при процедуре поступления 
в высшее учебное заведение.

Елизавета ИЛЬИНА, 
начальник Центральной 

приемной комиссии СВФУ:

– Для подачи документов в элек-
тронном виде будущим абитури-
ентам необходимо просканировать 
их. Университетские вступительные 
экзамены будут проходить с помо-
щью дистанционных технологий. 

СВФУ университет раз-
работал отдельную он-
лайн-площадку по посту-
плению в университет. О 
ее преимуществах читай-
те в материале ЯСИА.

 
Одной из наиболее вос-

требованных для абитури-
ентов вкладок может стать 
«Актуальная информация», 
где собраны данные о на-
правлениях  подготовки, ко-
личестве бюджетных мест, 
минимальных баллах или 
перечень индивидуаль-
ных достижений, учитыва-
емых при поступлении.

Сайт предназна-
чен для абитуриентов 
и поэтому структуриро-
ван под их запросы. 

Студенты смогут 
корректировать под 
себя свой учебный 
план, об этом сообщи-
ли коллеги из ЯСИА.

Анатолий 
НИКОЛАЕВ, 
ректор СВФУ:

– Мы хотим стать бли-
же к нашим студентам и 
работодателям. Поэтому 
со следующего года мы бу-
дем переводить наше обу-
чение к индивидуальным 
образовательным траек-
ториям. То есть каждый 
студент, поступивший на 

то или иное направление, 
будет сам же корректи-
ровать свою траекторию 
обучения. Они будут 
выбирать те предметы, 
которые наиболее необ-
ходимы для востребован-
ности в своей отрасли.

В НОВОМ
УЧЕБНОМ ГОДУ

ВВЕДЕНЫ
СУЩЕСТВЕННЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ»

Прием документов в СВФУ начнется 20 июня – пред-
усмотрен электронный формат поступления в вуз, 

об этом рассказали в передаче «Дьиэбитигэр олоруох».

призера конкурсов или олимпи-
ад, организованных СВФУ. Также 
учитываются индивидуальные 
достижения в спорте, волонтер-
стве и так далее. Каждое дости-
жение должно быть подтвержде-
но грамотой или дипломом.

Читайте
о нововведениях 

на сайте
ЯСИА

Кроме традиционных доку-
ментов, например, медицинской 
справки, результатов ЕГЭ, абиту-
риенты могут отправить свои лич-
ные достижения для начисления 
дополнительных баллов: учиты-
ваются дипломы победителя и 

Более 
подробно на 

Youtube-
канале СВФУ

Более 
подробно на 

ЯСИА

http://www.youtube.com/watch?v=Qm3dhBVinDs&feature=youtu.be
http://ysia.ru/?s=%D0%A1%D0%92%D0%A4%D0%A3
http://www.youtube.com/watch?v=Qm3dhBVinDs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Qm3dhBVinDs&feature=youtu.be
https://www.s-vfu.ru/
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ДИСТАНЦИОННОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ: 
КАК ЭТО БУДЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

О том, к чему следует 
быть готовым будущим сту-
дентам СВФУ, как сдавать 
вступительные экзамены, 
рассказал проректор по не-
прерывному образованию 
и кадровой политике Миха-
ил Федоров «Вести Саха». 

Проректор обратил внимание 
на подготовку вуза к приемной 
кампании. «Платформа Moodle 
показала себя с хорошей сторо-
ны. Сотрудники, которые следят 
за работой по организации дис-
танционного обучения, доказали, 
что мы можем работать в новых 
условиях. На этой платформе од-

Наш вуз — государственный, 
и у нас строго разработаны все 
требования: рабочие программы 
дисциплин, оценочные средства, 
т.е. все предметы методически 
полностью обеспечены. Помимо 
учебных материалов на бумажных 
носителях, каждый преподава-
тель имеет подготовленный пакет 
презентаций к своим лекциям, то 
есть мы во многом уже были гото-
вы к переходу в онлайн. В нашем 
университете используется обра-
зовательная платформа Moodle, на 
которую преподаватели выклады-
вают свои лекции, презентации, 
могут вести преподавание онлайн. 

Когда начался переход на дистан-
ционное обучение, очень многие 
мои коллеги столкнулись с тем, что 
система Moodle просто не справля-
лась — периодически «зависала».

УЧЕБНАЯ
ПЛАТФОРМА 

MOODLE 
ПОКАЗАЛА 

СЕБЯ 
С ХОРОШЕЙ 
СТОРОНЫ»

АНТИКРИЗИСНАЯ 
МЕРА – 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ»

Каждого абитуриента в этом году волнует, как 
будет организован приём документов и что 

ждёт поступающих. 

Одними из первых поменять ритм жизни из-за коронавирусных ограни-
чений пришлось школьникам, студентам и преподавателям. С чем стол-

кнулась система высшего образования и как решаются сформировавшиеся 
проблемы, агентству East Russia рассказала профессор Инженерно-техниче-
ского института СВФУ Туйара Гаврильева.

Читайте 
интервью 

EastRussia 
здесь 

новременно могут работать до 10 
000 студентов. Работы организова-
ны без перегрузки системы, серве-
ров», – отметил Михаил Федоров. 

Более 
подробно
смотрите

здесь

https://www.eastrussia.ru/material/nuzhno-bolshe-byudzhetnykh-mest-v-vuzakh-v-kachestve-antikrizisnoy-mery-/
https://www.youtube.com/watch?v=K2dy06_JfYE&feature=youtu.be
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ВЫСОКОКЛАССНЫЙ
ПОДХОД

Туяра ПАВЛОВА, 
куратор проекта «Онлайн 
дни открытых дверей СВФУ»:

– Всего у нас девять тем для об-
суждения, мы говорили об универ-
ситете, какие возможности он дает 
студенту. Все встречи организуем по 
естественнонаучному, филологиче-
скому, социально-гуманитарному, 
педагогическому направлениям.

Ребята сейчас активные, уме-
ют пользоваться всеми блага-
ми дистанционного подклю-

Северо-Восточный 
федеральный универси-
тет и Государственная 
противопожарная служ-
ба Якутии разрабатыва-
ют образовательно-пар-
тнерские программы.

 
В рамках сотрудниче-

ства в 2019 году в структур-
ные подразделения было 
принято 23 выпускника, 
из них 3 выпускника гор-
ного института по специ-
альности «Защита в ЧС».

Студенты, прошедшие 
практику в структурных 
подразделениях, по оконча-
нии учебы успешно трудоу-
страиваются и продолжают 
работать в развитии пожар-
ного  дела  республики.

ДИСТАНЦИОННЫЙ
МАРАФОН

ПОЗВОЛИЛ
РАССКАЗАТЬ

ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН»

Представители университета выходили в прямой эфир на платформе 
ZOOM, и каждый абитуриент мог задать интересующий его вопрос. 

О том, как прошел профориентационный марафон в режиме онлайн, 
смотрите в передаче «Эрдэ5иттэр» НВК «Саха». 

информацию. Напомню, что те, кто не 
смог присоединиться к нашей беседе 
вовремя, могут посмотреть все ранние 
эфиры на нашем YouTube-канале.

Подробнее на сайте 
Государственной 

противопожарной 
службы Якутии

чения, знают, что такое ZOOM, 
поэтому проблем с участием ребят в 
видеоконференции не возникло. 

Около ста человек заходят на нашу 
конференцию и получают нужную 

Подробнее на 
Youtube-канале 

СВФУ

ПОДКЛЮЧАЙСЯ 
К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМУ
МАРАФОНУ

СТАТЬ СТУДЕНТОМ 
«БРИЛЛИАНТОВОГО» ВУЗА

Какие появились особенности в поступле-
нии в новом учебном году, сколько бюджет-
ных мест предусмотрено и о многом другом 
ректор СВФУ Анатолий Николаев рассказал в 
передаче «Аhа5ас кэпсэтии» на ГТРК Саха.

Смотрите
интервью
ректора СВФУ
на YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Nda53NsPkc0&feature=youtu.be
http://gps-sakha.ru/ayaal-venzel-obedinyaem-obshhie-usili/
http://www.youtube.com/watch?v=Qm3dhBVinDs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Qm3dhBVinDs&feature=youtu.be
https://youtu.be/5yucTiBNwvU
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К НОВОЙ 
«ТОЧКЕ КИПЕНИЯ»

УЗНАЙ О САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

В России насчитывается бо-
лее 80 таких платформ, 54 из ко-
торых – университетские. Новая 
«Точка» займет 345 квадратных 
метров и включит два конфе-
ренц-зала на 100 и 50 мест, а так-
же переговорную и площадки для 
коворкинга, где студенты смогут 
самостоятельно заниматься.

Елена АФАНАСЬЕВА, 
программный директор 
пространства:

– Университетская и город-
ская «Точки кипения» будут тес-
но сотрудничать: они обе ориен-

Ежегодно по количеству посту-
пающих абитуриентов с высокими 
баллами лидируют направления 
экономики и юриспруденции. 
Конкурс по техническим направ-
лениям, педагогике, медицине 
ежегодно улучшается и выше, чем 
в других учебных заведениях.

Михаил ФЕДОРОВ, 
проректор по непрерывному 
о б р а з о в а н и ю 
и кадровой политике: 

– Полная стоимость обучения 
в нашем университете дорогая, 
например, обучение на бакалав-
риате, специалитете стоит поряд-
ка 300-500 тысяч в год. Поэтому 
ежегодно мы устанавливаем сни-
женную стоимость. В этом году 

это будет порядка 130-170 тысяч 
рублей в год. Снижение будет про-
исходить за счет внебюджетной 
деятельности нашего универси-
тета. На платной основе мы при-
нимаем порядка 1800 студентов 
в год, в этом году эта цифра не из-

менится. Сегодня в университете 
обучаются около 19 000 студентов, 
из них 14 000 – бюджетники. Бла-
годаря тому, что созданы условия, 
мы имеем возможность увеличить 
количество студентов до 23 000.

СВФУ УЖЕ 
СОТРУДНИЧАЕТ 

С УНИВЕРСИТЕТОМ 
20.35 

И ПЛАТФОРМОЙ 
НТИ»

Университетская «Точка кипения» будет расположена в оранже-
рее корпуса факультетов естественных наук СВФУ. Чем будет ра-

довать новое пространство написали журналисты ЯСИА.

В прошлом году в СВФУ большой конкурс был по IT-направлениям, а что 
популярно в этом году?  – об этом пишут коллеги из «Якутия.Daily».

ных проектов как самих студентов, 
так и для студентов, нацеленных 
на создание возможностей по ос-
воению новых компетенций. 

Более подробно 
на сайте 

«Якутия.Daily» 

тированы как для школьников и 
студентов, так и для всех жителей 
города, которые бы хотели исполь-
зовать пространство для разработ-
ки и реализации своих проектов. 

В отличие от городской наша 
«Точка» будет ориентирована боль-
ше на продвижение образователь-

Читайте на 
ЯСИА

http://yakutia-daily.ru/v-svfu-v-etom-godu-ochnogo-priema-abiturientov-ne-budet-tolko-cherez-internet/
http://ysia.ru/v-mae-planiruyut-otkryt-tochku-kipeniya-na-baze-svfu/
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«ЭТО ТЯЖЁЛЫЙ ГОД
 ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ»

Петр ИВАНОВ, проректор 
по цифровому развитию СВФУ: 

– Студенты и молодые препо-
даватели проходят стажировки и 
участвуют в различных образова-
тельных активностях компаний 
с мировым именем, как Huawei, 
Microsoft, Samsung, SchneiderElectric, 
Mail.ru Group, MyTona, InDriver, 
АСКОН и т.д. Все зависит от целе-
устремленности и желания разви-
ваться самих студентов и, конечно 
же, профессиональных компетенций  
по  выбранной специальности.

Знакомство с опытом работы и 
сотрудниками ведущих мировых 
корпораций позволяет студентам в 
полной мере осознать весь спектр 
возможностей в выборе будущей 

Школьники Яку-
тии рассказали, как 
проходит дистанци-
онное обучение и что 
они думают о пред-
стоящих экзаменах.

«Это было вечером. 
Наш классный руководи-
тель в группе в WhatsApp 
сообщила, что мы пере-
ходим на дистанционное 
обучение. Родители воз-
мущались: «Как это вы 
так долго будете сидеть за 
компьютером?» — расска-
зывает Денис Олесов и до-

Стоимость платно-
го обучения не будет 
повышаться в СВФУ. 
 
    Решение сохранить цены 
на образовательные услуги 
на уровне 2019 года являет-
ся частью пакета социаль-
но-экономической поддерж-
ки высшего образования. 
«Учитывая, что некоторые 
семьи оказались в непро-
стых финансовых услови-
ях из-за распространения 
COVID-19, университет при-
нял решение снизить стои-
мость до уровня прошлого 

бавляет, что из-за корона-
вируса некоторые ребята, 
которые планировали по-
ступать в центровузы, ре-
шили остаться в Якутии.

года», – сообщил проректор 
по экономике и инфраструк-
туре СВФУ Герасим Павлов.

Ежегодно в сфере информационных технологий появляются новые 
направления и тренды, а как дела в СВФУ? – об этом пишут коллеги 

из «Якутия Медиа».

СПРАВКА

В 2020-2021 учебном году в обла-
сти IT Северо-Восточный федераль-
ный университет объявляет набор 
абитуриентов по 12 образователь-
ным программам бакалавриата, 11 – 
магистратуры, 4 – аспирантуры.

профессии. Уверен, что благодаря 
совместным усилиям мы будем спо-
собствовать не только повышению 
качества подготовки специалистов 
в вузе, но и окажем влияние на ин-
новационное развитие региона.

Более подробно 
на 

сайте
«Якутия Медиа»

Подробно на сайте 
«DV.land»

ЗАГРУЖАЙСЯ В IT 

СОХРАНИТЬ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Читайте полную новость
на сайте агентства

https://yakutiamedia.ru/news/940705/
https://yakutiamedia.ru/news/940705/
https://dv.land/people/eto-tyazhelyi-god-dlya-vypusknikov
https://rossaprimavera.ru/news/f0446fc1
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«ВОЕННОЕ» 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ЛИЦЕИСТ –
ЗВУЧИТ ГОРДО!

Прием документов будет осу-
ществляться онлайн совмест-
но со сбором документов на 
поступление в университет 
через личный кабинет абитуриента.

Претендовать на место в обще-
житии могут студенты-сироты и 
студенты, оставшиеся без попече-
ния родителей, иностранные обуча-
ющиеся, студенты из многодетных 
и малоимущих семей и другие.

Как рассказал директор студен-
ческого городка СВФУ Степан Пав-
лов,  развитая инфраструктура соз-
дает все необходимые условия для 
обучения и организации досуга ино-
городних и иностранных студентов.

«Общежития отвечают всем норма-
тивным требованиям санитарно-эпи-
демиологической службы и пожарной 

Как федеральный 
университет обучает сту-
дентов дистанционно 
и как пройдет прием-
ная кампания, об этом 
большой материал на 
якутском языке пред-
ставил «Киин куорат».

Автор материала собра-
ла много полезных ссылок 
для абитуриентов, реко-
мендуем ознакомиться!

Специализирован-
ный учебно-научный 
центр – Университет-
ский лицей СВФУ дав-
но доказал свою со-
стоятельность: ребята 
показывают отлич-
ные успехи на олим-
пиадах и заканчива-
ют школу с высокими 
показателями ЕГЭ. 

Больше о СУНЦ рас-
сказала его директор Ми-
лана Федотова в интервью 
газете «Эхо столицы». 

В новом учебном году 1450 первокурсников Северо-Восточного феде-
рального университета заселятся в общежития студенческого город-

ка «Сергелях», пишут коллеги из News.Ykt.Ru.

Подробнее 
на сайте
«Киин куорат»

безопасности. Коллектив сотрудников 
работает над созданием, содержанием 
и улучшением условий для прожи-
вания, самостоятельных занятий и 
отдыха обучающихся, организацией 
внеучебной работы, культурно-мас-
совых, физкультурно-оздорови-
тельных  и спортивных   мероприя-
тий», — поделился Степан Павлов.

Более подробно 
на 

сайте
News.Ykt.Ru

Подробно на сайте 
«Эхо столицы»

ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ВЫДЕЛЕНО 
1450 МЕСТ В ОБЩЕЖИТИЯХ СВФУ

 
СТУДГОРОДОК СВФУ 

— ЭТО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
16 ОБЩЕЖИТИЙ, 

В КОТОРЫХ 
ПРОЖИВАЮТ ОКОЛО 

ШЕСТИ ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК

http://gps-sakha.ru/ayaal-venzel-obedinyaem-obshhie-usili/
https://news.ykt.ru/article/101881
https://www.exo-ykt.ru/articles/12/584/23852/?sphrase_id=24736


ПРОФЕССИИ 
РАЗНЫЕ БЫВАЮТ

ПРОФЕССИЯ 
КАК ПРИЗВАНИЕ

В мединституте традиционно 
высок конкурс на специальности 
«лечебное дело» и «стоматология». 
Вместе с тем необходимо отметить, 
что вся траектория обучения в ин-
ституте направлена на подготовку 
детских и взрослых врачей широко-
го профиля. Большинство выпуск-
ников трудоустраиваются участко-
выми педиатрами и терапевтами. 
Безусловно, ежегодно изменяется 
востребованность в тех или иных 
узких специалистах. Медицинский 
институт готовит по специально-

ВРАЧ – ОДНА 
ИЗ ОЧЕНЬ 

БЛАГОРОДНЫХ 
И ВАЖНЫХ 

ПРОФЕССИЙ, 
ДАЖЕ, СКОРЕЕ, 
ПРИЗВАНИЕ»

К чему должны быть готовы будущие врачи и учителя, какие 
изменения грядут в обоих профессиях и как стать высоко-

квалифицированным специалистом – в материалах «Якутии».
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МАРАФОН СВФУ В СМИ

ПРОФЕССИЯ – УЧИТЕЛЬ, 
МИССИЯ – УЧИТЬ

Педагогический институт 
традиционно готовит учителей 
начальных классов, педагогов 
дошкольного образования, учите-
лей информатики и технологии, 
социальных педагогов, школь-
ных психологов и дефектоло-
гов-логопедов. Ежегодно инсти-
тут выпускает более 400 молодых 
специалистов, завершивших обра-
зовательные программы бакалав-
риата, магистратуры и аспиран-
туры в очной и заочной форме. 

Как становятся 
врачами и 

педагогами –
читайте здесь

стям среднего профессионального 
обучения, бакалавриата, пяти про-
граммам специалитета, магистра-
туры, 40 программам ординатуры и 
12 специальностям аспирантуры.

Николай ГОГОЛЕВ, 
кандидат медицинских наук, 
директор Медицинского 
института СВФУ:

«Современные тенденции в ме-
дицине связаны с развитием науки в 
целом, которые стали широко исполь-
зоваться в медицине: это достижения в 
IT-технологиях, физике, биотехноло-
гиях и других отраслях. Современный 
врач должен уметь использовать в сво-
ей практике эти технологии. Доктор 
будущего приобретет статус сродни 
ученому, владеющему богатой теоре-
тической базой и готовому применять 
их в практической деятельности».

https://yakutia-daily.ru/svfu-kuznicza-kadrov-kak-federalnyj-universitet-gotovit-budushhih-speczialistov/
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Лена ПАВЛОВА, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики 

филологического факультета СВФУ

«Журналист выполняет 
работу психолога»

Лена Николаевна, скажите, 
«журналист» – это призвание 

или профессия?

Это профессия. Если проводить 
границы между понятиями «ре-
месло» и «творчество», то мы учим 
тому, что журналистика – это ре-
месло, даем навыки, знания в кон-
кретной сфере. Профессионализм 
– это умение в любых условиях ка-
чественно выполнять свою работу. 
Этому мы учим наших студентов.

На какие профессии похожа 
журналистика и что в них 

общего?

На первом курсе у нас есть дис-
циплина «Введение в профессию», 
в которой есть раздел о связи жур-
налистики с другими профессиями: 
журналист и писатель, журналист и 
священник, журналист и историк, 
журналист и ученый и так далее. 

Со всеми этими професси-
ями есть определенная связь, 
потому что журналист выпол-
няет сразу несколько функций. 
Его задача заключается в том, 
чтобы не только информиро-
вать, но и найти информацию. 

Очень часто дойти до истины 
возможно, используя методы ис-
следования, это ближе к науке, 
деятельности ученого-исследовате-
ля. Когда речь идет о составлении 
текста, то это творчество – писа-
тельство. Журналист также выпол-
няет просветительскую миссию, а 
это сближает его с педагогикой.

Что самое привлекательное в 
профессии журналиста?

Многие ошибочно считают профессию журналиста лишь заниматель-
ным увлечением и не задумываются, сколько труда стоит за опублико-

ванным материалом. Доцент кафедры журналистики ФЛФ СВФУ Лена Пав-
лова вот уже четверть века учит и направляет будущих специалистов в этом 
нелегком деле. Об отношении к своей профессии, ее безграничности и о том, 
как будет меняться журналистика, она рассказала сайту «НУ_онлайн».

Этот вопрос заставляет заду-
маться. Я несколько раз пыталась 
на него себе ответить, поскольку 
я не работаю в самой профессии, 
а преподаю ее. Меня привлекает 
конкретно то, что ежедневно жур-
налист находится в потоке инфор-
мации, он в курсе всех основных 
событий, участвует в формирова-
нии информационного потока.

Нравится то, что каждый день 
узнаешь что-то новое, а это дей-
ствительно очень полезно. Полезно 
даже с точки зрения долголетия. Я 
убеждена, что человек сохраняет 
здоровье, физическую активность, 

когда он постоянно напрягает 
свои умственные способности.

Физически и эмоционально 
сложно: журналист часто сталки-
вается с несправедливостью, че-
ловеческими пороками, бедами. 
Возможно профессиональное «вы-
горание», но это случается крайне 
редко, не как у педагогов, например. 
Журналист результат своей работы 
видит ежедневно. В этом отношении 
«журналистика» замечательна.

Видите себя
специалистом
в сфере масс-медиа?
Кликайте сюда!

ЖУРНАЛИСТ
ЧАСТО 

СТАЛКИВАЕТСЯ
С НЕСПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬЮ,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

ПОРОКАМИ, 
БЕДАМИ»

http://nu.s-vfu.ru/interview/zhurnalist-vyipolnyaet-prosvetitelskuyu-missiyu/
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Рубрика «Среда абитуриента» 
целиком и полностью посвящена 
нашим абитуриентам, которые зате-
рялись в круговороте информации 
в интернете и всё ещё находятся в 
поисках профессии своей мечты.

С ноября прошлого года редак-
ция «Нашего университета» вы-
пустила более десятка познава-
тельных статей о поступлении в 
учебные подразделения СВФУ.

По средам редакция университета выпускает в соцсети 
VK большие статьи про образовательные программы 

определенного института или факультета СВФУ.

Читайте
статьи на 

странице СВФУ
«ВКонтакте»

АБИТУРИЕНТ, ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ!

Помимо этого, редакция универ-
ситета публикует интервью в рубрике 
«Студент дня», где яркие и молодые 
люди рассказывают интересные исто-
рии о своем поступлении, почему вы-
брали тот или иной институт и кем 
хотят стать после окончания вуза.

В instagram-аккаунте СВФУ абитуриенты могут ознако-
миться с короткими познавательными видеоролика-

ми о поступлении, которые были подготовлены совместно 
с Центральной приемной комиссией СВФУ.

Смотрите видео
и читайте 
интервью

на странице СВФУ
в Instagram

О ПОСТУПЛЕНИИ НАГЛЯДНО

https://vk.com/feed?q=%23%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B2%D1%84%D1%83&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B2%D1%84%D1%83&section=search
https://www.instagram.com/svfu_news/



