БИОЛОГИЯ
Институт естественных наук
Основные дисциплины
Общая биология:
история и методология биологии;
организм и среда;
популяционная биология;
фенетика;
биогеохимические циклы;
почвоведение с основами растениеводства;
энтомология и защита растений;
методика преподавания биологии.
Охотоведение:
биология, экология и систематика охотничьих птиц и зверей;
техника добычи охотничьих животных и ружейное дело;
болезни охотничьих птиц и зверей;
биотехния;
охотустройство;
учет и планирование использования охотничьих ресурсов
и другие дисциплины по выбору вуза.
Ботаника:
систематика растений и грибов;
фитоценология и ботаническая география;
репродуктивная биология растений;
фитопатология;
экология растений и грибов.
Результаты освоения программы
Выпускник, освоивший основную образовательную программу по
направлению «Биология», может стать научным сотрудником биологических институтов, научным сотрудником в национальных природных
парках и заповедниках, ботанических садах, оранжереях, системах
озеленения разного уровня, специалистом по охране живой природы
в управлениях и инспекциях по охране природы, специалистом по
лабораторной диагностике и генетическому контролю, преподавателем среднего общеобразовательного учреждения.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Николай Никитич Сазонов, профессор кафедры биохимии и
биотехнологии ИЕН СВФУ, доктор биологических наук;
Елена Георгиевна Шадрина, профессор кафедры биологии ИЕН
СВФУ, доктор биологических наук;
Геннадий Гаврильевич Боескоров, ведущий научный сотрудник
Института геологии СО РАН, доктор биологических наук;
Александр Петрович Исаев, заведующий лабораторией лесоведения ИПБК СО РАН, доктор биологических наук;
Анатолий Николаевич Николаев, директор ИЕН СВФУ, доктор
биологических наук;
Николай Никитич Гермогенов, доктор биологических наук;
Николай Николаевич Винокуров, заведующий лабораторией
систематики и экологии беспозвоночных животных ИПБК СО РАН,
доктор биологических наук.
Базы практики
полевые стационары в Центральной Якутии (учебный полигон
«Быалан» и Ботанический сад СВФУ);
лаборатории кафедр ИЕН, Института прикладной экологии
Севера СВФУ;
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН.
Ключевые моменты
возможность формирования не только профессиональных, но и
общекультурных компетенций выпускников;
возможность дальнейшего обучения в магистратуре по программам
ботаники, зоологии, биоэкологии, педагогического образования.

Профили подготовки:
 общая биология;
 ботаника;
 охотоведение.
Возможности
профилизаци:
 биолог;
 генетик;
 охотовед;
 растениевод;
 биоэколог;
 ботаник;
 зоолог.
Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
Общая биология, ботаника:
 русский язык (ЕГЭ);
 биология (ЕГЭ);
 химия (ЕГЭ).
Охотоведение:
 русский язык (ЕГЭ);
 биология (ЕГЭ);
 математика (ЕГЭ).

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48,
Корпус факультетов естественных
наук

8 (4112) 49-68-42,
8 (4112) 49-69-80
8 (4112) 35-32-13 (доп.283)
bgf_ysu@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «БИОЛОГИЯ»

«Многочасовое виртуальное общение и посещение различных
интернет-ресурсов не развивает мышление, не расширяет кругозор,
а, скорее, создает ложное ощущение «всезнайства»

ВИНОКУРОВ
Николай Николаевич,
заведующий лабораторией
систематики и экологии
беспозвоночных
Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Биология как-то естественно вошла в мою
жизнь в раннем детстве, поскольку мой
отец был учителем биологии. Большая
библиотека отца – научная литература
по биологии, журнал «Охота», туристические
буклеты, альманахи о живой природе –
была в моем распоряжении. Отец
приветствовал интерес к науке. Возможно,
поэтому мой старший брат поступил
на биофак ЯГУ. Его рассказы об учебе
на биофаке вызывали желание тоже
поступить на этот факультет. Отец, заядлый
охотник, привил страсть к ней и нам
с братьями. Таким образом, биология
играла важную роль в моей жизни
с раннего детства.
В 1965 году я поступил в ЯГУ на биологогеографический факультет. Преподаватели
были просто замечательные.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Нам уже много лет. Жизнь так устроена, что
человек с годами постепенно сводит круг
общения до минимума, в который входят
родные, близкие друзья и коллеги.
К счастью, мы с однокурсниками изредка,
но общаемся, встречаемся. Чаще,
конечно, общение носит профессиональный характер.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Наши преподаватели дали хорошую
теоретическую базу, я имел возможность
это отметить, когда поступил в очную
аспирантуру в Ленинграде. Согласитесь,
в шестидесятые годы, период становления
высшего образования в республике,
справедливо было ожидать не самого
высокого уровня подготовки выпускников
по сравнению с ленинградской школой, но
мои опасения, к счастью, оказались
напрасными. Сегодня уровень подготовки
стал еще выше, показателем чего служат
российские и международные гранты,

Анастасия Илларионова:
– Мы получаем два диплома. Я выбрала специализацию «Лесной геоботаник-дендролог», но смогу работать
и в качестве школьного учителя или вузовского преподавателя. Вообще, биология повсюду. Можем работать флористом, научным сотрудником в биологическом институте, на станции юннатов.

Иван Пономарев:
– Кто-то очень любит природу,
кому-то нравится проводить опыты
над лягушками. Вот и я в детстве
ловил лягушек, резал их. Это тоже
в какой-то мере наложило отпечаток на решение поступить на биолого-географический факультет.
Именно в нашей специальности
имеется неограниченная связь с
миром.

которые выигрывают преподаватели
и студенты факультета.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Для нас особенным казалось все, что
связано с научными исследованиями.
Самые теплые воспоминания у меня
связаны с летними практиками, экспедициями. Это особенность естественнонаучного
направления, полевые исследования –
обязательная составляющая учебного
процесса. Одно дело учить материал,
разглядывая рисунки, пусть и искусно
исполненные, другое – самому изучить
живой материал в естественной среде
обитания. Экспедиции сплачивают
коллектив преподавателей и студентов.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Студенческие годы пролетели очень
быстро, но интересно. Жили мы
в общежитии вдесятером в одной комнате,
но никто не ссорился, не было скандалов,
выяснения отношений. У нас, конечно, не
было таких комфортных условий, как у
современных студентов, но жили мы
дружно и очень весело. Нам было
интересно, мы сами организовывали и
проводили тематические вечера, конкурсы,
состязания. Мы спорили на заседаниях
научных кружков, работали в библиотеке,
отдыхали, трудились вместе. Это было
настоящее университетское сообщество.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Перспективы большие, и это не вызывает
сомнений, единственное, что может
помешать молодым людям в достижении
успеха, отсутствие целей и узкий кругозор.
К сожалению, многочасовое виртуальное
общение и посещение различных
интернет-ресурсов не развивает мышление, не расширяет кругозор, а, скорее,
создает ложное ощущение «всезнайства».
«Где-то что-то слышать» не означает знать,
это вообще ничего не значит. Поэтому

Нарыйа Семенова:
– Я очень люблю животных – во время полевых практик мне особенно
нравится познавать животный мир
Якутии. Что же до перспектив профессии, то со специальностью биолога можно стать не только учителем. Можно
устроиться на работу в санэпидстанцию или пойти в пищевую промышленность, а можно даже стать криминалистом!

ГЕОГРАФИЯ
Институт естественных наук
Основные дисциплины:
введение в географию;
землеведение;
геоморфология;
климатология с основами метеорологии;
социально-экономическая география;
география населения с основами демографии;
геоурбанистика;
физическая география и ландшафты России;
этногеография;
мерзлотоведение;
разработка туристских маршрутов;
туристско-рекреационное картографирование;
циркумполярная география;
география сферы обслуживания;
технология и организация туристско-рекреационной деятельности;
туристско-рекреационный потенциал России, Якутии.
Результаты освоения программы
Выпускники получают следующие навыки для будущей профессиональной деятельности:
организация мероприятий туристско-рекреационного назначения
въездного и выездного туризма;
составление кадастра, паспорта и карты
туристско-рекреационных объектов и маршрутов;
разработка туристско-рекреационных проектов;
проведение экскурсий и сопровождение туристов;
управление персоналом туристской фирмы;
образовательная деятельность в общеобразовательных и средних
профессиональных образовательных учреждениях.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Михаил Николаевич Железняк, директор Института мерзлотоведения СО РАН, доктор геолого-минералогических наук;
Григорий Николаевич Саввинов, директор НИИ прикладной
экологии Севера СВФУ, доктор биологических наук;
Роман Васильевич Десяткин, заместитель директора Института
биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических
наук;
Наталья Владимировна Барашкова, заведующий лабораторией
ИБПК СО РАН, доктор сельско-хозяйственных наук;
Михаил Юрьевич Присяжный, проректор по естественноматематическому направлению СВФУ, доцент, кандидат географическийх наук;
Базы практики
полевые полигоны учебных практик: Кангаласский мыс, Табагинский мыс, карьер (по геологии). Гидропост на р. Шестаковка, гидростанция в Табаге;
Якутская метеорологическая обсерватория ЯУГМС, метеопост в
ботсаду СВФУ; окрестности города;
межзональная экскурсионная практика проводится по разным
маршрутам, которые определяются финансированием;
производственные практики проводятся в экспедициях кафедры,
а также родственных НИИ.
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование и практическая направленность подготовки;
возможность продолжить образование в магистратуре по программе «Географические основы устойчивого развития рекреации и

Профиль подготовки:
рекреационная география и туризм

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года

Возможности
профилизаци:
 менеджер по туризму;
 инструктор по туризму;
 гид-экскурсовод;
 маркетолог в туризме;
 географ-исследователь в сфере

географических наук и туристической
деятельности;
 географ-преподаватель;
 сотрудник административных
органов управления в области
рационального природопользования и
др.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 русский язык (ЕГЭ;)
 география (ЕГЭ);
 математика (ЕГЭ).

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48,
Корпус факультетов естественных
наук

8 (4112) 49-69-64

bgf_ysu@mail.ru, kgkfen@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ГЕОГРАФИЯ»

«На мой взгляд, человек должен выбирать профессию по велению
сердца. А если подходить к этому вопросу прагматично, то предприятий,
куда можно устроиться с дипломом БГФ, много»

АНДРОСОВ
Иннокентий Михайлович,
директор Ленского бассейнового
водного управления

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Когда мы учились в Баягинской школе
Таттинского улуса, в 5-м классе физическую
географию преподавала замечательная
учительница Елена Федоровна Старостина,
заслуженный учитель РС (Я). Она очень
интересно, живо рассказывала
о природе, окружающей среде,
о географических особенностях разных
уголков мира. Во мне проснулся живой
интерес к географии. Тогда я и решил, что
стану географом. В 1976 году поступил на
географическое отделение БГФ ЯГУ. Баллы
на вступительных экзаменах у меня были
приличные, ведь тогда очень трудно было
попасть на этот факультет: на одно место
претендовали восемь человек.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Мы гордимся тем, что наш факультет был
силен в спорте. Студенты БГФ всегда
занимали призовые места в соревнованиях по вольной борьбе, боксу. Радость от
побед осталась в памяти как самое
приятное коллективное ощущение: мы
всегда поддерживали друг друга, помогали
в подготовке. Но еще одним приятным
воспоминанием о студенческой жизни
являются, конечно же, летние экспедиции.
Для всех естественников это самый
важный период обучения, когда на
практике проверяешь теорию.
Да и совмещать приятное с полезным
всегда радостно.

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
У нас был очень дружный курс. Мы
окончили университет давно, в 1981 году,
но до сих пор поддерживаем дружеские
отношения, возможно, потому что среди
нас много супружеских
«биолого-географических» пар.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Нас учили замечательные преподаватели.
Их эрудиция, профессионализм, чувство
собственного достоинства вызывали
восхищение. В моей судьбе, в выборе
специальности сыграл главную роль
Иннокентий Иннокентьевич Жирков,
преподававший у нас озероведение. Он
сумел так заинтересовать нас своим
предметом, что я уже 32 года изучаю
водные ресурсы.
В нашей группе в студенческие годы
соединили сердца пять пар, я сам женился
на девушке из биологического отделения.
Вот такая у нас большая и дружная
университетская семья.

ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
На мой взгляд, человек должен выбирать
профессию по велению сердца. Если
подходить к этому вопросу прагматично, то
предприятий, где требуются специалистыгеографы, много. Это не только образовательные и исследовательские учреждения,
но и предприятия сферы строительства,
производства, добычи. В последние годы
развитие добывающей и перерабатывающей промышленности увеличивает рынок
труда в республике. Через четыре-пять лет
выпускники факультета вряд ли будут
испытывать затруднения в трудоустройстве.

Павел Платонов:
– Я твердо знал, что хочу учиться в
своем городе. Целенаправленно шел
на географа, так как география
охватывает все отрасли. Поступал
сюда, конечно же, ради знаний.
Студенческая жизнь у меня веселая,
занимаюсь активными видами
спорта – скалолазанием, катаюсь на
коньках, сноуборде. Желаю вам быть
занятым своим любимым делом!

Петр Артемьев:
– С детства меня тянет исследовать
мир, привлекают туризм и
путешествия. Наша специализация
предлагает студентам лучшую практику
во всем университете – работу в
метеостанциях, походы, экспедиции.
В экспедициях поднимаемся на горы,
живем в палатках, находясь в тесной
связи с природой. К нам не поступает
тот, кто ищет скучную сидячую работу
в офисе.

Николай Слепцов:
– Географическое отделение –
одно из старейших и заслуженных
в университете. Отделение состоит
из двух кафедр – кафедры
географии и кафедры экологии.
У нас лучшие преподаватели,
верные своей работе и
ответственные за результаты
студентов.

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Институт естественных наук

Основные дисциплины:
блок естественнонаучных дисциплин: общая и неорганическая
химия, органическая химия, физическая химия, аналитическая химия
и физико-химические методы анализа, химия нефти и газа, математика, физика;
блок общепрофессиональных дисциплин: начертательная геометрия и инженерная графика, электротехника, механика (сопротивление
материалов), процессы и аппараты химической технологии, системы
управления химико-технологическими процессами, общая химическая технология, материаловедение;
специальные дисциплины: физико-химический анализ нефти
и газа, газохимия, особенности химического состава и переработки
нефти Якутии.
Результаты освоения программы
В результате успешного освоения программы бакалавры станут
квалифицированными специалистами в области химической технологии и смогут решать основные вопросы производственнотехнологической и организационно-управленческой деятельности
на предприятиях, связанные с организацией рабочих мест,
их техническим оснащением, размещением технологического
оборудования, организацией входного контроля сырья и материалов,
контролем за соблюдением технологической дисциплины на производстве, контролем качества выпускаемой продукции.
Инфраструктура
лаборатория химии и технологии углеводородного сырья, учебнонаучная испытательная лаборатория при кафедре ОАиФХ;
научно-образовательный центр «Нанокомпозиты».
Будущая карьера
В июне 2013 г. состоялся первый выпуск бакалавров направления
«Химическая технология и биотехнология». На основании договора
с Московским университетом тонких химических технологий имени
М.В. Ломоносова 12 человек из выпуска направлены для продолжения обучения на бюджетных местах в магистратуру МИТХТ
по программе «Материаловедение и технология новых материалов».

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр
Форма обучения:
очная – 4 года
Возможности профилизации:
 инженеры, технологи
 и мастера участков на
предприятиях нефтегазового
комплекса;
 технологи на любых промышленных
предприятиях (лесная,
деревообрабатывающая отрасли,
строительство, фармация
и т.д.), где используются химические
технологии (очистка
и подготовка воды, переработка
полимеров, производство
полимерной упаковки и тары,
лакокрасочных материалов и т.д.);
 сотрудники химических лабораторий
нефтегазовой отрасли, Министерство
охраны природы, Роспотребнадзора,
аналитических
и технологических лабораторий
различных производств;
 лаборанты и технологи
в научно-исследовательских
институтах, лабораториях по синтезу
веществ и материалов, твердого
топлива, энергонасыщенных
материалов.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 математика (ЕГЭ);
 химия (ЕГЭ);
 русский язык (ЕГЭ).

Базы практики
кафедры ИЕН СВФУ;
Арктический инновационный центр СВФУ;
Якутский газоперерабатывающий завод (ОАО «Сахатранснефтегаз»);
ООО «СахаАгронефтепродукт».
Ключевые моменты
возможность получить химико-технологическое образование и
быть полезным Якутии на ключевых направлениях развития, одно из
которых – переработка углеводородного сырья, производство товарных продуктов (топлива, масла) из нефти и газа якутских месторождений;
возможность повышения своей квалификации и развития языковой практики на английском языке в результате сотрудничества с
визит-профессорами СВФУ.

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48,
Корпус факультетов естественных
наук

8(4112) 363694 (доб. 275)

pnn2002@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»

«В Якутии сейчас активно развивается промышленность – в мое
время не готовили химиков-технологов, так как не было смысла
выпускать специалистов, для которых не было производства»
УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Предмет химии в школе мне не давался,
а получилось, что жизненный путь я
связала именно с ней. Но после школы
я вначале поступила в СПТУ №16 на
лаборанта-химика. После училища в 1993
году-на биолого-географический факультет
ЯГУ, на только что открывшееся химическое отделение, мы были «первыми
ласточками». По окончании учебы
я рассматривала вариант стать технологом
ФИЛИППОВА
в сельхозакадемии, но все же осталась
Екатерина Эдуардовна,
в ЯГУ – работать в университете престижинженер-метролог высшей
нее. Наша специальность предоставляет
категории Центра стандартизации, возможность выбрать достаточно широкий
метрологии и испытаний РС (Я)
спектр профессий. Можно избрать
исследовательское направление в
химических лабораториях геологии или
биологии.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Расскажу одну забавную ситуацию,
которая произошла со мной на занятии.
Хотя это скорее предупреждение для
будущих студентов-химиков. Так вот, у нас
шла лабораторная работа по органической
химии. Закончив ее, мы должны были слить
остатки реактивов в одну склянку,
стоявшую в вытяжке. И как-то так
получилось, что я добавила в склянку
бертолетову соль. Произошел эффектный
взрыв с огнем и дымом. Вытяжка занялась
пламенем, а ведь вокруг стояли другие
бутыли с огнеопасными жидкостями и
веществами. Я, оглушенная взрывом, стою
в шоке, и тут прибегает преподаватель и
кричит: «Тушите, тушите!» Я срываю с себя
халат и начинаю сбивать пламя. Тут же на
помощь подбежали мои одногруппники.
В итоге все прошло без особых последствий, благо склянка стояла в вытяжке, да
особо никто и не распространялся о
данном инциденте. Если бы об этом

Вероника Григорьева:
– Руководствуясь мыслями, что
хочу работать в нефтегазовой отрасли, поступила на химика-технолога.
Учеба нелегкая, но усердие и труд все
перетрут. Безусловно, студенчество –
весна жизни, и его нужно использовать с максимальной пользой, отдачей. На мой взгляд, помимо учебы,
студент должен заниматься и общественной работой, и наукой.

Алиса Яковлева:
– Еще со школы меня интересовала
химия. Наверное, поэтому я поступила
сразу на три специальности БГФ
с химическим уклоном. Учиться легко,
нравятся лабораторные работы.
Например, по дисциплине «Органическая химия» мы занимаемся синтезом,
так, после синтеза молока мы должны
получить порошок из семян
подсолнуха - подсолнечное масло.

происшествии узнал декан, страшно было
бы представить, что он мог сделать. Так что
помните: работа химика, если он
невнимателен, может быть и опасной.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Я хочу отметить наших преподавателей,
они были очень сильными в плане знаний,
все – выпускники профильных московских
и томских вузов и все с научными
степенями. Что касается учебной базы, во
время нашего обучения мы как раз
перебазировались в тогда еще новенькое
здание КФЕН, и нам достались новейшие
лаборатории, масса новых реактивов и
иностранного оборудования, где мы
проводили множество лабораторных работ.
И я знаю, что процесс не стоит на месте –
происходит постоянное обновление
материальной базы факультета для
успешной учебы студентов.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
В принципе химики нужны везде. Ведь
любое производство сталкивается с
химией. Возьмем, к примеру, пищевую
промышленность – цех по производству
колбасы. Там обязательно должна быть
лаборатория производственного контроля:
проверяется сырье и конечный продукт.
И так везде – центр экологического
мониторинга, центр ветеринарного
контроля… Список можно продолжать
долго. В Якутии сейчас активно развивается промышленность – в мое время не
готовили химиков-технологов, так как не
было смысла выпускать специалистов, для
которых не было производства. А сейчас
развивается нефтехимия, их переработка.
Скоро придет железная дорога, это
определенно подстегнет прогресс. То же
касается и многих других производственных сфер: гипотетически для будущего
мусороперерабатывающего завода

Сахая Семенова:
– У меня в школе были задатки именно
по естественнонаучным дисциплинам
– химии, физике, математике.
К тому же я участвовала и выигрывала
на школьных олимпиадах. По совету
родителей я выбрала это направление
и поступила на БГФ на химикатехнолога. Перспективы в нефтегазовой сфере Якутии кажутся мне заманчивыми – ведь не секрет, что работа в
нефтегазовых компаниях является престижной и высокооплачиваемой.

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ
Институт естественных наук
Основные дисциплины
неорганическая химия;
аналитическая химия;
органическая химия;
физическая химия;
химические основы биологических процессов;
современная химия и химическая безопасность;
физико-химические методы анализа;
химия и технология морозостойких эластомерных материалов.
Результаты освоения программы
Выпускники-химики могут преподавать химические дисциплины
в средней, средней специальной и высшей школе; работать в химикоаналитических лабораториях научных учреждений, системе министерств здравоохранения, сельского хозяйства, охраны природы, на
предприятиях пищевой, горнодобывающей, нефтяной, газовой,
угольной, алмазной и лесоперерабатывающей промышленности;
химико-технологических и биотехнологических производств, в первую
очередь, в области нефте-, газо- и углехимии, производстве новых
синтетических материалов, пригодных для использования в условиях
Севера, биотехнологической переработки растительного и эндокринного животного сырья.
Инфраструктура
студенческие научные кружки;
учебно-научно-технологические лаборатории
Научно-образовательного центра «Нанотехнологии»,
Научно-образовательного центра «Химическая технология и биохимия
живых организмов криолитозоны», оснащенных уникальным оборудованием: атомно-силовой, электронной, оптической микроскопией, ИКспектроскопией, хромато-масс-спектрометрией.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Павлина Николаевна Петрова, ведущий научный сотрудник
лаборатории материаловедения Института проблем нефти и газа СО
РАН, лауреат Государственной премии РС (Я), победитель гранта
«Лучшие кандидаты наук РАН»;
Владимир Владимирович Шаройко, профессор Каролинского
университета (г. Стокгольм, Швеция), доктор биологических наук,
доктор медицины Швеции;
Изабелла Карловна Иванова, ведущий научный сотрудник лаборатории техногенных газогидратов Института проблем нефти и газа СО
РАН, кандидат химических наук, победитель гранта Президента РФ,
Президента РС (Я).

Профили подготовки:
 аналитическая химия;
 химическое
материаловедение.
Присваиваемая
квалификация (степень):
специалист
Форма обучения:
очная – 5 лет
Возможности
профилизации:
 научные сотрудники в научно-

исследовательских учреждениях;
 химик-аналитик в лабораториях
нефтегазовой отрасли, охраны
природы, стандартизации
и сертификации качества продукции,
биохимии, геохимии, экологии,
фармацевтики;
 система высшего, среднего
профессионального образования.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 русский язык (ЕГЭ);
 химия (ЕГЭ);
 математика (ЕГЭ).

Базы практики
Институт проблем нефти и газа СО РАН;
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН.
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование и практическая направленность подготовки, участвовать в международных
проектах и программах, стажировка в зарубежных научных центрах;
возможность продолжить образование в магистратуре по программе «Химия» в СВФУ, Цицикарском университете (КНР), университете
Мионджи (Южная Корея), в аспирантуре по специальности «Технология и переработка полимеров и композитов».

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48,
Корпус факультетов естественных
наук
8(4112)49-69-63

bgf_ysu@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ»

«Большой коллектив университета и есть семья, или, как принято
теперь говорить, кластер. В кластере, исходя из химического
понимания этого термина, все атомы и молекулы находятся
в определенной связи, и нарушение одной из них ведет
к изменению всей структуры»

ПОРТНЯГИНА
Виктория Витальевна,
директор
научно-образовательного
центра «Геотехнологии Севера»
Арктического инновационного
центра СВФУ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
В 2003 году окончила химическое
отделение биолого-географического
факультета Якутского государственного
университета. Со второго курса выполняла
курсовые работы, которые вылились в
дипломный проект. После окончания
университета приняли на работу в институт,
поступила в аспирантуру по специальности
«Материаловедение в промышленности».
В 2010 году защитила кандидатскую
диссертацию в Московской государственной академии тонкой химической
технологии им. М.В. Ломоносова на тему
«Разработка уплотнительных резин на
основе морозостойких каучуков и
ультрадисперсных наполнителей для
техники Севера». В апреле 2012 года по
приглашению горного факультета СВФУ и
при поддержке ИПНГ СО РАН перешла в
Арктический инновационный центр СВФУ.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
На первом курсе нас, однокурсников, было
33 человека. С каждым годом, как это
случается, количество студентов понемногу
уменьшалось, а по окончании пятого курса
нас осталось около 19 человек.
Конечно, нельзя терять связь с друзьямиоднокурсниками, вместе проучившимися
пять лет, мы регулярно созваниваемся,
общаемся. В сети «ВКонтакте» у нас есть
своя группа, которая так и называется
«Группа ХО-98».
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Найти работу после окончания учебы мне
было нетрудно. Уже на третьем курсе
обучения я окончательно определилась, что
хочу пойти в науку, научный руководитель
меня очень поддерживала в этом.
Кроме меня, в институте работают две мои
однокурсницы: одна - научный сотрудник,
вторая - старший научный сотрудник. Обе
также кандидаты наук. Один однокурсник

Айталина Макарова:
– Наш факультет каждое лето организует
биологический лагерь для школьников.
Это очень помогает при поступлении.
У нас высококвалифицированные преподаватели, современные лаборатории.
Есть все условия для интересного
студенчества.

Марфа Егорова:
– Важно, когда у человека есть
живой интерес к своему делу.
Именно такие люди становятся
профессионалами – хорошими
учеными, нужными химикамитехнологами.

работает в Институте биологии. Еще два
однокурсника - преподаватели в ИЕН.
Особых проблем с трудоустройством,
по-моему, никто не испытывал. Потребность в сотрудниках, специализирующихся
на разработке материалов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, высока до
сих пор. Выпускники нашего вуза
вызывают интерес не только в республике,
что закономерно, но и за рубежом.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Поистине уникальным является
Арктический инновационный центр,где
проводятся уникальные исследования,
результаты которых также уникальны,
поскольку ориентированы на решение
практических и научных задач биологии и
химии в экстремальных условиях.
Современное высокотехнологическое
оборудование позволяет реализовать
самые смелые планы.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Большой коллектив университета и есть
семья, или, как принято теперь говорить,
кластер. В кластере, исходя из химического
понимания этого термина, все атомы и
молекулы находятся в определенной связи,
и нарушение одной из них ведет к
изменению всей структуры.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Абитуриентам хотела бы посоветовать
обратить пристальное внимание на химию:
вы для себя узнаете массу нового
и интересного. Современная химия
настолько обширная область естествознания, что многие ее разделы, по существу,
представляют собой самостоятельные, хотя
и взаимосвязанные научные дисциплины.
В нашем мире химия приобретает особое
значение, поскольку окружающий нас мир,
созданный человеком, в той или иной
степени является результатом химической
промышленности.

Юлия Григорьева:
– Мы углубленно изучаем химию,
поэтому в «бою» – нелегко.
Успокаивает, что специальность
востребована. Советую абитуриенту
сто раз подумать, прежде чем выбрать
предметы ЕГЭ. Ведь это будет связано
с выбором будущей профессии.

ЭКОЛОГИЯ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Институт естественных наук
Основные дисциплины
природопользование:
основы экологии;
палеогеография;
основы природопользования, экономика природопользования;
оценка воздействия на окружающую среду;
экологический мониторинг;
отходы и утилизация;
экологический менеджмент и аудит;
промботаника и рекультивация нарушенных земель;
геоэкология;
биогеография;
картография;
общая экология;
геоэкологическое картографирование;
геоэкологическое проектирование и экспертиза;
экология человека;
нормирование и снижение загрязнения окружающей среды;
промышленная экология;
химия окружающей среды.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную и научную деятельность, студенты принимают участие и
становятся победителями в республиканских и федеральных конкурсах по научно-исследовательской работе.
Инфраструктура
научно-исследовательские институты;
студенческие научные кружки, учебно-научные лаборатории.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Алексей Еремеевич Чемезов, руководитель отдела особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС (Я);
Петр Петрович Данилов, старший научный сотрудник лаборатории
экологии и географии мерзлотных почв НИИ прикладной экологии
Севера СВФУ, кандидат биологических наук;
Марта Ивановна Ксенофонтова, научный сотрудник лаборатории
физико-химических методов анализа Института прикладной экологии
Севера СВФУ, кандидат географических наук;
Вячеслав Егорович Карамзин, заместитель директора по проектнопрограммной деятельности Центра экологии, туризма и агротехнологического образования Якутии.
Базы практики
учебный полигон «Ботанический сад СВФУ»;
полевой стационар «Спасская падь»;
полевой стационар «Еланка» (Хангаласский улус);
лаборатории научно-исследовательских институтов СО РАН
и АН РС (Я);
промышленные производственные предприятия по маршруту
следования.
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование
и практическая направленность подготовки, формирование профессиональных и общекультурных компетенций;
возможность продолжить образование в магистратуре по программе «Геоэкология», аспирантуре.

Профили подготовки:
 природопользование;
 геоэкология.
Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр
Форма обучения:
очная – 4 года
Возможности профилизации:
 специалисты в департаментах,
бюро, компаниях, институтах,
занимающихся охраной окружающей
среды, управлениях
природопользованием, ведомствах
сельского хозяйства;
 инспекторы в органах охраны
природы;
 экологи на предприятиях,
в проектных, изыскательских,
производственных организациях;
 научные сотрудники в научноисследовательских институтах.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 русский язык (ЕГЭ);
 математика (ЕГЭ);
 география (ЕГЭ).

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48,
Корпус факультетов естественных
наук
8(4112)49-68-42,
8(4112)49-69-80

bgf_ysu@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

«Наш университет стал родным для нескольких поколений семей:
у нас учились деды и отцы наших нынешних студентов.
Думаю, есть и случаи, когда сразу четыре поколения одной
семьи учились в ЯГУ (СВФУ)»

ПЕТРОВ
Марат Иванович,
старший преподаватель
кафедры природопользования,
заместитель декана
по воспитательной работе
ИЕН СВФУ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я еще в школе увлекся естественными
науками, в 9-м классе одержал победу на
республиканской олимпиаде по экологии.
Участвовал во всероссийской олимпиаде
по экологии в Пензе.
В студенческие годы был сосредоточен
на учебе, мог часами сидеть в библиотеке.
И это принесло свои плоды – учебу
я закончил с красным дипломом по
специальности «Природопользование».

первую стипендию – 150 рублей. Тогда это
казалось огромной суммой. И вот сразу
после занятий в аудиторию входят парни и
начинают требовать «дань». Часто мы сами
допускаем несправедливость по отношению к себе. И в том беззаконии вина
отчасти лежала и на пострадавших
студентах, которые безропотно повиновались воле хулиганов. Я денег не дал, но
помню, мне немного досталось. Зато я
отстоял свое человеческое достоинство.

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Мы окончили университет в 2004 году,
поэтому пока довольно часто встречаемся,
да и современные коммуникации
позволяют общаться, невзирая на
расстояния. И, поскольку я работаю на
факультете, мои однокурсники, приходя
по делам, заглядывают ко мне.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Членами этой семьи являются все
преподаватели, сотрудники, руководство
университета, студенты и их родители. Наш
университет стал родным для нескольких
поколений семей: у нас учились деды и
отцы наших нынешних студентов. Думаю,
есть и случаи, когда сразу четыре
поколения одной семьи учились в ЯГУ
(СВФУ). Было бы интересно узнать.

ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Как человек, занимающийся воспитательной деятельностью, могу сказать, что
высокие показатели в учебе демонстрируют студенты, которые были изначально
мотивированы на конкретную специальность. Это, как правило, ребята, с детства
увлеченные биологией, географией. Трудно
увлеченно заниматься лабораторными
работами, ездить в экспедиции,
на полевые работы, не испытывая интерес
к природе.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
В истории университета, как, впрочем, и
в истории всей страны, в конце девяностых
годов была не очень приятная страница.
В общежитиях, да и в учебных корпусах,
царила система поборов, так называемая
дедовщина, когда старшекурсники
отбирали в день получения стипендии
у студентов младших курсов часть денег.
Осенью, на первом курсе, мы получили

Наталья Федотова:
– Меня беспокоит проблема экологии.
С каждым годом ситуация с окружающей средой становится хуже, и это особенно заметно нам, специалистамэкологам. Мы с удовольствием участвуем в акциях, посвященных защите природы, и сами их организуем – это наша
миссия, обязанность. Если вас беспокоит состояние нашей природы, вы ее любите и охраняете, то эта специальность
для вас.

Николай Кононов:
– Профессия эколога является
очень востребованной. Что же
касается преимуществ СВФУ, то
они очевидны – это доступность
(как для горожан, так и для жителей
улусов), хорошее социальное обеспечение и немаловажно – преференции при поступлении абитуриентам из улусов. Личные достижения
– я стал председателем студпрофкома БГФ, встретил будущую супругу и
готовлюсь стать отцом.

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Эколог – востребованная, перспективная
профессия, особенно в наши дни. Рост
численности людей на Земле, увеличение
промышленных отходов, проблема
глобального потепления заставляют
промышленные предприятия обращать
внимание на негативное влияние своей
деятельности, на экологическое состояние
окружающей среды. Например, в
добывающей промышленности требуется
параллельная работа экологов: как добыча
отражается на экосистеме, как поиск
месторождений может отразиться на целом
регионе. Также экологи требуются
в охранных инспекциях, на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства,
любых предприятиях, деятельность которых
так или иначе связана с природными
ресурсами. Наши студенты каждый год
проходят летнюю практику в «Алмазах
Анабара», в Южной Якутии.

Сардаана Левина:
– Я со школы интересовалась экологией
и поэтому целенаправленно поступила
на специальность
«Природопользование». Проблема
экологии остро встала перед
человечеством. При таких темпах
загрязнения природы непременно будут
востребованы экологи. Например, скоро
в Якутию придет железная дорога – и
обязательно потребуется инспекция
воздействия на природу.

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Медицинский институт
Основные дисциплины
биология;
анатомия;
физиология;
микробиология;
вирусология;
иммунология;
патологическая анатомия;
химия;
гигиена.
Инфраструктура
научные кружки анатомии, хирургии, судебной медицины,
психиатрии, микробиологии, физиологии, неврологии, фтизиатрии,
педиатрии;
студенческая поликлиника, где прием ведут врачи всех специальностей;
стоматологическая поликлиника, оснащенная современным
оборудованием;
библиотека;
секции по различным видам спорта;
Малая медицинская академия (ММА), где обучается более 80
слушателей – учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ
города и пригорода;
специализированные классы с медико-биологическим уклоном в
средних школах республики, где, помимо общеобразовательных
дисциплин, учащиеся постигают азы медицинских наук в очнозаочной форме обучения в ММА.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Николай Николаевич Васильев, главный врач Якутской городской
клинической больницы им. С. Орджоникидзе; кандидат медицинских
наук, депутат Якутской городской думы;
Юрий Павлович Степанов, генеральный директор ГБУ РС (Я)
«Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной
реабилитации инвалидов», доктор медицинских наук;
Василий Иванович Назаров, директор Территориального фонда
ОМС РС (Я);
Егор Егорович Борисов, генеральный директор ГУП «Сахамедпром»
РС (Я), кандидат медицинских наук;
Базы практики
Национальный центр медицины;
Республиканский центр экстренной медицинской помощи;
Якутская городская клиническая больница;
Станция скорой медицинской помощи;
больницы МВД РС (Я) и АН РС (Я);
Детская городская клиническая больница;
поликлиники г. Якутска;
центральные участковые больницы;
медицинские страховые компании;
Министерство труда и социальной защиты РС (Я).
Ключевые моменты
Медицинский институт хорошо известен в Республике Саха (Якутия),
а также за ее пределами как подлинная кузница подготовки практических, научно-педагогических медицинских кадров и с полным
правом может быть назван старейшим высшим медицинским
учебным заведением на Севере-Востоке России.

Профили подготовки:
 лечебное дело;
 медико-профилактическое
дело.
Присваиваемая
квалификация (степень):
специалист
Форма обучения:
очная – 6 лет
Возможности специализации:
 акушер-гинеколог;
 анестезиолог-реаниматолог;
 врач;
 дерматовенеролог;
 инфекционист;
 невролог;
 отоларинголог;
 офтальмолог;
 патологоанатом, судмедэксперт;
 профпатолог;
 психиатр;
 рентгенолог;
 травматолог-ортопед;
 фтизиатр;
 хирург;
 врач-эпидемиолог;
 врач-лаборант;
 санитарный врач.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 русский язык (ЕГЭ);
 химия (ЕГЭ);
 биология (ЕГЭ).

677000, г. Якутск, ул. Ойунского, 27,
Корпус Медицинского института
(4112) 36-30-46
(4112) 46-52-35
(довузовская подготовка)
(4112) 45-32-21
(комиссия по приему документов)

mira_44@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

«Я смело могу утверждать, что студенты-медики всегда были
общественно активны, несмотря на особую программу обучения»

ЛИ
Игорь Евгеньевич,

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Я решил стать медиком и к этой цели шел
целенаправленно. Что касается выбора, то
у нас в республике нет вузов, составляющих конкуренцию СВФУ. Я поступил в
медицинский институт СВФУ в 2001 году на
специальность «Лечебное дело». После
окончания в 2007 году института с
красным дипломом поступил в интернатуру
по профилю «Врач-терапевт».
Медицинское образование предполагает
сочетание теории и практики. Практика
начинается с первых дней учебы, что
является преимуществом учебного
процесса в медицинских вузах.

заместитель директора
Медицинского центра г. Якутска,
депутат Якутской городской думы
по Студенческому избирательному ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
округу
Я вообще считаю, что университет дает
не только образование, но и объединяет
людей. Например, мы, выпускники 2007
года, встречаемся по сей день, обмениваемся новостями, словом, находимся
в контакте. Именно в институте я обрел
настоящих друзей.

ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Я смело могу утверждать, что студентымедики всегда были общественно активны,
несмотря на особую программу обучения.
Учебный процесс у студентов мединститута
очень напряженный, насыщен лабораторными исследованиями, теоретической
подготовкой. При этом мы всегда находили
время для общественной нагрузки:
организовывали мероприятия, на деле
осуществляли студенческое самоуправление. Это закаляет характер и, самое
главное, сплачивает коллектив.

Алексей Таппахов:
– Я с детства боялся врачей.
Но в 5-м классе сильно заболел и
длительное время, находясь в
больнице, общался с врачами и
медсестрами. После этого мое
мнение о врачах кардинально
изменилось. Я захотел стать
врачом-хирургом. Но в процессе
обучения в СВФУ поменял
специальность на врачаневролога. Врачами становятся
трудолюбивые люди.

И в дальнейшем выпускники на эту
взаимопомощь всегда могут надеяться.
Взаимоподдержка – это не пустые слова.
Я рекомендую всем абитуриентам и
студентам не только «зубрить» учебники, но
и заниматься общественной работой.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Одним из самых ярких событий считаю
организацию празднования 8 Марта в
спорткомплексе «Модун». Мы и сами не
ожидали, что обычное студенческое
мероприятие перерастет в событие
городского масштаба – пришло более
тысячи человек.
Личным достижением считаю получение
стипендии Президента Российской
Федерации Я к этому долго шел: успешно
учился, вел активную общественную
работу. Очень горжусь этим.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
С первых дней студенчества вступил в
профсоюзную организацию студентов
мединститута, позже возглавил, а в 2005
году был избран председателем Первичной
профсоюзной организации студентов
университета.
Самым главным преимуществом СВФУ я
считаю то, что в университете развито
студенческое самоуправление. Задача
высшего образования не только в том,
чтобы дать знания студентам, но и развить
их как личности. Могу сказать, что имел
возможность сравнить инфраструктуру
центральных вузов, принимая участие во
всероссийских конференциях. Вывод один:
у нас условия соответствуют лучшим
стандартам в стране.

Артем Ксенофонтов:
– Я всегда мечтал стать врачом, и у меня
не было сомнений в выборе учебного
заведения. Моя будущая специальность
реаниматолог-анестезиолог.
Хочу пожелать абитуриентам поступить
именно на отделение «Лечебное дело», так
как это самое важное, я бы сказал,
базисное отделение, открывающее путь к
интересным, но и трудным специальностям. Будущий медик должен выбирать
свой путь с должной ответственностью.

Семен Ядрихинский:
– Я был уверен, что стану медиком,
еще в школе. Был увлечен биологией и
химией. После окончания школы
поступил в СВФУ. Отделение «Медикопрофилактическое дело» я выбрал,
во-первых, желая стать вирусологом.
Еще в школе я начал научные
исследования по вирусологии. Тезисы
по этой теме были даже опубликованы
на сайте СВФУ. Во-вторых, вирусология
и эпидемиология – очень интересные
и перспективные направления в
медицинской науке.

СТОМАТОЛОГИЯ
Медицинский институт
Основные дисциплины
биохимия;
биология;
химия;
анатомия;
физиология;
микробиология;
вирусология;
иммунология;
патологическая анатомия;
гигиена.
Результаты освоения программы
В период учебы студенты активно занимаются научной деятельностью, участвуют в студенческих конференциях. Авторы лучших студенческих работ принимают участие в работе российских студенческих
научных конференциях (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Томск и др.) и международных конгрессах (Аляска). Ежегодно проводятся конкурсы «Лучший педиатр», «Лучший стоматолог» и «Лучший
невролог», выставка макетов анатомических препаратов, главными
организаторами и участниками которых являются сами студенты.
Институт сотрудничает с зарубежными партнерами: КНР, Южной
Кореей, Японией. Также институт отправляет своих лучших студентов
на стажировку или обучение по Программе обмена студентами в
Китай, Финляндию, Швецию.
Инфраструктура
научные кружки анатомии, хирургии, судебной медицины, психиатрии, микробиологии, физиологии, неврологии, фтизиатрии, педиатрии;
студенческая поликлиника, где прием ведут врачи всех специальностей;
стоматологическая поликлиника, оснащенная современным
оборудованием;
библиотека мединститута;
секции по различным видам спорта;
Малая медицинская академия (ММА), где обучается более 80
слушателей – учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ
города и пригорода;
специализированные классы с медико-биологическим уклоном в
средних школах республики, где, помимо общеобразовательных
дисциплин, учащиеся постигают азы медицинских наук в очнозаочной форме обучения в ММА.
Базы практики
ГБУ РС (Я) «Городская стоматологическая поликлиника»;
аптеки г. Якутска;
Центр экстренной медицинской помощи;
Якутская городская клиническая больница;
Станция скорой медицинской помощи;
больницы МВД РС (Я) и АН РС (Я);
Детская городская клиническая больница;
поликлиники г. Якутска;
центральные участковые больницы;
медицинские страховые компании;
Министерство труда и социальной защиты РС (Я).
Ключевые моменты
Медицинский институт хорошо известен в Республике Саха (Якутия), а
также за ее пределами как подлинная кузница подготовки практических, научно-педагогических медицинских кадров и с полным правом
может быть назван старейшим высшим медицинским учебным
заведением на Севере-Востоке России.

Профили подготовки:
 стоматология;
 фармация.
Присваиваемая
квалификация (степень):
специалист
Форма обучения:
очная – 5 лет
Возможности
специализации:
 пародонтолог;
 стоматолог-ортопед;
 стоматолог-терапевт;
 стоматолог-хирург;
 стоматолог, зубной врач;
 уполномоченный по качеству;
 фармацевт;
 химик контрольно-аналитической

лаборатории;
 химик судебно-химической
лаборатории;
 химик экспертнокриминалистической лаборатории.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 русский язык (ЕГЭ);
 математика (ЕГЭ);
 информатика (ЕГЭ).

677000, г. Якутск, ул. Ойунского, 27,
Корпус Медицинского института
8(4112) 36-30-46
8(4112) 46-52-35
(довузовская подготовка)
8(4112) 45-32-21
(комиссия по приему документов)

mira_44@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «СТОМАТОЛОГИЯ»

«По своим наблюдениям и личному опыту я могу сделать вывод,
что врачи-стоматологи очень востребованы»

БУТОРИНА
Ирина Валерьевна,
заведующая стоматологической
поликлиникой МИ СВФУ,
врач-стоматолог первой
квалификационной категории,
кандидат медицинских наук

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Я поступила в Медицинский институт, тогда
еще ЯГУ, в 1996 году и окончила с
отличием в 2001 году. После чего был год
интернатуры, и в 2002 осталась работать
врачом в стоматологической поликлинике.
Cчитаю, что человек при выборе жизненной стези должен прислушиваться не
только к разуму, но и к сердцу –
к выбранной профессии должна душа
лежать.
Я с детства мечтала стать врачом. Родилась
в поселке Зырянка и там же окончила
школу, работала санитаркой в детском
отделении местной больницы. После чего
в 1992 году поступила в Якутске в
Медицинский базовый колледж, закончила
акушерское отделение и вернулась в
областную больницу поселка Зырянка.
Но у меня было желание стать дипломированным врачом-стоматологом, и когда в
1996 году в Мединституте ЯГУ открылось
стоматологическое отделение, я решила
попробовать. Тем более что после
окончания медицинского колледжа у меня
был красный диплом, и надо было лишь
сдать биологию. Биология была сдана на
«отлично», и я с успехом поступила в
Медицинский институт ЯГУ. Успешно
проучилась и получила красный диплом
уже МИ ЯГУ.
С практикой нам, медикам, повезло,
поскольку стоматологические клиники,
кабинеты по договору принимают
практикантов.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Разумеется, мы встречаемся не только
по обязательным датам (юбилейные
мероприятия института, годовщина
окончания вуза), но и как коллеги, друзья.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Будущие студенты-медики по специальности «Стоматология» не пожалеют о своем
выборе. И это

Андрей Колодезников:
– Студенческая жизнь – самая яркая и
веселая пора, несмотря на насыщенный учебный процесс. Стоматология
отличается от других специальностей
тем, что можно спокойно реализовать
себя как индивидуальный предприниматель, дело весьма прибыльное. Сейчас стоматология развивается в большей степени с точки зрения хирургии,
ортодонтологии, а я считаю наиболее
актуальной пародонтологию.

касается не только теоретической базы, но
и овладения практическим материалом.
Медицинскому работнику важно получить
не только базовый уровень знаний
и диплом, но и сертификат специалиста
с прохождением постдипломной подготовки. СВФУ сегодня может дать обучение
и в интернатуре, субординатуре,
ординатуре и аспирантуре – и медикам
уже нет необходимости выезжать за
пределы Якутии.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Вся моя карьера после окончания
института связана с нашим университетом.
После интернатуры я осталась работать
врачом-стоматологом, потом появилась
вакансия заведующего поликлиникой.
Пальмира Георгиевна предложила
попробовать – и я на этой должности по
сей день работаю.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Нашей поликлиникой по программе
развития СВФУ закуплено много новейшего и даже уникального и инновационного
оборудования для стоматологии. Студенты
на базе нашей стоматологической
поликлиники осваивают современные
методики лечения и профилактики,
которые раньше можно было получить
только на выездных циклах, в самых
передовых стоматологических клиниках
Москвы и Петербурга.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
По своим наблюдениям и личному опыту я
могу сделать вывод, что врачи-стоматологи
очень востребованы. В том числе и в
улусах, где ситуация может быть настолько
запущена, что стоматологов в некоторых
населенных пунктах не бывает вообще.
Почти половина студентов нашей
специальности с успехом работают в
лучших стоматологических клиниках в
других регионах России.

Ксения Соколова:
– Очень рада, что поступила в СВФУ.
Благодарна ректору Евгении Исаевне
за все, что она для студентов делает:
достойная стипендия, отличные
общежития, своя поликлиника,
где мы практикуемся. Наш
преподавательский состав – один из
самых лучших в университете.
Да и сами студенты стремятся учиться,
а не только весело проводить время.
На мой взгляд, самое главное – стать
хорошим врачом.

Гуля Анисимова:
– После окончания школы год училась
в Иркутске. Но в связи с семейными
обстоятельствами пришлось вернуться
в Якутск. Перевелась в СВФУ, тоже на
фармацевта. В нашем институте готовят специалистов столь же высокого
уровня. Безусловно, специальность
сложная, нужно запомнить формулы,
схемы, определения, но модернизированные методы обучения, наглядные
пособия позволяют быстро усваивать
программу.

ПЕДИАТРИЯ
Медицинский институт
Основные дисциплины
биология;
анатомия;
психология и педагогика;
пропедевтика внутренних болезней;
физиология;
микробиология;
вирусология;
иммунология;
патологическая анатомия;
химия;
гигиена.

Присваиваемая
квалификация (степень):
специалист
Форма обучения:

Результаты освоения программы
В период учебы студенты активно занимаются научной деятельностью, участвуют в студенческих конференциях. Авторы лучших студенческих работ принимают участие в российских студенческих научных
конференциях (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск и др.) и
международных конгрессах (Аляска). Ежегодно проводятся конкурсы
«Лучший педиатр», «Лучший стоматолог» и «Лучший невролог», выставка макетов анатомических препаратов, главными организаторами и
участниками которых являются сами студенты.
Институт сотрудничает с зарубежными партнерами: КНР, Южной
Кореей, Японией. Также институт отправляет своих лучших студентов
на стажировку или обучение по Программе обмена студентами в
Китай, Финляндию, Швецию.

очная – 6 лет

Возможности
специализации:
 врач;
 врач-терапевт;
 неонатолог;
 педиатр.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 русский язык (ЕГЭ);
 математика (ЕГЭ);
 информатика (ЕГЭ).

Инфраструктура
научные кружки анатомии, хирургии, судебной медицины, психиатрии, микробиологии, физиологии, неврологии, фтизиатрии, педиатрии;
студенческая поликлиника, где прием ведут врачи всех специальностей;
стоматологическая поликлиника, оснащенная современным
оборудованием;
библиотека;
секции по различным видам спорта;
Малая медицинская академия (ММА), где обучается более 80
слушателей – учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ
города и пригорода;
специализированные классы с медико-биологическим уклоном в
средних школах республики, где, помимо общеобразовательных
дисциплин, учащиеся постигают азы медицинских наук в очнозаочной форме обучения в ММА.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Пальмира Георгиевна Петрова, профессор, академик АН РС(Я),
директор Медицинского института, доктор медицинских наук;
Александр Васильевич Горохов, министр здравоохранения РС (Я);
Валерий Сергеевич Петров,генеральный директор ГБУ РС (Я)
РБ№1-НЦМ, кандидат медицинских наук;
Борис Витальевич Андреев, главный врач ГУ РБ№2- РЦЭМП,
кандидат медицинских наук.
Базы практики
Национальный центр медицины;
Республиканский центр экстренной медицинской помощи;
Якутская городская клиническая больница;
Станция скорой медицинской помощи;
больницы МВД РС (Я) и АН РС (Я);
Детская городская клиническая больница;
поликлиники;
центральные участковые больницы.

677000, г. Якутск, ул. Ойунского, 27,
Корпус Медицинского института
8(4112) 36-30-46
8(4112) 46-52-35
(довузовская подготовка)
8(4112) 45-32-21
(комиссия по приему документов)
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПЕДИАТРИЯ»

«Мое пожелание будущим студентам МИ СВФУ – выбирайте
специальность педиатра, поскольку это очень благодарная работа»

МАРКОВА
Сардана Валерьевна,
врач-педиатр Детской
инфекционной больницы,
руководитель отделения «Педиатрия»,
доцент кафедры пропедевтики
детских болезней
Медицинского института СВФУ,
кандидат медицинских наук

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я с детства хотела стать врачом, можно
сказать, продолжила медицинскую
династию. Моя мама, фельдшер по
образованию, работала старшей медсестрой, поэтому я с детства знаю, что такое
медицина. Мечтала стать именно детским
врачом. Возможно, потому что в детстве
много болела и часто бывала в больнице.
Мне нравились добрые и очень приветливые врачи и медсестры. Уже во время
обучения в ЯГУ я посещала кружок «Юный
педиатр». В этом кружке и началась моя
научно-исследовательская работа.
Сейчас у меня уже более 80 научных работ
по педиатрии.
Аспирантуру я прошла заочно на базе
нашего университета, но защищала
диссертацию в 2002 году в Москве, тогда
еще в Первой Московской медицинской
академии им. И.М. Сеченова. Тема
кандидатской диссертации: «Влияние
факторов окружающей среды на здоровье
детей алмазодобывающего региона».
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Медикам по роду деятельности полезно
общаться, консультироваться с коллегами,
обмениваться мнением по современным
методам лечения. Что касается взаимопомощи и связей с однокурсниками, мы
постоянно встречаемся друг с другом,
и не только по работе. Мне часто звонят за
консультацией, когда болеют дети. Да и у
меня с медицинской помощью по любым
вопросам не бывает проблем – везде мои
однокурсники, к которым всегда можно
обратиться за помощью. К счастью, чаще
мы встречаемся как друзья, а не
пациенты.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Сегодняшние студенты-медики после
окончания 6 курса, без интернатуры, сразу
идут работать педиатрами. После трех лет
работы по специальности они могут
выбрать любую узкую специальность,
связанную с педиатрией.

Анна Корякина:
– Мои мотивация и интерес
к профессии изначально носили
прагматический характер.
Я решила стать врачом, чтобы
лечить и помогать своим близким.
Поступив в институт, я по-другому
стала относиться к своей
профессии. Педиатром я решила
стать осознанно, и не только
потому, что люблю детей.

Петр Никифоров:
– Как человек, поступивший в ЯГУ и
оканчивающий СВФУ, могу сказать,
что сегодня университет вышел на
совершенно новый уровень. Студенты
социально защищены профсоюзом,
материально вполне обеспечены,
перед ними открылись новые двери
для научных исследований,
общественной жизни, стажировок
в зарубежных вузах.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
После окончания института я осталась
в родном университете: в настоящее
время я совмещаю работу преподавателя
с работой врача. Наша клиническая база
находится в Детской инфекционной
больнице. Мы на практике обучаем
студентов, проводим медицинские
консультации, консилиумы, ведем
методическую работу. Наша деятельность
разделена на четыре части: лечебная,
педагогическая, организационная
и научная. И, возвращаясь к вопросу
о причине моего поступления в Медицинский институт, отмечу, в школе я мечтала
стать и учителем, и врачом. Так как я
успешно совмещаю эти профессии,
моя мечта, получается, сбылась.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА.
Университет дает студентам уникальный
шанс проверить свои знания и навыки
в реальных условиях. Моя врачебная
практика началась уже в субординатуре
6 курса, когда мы с сокурсницей работали
участковыми педиатрами во 2-й поликлинике на полставки. Всю рабочую неделю
мы работали наравне с опытными
врачами, даже дежурили по выходным. Это
был очень полезный опыт.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Мое пожелание будущим студентам МИ
СВФУ – выбирайте специальность
педиатра, поскольку это очень благодарная
работа. Когда видишь, что ребенок
выздоравливает и радуется жизни, ты не
только видишь результат работы, но и
получаешь массу положительных эмоций.
На мой взгляд, самые благодарные
пациенты – именно дети. Ребенок,
которого привезла бригада скорой
помощи, с высокой температурой, кашлем,
общей вялостью, как правило, даже не
реагирует на уколы. И вот через день–два
после назначения лечения видишь, что
ребенок уже смеется, бегает, прыгает. Не
это ли высшая благодарность пациента?

Наталья Потапова:
– У меня в семье настоящая династия
врачей: бабушка, тети, дяди. Любовь
к медицине, на мой взгляд, передается
генетически, и меня она тоже не
миновала. Педиатрия — действительно
сложная специализация.
Ведь маленькие пациенты не могут
сказать, что и как у них болит, поэтому
ставить диагноз детям — трудное
и ответственное дело.

