
678922, г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, 23 

8 (41147) 4-49-83,  4-68-43
8 (41147) 4-72-87 
(приемная комиссия)

nfygu@neru.sakha.ru
NTI.ZK@yandex.ru (приемная 

Технический институт 
(филиал) СВФУ в г. Нерюнгри

1. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА РАЗВЕДКИ МПИ 
Профиль подготовки: 
технология геологической разведки
Присваиваемая квалификация (степень): специалист
Форма обучения: очная − 5 лет
Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
 русский язык (ЕГЭ);
 математика (ЕГЭ);
 физика (ЕГЭ).

2. СТРОИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО 
Профили подготовки: 
 промышленное и гражданское строительство
 городское строительство и хозяйство
Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр
Форма обучения: очная  − 4 года
Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
 русский язык (ЕГЭ); 
 математика (ЕГЭ); 
 физика (ЕГЭ). 

3. ЭЛЕКТРОПРИВОД  И АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
Профиль подготовки:
электроснабжение.
Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр
Форма обучения: очная  − 4 года
Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
 русский язык (ЕГЭ); 
 математика (ЕГЭ); 
 физика (ЕГЭ). 

4. МАТЕМАТИКА  И  ИНФОРМАТИКА
Профиль подготовки:
прикладная математика и информатика.
Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр
Форма обучения: очная  − 4 года
Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
 русский язык (ЕГЭ); 
 математика (ЕГЭ); 
 информатика и ИКТ (ЕГЭ). 

5. РУССКАЯ  ФИЛОЛОГИЯ
Профиль подготовки:
отечественная филология (русский язык и литература) 
Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр
Форма обучения: очная  − 4 года
Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
русский язык (ЕГЭ); 
литература (ЕГЭ); 
история (ЕГЭ). 

6. ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Профиль подготовки:
психолого-педагогическое образование.
Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр
Форма обучения: очная  − 4 года
Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
 русский язык (ЕГЭ); 
 биология (ЕГЭ); 
 математика (ЕГЭ). 

7. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИН
Профили подготовки:
 финансы и кредит;
 экономика труда.
Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр
Форма обучения: очная  − 4 года
Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
русский язык (ЕГЭ); 
математика (ЕГЭ);  
обществознание (ЕГЭ). 
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Виктория Мишина: 
 – К концу 10 класса я поняла, чем хочу 
заниматься и, хотя мне были интересны 
абсолютно разные области знания, 
основной сферой для себя я избрала 
энергетику. Мне повезло: в год моего 
поступления в Техническом институте был 
объявлен набор на специальность 
«Электроснабжение». Институт оказывает 
неоценимую поддержку в виде повышенной 
стипендии за научную деятельность и 
материальной помощи на поездку на 
всероссийские олимпиады и конкурсы. 

Матвей Громак:
–�В 2009 году в составе делегации от�
РС (Я) участвовал в образовательном 
форуме «Селигер-2009». Год спустя стал 
председателем Молодежного 
парламента Нерюнгринского района. 
В 2012 году я стал стипендиатом 
благотворительного фонда Владимира 
Потанина.  Неоднократно выигрывал 
именные стипендии. Являюсь 
постоянным участником всероссийских 
научно-практических конференций 
молодых ученых, аспирантов и 
студентов. 

Александра Попозогло:�
– Я всегда хотела быть нужной 
там, где я нахожусь. С выбором 
вуза определилась сразу: 
филиал Технического института 
СВФУ, пожалуй, самое 
престижное учебное заведение 
города. 
И абсолютно не ошиблась, 
потому что в ТИ (ф) СВФУ я 
получила действительно 
качественное высшее 
образование.
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АНТОНЕНКОВ 
Дмитрий Васильевич, 
заместитель главного энергетика 
ОАО ХК «Якутуголь», 
разрез «Нерюнгринский», 
доцент, кандидат технических наук

«Изменения происходят постоянно и стремительно, нужно за всем 
уследить. Регулярный обмен информацией способствует 
поступательному развитию»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я никогда не пожалел о том, что получил 
образование в своем родном городе в 
Техническом институте СВФУ. Учеба в 
Нерюнгри позволила нам на месте 
проходить практику, и именно это 
обстоятельство позволило мне найти свою 
будущую работу. На четвертом курсе я 
проходил практику на предприятии 
«Якутуголь» на Нерюнгринском разрезе. 
Меня заметили как специалиста, а после 
практики меня взяли на работу. Я прошел 
все ступеньки карьерной лестницы, пройдя 
путь до заместителя главного энергетика. 
Работаю уже девять лет.

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Отношения с бывшими однокурсниками 
больше деловые, чем дружеские. Мы не 
помогали друг другу с контрольными 
работами, зачетами, все учили самостоя-
тельно, и это сыграло свою немаловажную 
роль: наш выпуск считается самым 
сильным. Сейчас все занимают значимые 
места в разных компаниях. 

ПРЕИМУЩЕСТВО В КОНКУРЕНТНОЙ 
БОРЬБЕ
Уникальность Технического института 
Северо-Восточного федерального 
университета в том, что между студентом и 
преподавателем налаживаются очень 
близкие связи. Преподавателю таким 
образом становится легче найти подход к 
студенту, и он уже точно знает слабые и 
сильные стороны студента  и помогает 
восполнить пробелы в обучении. Допустим, 
я всегда знаю, что нужно моим студентам. 
Получается вот такой индивидуальный 
подход. 

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ 
УНИВЕРСИТЕТА
Был один забавный случай, который я 
помню до сих пор. Общались на тему, кто 

куда пойдет работать после университета. 
Одна из однокурсниц говорит, что точно 
знает, кем будет Антоненков: «Он  точно 
будет читать лекции в этом университете». 
Я тогда еще ответил: «Да никогда такого не 
будет». А теперь уже восемь лет, как я 
студентам читаю лекции. Потом  я понял: 
«Никогда не говори «никогда».

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Я все время поддерживаю контакт как  с 
коллегами, так и со студентами, потому что 
данная специализация не дает стоять на 
одном месте. Изменения происходят 
постоянно и стремительно, нужно за всем 
уследить. Регулярный обмен информацией 
способствует поступательному развитию. 
Можно сказать, что я часть их жизни, а они 
часть моей.

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Специализации очень востребованы : от 
электрослесаря вплоть до механиков. 
Всегда есть вакансии, так как требуются 
молодые кадры. К примеру, на ГРЭСе 
процент работников предпенсионного 
возраст равен 60%, что в перерасчете на�
количество людей составляет около 
1 300 человек, а кадров выпускается 
очень мало. Также наши выпускники могут 
легко переквалифицироваться  в смежную 
специальность. Все обучающиеся 
гарантированно трудоустраиваются, даже 
если едут в центральные районы России. 
Одна из моих студенток выполняла 
дипломную работу, тема которой касалась 
электродвигателей. Ей казалось, что 
направление, которое она выбрала, 
слишком сложное для девушки и для нее не 
подходит, и она ни в коем случае не свяжет 
свою судьбу с электродвигателями. А 
теперь она работает в московском 
институте, который занимается именно 
этим, и говорит, что на самом деле 
оказалось все просто и легко.



678170 г. Мирный, ул. Тихонова 5/1,
Учебно-лабораторный корпус

+7(41136)35238 (приемная)

pk-mpti@yandex.ru 

ГОРНОЕ ДЕЛО 
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
специалист, по окончании 
присваивается специальное звание 
«горный инженер»

Форма обучения: 
очная (дневная) − 5,5 лет, 
заочная – 6,5 лет

Специализации:
 «Электрификация и автоматизация 
горного производства»;
 «Горные машины и оборудование»;
 «Подземная разработка рудных 
месторождений».

Возможности специализации: 
разработка методов расчета потерь 
в электрических сетях; 
научно-методическое и программно-
технологическое обеспечение работ 
по электрификации и автоматизации 
горного производства с 
использованием современных 
компьютерных технологий;
энергосбережение и энергоаудит на 
предприятиях;
 горные машины и оборудование для 
угольных шахт, карьеров и разрезов, 
рудников, метрополитенов, городских 
инженерных сооружений и 
коммуникаций, а также других 
объектов различного назначения;
инженерное обеспечение 
деятельности при эксплуатационной 
разведке, добыче и переработке 
твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации 
подземных объектов различного 
назначения. 

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

Основные дисциплины
математика;
физика;
химия;
основы горного дела;
начертательная геометрия;
геология;
Геодезия;
техническая и прикладная механика.

Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профес-

сиональную деятельность в качестве инженеров в промышленных 
предприятиях. 

Студенты занимаются научно-исследовательской работой, прини-
мают участие в  городских, районных, республиканских, российских и 
международных конференциях, участвуют в конкурсах грантов.  
Результаты их работ публикуются в сборниках конференций.  

Инфраструктура
кафедра горного и нефтегазового дела;
кафедра электрификации и автоматизации горных предприятий;
студенческий отряд «Энергетик»

Будущая карьера 
Среди наших выпускников:
Тарас Кучеренко, начальник драги-202 МГОК АК «АЛРОСА», замес-

титель главного инженера по ОТ и ТБ прииска «Ирелях» МГОК, лауреат 
премии Л. Солдатова;

Андрей Щетинин,  начальник отдела технического контроля НГОК 
АК «АЛРОСА», лауреат премии Л. Солдатова;

Константин Коробков, управляющий делами администрации  
муниципального образования  «Мирнинский район»;

Николай Ноттосов,  главный энергетик  Автобазы  МГОК АК 
«АЛРОСА»;

Алексей Цырендоржиев, главный энергетик института «Якутнипро-
алмаз» АК «АЛРОСА».

Базы практики
МГОК АК «АЛРОСА»;
НГОК АК «АЛРОСА»;
УГОК АК «АЛРОСА»;
АГОК АК «АЛРОСА»;
Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»;
ЗЭС АК «Якутскэнерго».

Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование, обеспечива-

ющее широкий кругозор и обширную эрудицию;
прикладная специфика профессии определяет практическую 

направленность подготовки;
участие в научно-исследовательской деятельности института;
участие в конкурсах грантов, олимпиадах, интернет-олимпиадах.
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Богдан Архипов:
– Родом я из г. Ленска. Поступать в 
Мирнинский политехнический институт я 
решил еще в десятом классе. К нам в школу 
приезжала делегация преподавателей, и они 
очень интересно рассказывали о  своем вузе. 
Студенческие годы – это взрослая и 
полноценная жизнь, еще не вошедшая в 
колею заурядности и беспросветных будней. 
Это торжество юности и здоровья, сознания 
того, что все дороги на свете открыты для 
решительных и целеустремленных покорите-
лей невозможного. Это поистине безгранич-
ные возможности для выбора своего пути. 

Айаал Дарамаев:
– Я приехал из Чурапчинского 
района. Мне очень нравится мой 
институт. На качество выпускника 
влияет не только его 
образовательный уровень, но и его 
моральные качества – активность, 
целеустремленность, вежливость, 
доброта, оптимистичность и  
патриотичность. Студенты проходят 
мощную школу лидерства через 
работу в студенческом 
самоуправлении. 

Руслан Вазиев:
– Я приехал из г. Магнитогорска 
Челябинской области. Родителей 
пригласили работать в г. Мирный и 
я с ними приехал, о чем не жалею. 
Институт мне очень нравится, тут 
какая-то очень теплая домашняя 
атмосфера, чего не бывает в 
крупных вузах. Проводятся очень 
много  разных мероприятий, 
работают спортивные секции, 
научные кружки, литературный 
салон, кружки художественной 
самодеятельности.

Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
  «

ГО
Р

Н
О

Е
 Д

Е
Л

О
»

ЦЫРЕНДОРЖИЕВ
Алексей Цыдендамбаевич, 
главный энергетик института 
«Якутнипроалмаз»

«Перспектив у нас, конечно, очень много, в любом случае 
в дальнейшем что-то будет. Главное − держать руку на пульсе»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
После окончания института я устроился 
сразу в институт «Якутнипроалмаз» в 
лабораторию нормирования горной 
техники. Мы занимались нормированием 
работы буровых станков, бульдозерной 
техники, эскалаторов. Выезжали на 
производство, хронометрировали, делали 
расчеты. Я могу точно сказать, то, что я 
изучал в МПТИ, безусловно, пригодилось 
мне в будущем. У нас был преподаватель 
по электрическим машинам Александр 
Васильевич Юрченко, он мне очень 
хорошо запомнился. Я извлек много 
полезного из его практических занятий. 
Знания, по сути, не просто пригодились, 
а достаточно часто используются мною в 
деятельности. После лаборатории меня 
перевели в отдел главного энергетика 
первой категории и потом назначили 
главным энергетиком. Моя карьера  как 
главного энергетика началась еще в 2007 
году. 

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
У нас была очень дружная группа, и 
уровень подготовки ребят был достаточно 
высокий. В группе многие окончили 
институт с отличием. Судьба нас раскидала 
в разные стороны: одни работают на 
руднике «Мир», «Интернациональный», 
другие – в «Сургутнефтегазе» в п. Ленск, а 
также в  нефтяной отрасли. Со многими 
держу связь, общаюсь по сей день.

ПРЕИМУЩЕСТВО 
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
У энергетиков АК«АЛРОСА» есть такая 
особенность:  так как мы работаем в 

северных условиях, у нас нет конкуренции. 
Мы оказываем друг другу помощь, 
сотрудничаем. Вообще, мне кажется, что 
конкуренция − это понятие неродное для 
нашей страны по сути. Мы другие люди, 
другого склада ума, характера, и нам        
по-другому надо жить. У нас другой путь      
развития как в  республике, так и в стране. 
Мы должны помогать друг другу. 

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ 
УНИВЕРСИТЕТА
Если честно, то ничего особенного на ум не 
приходит. Единственное, у нас был 
студенческий профсоюз, в котором я был 
председателем, у нас было много забавных 
случаев. Мы выезжали в Ленск, в п. Таас-
Юрях с выступлениями, проводили акции 
против СПИДа. 

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Я могу привести пример, где все сразу 
станет ясно. Мы сдавали экзамен по 
физике. В группе был один парень − 
Алексей Гуляев. Он провел тогда на 
экзамене около четырех часов, чтобы 
помочь всем нам решить задачи. Мы 
всегда были  рядом друг с другом, 
старались помогать. Даже дипломы писали, 
можно сказать, все вместе.  

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Сейчас, как известно, у нас активно 
развивается инновационная деятельность. 
Она у всех на слуху, проводятся большие 
мероприятия, проекты. Перспектив у нас, 
конечно, очень много, в любом случае в 
дальнейшем что-то будет. Главное − 
держать руку на пульсе.



678170, г. Мирный, 
ул. Тихонова, 5/1, 
Учебно-лабораторный корпус 

8 (41136) 35238 (приемная)
8 (41136) 43393 (кафедра 
фундаментальной и прикладной 
математики)
8 (41136) 35238 (факс)

pk-mpti@yandex.ru

МАТЕМАТИКА
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном

Профили подготовки: 
 математика;
 прикладная математика и 
информатика.

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Форма обучения:
 очная (дневная) − 4 года

Возможности профилизации: 
 учитель математики;
 учитель информатики;
  преподаватель;
  бухгалтер;
  программист.

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

Основные дисциплины
математический анализ;
алгебра;
дифференциальные уравнения;
функциональный анализ;
теория вероятностей, случайные процессы;
методика преподавания информатики;
архитектура компьютеров;
компьютерная графика;
языки и методы программирования;
численные методы;
методы оптимизации;
системы программирования.

Результаты освоения программы
Студенты занимаются научно-исследовательской работой, принимают 
участие в работе семинара кафедры, участвуют в конференциях. 
Результаты их работ публикуются в сборниках конференций.  Выпус-
кники овладевают различными навыками, позволяющими вести 
преподавательскую деятельность в учреждениях разного уровня 
образования, а также работать в тех сферах, где востребованы 
инженеры-программисты.  

Будущая карьера
Среди наших выпускников:

Андрей Сильчев, ведущий специалист представительства корпора-
ции Microsoft в России;

Федор Зайцевский, заведующий лабораторией НИГП АК «АЛРОСА»;
Галина Лукина, кандидат физико-математических наук, старший 

преподаватель кафедры ФиПМ;
Александр Елисеев, заведующий ЦНИТ МПТИ (ф) СВФУ;
Максим Орлов, владелец студии звукозаписи и лейбла MOREMusic;
Станислав Богачанов, заместитель начальника отдела пластиковых 

карт МКБ «МакБанк».

Инфраструктура
научно-методический семинар кафедры;
редакция газеты «Математическая правда»;
конкурсы в рамках ежегодной Недели математики.

 Базы практики
АК  «АЛРОСА» (ОАО), СТ «Алмазавтоматика»;
Мирнинское районное управление образованием;
СОШ №12 г. Мирного;
гимназия  г. Мирного;
Вилюйское улусное (районное) управление образованием   

Вилюйского  улуса;
отдел по молодежной политике администрации Сунтарского улуса;
администрация муниципального образования Сунтарского улуса;
управление образованием Нюрбинского улуса.

Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование, обеспечива-

ющее широкий кругозор и обширную эрудицию;
большие возможности для ведения научно-исследовательской 

деятельности;
в числе преподавателей действующие сотрудники ведущих вузов и 

предприятий.



678170, г. Мирный, ул. Тихонова, 5/1,
Учебно-лабораторный корпус

8(41136)35238 (приемная)
8(41136)35238(комиссия по приему 
документов)
8(41136)35238 (факс)

international-officeMPTI@yandex.ru

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Форма обучения: 
очная (дневная) – 4 года

Возможности профилизации:
 филолог;
 учитель английского языка 
преподаватель английского языка;
 переводчик;
 журналист;
 редактор телерадиокомпании.

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

ФИЛОЛОГИЯ
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном

Основные дисциплины:
практикум по основному языку;
практический курс второго иностранного языка (немецкий, фран-

цузский по выбору);
основной язык: теоретическая грамматика;
история основного языка;
введение в языкознание;
стилистика; 
лексикология;
методика преподавания. 

Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессио-
нальную деятельность в качестве преподавателя техникума и колледжа, 
учителя средней школы. Высокий уровень знания английского языка 
позволяет работать переводчиком. Содержание программ общенауч-
ных гуманитарных дисциплин построено таким образом, что обеспечи-
вает широкопрофильную и фундаментальную подготовку, позволяю-
щую успешно работать в сфере журналистики. 

Будущая карьера
Среди наших выпускников:

Федоров Е.В., директор международной школы Арктики, победитель 
республиканских конкурсов «Учитель года-2003», «Учитель года-2010»;

Петрова Н.В., преподаватель университета Буффало, доктор филосо-
фии;

Винокурова И.Ж., кандидат филологических наук, доцент кафедры 
английской филологии МПТИ (ф) СВФУ;

Вишневская М.В., переводчик НИИ «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»;
Кардашевская М.В., участник конкурса-гранта международной 

образовательной программы IREX, сотрудник международной органи-
зации «Мозаика жизни» (Индонезия);

Рыжков А.А., шеф-редактор телеканала «Столица» г. Москва.

Инфраструктура
научный кружок «Филолог»; 
лингвапарк на базе лингафонного кабинета;
Центр свободного доступа; 
редакция газеты «Студенческий мир» для творческой самореализа-

ции студентов;
Лингвистический центр на базе кафедры английской филологии для 

обучения 
школьников и взрослого населения города английскому языку. 

Базы практики 
МОУ СОШ №12 г.Мирного с углубленным изучением английского 

языка;
МКОУ «Политехнический лицей» г. Мирного;
МУ «Вилюйское улусное  (районное) управление образованием» МР 

«Вилюйский улус (район)» РС (Я);
Отдел по молодежной политике Администрации МО «Сунтарский улус 

(район)»;
МУ  «Управление образования МО «Нюрбинский улус (район)» РС (Я);
МУ «Мирнинское районное управление образования»;
МО  «Сунтарский улус (район)»;
«Управление образования» МР «Горный улус» РС (Я). 

Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование, обеспечиваю-

щее широкий кругозор и обширную эрудицию;
прикладная специфика профессии определяет практическую 

направленность подготовки;
языковая стажировка в вузах Великобритании, ЮАР,  о. Мальта;
возможность участия в конференциях международного уровня. 



689000, Чукотский автономный 
округ, г. Анадырь , ул. Студенческая, 3 

8-427-222-49-55. 

svfu.chukotka@mail.ru 

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ СВФУ 
В г. АНАДЫРЕ

1. ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ
Специализация: 
Геологическая съемка, поиски и разведка твердых полезных ископаемых;  
открытые горные работы; 
 маркшейдерское дело.

Присваиваемая квалификация (степень): специалист

Форма обучения: очная – 5 лет, заочная − 6,5 лет

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

2. ГОРНОЕ ДЕЛО 

Специализация: 
Открытые горные работы 
Присваиваемая квалификация (степень): специалист

Форма обучения: очная – 5,5 лет
Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
 русский язык (ЕГЭ); 
 математика (ЕГЭ); 
 физика (ЕГЭ). 

3. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

Профиль подготовки
энергообеспечение предприятий

Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная  − 4 года

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

4. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Профиль подготовки
электроснабжение 

Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр

Форма обучения: очная  − 4 года

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

5. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Профиль подготовки
технология разработки программного обеспечения

Присваиваемая квалификация 
(степень): бакалавр

Форма обучения: 
очная  − 4 года

Перечень предметов, по которым проводятся вступительные испытания: 
 русский язык (ЕГЭ); 
 математика (ЕГЭ); 
 физика (ЕГЭ). 
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Сыдьаайа Васильева: 
– Почему я выбрала профессию 
геолога? Мне кажется,  это очень 
перспективная профессия, и она мне 
действительно нравится. Геолог – это  
специалист, занимающийся 
выявлением и оценкой месторождений 
полезных ископаемых, а также 
изучением других особенностей 
земных недр. Чтобы стать хорошим 
геологом, требуются такие качества, 
как наблюдательность, умение 
анализировать информацию, для 
работы в экспедициях – физическая 
выносливость, любовь к жизни в 
походных условиях и готовность 
преодолевать связанные с этим 
сложности. Я практически нашла место 
своей будущей работы, и у меня есть 
уверенность в завтрашнем дне!

Петр Тынелькут:
– В нашем филиале есть  
потрясающие возможности для 
успешной учебы: место в 
общежитии, высокая стипендия и 
социальная помощь. Работают 
различные кружки, спортивные 
секции и организации. 
С младших курсов есть возможность 
прохождения практики. СВФУ 
реализует внутреннийпотенциал. 
Предоставленные профессии очень 
перспективны и востребованы  для 
нашего округа.
 От всей души желаю вам сделать 
правильный выбор! Пусть та 
профессия, которая станет вашей, 
принесет вам удовлетворение! Пусть 
она всегда будет для вас любимой! 
Пусть она позволит вам обеспечить 

Рустан Абдылдаево:
– Я  не знал, куда дальше пойти 
учиться после окончания лицея. 
Узнав о филиале,  решил 
попробовать и поступил. Поначалу 
было не очень интересно учиться, 
но поняв, что профессия геолога 
перспективна, я получил стимул к 
обучению. У меня появилось 
желание стать хорошим геологом. 
Хочу в будущем открыть 
месторождение, думаю, земля 
Чукотки скрывает много 
неизведанного. В нашем филиале 
отличные преподаватели, мы 
получаем высокую стипендию, у 
нас хорошее общежитие. 
Абитуриентам хочу сказать: 
«Решайтесь и поступайте! Вы не 
пожалеете о своем выборе».
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Александр Тымнеттыяттагин:
– Я учусь в Чукотском филиале 
СВФУ. Поступил с желанием 
хорошо учиться. Учёба мне 
интересна! Есть кружки, которые я 
посещаю и которые мне очень 
нравятся. У меня есть уверен-
ность, что когда я окончу 
университет, меня обеспечат 
рабочим местом. 
Высшее учебное заведение дает 
возможность человеку найти себя: 
не только свою профессию, но и 
занятие, друзей. Университет учит 
человека дисциплине, ответствен-
ности перед людьми, работоспо-
собности и преданности своему 
делу. 
Желаю всем абитуриентам 
удачного выбора. Помните, что 
все зависит только от вас! 

Любовь Коврижина:
 – Я учусь на отделении 
«Электроэнергетика и электротехника». 
Наш филиал был открыт летом 2011 
года. У нас весело и интересно,  здесь 
вы можете развить свои возможности, 
но для этого вы должны очень 
стараться и стремиться к своей цели. В 
данное время я являюсь 
председателем небольшой творческой 
организации, тем самым получаю 
навыки по бизнес-ведению. Коллектив 
очень дружный и открытый. Вы не 
пожалеете, что поступили в наш 
филиал. От всего сердца желаю вам 
удачи и успехов в учебе, ну,  а самое 
главное, никогда не отказываться от 
своей мечты и цели, будьте упорными и 
смелыми!  

Дарья Тевлянаут:
– Когда я подавала документы в 
приемную комиссию СВФУ,  я не имела 
представления о том, чем я буду 
заниматься здесь. Но прошло немного 
времени, и я поняла, чего мне так не 
хватало. Это – качественной учебы, 
дружных однокурсников, спортивных 
секций и т.д. Но, самое главное, это 
получить ту профессию, которая так 
важна в первую очередь для меня и моей 
малой родины. У нас замечательная 
лаборатория, где мы, электроэнергетики, 
можем заниматься так, как будто это 
наши рабочие места. Очень удобно  
проводить опыты, составлять различные 
схемы, ведь можно не только 
теоретически, но и практически потрогать 
своими руками. Поступайте к нам, вы не 
пожалеете!
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