ЖУРНАЛИСТИКА
Филологический факультет

Основные дисциплины
история отечественной и зарубежной литературы и журналистики;
основы экономики, политологии, социологии, философии;
стилистика русского (якутского) языка;
основы журналистского мастерства;
теория и практика журналистики;
новые информационно-коммуникационные технологии;
менеджмент и экономика СМИ.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве сотрудника или руководителя любых
видов СМИ. Студенты наравне с профессионалами принимают участие и
побеждают в республиканских и федеральных конкурсах по
журналистике.
Инфраструктура
студенческий научный кружок;
школа журналистики и рекламы для школьников «Живые мысли»;
редакция учебной газеты «Прожектор»;
компьютерный центр;
интернет-журнал «Языки и журналистика народов Сибири».
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Роман Кутуков, шеф-редактор информационной службы НВК «Саха»;
Олег Марков, директор Дирекции телевидения НВК «Саха»;
Семен Родионов, шеф-редактор службы новостей ГТРК «Вести-Саха»;
Антон Жондоров, выпускающий редактор службы новостей
News.Ykt.Ru;
Яна Байгожаева, начальник пресс-службы ГСМК ОАО «Сахамедстрах»;
Георгий Белоусов, редактор ток-шоу «Харах далыгар»;
Владислав Левочкин, заместитель министра культуры и духовного
развития РС (Я).
Базы практики
газета «Наш университет», журнал «Open»;
газета «Якутия»;
телеканал НВК «Саха»;
ГТРК «Вести-Саха»;
«Якутское-Саха информационное агентство»;
газета «Якутск вечерний»;
газета «Аргументы и факты»;
газета «Московский комсомолец» и др.
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование, обеспечивающее широкий кругозор и обширную эрудицию;
творческая специфика профессии определяет практическую направленность подготовки;
стажировка в ведущих СМИ Якутска и РС (Я);
стажировка и обучение в вузах Китая, Финляндии, Норвегии.

Присваиваемая квалификация
(степень): бакалавр
Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года
Профили подготовки:
 журналистика (для работы на
русском языке);
 журналистика (для работы на
якутском языке);
 международная журналистика
(китайские СМИ).
Возможности профилизации
 журналист-политолог;
 ведущий программ;
 верстальщик;
 газетный дизайнер;
 журналист, корреспондент;
 интервьюер;
 комментатор;
 пресс-секретарь;
 работник секретариата;
 редактор;
 репортер;
 специалист по работе со СМИ;
 фотокорреспондент.
Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 русский язык (ЕГЭ);
 литература (ЕГЭ);
 творческий экзамен
(собеседование и конкурс
журналистских работ).

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 42,
Главный учебный корпус
8(4112)496853 (деканат)
8(4112)465235 (довузовская
подготовка)
8(4112)453221 (комиссия по приему
документов)
8(4112)496828 (факс)

kj_ysu@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ЖУРНАЛИСТИКА»

«Студент начинает конкурировать со своими однокурсниками:
кто лучше и продуктивнее пройдет практику, тот и получит «отлично»

МАРКОВ
Олег Олегович,
директор дирекции телевидения
Национальной вещательной
компании «Саха»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Моя журналистская деятельность началась
в 12 лет. В 1994 г. в детской передаче
«Тyннук» Национальной вещательной
компании «Саха». Я работал спортивным
обозревателем до окончания школы.
Так получилось, что трудоустроился я во
время учебы: когда учился на третьем
курсе, меня взяли на штатную единицу
спортивного редактора. Через год после
окончания учебы меня назначили
руководителем Мегино-Кангаласского
филиала НВК «Саха». Через два с половиной года пригласили в Якутск в качестве
заместителя директора. Вскоре я был
назначен директором дирекции телевидения.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Во время одной из летних практик я
работал в утренней программе «Новый
день». Формат программы предполагает
интервью в студии с приглашенными
гостями. Одной из приглашенных гостей
была моя будущая жена. Мы познакомились с ней во время прямого эфира.
И через год сыграли свадьбу. Это на самом
деле один из самых ярких моментов,
который подарил мне университет,
а именно отделение журналистики.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
До сих пор все мы дружим. В силу разных
обстоятельств разъехались по разным
районам и городам, все успешно
работают, у всех семьи. Но, несмотря на
расстояния и занятость, мы поддерживаем
связь, встречаемся, помогаем друг другу.
От куратора очень многое зависит.
Благодаря Лене Николаевне Павловой наш
курс был очень сплоченным, дружным, что
по жизни помогает.

Айна Винокурова:
– С младших курсов есть возможность
прохождения практики почти во всех
ведущих редакциях столицы. Когда-то
подумывала уехать учиться за пределы
республики, а сейчас я нисколько не
жалею, что осталась здесь и учусь в
СВФУ.
Я практически нашла место своей
будущей работы, и у меня есть уверенность в завтрашнем дне. Согласитесь,
это немаловажно для молодого
специалиста.

ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Студент начинает конкурировать со
своими однокурсниками: кто лучше и
продуктивнее пройдет практику, тот и
получит «отлично». Кого возьмут на
практику в желаемую редакцию в
следующем году, а кому откажут.
Поскольку у меня изначально была цель
работать в НВК «Саха», я понимал, что
конкуренции не выдержать, если не
начать работать в штате без отрыва от
учебы. Пришлось доказывать свою
состоятельность как начинающего
специалиста, много работать, чтобы меня
заметили, заметили мой профессиональный рост.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
В нашем потоке учились очень яркие
личности, и сейчас все они – руководители
довольно крупных компаний, заместители
директоров, поэтому по работе нам часто
приходится сталкиваться друг с другом.
Нам нет смысла прилагать особые усилия
для создания партнерских отношений,
поскольку мы никогда не теряли друг друга
из поля зрения. Я считаю, что это и есть
моя университетская семья.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Быть профессиональным журналистом –
счастье. Журналиста всегда окружает все
самое интересное, привлекающее
внимание: крайние проявления во всех
сферах жизнедеятельности (лучшее –
худшее, красивое – страшное, доброе –
злое, умное – глупое). Сегодня вы можете
брать интервью у президента, а завтра
беседовать с человеком, который не
имеет ни жилья, ни пищи. Главная задача
журналиста – найти со всеми общий язык,
уметь договориться и держать определенную планку.

Екатерина Киприянова:
– Еще со школы я мечтала попасть в
сферу творческих и активных людей,
которые всей душой стремятся
воплотить в реальность свои идеи и
мечты.
С факультетом я не ошиблась. Университет создает каждому студенту все
условия для успешной учебы: предоставляет место в общежитии, выплачивает стипендию и оказывает социальную помощь. Работают различные
кружки, спортивные секции и организации.

Розалия Борисова:
– Со школьной скамьи я начала работать в Анабарском филиале НВК «Саха». Будучи студенткой СВФУ, имею
возможность наблюдать за развитием нашей печатной и телевизионной
прессы, принимать в нем непосредственное участие. В свободное время я занимаюсь фотографией, легкой
атлетикой, исследованиями в области
теории журналистики.

РЕКЛАМА И СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Филологический факультет
Основные дисциплины
теория и практика связей с общественностью;
теория и практика массовой информации;
медиапланирование;
планирование и проведение рекламных и PR-кампаний;
имиджелогия;
креативные технологии в связях с общественностью и в рекламе;
организация рекламного и PR-агентства;
организация работы отделов рекламы и связей с общественностью.
Результаты освоения программы
Студентами приобретаются навыки создания и поддержания имиджа
фирмы, планирования и проведения PR-кампаний, налаживание
эффективных коммуникаций между организацией и обществом,
владения приемами создания печатной и аудиовизуальной рекламы,
разработки рекламной политики компании, формирования общественного мнения по отношению к производимому товару и услуге.
Инфраструктура
агентство студентов по связям с общественностью (АССО);
проблемная группа «Решение актуальных общественных проблем в
социальной рекламе»;
всероссийская очно-заочная студенческая конференция по общественным коммуникациям «PR-Олимп»;
конкурс студентов 1 курсов «Моя АЛЬМА-МАТЕР»;
ежегодный семинар «День политконсультанта»;
фольклорный вечер.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Татьяна Маркеловна Кудрина, руководитель PR-службы Сахацирка;
Вячеслав Александрович Кычкин, ведущий специалист управления
реализации ООО «Драгоценности Якутии»;
Сардана Сергеевна Павлова, бренд-менеджер «ЭПЛ Даймонд»;
Майя Тариеловна Тодуа, главный редактор программы «Пропеллер».

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года.

Профили подготовки:
 реклама и связи с общественностью
в коммерческой сфере;
 реклама и связи с общественностью
в системе государственного и
муниципального управления.

Возможности
профилизации:
 PR-менеджер;
 бренд-менеджер;
 менеджер по рекламе;
 секретарь-референт, пресс-

секретарь;
 специалист наружной рекламы;
 сценарист массовых мероприятий;
 трафик-менеджер;
 дизайнер-рекламист, дизайнер
проекта.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 обществознание (ЕГЭ);
 творческий экзамен;
 русский язык (ЕГЭ).

Базы практики
редакция телевизионной программы «Пропеллер»;
Аппарат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я);
Управление Федеральной антимонопольной службы по РС (Я);
Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по РС (Я);
Государственная инспекция труда в РС (Я);
ГБУ РС (Я) «Республиканский социально-оздоровительный центр
комплексной реабилитации инвалидов».
Ключевые моменты
сочетание классического гуманитарного образования и комплекса
профессиональных навыков;
обширная профессиональная практика, позволяющая понять
специфику функционирования рекламы и связей с общественностью в
различных сферах: политике, коммерции, общественной деятельности;
у кафедры рекламы и связей с общественностью имеется собственная библиотека, в которой любой студент сможет найти необходимую
для будущей профессии литературу;
сегодня кафедра рекламы и связей с общественностью является
лидером в подготовке кадров по таким направлениям, как связи с
общественностью и реклама в Республике Саха (Якутия).

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 42,
Главный учебный корпус
8 (4112) 496853 (деканат)
8 (4112) 465235, 363481
(довузовская подготовка)
8 (4112) 453221 (комиссия по
приему документов)
8 (4112) 496828,
8 (4112) 496953 (факс)
8 (4112) 350663 (кафедра)
kafedra_prykt@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

«Необходимо развиваться и никогда не стоять на месте. В любой
профессии ценятся организованные, развивающиеся,
целеустремленные личности»

САМСОНОВА
Татьяна Алексеевна,
начальник информационного
отдела ОАО «ЯТЭК»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я выбрала именно филологический
факультет, поскольку руководствовалась
индивидуальной расположенностью к
гуманитарным наукам, хотя преуспевала и
в точных, и естественных науках. Окончив
школу с медалью, поступила на отделение
рекламы и связей с общественностью. Эта
специальность для меня в то время
представлялась неким свежим витком в
контексте классического филологического
образования. Классическая филология мне
казалась слишком скучной, несовременной. Сейчас я понимаю, что ошибалась.
Учиться в Якутске намного удобнее,
учитывая такой фактор, как прохождение
практики, которое организовано в СВФУ
отлично. У нас производственная практика
начиналась со второго курса. Благодаря ей
студенты получают не только знания и
опыт, но и возможности, которые
впоследствии помогают им трудоустроиться
после окончания вуза.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Встречаемся мы довольно часто. Общаемся постоянно: виртуально, реально и
стараемся не терять связь. И это правильно, поскольку в этой жизни добиваются
успеха только те, кто верен традиционным
ценностям.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
PR – это та сфера, которая опирается на
новые технологии и творческие навыки.
Необходимо развиваться и никогда не
стоять на месте. В любой профессии
ценятся организованные, развивающиеся,
целеустремленные личности. Если вы
будете всегда стремиться только вперед, то,
имея любую профессию, не останетесь за
бортом.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Студенческая жизнь проходила очень
насыщенно и интересно. Сейчас,

Павел Судико:
– Я – будущий специалист по связям
с общественностью в государственных
структурах. Данную специальность я выбрал не случайно, хотя у меня была возможность поступить в другие вузы. Специальность наша учит быть социально ориентированным, разносторонне развитым и
разбираться в разных сферах, будь то литература, естествознание, логика, история
или математика.

вспоминая, как мы проводили время,
прихожу к мысли, что это были лучшие
времена. Даже обычные походы в
библиотеку иногда носили приключенческий характер, а в библиотеку мы ходили
часто, поскольку большинство книг для
самостоятельной проработки можно было
найти только там. Чего стоили занятия по
физкультуре! Лыжня, бег, фитнес, секции
по каратэ – все это не только оставило
веселые воспоминания, но и привило
любовь к спорту. Была и активная
внеучебная жизнь – это КВН, работа в
профсоюзе, участие в конкурсах, в
фестивале «Дни PR в Якутии», организация
студенческих вечеринок и т.д.
Из смешного я помню занятия по
английскому. Где-то на третьем курсе к
нам пришла очень опытный преподаватель, к тому же очень строгая. Однажды
она попросила нас приобрести учебное
пособие по английскому языку. Мы с
однокурсницей решили вместе сходить в
книжный магазин. И совершили большую
ошибку, по пути заглянув в магазин
одежды. В итоге мы отдали все свои
скромные студенческие сбережения за
модные вещи, а учебник у нас был один
на двоих в течение семестра.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Семья в контексте всего факультета или
вуза включает преподавателей, которые
в течение нескольких лет были не только
учителями, но и старшими товарищами,
готовыми посоветовать, помочь,
поддержать.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Необходимо всегда ориентироваться на
новые веяния в своей профессиональной
деятельности. Перспективы в сфере
связей с общественностью практически
не ограничены. Потребность в специалистах растет с каждым годом, во многих
организациях в последние годы открываются отделы по связям с общественностью.

Егор Бубякин:
– Студенты нашей специализации
сегодня очень востребованы на рынке
труда. Многие выпускники создают
собственные рекламные агентства,
некоторые выезжают за пределы нашей
республики и трудоустраиваются по
специальности в Москве или в СанктПетербурге, что нам, студентам, кажется
престижным. Значит, мы может быть
востребованы в любом городе России.

Олеся Ларчук:
– Моя специальность – это
специалист по связям с
общественностью.
Коммуникации в наше время –
это жизнь каждого из нас. Когда
общение в радость, желание
знакомиться с разными людьми
велико и хочется мир изменить
к лучшему, то почему бы и не
попробовать.

ФИЛОЛОГИЯ
Филологический факультет

Основные дисциплины
сопоставительная типология русского и якутского языков;
теория и практика перевода;
методика преподавания русского языка;
методика преподавания литературы;
история русской литературы;
история мировой литературы;
современный русский язык.
Результаты освоения программы
На отделении русского языка и литературы в межнациональном
общении готовят высококвалифицированные учительские кадры
нового поколения, способные работать в условиях быстро обновляющейся научной информации, разбираться
в актуальных проблемах в области своей специальности.
Студенты ежегодно принимают участие в республиканских и федеральных конкурсах по русскому языку и литературе.
Инфраструктура
кружки методики преподавания русского языка и литературы;
студенческая кафедра по самоуправлению, основные функции
которой: адаптация первокурсников, формирование положительного
имиджа студента отделения, организация и проведение культурномассовых мероприятий.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Лидия Николаевна Романова, заведующая сектором литературоведения Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, кандидат филологических наук;
Инна Иннокентьевна Санникова, доцент кафедры гуманитарных
дисциплин Арктического государственного института искусств и
культуры, кандидат педагогических наук;
Оксана Павловна Гаврильеваучитель русского языка и литературы Хатасской средней общеобразовательной школы, кандидат
педагогических наук;
Варвара Васильевна Аммосова, сотрудник кафедры русского
языка и литературы Института развития образования и повышения
квалификации педагогов РС (Я).

Профили подготовки:
 русский язык и литература;
 русский и иностранный язык.
Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр
Форма обучения:
очная – 4 года
Возможности
профилизации:
 преподаватель русского языка
и литературы в учреждениях
профессионального образования (кроме
вузов);
 библиограф;
 библиотекарь;
 музейный работник, методист музея;
 педагог;
 регионовед;
 учитель иностранного языка;
 учитель народной культуры;
 учитель русского языка
и литературы.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания
Профиль «Русский язык
и литература»:
 русский язык (ЕГЭ);
 обществознание (ЕГЭ);
 литература (ЕГЭ).
Профиль «Русский и
иностранный языки»:
 русский язык (ЕГЭ);
 обществознание (ЕГЭ);
 иностранный язык
(английский) (ЕГЭ).

Базы практики
Школы, гимназии, лицеи г. Якутска и районов РС(Я)
Ключевые моменты
углубленные знания в области русского языка;
владение методологическими основами преподавания;
навыки литературоведческого анализа;
возможность изучения иностранного языка;
стажировка в ведущих вузах России;
стажировка и обучение в вузах Китая;
возможность обучения в Канаде и Финляндии в рамках Международной студенческой программы «Север-Северу».

677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42,
Главный учебный корпус

8 (4112) 496853 (деканат)
8 (4112) 465235, 363481
(довузовская подготовка)
8 (4112) 453221 (комиссия
по приему документов)
8 (4112) 496828 (факс)
8 (4112) 496953
flfrn@sakha.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ»

«Меняются ученики, их интересы, реалии окружающей
действительности, потребности общества, следовательно, учителю
нельзя отставать ни на шаг, нужно быть немного впереди, чтобы
вести за собой»

КАПУСТИНА
Галина Петровна,
учитель русского языка
Покровской улусной
многопрофильной гимназии,
кандидат педагогических наук

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Своим успешным стартом в профессию я
обязана Тамаре Парфеньевне Самсоновой, кандидату педагогических наук,
профессору Якутского государственного
университета. Она руководила кружкомсеминаром «Методика преподавания
русского языка» на филологическом
факультете. На заседаниях кружка мы
подробно анализировали методы и приемы
подачи учебного материала на уроке. Этот
бесценный опыт помог мне во время
практики: я избежала типичных ошибок,
допускаемых начинающими педагогами.

ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
К концу пятого курса я уже знала, что буду
работать в школе №14. Коллектив,
благодаря практике, знал мои возможности, уровень моей подготовки. Я, в свою
очередь, знала историю, традиции школы,
что немаловажно для претендента на
вакантное место. Правда, потом мы
переехали из Якутска в Покровск в связи с
переводом моего супруга на другую работу.
И в Покровске мне повезло с местом
работы, я была приглашена в гимназию.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Наверное, буду не оригинальна, если скажу,
что с будущим мужем познакомилась в
университете. Студенческих семей на
нашем курсе было много. Самым
запоминающимся событием для меня
стала фольклорная экспедиция в Нижнеколымский улус, в поселок Походск, где мы
изучали старожильческий говор. Это был
действительно уникальный опыт, он
пригодился мне и во время учительской
работы: всегда опираюсь на него при
изучении диалектных слов, русских сказок
и легенд народов Севера.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Неслучайно учебное заведение называют
Alma mater: благодетельная мать не
забывает своих питомцев, готова принять
каждого, помочь советом, указать на
промахи. Я окончила университет много
лет назад, но до сих пор общаюсь с
Тамарой Парфеньевной Самсоновой.
Признаюсь, будучи студенткой, была
уверена, что именно я – ее любимая
ученица. Каково же было мое удивление,
когда спустя несколько лет в этом же
признались и мои однокурсницы.
Создавать доброжелательную, доверительную атмосферу – талант многих наших
преподавателей.

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Я очень благодарна своим однокурсникам
за то, что они поддержали меня во время
моего открытого урока, который вошел в
галерею «Золотые уроки» лучших учителей
– победителей конкурса в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование». Отчасти их присутствие
вдохновило меня. Они так же искренне
разделили мою радость, когда я в 2006
году получила грант Президента России.

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Я из учительской семьи: моя мама –
учитель. Защитив кандидатскую диссертацию, я осознала, что перспективы в этой
профессии безграничны. Исследование
методики преподавания – процесс
бесконечный и всегда актуальный.
Меняются ученики, их интересы, реалии
окружающей действительности, потребности общества, следовательно, учителю
нельзя отставать ни на шаг, нужно быть

Алена Готовцева:
– Я – будущий филолог, преподаватель русского языка и литературы с
правом преподавания зарубежной
литературы и английского языка.
Считаю, что филолог – это универсальная профессия. Я хочу
посоветовать абитуриентам, которые хотят связать свою жизнь с филологией, поступать именно на мою
специальность. Это престижно.

Татьяна Потапова:
– Сотрудники нашей кафедры
всегда и во всем поддерживают
студентов. Сейчас знание
английского языка обязательно для
будущей карьеры и трудоустройства.
А интерес к художественной
культуре очень актуален. И, как
известно, во многих школах очень
часто не хватает специалистов
именно в этих областях.

Сахаайа Александрова:
– На мой взгляд, важно то, что нравится,
то, чем занимаешься, и та дорога, по
которой решил пойти. Это и есть залог
успеха в любой сфере деятельности! Я с
первого курса учусь на «отлично», занимаюсь исследовательской деятельностью
в области межкультурной коммуникации
и педагогической риторики. Всегда с
большим удовольствием прихожу на
занятия, общаюсь с преподавателями,
черпаю опыт.

ФИЛОЛОГИЯ
Филологический факультет

Основные

дисциплины
история отечественной и зарубежной литературы;
историческая грамматика русского языка;
старославянский язык;
современные славянские языки;
теория литературы;
современный русский язык;
методика преподавания русского языка и литературы.

Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести
профессиональную деятельность в качестве копирайтеров,
спичрайтеров, продолжить обучение в магистратуре.
Студенты ежегодно принимают участие в республиканских и
федеральных конкурсах по русскому языку и литературе.
Инфраструктура
студенческие научные кружки;
компьютерный центр;
музей старожильческих говоров;
фольклорный ансамбль «Русское Устье»;
театральный кружок «Антоновские яблоки»;
литературная гостиная (встречи с творческой интеллигенцией
Якутии и России, презентации книжных новинок, художественные выставки).
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Николай Георгиевич Самсонов, профессор, славянист, автор
учебников по старославянскому языку, кандидат филологических
наук;
Евдокия Павловна Никифорова, заместитель министра
образования Республики Саха (Якутия), доктор педагогических
наук;
Алексей Константинович Михайлов, поэт, литературный
критик, кандидат филологических наук;
Марта Георгиевна Михайлова, кандидат филологических наук;
Олег Гаврильевич Сидоров, заведующий кафедрой журналистики, главный редактор журнала «Илин»;
Анна Васильевна Мордовская, профессор Педагогического
института СВФУ, доктор педагогических наук.
Базы практики
Школы, гимназии, лицеи, музеи г. Якутска.
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование, обеспечивающее широкий кругозор и обширную эрудицию;
творческая специфика профессии определяет практическую
направленность подготовки;
стажировка в ведущих вузах России;
стажировка и обучение в вузах Китая;
возможность обучения в Канаде и Финляндии в рамках
Международной программы «Север–Северу».

Профили подготовки:
 отечественная филология (русский
язык и литература);
 прикладная филология (русский
язык);
 преподавание филологических
дисциплин (русский язык и
литература).

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года
заочная – 5 лет

Возможности
профилизации
«Отечественная филология (русский
язык и литература)» бакалавр имеет
право преподавать русский язык и
литературу в средних
общеобразовательных школах,
заниматься литературным
редактированием, корректурой
текстов;
«Прикладная филология (русский
язык»
выпускники этого профиля могут
работать в издательствах и редакциях
СМИ литературными редакторами,
корректорами, составителями
экскурсионных текстов в музеях и
выставочных комплексах.

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

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 42,
Главный учебный корпус
8(4112)496853 (деканат)
8(4112)465235, 363481 (довузовская
подготовка)
8(4112)453221 (комиссия по приему
документов)
8(4112)496828 (факс)
8(4112)496953
8(4112)350663 (кафедра)

dekanat_flf@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ»

«Дети меняются с каждым поколением, требуют новых методов,
форм подачи информации и знаний»

КОТЕЛЬНИКОВА
Елизавета Вениаминовна,
учитель русского языка и литературы,
руководитель
МО словесности и культуры
средней общеобразовательной
школы №3 г. Якутска

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Отмечу, что в выборе профессии особую
роль сыграла моя учительница русского
языка и литературы, которая учила меня в
третьей школе. Именно Мира Яковлевна
Мишлимович, ныне профессор СВФУ,
невольно подтолкнула меня к совершенно
осознанному выбору специальности –
учитель русского языка и литературы.
После окончания университета я вернулась
в родную школу в качестве дипломированного специалиста. Прошло уже много лет, и
сейчас я могу с уверенностью заявить –
когда-то именно учительница русского
языка и литературы определила мой путь, и
я абсолютно об этом не жалею.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
Многие мои однокурсники до сих пор
работают в школах г. Якутска. Мы
поддерживаем связь, общаемся. Все они
– люди солидные, состоявшиеся в
профессии, не рядовые учителя, а, если так
можно выразиться, «звезды», у которых
стремятся учить своих детей многие
родители. Например, это Наталья Кирилловна Сенечева, Любовь Степановна Агеева.
Кстати, есть среди наших однокурсников и
работники телевидения. Все мы радуемся
редким, но очень приятным встречам.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Прежде всего, в СВФУ великолепный
преподавательский состав. Отличные
условия учебы позволяют студентам
получить очень хорошее образование.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Если бы не учеба в ЯГУ, я не встретила бы
моего мужа. Замуж я вышла за брата моей

Айталина Собакина:
– Есть такой стереотип, что современные молодые люди не хотят быть учителями, что профессия педагога перестала
быть привлекательной. Хочу опровергнуть это мнение, я с детства мечтала
стать учителем русского языка
и литературы.
Первый шаг к будущей профессии я
сделала, поступив на филологический
факультет и вступив в Союз педагогических отрядов. Летом мы будем работать в
детских лагерях вожатыми. Уверена, что
работа будет очень интересной и полезной с точки зрения проверки на практике педагогических приемов.

однокурсницы, которая нас познакомила. Я
ни с ней, ни с ее семьей до поступления в
университет не была знакома. Действительно, судьба.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Это наш курс, сильный и дружный, и наши
преподаватели, строгие, но любимые. Так
уж получилось, что у нас на курсе были
только девочки, парней не было. Среди
моих однокурсниц заслуженные учителя
республики и России, некоторые работают
за пределами Якутии.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Большинство филологов идут в школы, а в
школе карьерный рост ограничивается
должностью директора. Я была и завучем,
и директором, но со временем вернулась в
учительство. Ведь директор – это должность, а учительство – это состояние.
Может быть, именно в этом плане и есть
перспектива, поскольку в профессии
учителя нельзя достичь определенного
уровня и остановиться с мыслью, что
достигнута предельная степень мастерства.
Нет предела совершенству. Суть нашей
работы заключается в постоянной учебе и
вечном стремлении вперед. Дети меняются
с каждым поколением, требуют новых
методов, форм подачи информации и
знаний. Это абсолютно разные поколения с
разным пониманием окружающего мира,
с разным уровнем базовых знаний. И я
меняюсь с каждым поколением, расту
вместе с ними. Они меня многому учат.
Вот это рост. Это рост в человеческом,
духовном плане. Все время узнаешь что-то
новое, не застаиваешься. Школа – это
место, которое не даст тебе долго стоять на
месте. Родители учеников тоже меняются,
становятся более информированными,
требовательными. И у них я тоже чему-то
учусь.

Андрей Никифоров:
– На мой взгляд, обучение на
русском отделении ФЛФ – это
красивый каприз умного, интеллигентного человека. Если ты со
школьной скамьи зачитываешься
художественной литературой в
поисках высокого, красивого и
доброго, наблюдаешь за течением
жизни вокруг себя и находишь в
нем соответствия с прочитанным,
то учеба будет не только полезной,
но и приятной.

Яна Горбунова, студентка 5 курса:
– На нашем факультете самый
сильный преподавательский состав,
благодаря которому мы получаем
образование на высоком уровне.
Проучившись в течение пяти лет, я
получила академическое
филологическое образование.
Я удостоилась чести учиться у
самого Николая Георгиевича
Самсонова.
Если раньше я боялась выступать
перед публикой, то здесь я освоила
навыки риторики, так как учитель
должен быть и оратором.

ИСТОРИЯ
Исторический факультет
Основные дисциплины
методика преподавания истории;
история международных отношений;
дальневосточная политика россии XVIII-XIX вв.;
история Юго-Восточной Азии;
история Японии в новейшее время;
история Китая в новейшее время;
история Кореи в новейшее время;
страны АТР в новейшее время;
история США и Канады в новейшее время;
история зарубежной культуры;
история отечественной культуры;
методика преподавания истории;
народы России и сопредельных стран;
проблемы общей этнографии;
антропология;
народы зарубежной Азии;
история народов северо-востока РФ;
история народов Якутии;
социальная структура и культура традиционных обществ;
история и теория этнологической науки;
культурная антропология;
этнография народов Якутии.
Результаты освоения программы
Студенты должны освоить за время учебы огромную базу информации
о прошлой истории человечества, научиться анализировать, делать
самостоятельные выводы. Факультет создает все условия для самораскрытия студентов, традиционно со дня открытия исторического
отделения, затем факультета беспрерывно работают научные кружки
студентов, где студенты собираются по научным интересам, дискутируют, размышляют, участвуют в конференциях разного уровня.

Профили подготовки:
 история международных отношений;
 этнология и антропология.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года
Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 история (ЕГЭ);
 обществознание (ЕГЭ);
 русский язык (ЕГЭ.)

Инфраструктура
Студенческие научные кружки: «Полис» (политологический клуб),
«Культурная антропология», «Геродот», «Школа юного методиста»,
историко-этнографический кружок «Илин».
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Анатолий Николаевич Алексеев, директор Института гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН,
доктор исторических наук, профессор;
Дмитрий Дмитриевич Садовников, первый заместитель главы
г. Якутска по вопросам городского хозяйства;
Айталина Афанасьевна Захарова, директор Департамента по
архивному делу Республики Саха (Якутия);
Юрий Дмитриевич Петров, доктор политических наук, профессор,
декан исторического факультета СВФУ;
Анатолий Игнатьевич Гоголев, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой всемирной истории и этнологии;
Юлия Никифоровна Ермолаева, кандидат исторических наук,
профессор, заведующая кафедрой истории России;
Альбина Николаевна Дьячкова, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России.
Базы практики
муниципальные образовательные учреждения № 2, 3, 31, 33
г. Якутска;
Национальный архив РС (Я), Архив СВФУ, ведомственные архивы;
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры
народов Севера имени Е. Ярославского, Литературный музей имени
П.А. Ойунского.

Адрес: 677000, г. Якутск,
ул. Белинского, 58,
Учебно-лабораторный корпус
8(4112) 36-03-42

istross-if@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ИСТОРИЯ»

«Если бы не ЯГУ, то я не исполнил бы свою мечту – стать историком»

ШИШИГИН
Николай Спиридонович,
директор Музея и Центра хомуса
народов мира

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
ЯГУ я выбрал потому что, мой старший
брат учился на историко-филологическом
факультете и отец был историком, да и сам
я увлекался историей своего родного края.
Университет уже тогда был флагманом
высшего образования нашей республики.
Во время учебы практику я проходил в
городских школах №2 и №3. На распределении выбрал Хангаласский улус, потому
что там работал мой брат Спиридон
Спиридонович, я к нему ездил и мне очень
понравилось. Затем пришло письмо от
заведующего РОНО Хангаласского улуса с
приглашением в Техтюрскую среднюю
неполную школу на должность директора.
Тогда я был молодым и амбициозным, и
мне захотелось стать сразу директором,
даже не будучи учителем.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
С однокурсниками постоянно встречаемся,
особенно на юбилеях. Радуюсь, что многие
из них нашли место под солнцем, добились
значительных успехов в работе.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Преимущество в обучении в СВФУ я вижу в
том, что у университета есть свои традиции,
существует неразрывная связь со своей
культурой. У нас в семье шестеро детей, и
все мы окончили ЯГУ. Благодаря университету сформировалась интеллигенция.
Студенческий городок Сэргэлээхлегендарное место.

Виктория Соломатина:
– Историк-архивист содействует формированию и сохранению архивных фондов, которые являются важнейшей частью общества, а также его исторического и культурного наследия общества. Стоит отметить огромную роль архивных
данных и документов для информационного расширения архивного наследия в
системе информационных ресурсов общества. При этом достигается более
углубленное изучение истории, естественных и гуманитарных наук.

Василий Игнатьев:
– Я целенаправленно поступил
на исторический факультет.
Здесь интересные дисциплины и
отличные преподаватели.
Изучаем археологию,
этнологию, историю древнего
мира, политологию.
Я думаю, абитуриент уже должен
приходить нацеленным
поступить в выбранный им
институт или факультет. Это
должен быть его осознанный
выбор.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Университетская семья – это группа моих
друзей, однокурсников. Каждый студент
должен достойно держать марку. Молодежь
должна жить идеей, общими и мыслями и
приносить пользу. Каждый обязан готовить
себя к дальнейшему служению своему
народу, обществу, а не думать о личной
карьере. Республика очень надеется на
кадры, которые готовит наш университет.
Мир очень быстро меняется, и мы должны
быть готовыми ко всему. Университетская
семья должна быть инновационной
семьей.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Если бы не ЯГУ, то я не исполнил бы свою
мечту – стать историком. В ЯГУ я поступил
после армии, работы и окончил в 1983
году. В то время моя специальность была
перспективной. Можно было сделать
карьеру, стать хорошим преподавателем.
Историки были очень востребованы. А
сейчас историк – это человек, который
знает свои корни, свое прошлое. Это
человек, который твердо стоит на своих
ногах. Сейчас он везде востребован,
хорошо владеет компьютерной техникой.
Историк – это универсальный специалист,
готовый к любым изменениям в жизни.
Я сейчас работаю директором Музея
хомуса народов мира. Это единственный в
мире музей, где находится около полутора
тысяч хомусов из 47 стран. 200 народов
имеет данный вид инструмента, у которого
162 разновидности.

Мария Ноговицына:
– Исторический факультет поддерживает своих студентов, они активно занимаются научной деятельностью. Я являюсь участником международной программы обмена студентами между университетами. Первый семестр отучилась во Франции – в Версальском университете. На втором курсе участвовала в международной программе волонтеров во Франции для реставрации исторических памятников культуры, рядом с
районом долины Луара.

«Якутия»

ЛИНГВИСТИКА
Институт зарубежной филологии и регионоведения

Основные дисциплины
лингвистика, лингвистическое обеспечение международной
логистики;
перевод и переводоведение;
история китайского языка;
основы экономики, политологии, социологии, экономической
географии, логистики;
стилистика китайского языка;
лексикология китайского языка;
теория и практика перевода;
второй иностранный язык (английский, немецкий, французский).
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве преподавателя иностранного языка,
переводчика с восточного языка, специалиста в сфере международной логистики.
Первый год студенты обучаются в СВФУ, овладевают базовыми
знаниями, умениями и навыками по китайскому языку и международной логистике. Следующие полтора года студенты проходят обучение в
университете г. Цзямусы, совершенствуя свои языковые навыки.
Последние полтора года студенты обучаются в СВФУ, занимаясь
выпускной квалификационной работой.
Инфраструктура
студенческое научное общество;
студенческая конференция по проблемам страноведения.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Туйаара Валерьевна Ордахова, магистр, преподаватель китайского
языка;
Валентин Гаврильевич Стручков, директор издательства “Сахаада”;
Ньургун Романович Максимов, преподаватель японского языка;
Юрий Николаевич Кравцов, руководитель аппарата Госсобрания
(Ил Тумэн) РС(Я).

Профили подготовки:
 гид-переводчик;
 перевод и переводоведение;
 обеспечение международной
логистики.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года

Возможности
профилизации:
 гид-переводчик;
 журналист;
 лингвист-переводчик;
 менеджер по туризму, инспектор по

туризму;
 менеджер со знанием иностранных
языков;
 пресс-секретарь;
 редактор;
 специалист по компьютерной
лингвистике;
 специалист по связям с
общественностью.
Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
 русский язык (ЕГЭ);
 иностранный язык (английский)
(ЕГЭ);
 литература (ЕГЭ).

Базы практики
госучреждения региона;
Министерство по федеративным отношениям и внешним связям
РС (Я);
представительство Министерства иностранных дел РФ в г. Якутске;
Управление международных связей СВФУ;
СОШ №26 г. Якутска;
туристические фирмы г. Якутска.
Ключевые моменты
обеспечение международных контактов с зарубежными странами;
возможность получить междисциплинарное образование,
обеспечивающее широкий кругозор и обширную эрудицию. Специфика профессии определяет практическую направленность подготовки;
возможность участия в конкурсной программе мобильности с
зарубежными университетами;
возможность стажировок по обменным программам в Китае;
участие в республиканских, всероссийских и международных
конкурсах на знание языков.

677016, г. Якутск,
ул. Белинского, 58,
Учебно-лабораторный корпус
8 (4112) 496821 (деканат)
8 (4112) 496821 (факс)
8 (4112) 496849 (кафедра восточных
языков и страноведения)
kvyas@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИНГВИСТИКА»

«Можно сказать, я совместил приятное с полезным: была
настоящая практика, и я зарабатывал деньги, что немаловажно
для студента»

БОРИСОВ
Ким Александрович,
начальник отдела
государственного протокола
Министерства по федеративным
отношениям и внешним
связям РС (Я)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
В 11 лет я поставил перед собой цель –
изучить японский язык, потому что в этом
возрасте в первый раз посетил Страну
Восходящего Солнца. Эта страна мне очень
понравилась: их язык, культура, народ.
И после этого я двигался к своей цели.
Так как в 1999 году, когда я окончил школу,
у нас в ИЗФиР (ФИЯ) не было специальности японского языка, поехал учиться в
Хабаровск. Весной я узнал, что в ЯГУ
(СВФУ) открывается новая кафедра
восточных языков.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Наш выпуск - первый в истории кафедры
восточных языков. Перед нами были
открыты все двери. Очень немногие мои
однокурсники остались здесь, в Якутии.
Многие разъехались по миру: в Японию,
Китай, Корею, страны Европы. Они все
достаточно успешные люди, работают в
своей сфере. Некоторые создали интернациональные семьи. Мы, конечно же,
держим связь друг с другом, благо есть
социальные сети, в которых мы общаемся.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Преимущество СВФУ, во-первых, это
классическое университетское образование. Во-вторых, университет всегда на
стороне студента, не помню, чтобы СВФУ
чем-то ограничивал студента в творческом
и научном плане. Я считаю наш университет одним из лучших вузов России, который
помог мне реализоваться и стать тем, кем
я сейчас являюсь.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
После окончания первого курса я выиграл
грант премьер-министра Японии и

Ксения Михайлова:
– Мы, помимо китайского языка,
изучаем экономические предметы, что
открывает перед нами огромные перспективы. В этом году, согласно системе обучения, мы вылетаем в Китайскую Народную Республику. В течение
полутора лет будем осваивать основы
логистики, затем, по возвращении,
получим диплом, соответствующий
стандартам СВФУ, по специальности
логиста, что очень выгодно с точки
зрения экономии времени и сил.

Президента России (программа Ельцин –
Обучи) и попал в число пятидесяти лучших
студентов России. Я выехал в Японию на
стажировку. Это была уже вторая поездка,
поэтому я был морально и психологически
готов. Когда я ездил в первый раз, у меня
был шок.
Если бы не ЯГУ (СВФУ), то я бы не поступил
в Министерство внешних связей на работу.
Если бы не ЯГУ (СВФУ), то я бы не ездил на
Всероссийские конгрессы органной
музыки.
Если бы не ЯГУ (СВФУ), то я бы не стал
почетным членом общества Осукай в
Японии.
Если бы не ЯГУ (СВФУ), то я бы не выиграл
грант премьер-министра Японии и
Президента России.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Есть такая якутская пословица «Иитиллибит
иэстээх», ты обязан тому, кто тебя воспитал.
Быть обязанным родному университету –
значит быть сплоченными, не терять связь
друг с другом, со своей группой, кафедрой,
институтом, поддерживать их, помогать по
мере возможностей. Мы должны доказать,
что мы, выпускники университета, –
достойные люди.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Я начал работать с третьего курса в
Якутской городской национальной
гимназии, но не только учителем японского
языка, но и переводчиком японских
делегаций, которые часто приезжают в
Якутск. С четвертого курса начал выезжать
в длительные командировки в Японию.
Можно сказать, я совместил приятное с
полезным: была настоящая практика, и я
зарабатывал деньги, что немаловажно для
студента.

Дарья Мартемьянова:
– Самое большое преимущество
нашего института – это
международные программы. Меня
привлекла программа обучения в
Харбинском университете, то есть
2+2+1, 2 года учитесь в СВФУ, 2 года –
в Китае (заканчиваете бакалавриат), а
потом обратно в Якутск – защищаете
дипломную и получаете диплом
специалиста. Получается двойное
дипломирование: бакалавр и
специалист.

Нюргуйаана Местникова:
– Мы развиваемся и творчески.
Например, мне Алина
Александровна Находкина,
заведующая кафедрой, предложила
нарисовать комиксы к
переведенному ею тексту Олонхо.
В этом году книга выйдет. Таким
образом, мой научный проект носил
творческий характер. Кстати, мой
комикс перевели на несколько
языков: якутский, английский и хотят
перевести на один из восточных
языков.

ФИЛОЛОГИЯ
Институт зарубежной филологии и регионоведения
Основные дисциплины
Зарубежная филология (английский язык и литература):
введение в литературоведение;
введение в теорию коммуникации;
классический язык: латинский язык;
актуальные проблемы филологии: методы научных исследований;
современная методика и технология обучения иностранным
языкам;
инновационные и компьютерные технологии;
практический курс основного языка;
основы межкультурной коммуникации;
теория перевода;
аудирование и интерпретация текстов СМИ;
основы филологической работы с текстом;
теория и методика обучения иностранному языку;
теоретические основы лингводидактики;
современные методы и технологии обучения иностранным языкам;
новейшие технологии обучения иностранным языкам;
интернет-технологии.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве преподавателя иностранного языка,
переводчика, редактора, специалиста по связям с общественностью.
Инфраструктура
студенческое научное общество;
языковой учебно-методический центр;
научная школа М.М.Фомина «Саморазвитие личности в многоязычной
среде»;
научные кружки;
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Руслан Юрьевич Скрыбыкин, учитель высшей категории Республиканского лицея при СВФУ, победитель Российско-Американского
конкурса учителей английского языка и страноведения;
Андрей Валерьевич Геласимов, кандидат филологических наук,
писатель, лауреат премии «Студенческий Букер-2004»;
Наталья Васильевна Ситникова, руководитель отдела общего
образования Министерства образования РС(Я);
Николай Васильевич Дьяконов, руководитель представительства
МИД РФ в г. Якутске;
Татьяна Аргунова-Лоу, PhD, профессор антропологии департамента
антропологии Университета Абердин (Великобритания);
Георгий Петров, преподаватель Университета Кингстон (Великобритания).
Базы практики
госучреждения;
Министерство по федеративным отношениям и внешним связям
РС (Я);
представительство Министерства иностранных дел РФ в г. Якутске;
Департамент по делам коренных народов РС (Я);
Управление международных связей СВФУ;
СОШ г. Якутска.
Ключевые моменты
возможность получить качественное образование, обеспечивающее широкий кругозор и обширную эрудицию.

Профили подготовки:
 зарубежная филология (английский
язык и литература);
 преподавание филологических
дисциплин.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр
Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года
Возможности
профилизации:
 учитель иностранных языков в
общеобразовательных учреждениях;
 преподаватель в учреждениях
профессионального образования
(кроме вузов);
 гид-переводчик;
 журналист;
 менеджер по туризму, инспектор по
туризму;
 менеджер со знанием иностранных
языков;
 пресс-секретарь;
 редактор;
 специалист по связям с
общественностью, менеджер.

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

(ЕГЭ);
 литература (ЕГЭ).

677016, г. Якутск,
ул. Белинского, 58,
Учебно-лабораторный корпус
8 (4112)496821 (деканат)
8(4112) 496821 (факс)
кафедра английской филологии:
8 (4112) 320366
izfir.svfu @gmail.com

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ»

«Если на работу устраивается выпускник ИЗФиР, то это значит –
высокая работоспособность, отличная дисциплина,
обучаемость и высокий IQ»

АРЧАХОВА
Наталия Викторовна,
старший преподаватель секции
кафедры иностранных языков
по гуманитарным специальностям
Института зарубежной филологии
и регионоведения СВФУ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Одна из причин поступления в Якутский
госуниверситет – отдаленность центральных вузов от моего родного города –
Среднеколымска. До поступления в
университет в Якутске я была только
проездом, хотелось узнать столицу
поближе. Еще одна причина – учиться там,
где учатся друзья и одноклассники.
После окончания учебы работу преподавателя в университете не то, чтобы «нашла»,
скорее, она «нашла» меня.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Вспоминаю студенчество с теплотой –
и занятия, и преподавателей, и однокурсников. Из группы в десять человек пятеро
моих одногруппников остались работать в
СВФУ и работают по сей день, так что мы
не только однокурсники, но и коллеги.
ПРЕИМУЩЕСТВО В КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ
Огромным преимуществом обучения в
СВФУ считаю возможность стажироваться
и практиковаться за рубежом, не
отрываясь от учебы в родном вузе и не
отставая от своей основной учебной
группы. У нашего университета много
университетов-партнеров в Европе, Азии,
Америке. Студенты могут участвовать в
конкурсах на соискание международных
грантов,
в обменных программах. С каждым годом
таких программ все больше. Каждый
студент, владеющий иностранным языком
в достаточной степени, может, не
отрываясь от учебы, получить степень
бакалавра северных территорий в
Норвегии (программа BNS).
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Если бы я училась в другом городе, я,
скорее всего, не познакомилась бы с

Руслан Тыкушин:
– У нас самые яркие и необычные
студенты, умеющие каждый день
превратить в праздник;
первоклассные преподаватели,
которые подают учебный материал
в необычной форме, что делает
изучение предмета не только проще,
но и намного интереснее!
Институт дал мне возможность
познакомиться со многими людьми
со всего света, ведь, когда знаешь
язык, проще налаживать контакты.

Варварой Назаровой (кстати, тоже
выпускницей ИЗФиР). Мы организовали
свой небольшой бизнес – частный детский
сад. Варвара в свою очередь познакомила
меня еще с одной подругой, ставшей еще
одним деловым партнером – Надеждой
Березкиной. Благодаря этому знакомству
появилась наша туристическая компания,
принесшая мне много новых знакомств,
впечатлений и путешествий.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Университетская семья в моем понимании
– это дружная группа, заинтересованный
куратор, преподаватели, которые не просто
дают знания, а стараются помочь
студентам и словом, и делом. Группа
становится семьей, когда учеба в вузе –
это не просто посещение занятий, но и
совместная культурная деятельность –
походы в кино, на концерты, выставки,
чаепития и совместные праздники, а еще
участие в конкурсах и проектах. Учебная
группа – это не просто люди, волей случая
собравшиеся вместе, а одна команда –
дружная, целеустремленная, веселая.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Так как я сама выступаю в роли работодателя в своих компаниях и занимаюсь
приемом на работу, будь то менеджеров
турфирмы или администраторов, учителей
английского языка, могу сказать, что
ИЗФиР – это бренд. Если на работу
устраивается выпускник ИЗФиР, то это
значит – высокая работоспособность,
отличная дисциплина, обучаемость и
высокий IQ! Многие мои однокурсники
живут и работают в Канаде, Германии,
Китае, Японии и других странах.
Желаю всем абитуриентам удачи!
Не торопитесь с выбором, обдумайте все
«за» и «против», ведь от этого зависит ваше
будущее!

Матрена Захарова:
– Мы изучаем язык во всех его
проявлениях, включая, например,
литературу, страноведение,
межкультурную коммуникацию. Кроме
того, на кафедре английской филологии
и регионоведения работают и
иностранные преподаватели.
В этом учебном году мне выпала честь
учиться один семестр по программе
студенческой мобильности в Королевстве Швеция.

Петр Попов:
– В нашем институте студенты
хорошо совмещают учебу и
творчество. Зная язык, я начал
петь на английском языке.
В 2009 году получил премию в
номинации «Лучший мужской
вокал» на ректорском смотре.
В 2010 и 2011 гг. стал обладателем
премии в номинации «Лучшая
авторская песня» на ежегодном
конкурсе «Золотой голос Сергеляха»
и победителем конкурса «Мистер
СВФУ-2012».

ФИЛОЛОГИЯ
Институт зарубежной филологии и регионоведения
Основные дисциплины
Прикладная филология (французский язык):
французский язык; теория и практика перевода; теория текста;
актуальные проблемы филологии: когнитивистика / этнолингвистика;
основы экономики т уризма;практика профессиональноориентированного перевода;профессионально-ориентированный
перевод с французского на русский язык; профессиональноориентированный перевод с русского на французский язык; устный
синхронный перевод.
Зарубежная филология (немецкий язык и литература):
практический курс немецкого языка; стилистика, лексикология,
теоретическая фонетика; теоретическая грамматика; теория и
практика перевода; АПФ: психолингвистика, сравнительная типология
языков; этнолингвистика.
Зарубежная филология (китайский язык и литература, корейский
язык и литература, японский язык и литература):
история зарубежной литературы; страноведение; японский язык,
китайский язык, корейский язык, немецкий язык, французский язык,
японский язык и литература, китайский язык и литература, корейский
язык и литература.
Результаты освоения программы
Преподаватели и студенты немецкого отделения имеют реальные
возможности выехать на стажировку для изучения языка или научного
исследования в Германию, Австрию, Швейцарию и США. Они выезжали
в Германию по линии таких фондов и программ, как «ДААД», «Темпус»,
«Роберт Бош», «Фольсваген», «Немецкая служба педагогических
обменов», «Херти».
Выпускники восточного отделения овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве преподавателя иностранного языка, переводчика с восточного языка. Помимо
обучения в СВФУ у студентов есть уникальная возможность прохождения языковых стажировок по обменным программам в университетах
Японии, Китая, Кореи.
Инфраструктура
научный кружок «Проблемы стилистики», руководитель В.И.
Шапошникова;
научный кружок «Изучение языкового сознания», руководитель
Л.С. Заморщикова, доцент, кандидат филологических наук;
научный кружок «Мир зарубежной литературы», руководитель
М.В. Максимова, доцент;
научный кружок «Азиатско-Тихоокеанский регион», руководитель
Ф.Ф. Желобцов, доцент;
научный кружок «Актуальные проблемы стилистики», руководитель
Пермякова Т.Н.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Вера Ивановна Сидорова, советник Постоянного представительства
Российской Федерации при ЮНЕСКО в г. Париже;
Мария Николаевна Парникова, атташе по культуре Посольства
Российской Федерации во Франции;
Кормилицына Екатерина Михайловна, министр по туризму и
предпринимательству, РС (Я).
Базы практики
госучреждения региона; школы г. Якутска; музеи г. Якутска.
Ключевые моменты
возможность участия в конкурсной программе мобильности с
зарубежными университетами;
возможность стажировок по обменным программам во Франции,
Германии, Австрии, Японии, Китае, Корее;
участие в республиканских, всероссийских и международных
конкурсах на знание языков.

Профили подготовки:
• прикладная филология
(французский язык и литература);
• зарубежная филология (немецкий
язык и литература);
• зарубежная филология (китайский
язык и литература);
• зарубежная филология (корейский
язык и литература);
• зарубежная филология (японский
язык и литература).

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр
Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года
Возможности
профилизации:
• учитель иностранных языков в
общеобразовательных учреждениях;
• преподаватель в учреждениях
профессионального образования
(кроме вузов);
• гид-переводчик;
• журналист;
• менеджер по туризму, инспектор по
туризму;
• менеджер со знанием иностранных
языков.

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

677016, г. Якутск, ул. Белинского, 58,
Учебно-лабораторный корпус
8 (4112) 496821 (деканат)
8 (4112) 496821 (факс)
8 (4112) 361235 (кафедра французской филологии)
8 (4112) 496849 (кафедра восточных
языков и страноведения)
frankafedra@rambler.ru (кафедра
французской филологии)
knph@mail.ru (кафедра немецкой
филологии)
kvyas@mail.ru (кафедра восточных
языков и страноведения)

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ»

«Выпускники, окончившие факультет иностранных языков (ИЗФиР),
работают в различных отраслях экономики республики, а многие
мои знакомые продолжают образование за рубежом»
УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Всегда тяготел к иностранным языкам,
а особенно мне нравилось, как звучит
немецкий язык. Я изучал его в школе
и захотел продолжить после ее окончания.
Решил получить фундаментальное
образование в классическом вузе.

ТАРАСОВ
Дмитрий Андреевич,
преподаватель
Института зарубежной филологии
и регионоведения СВФУ

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
С однокурсниками встречаемся,
к сожалению, нечасто, но все они
по-прежнему приветливы, молоды и готовы
помочь, как и в годы учебы. Есть ребята,
с которыми нас свел университет
и с которыми мы стали друзьями по жизни.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Выпускники, окончившие факультет
иностранных языков (ныне ИЗФиР),
работают в различных отраслях экономики
республики, а многие мои знакомые
продолжают образование за рубежом.
Относительно изучения именно немецкого
языка отмечу, что сегодня в деловом мире
знание английского языка стало нормой и
не дает вам явного преимущества в
конкурентной борьбе.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Мне вспомнился не уникальный, а скорее
курьезный случай. В студенчестве после
занятий я любил заниматься в тренажерном зале. Спортивную одежду носил весь
день с собой в спортивной сумке, там же
были и учебники, и шапка с шарфом,
которые в гардероб не принимали. И вот
учебный день окончен, я тороплюсь в
тренажерку. Еще в аудитории надеваю
шапку, шарф и решаю не ехать на лифте, а
спуститься
по лестнице с восьмого этажа на первый,
так сказать, разогреться перед тренировкой. Спускаюсь, все как обычно, вот только
люди на меня как-то странно смотрят….

месяцы работы над собой в тренажерном
зале были столь эффективны, что я
приблизился по габаритам, как минимум, к
Арнольду Шварценеггеру. Только лишь
пройдя всю дистанцию от аудитории на
восьмом этаже до гардероба на первом, я
обнаружил, что впопыхах вместо шарфа я
надел на шею свои черные тренировочные
штаны, имевшие не самый презентабельный вид. Да так, что штанины свисали
спереди, а задняя часть красовалась у
меня на спине.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Что такое университетская семья, в полной
мере я понял, когда остался работать на
родном факультете. Университетская семья
– это коллектив, в котором требовательное
и в то же время человечное руководство,
мобильные, инициативные коллеги и
веселые, любознательные и непосредственные студенты. Всех нас объединяет
небезразличное отношение друг к другу и
общая цель – добиться высокого качества
образования.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Я думаю, изучение немецкой филологии
будет развиваться. В настоящее время
ведется работа по заключению в дополнение к уже существующим договорам
соглашений об академическом сотрудничестве между СВФУ и зарубежными
вузами. Эти договоры предполагают обмен
студентами и сотрудниками, а также
совместную работу над международными
проектами. Кстати, наиболее открытые для
иностранных студентов страны сегодня –
это Германия и Австрия, в чьи вузы еще
можно поступить и учиться на бесплатной
основе. Ежегодно университеты этих стран
готовы принять практически всех
желающих стажироваться по разным
специальностям. Они создают все условия
для популяризации немецкого языка.

Алевтина Ефимова:

Тарегекнмусегебре Мариам:

Ульяна Ощепкова:

– При поддержке фонда имени
Роберта Боша через каждые два года
к нам приезжают молодые лекторы из
Германии. Каждый год на Неделю
немецкого языка приезжают гости из
Германии и Австрии. Однажды за одно
лето мне довелось пообщаться с
многими людьми из разных стран. То
есть огромный плюс здесь в том, что
тебе даже не приходится никуда
ездить, языковая среда уже здесь,
вокруг тебя, надо быть только чуточку
активней и общительней!

– Все студенты японского отделения, на
мой взгляд, имеют особое отношение к
окружающей действительности, к жизни
в целом. Многие уверены, что должны
изменить мир за один день, совершить
что-то абсолютно невероятное, но
благодаря японскому языку я вижу, что
небольшие действия дают больший
эффект. Мой сэнсэй научил меня
внимательности, осторожности, но в то
же время стремлению всегда
добиваться своего.

– Мы гордимся тем, что каждый
год лучшие студенты немецкой
кафедры могут поехать учиться в
Австрию, в город Инсбрук на целый
семестр! А с этого года мы имеем
возможность учиться еще и в
городе Клагенфурте в Австрии.
Такие потрясающие программы
имеет не каждая кафедра и не
каждый институт.
Поступайте к нам, мы всегда рады
новым, веселым и целеустремленным ребятам!

ФИЛОЛОГИЯ
Институт зарубежной филологии и регионоведения

Основные дисциплины
Прикладная филология (французский язык и литература) по программе
двойного дипломирования с университетом Версаль Сен-Кэнтэн-анИвлин (Франция) «Культурная инженерия и туризм»:
французский язык;
стилистика французского языка;
лексикология французского языка;
профессионально-ориентированный перевод;
практикумы по филологическому обеспечению профессиональной
сферы деятельности (культурная инженерия и туризм);
практикум по использованию культурного наследия в туризме;
практикум по разработке туристического продукта;
практикум по проектной деятельности в сфере культуры;
практикум по основам музееведения и музейной практике;
практикум по оформлению деловой документации;
практикум по экскурсоведению и экскурсионной практике.
Результаты освоения программы
Возможность получения по окончании обучения двух дипломов –
российского и французского.
Инфраструктура
франкоязычный студенческий театр «Pierre de touche» под
руководством старшего преподавателя В.В. Хомудаева;
языковой учебно-методический центр;
научные студенческие кружки ИЗФиР.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Анастасия Николаевна Божедонова, представитель РС(Я) в
секретариате Северного форума (Аляска, США);
Виталий Петрович Артамонов, посланник Посольства РФ в Республике Чад;
Людмила Амусовна Марлиер, специалист мэрии г. Жадонь, Франция;
Клара Ивановна Лебедева, магистр Университета Версаля СенКантэн-Ан-Ивлин.
Базы практики
Госучреждения;
Министерство по федеративным отношениям и внешним
связям РС (Я);
представительство Министерства иностранных дел РФ в г. Якутске;
Департамент по делам коренных народов РС (Я);
Управление международных связей СВФУ;
СОШ г. Якутска.
Ключевые моменты
возможность обучаться по индивидуальному учебному плану, с
прохождением практики по месту будущего трудоустройства, на
предприятии заказчика в целях приобретения необходимых практических навыков;
возможность выезда во французский вуз по обменной программе,
возможность продолжения обучения в совместной магистратуре на
базе СВФУ (половина обучения проходит во Франции) или полностью на
базе Университета Версаля Сен-Кантэн-ан-Ивлин.

Профили подготовки:
• прикладная филология
(французский язык и литература) по
программе двойного дипломирования
с университетом Версаль Сен-Кантэнан-Ивлин (Франция) «Культурная
инженерия и туризм»;
• зарубежная филология (китайский
язык и литература), совместный
учебный план с Хэйлунцзянским
университетом (г. Харбин, КНР).

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года

Возможности
профилизации:
• гид-переводчик;
• журналист;
• менеджер по туризму;
• менеджер со знанием иностранных
языков;
• научный сотрудник в области
филологии;
• преподаватель в учреждениях
профессионального образования;
• пресс-секретарь;
• редактор;
• специалист по связям с
общественностью, менеджер;
• учитель иностранных языков
в общеобразовательных
учреждениях;
• филолог.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
• русский язык (ЕГЭ)
• иностранный язык (ЕГЭ)
• литература (ЕГЭ)

677016, г. Якутск,
ул. Белинского, 58,
Учебно-лабораторный корпус
8 (4112) 496821 (деканат)
8 (4112) 496821 (факс)
8 (4112) 361235 (кафедра французской филологии)
8 (4112) 496849 (кафедра восточных
языков и страноведения)
frankafedra@rambler.ru (кафедра
французской филологии)
knph@mail.ru (кафедра немецкой
филологии)
kvyas@mail.ru (кафедра восточных
языков и страноведения)

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ»

«Наши студенты получают отличное образование, возможность,
личностного роста, раскрытия творческого, исследовательского
потенциала»

ЛУГИНОВ
Эдуард Васильевич,
помощник министра культуры
и духовного развития РС (Я)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я уже в старших классах готовился
к поступлению именно в ЯГУ и именно на
факультет иностранных языков. Можно
сказать, пошел по стопам моей мамы,
выпускницы кафедры французского языка
и литературы.
Сразу после окончания университета был
приглашен на работу в «Сахаэнерго»
заместителем директора по административно-хозяйственной части. Поскольку
работа была не по специальности, я решил
вернуться на родную кафедру в качестве
преподавателя. Затем переехал в
Хангаласский улус и стал работать учителем
английского языка.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
С однокурсниками мы встречаемся часто,
постоянно держим связь. Каждый год
весной, в марте, наша кафедра организует
Дни французского языка и культуры в
Якутии «Франкофония». Комплекс
мероприятий (научно-практическая
конференция, конкурсы, культурномассовые мероприятия) собирает всех
выпускников, студентов и преподавателей.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Преимущество обучения заключается
в таком немаловажном факторе, как
обучение в родном городе или недалеко от
дома. Высококвалифицированные
преподаватели, отличная инфраструктура,
федеральный статус определяют выбор
в пользу родного университета. Наши
студенты получают отличное образование,
возможность личностного роста, раскрытия творческого, исследовательского
потенциала. Качество подготовки
проверяется конкурентоспособностью
выпускников. Опыт показывает, что
выпускники ИЗФиР блестяще выдерживают конкуренцию на любом уровне, в любой
сфере применения их знаний и навыков.

Екатерина Герасимова:
– Я обучалась в Хэйлунцзянском университете на 3-м и 4-м курсах с последующим
получением диплома со степенью бакалавра.
Успела поработать в Харбинском океанариуме, завести много новых друзей из разных
уголков планеты, с которыми я по сей день
поддерживаю связь. Получение двух дипломов – российского и китайского – открывает
множество возможностей для работы как в
России, так и за рубежом.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Если бы не ЯГУ (СВФУ), не кафедра
французской филологии, я не встретил бы
свою будущую жену. Мы – настоящая
студенческая семья: студенческая веселая
свадьба, семейное общежитие в корпусе
№20 студенческого городка, ребенок и
защита диплома. Ух, сейчас вспоминаю и
не могу понять, как мы все это прошли.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
На протяжении пяти лет ты привыкаешь к
своим одногруппникам, преподавателям.
Относишься друг другу, как к родным.
Преподаватели уже наши вторые родители.
Наша дружба крепнет с каждым разом.
Недавно преподаватели: признались «Вы
для нас как наши родные дети!».
Вот так я представляю себе университетскую семью. Большая и крепкая семья.
Мы часто помогаем друг другу. К нам
обращаются с разными вопросами уже
наши преподаватели, а ведь было
наоборот, они нам давали знания.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Интересно, что выпускники факультета
иностранных языков могут работать в
самых разных отраслях: в политике,
бизнесе, строительстве, образовании и т. д.
Наша основная функция – коммуникация,
помощь в организации общения между
людьми, народами, странами. Три года я
работал в школе, строительстве, энергетике. Был заместителем главы улуса, работал
в Министерстве образования.
В данный момент работаю в Министерстве
культуры. Недавно впервые выступил на
радио НВК «Саха» в качестве диктора
вместе с Людмилой Софроновной
Заморщиковой. 27 марта можно считать
моим крещением в сфере радиовещания.
Думаю, что сейчас я нашел себя.

Наталья Лаптева:
– Я выбрала французский язык,
поскольку считаю, что английский
язык обязаны знать все, а французский, пожалуй, занимает третье
место в рейтинге самых популярных для изучения языков. Еще
один немаловажный факт - во
Франции можно обучаться бесплатно, если владеешь языком в совершенстве.

Аяна Павлова:
– Я всегда хотела изучать языки и
путешествовать. Сейчас я владею
французским и английским языками. Собираюсь изучать китайский,
потому что после английского он самый популярный и востребованный
язык. С выбором профессии я не ошиблась, потому что «услышала себя». Поступила туда, куда хотела я сама, следуя не разуму, а сердцу.
Абитуриентам желаю удачи!

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

Основные дисциплины
культурология;
теория и история культуры;
теория и история искусств;
социология культуры;
религиоведение;
семиотика;
лингвокультурология;
культура массовых коммуникаций;
культурная политика;
нормативно-правовая деятельность в сфере культуры;
методы и технологии социокультурной работы;
менеджмент в социокультурной сфере;
проблемы региональных культур;
культурный ландшафт;
экологическая культура;
культурный туризм;
культуры народов северо-востока РФ.
Результаты освоения программы
Результатом освоения основной образовательной программы
бакалавра по направлению 033000 «Культурология», профиль «Социокультурное проектирование», является овладение студентами научноисследовательским, организационно-управленческим, проектноаналитическим и экспертным, производственно-технологическим,
культурно-просветительским, преподавательским видами профессиональной деятельности. Выпускники овладевают навыками, позволяющими реализовать проектную работу в разных сферах социокультурной деятельности.
Инфраструктура
студенческие научные кружки, творческие лаборатории, мастерские.
Базы практики
музеи СВФУ и г. Якутска, выставочные залы и галереи (государственные и частные);
театр Олонхо, Саха академический драматический театр имени
П.А. Ойунского;
общеобразовательные, профессиональные учреждения, учреждения культуры Якутии;
министерство культуры и духовного развития РС (Я); управления,
отделы культуры администраций районов Республики Саха (Якутия).
Ключевые моменты
Возможность получить разностороннее образование и практическая
направленность подготовки. Возможность продолжить образование в
магистратуре по программе «Прикладная культурология». Многие
студенты-культурологи, хорошо зарекомендовав себя в период
прохождения практики, получают предложения от учреждений-баз
практик о трудоустройстве после окончания СВФУ.

Профиль подготовки:
«Социокультурное проектирование»

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная - 4 года,
заочная – 5 лет;
на базе среднего и высшего
профессионального образования –
3,5 года.

Возможности
профилизации:
• консультанты и эксперты в сфере
социокультурного прогнозирования и
проектирования в госструктурах;
• менеджеры и специалисты в
культурном туризме, современном
арт-бизнесе;
• специалисты в государственных
учреждениях культуры, в органах
государственной администрации;
• преподаватели в образовательных
учреждениях (школа, колледж, лицей,
вуз);
• научные сотрудники в музеях.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
Очная /заочная форма обучения:
• русский язык (ЕГЭ);
• история (ЕГЭ);
• обществознание (ЕГЭ).

Заочная форма обучения (3,5
года) на базе среднего и
высшего профессионального
образования:
• собеседование по профильной
направленности

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 42
Главный учебный корпус

(4112) 49-66-32

svfu-kulturologiya@mail.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

«Актуальными станут профессии в сфере развивающихся сетевых
информационных технологий. В обозримом будущем нужны будут
онлайн или сетевые журналисты»

СЛЕПЦОВА
Фатима Афанасьевна,
редактор отдела новостей
филиала ГТРК «Саха»,
выпускница по специальности
«Культуролог».

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я хотела иметь много друзей со всех
уголков нашей необъятной республики,
поскольку именно в ЯГУ можно было
встретить представителей разных районов.
В 11 классе я уже выбрала для себя
профессию учителя национальной
культуры. Точно знала, что буду поступать
именно в ЯГУ. В 90-е годы Якутский
государственный университет, как и
сейчас, был одним из ведущих и перспективных вузов. В 1992 году при факультете
якутской филологии и национальной
культуры было создано отделение
культурологии. Моя учительница якутского
языка Валентина Иванова посоветовала
поступать именно на этот факультет. В эти
годы республика нуждалась в специализированных кадрах в области якутской
культуры, много говорили о национальном
возрождении.
Мы стали первыми ласточками. Помимо
диплома культуролога получила еще и
юридическое образование.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Знания, полученные на юридическом
факультете, нужны и в журналистике, где я
сейчас работаю. Углубленное изучение
родного края, истории, культуры и знание в
сфере правовых вопросов дают возможность вырабатывать собственный стиль,
мастерство...
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Я своего мужа встретила в университете.

Егор Протопопов:
– Институт языков и культуры
народов Северо-Востока
Российской Федерации - в таком
объемном названии скрыто
много полезных, позитивных,
нужных, веселых, ярких моментов.
Я изучаю социокультурное
проектирование. Почему я
поступил именно сюда? Для меня
патриотизм, знание истории
родины очень важно и
необходимо, чтобы достойно
носить звание гражданина
России, продолжателя народа
саха!

Аурелия Михайлова:
– Вы хотите поступить к нам?
Поздравляю, это правильный
выбор. Социокультурное
проектирование - специальность
будущего! А будущее начинается
прямо сейчас. Вы можете работать
кем угодно, начиная от создателя
проектов социокультурного плана и
заканчивая телеведущим. Вы не
пожалеете, что поступили сюда:
здесь отличный преподавательский
состав, интересные предметы, а
также вас ждут новые знакомства
и новые интересные события.

У нас был совместный праздник с
инженерно-техническим факультетом. Так
и познакомились. Он учился на инженерастроителя. По окончании университета мы
поженились. В нашей группе три «подшефных» семейных пары. У нас растут дети,
появившиеся в одно время. До сих пор
дружим, ходим друг другу в гости. Это
здорово.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Для успешной деятельности тележурналист
прежде всего должен уметь думать и
работать с информацией – находить,
отбирать, изучать, анализировать,
сопоставлять и оценивать факты.
Журналист должен быть оперативным,
объективным, освещать события не
навязывая аудитории личной точки зрения.
Важно уметь в потоке информации и
событий выделить главное, найти
объяснение фактам, выразить свои мысли
точно и понятно.
Необходимо уметь писать и говорить на
публике, причем интересно и небанально.
Если говорить о перспективе тележурналиста, то пока телевизор стоит в наших домах,
мы не перестанем смотреть ТВ, и всегда
будет спрос в квалифицированных кадрах.
В то же время с развитием рыночных
отношений растет число специалистов, для
которых сетевая информационная
деятельность становится профессией. В
связи с этим актуальными станут
профессии в сфере развивающихся
сетевых информационных технологий. В
обозримом будущем нужны будут онлайн

Иван Сивцев:
− Миссия ИЯКН СВФУ состоит в том,
чтобы стать центром гуманитарного и
педагогического образования на
северо-востоке страны, сохранять и
развивать его культурнообразовательное пространство,
предоставлять населению качественное классическое гуманитарное
образование, отвечающее международным стандартам. Наш институт
сотрудничает с Международной
лингвистической организацией Sil inc,
Токийским государственным университетом и Сеульским государственным
университетом.

СЕВЕРНАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

Основные дисциплины
По профилю: Отечественная филология
основной (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский,
долганский) язык и литература (теоретический курс);
история тунгусоманьчжурских языков;
практикумы по родному языку;
история родной литературы;
устное народное творчество;
декоративно-прикладное искусство народов севера;
национальная культура народов севера;
введение в языкознание;
зарубежная литература;
русская литература;
современный русский язык.
Результаты освоения программы
Выпускники получают полноценное и качественное профессиональное образование, приобретают навыки исследовательской работы по
основам тунгусоманьчжуроведения, палеоазиатоведения и других
североведческих направлений, необходимых для работы по данному
направлению.
Инфраструктура
центры дополнительного образования, детские сады, общеобразовательные школы коренных малочисленных народов Севера,
научные учреждения;
студенческие научные кружки, творческие лаборатории, мастерские.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Степанов Анатолий Платонович, начальник УМО ЭвеноБытантайского улуса, Почетный работник общего образования РФ;
Кривошапкин Иван Николаевич, директор Себян-Кюельской СОШ
им. П.Ламутского Кобяйского района;
Сметанина Наталья Дмитриевна, член Союза журналистов России,
Отличник культуры;
Кельциева Мария Степановна, Отличник культуры РС(Я).

Профили подготовки:
эвенский, эвенкийский, юкагирский,
чукотский, долганский языки и
литература

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года,
заочная – 5 лет

Возможности
профилизации:
• специалист в научных и научнопедагогических учреждениях,
организациях и подразделениях;
• педагог в системе среднего
специального образования, в
малокомплектных и кочевых школах
Севера;
• переводчик;
• редактор;
• эксперт;
• аналитик в учреждениях
образования, культуры, управлении,
средств массовой информации.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
• русский язык (ЕГЭ);
• русская литература (ЕГЭ);
• родной язык и литература
(тестирование).

Базы практики
образовательные учреждения РС(Я)

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 42
Главный учебный корпус

(4112) 49-66-32

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «СЕВЕРНАЯ ФИЛОЛОГИЯ»

«У студентов есть возможность познакомиться с людьми, которые
делают историю, то есть с носителями родного языка, народными
писателями, поэтами, общественными деятелями»

СМЕТАНИНА
Наталья Дмитриевна,
редактор творческого
объединения «Геван» НВК «Саха»,
член Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
После школы я хотела поступить в институт
имени Герцена в Санкт-Петербурге (в то
время в Ленинграде). Но в тот год на
специальность «литературный работник» не
было набора, и тогда я подала документы в
ЯГУ. Сейчас я занимаюсь любимым делом,
работаю уже 22 года и ни разу не
усомнилась в своем выборе. Если бы я
поехала учиться в Санкт-Петербург, то у
меня не было бы всего этого.
Университет я окончила в 1996 году, это
был первый выпуск нашей кафедры. А
с редакцией «Геван» сотрудничаю с 1991
года. Я стала первым телевизионным
журналистом среди эвенов. Я очень
горжусь тем, что окончила кафедру
северной филологии. Но самое главное для
меня - это знание родного языка.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Дело в том, что лет через десять-пятнадцать
все ваши однокурсники, ребята из
параллели или курсом старше уже
укоренятся, будут на руководящих
должностях. Преимущество в том, что у вас
везде и в любой сфере будут свои
знакомые. Вот у меня, например: зайдешь
в Дом печати, там все знакомые. Поедешь
по улусам в командировку, обязательно
кто-то из наших работает там учителем.

Мария Торыт:
– В настоящее время чукотский язык
исчезает: современная молодежь совсем
не говорит по-чукотски, потому что не
знает родного языка. Здесь же есть
уникальная возможность восполнить этот
пробел. Учиться очень интересно, скучать
некогда: помимо лекций, семинарских
занятий, студенты участвуют в различных
научно-практических конференциях,
конкурсах, концертах. Теперь довольно
свободно читаю стихи наизусть и пою на
родном языке.

ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Одним из главных преимуществ обучения
здесь я считаю «универсальность»
выпускника северного отделения, так как
они могут работать и учителями родного
языка, и преподавать русский язык
и литературу. Потом, если они владеют
родным языком, то могут попробовать
себя в родной журналистике, например,
в газете «Илкэн» или пойти работать на
радио и телевидение. Потому что людей,
владеющих языком в совершенстве,
осталось очень мало. И речь идет уже не о
возрождении языка.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Мы говорим о развитии языка. Если 20-25
лет назад была угроза исчезновения, то
сегодня мы сохранили наш язык,
«удержали» его.
Но его нужно развивать и распространять.
И это в руках молодежи. Наша Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера
очень тесно сотрудничает с кафедрой. У
студентов есть возможность
познакомиться с людьми, которые делают
историю, то есть с носителями родного
языка, народными писателями, поэтами,
общественными деятелями.

Антонина Коеркова:
–О Северо-Восточном федеральном
университете я узнала от преподавателей
северной филологии, которые приезжали в
экспедицию в 2011 году в наш район. К
сожалению, современная языковая
ситуация в Камчатском крае обстоит очень
остро, в школах не преподаются родные
языки. Будучи человеком неравнодушным
к родной культуре, я решила поступить в
2012 году на северное отделение.

ТУРИЗМ
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

Основные дисциплины
история туризма;
экономика туризма;
экскурсоведение;
менеджмент в туристской индустрии;
профессиональная этика и этикет;
организация туристской деятельности;
маркетинг в туристской индустрии;
стандартизация и сертификация туристских услуг;
туроперейтинг.
Результаты освоения программы
После получения квалификации «Бакалавр туризма» выпускники могут
работать на любом направлении туризма и оказывать любые услуги
на уровне, необходимом для обслуживания корпоративных клиентов.
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве сотрудника или руководителя
туристического бизнеса. Студенты наравне с профессионалами
принимают участие и становятся победителями в республиканских и
федеральных конкурсах по туризму.
Инфраструктура
студенческие научные кружки;
факультативы;
творческие объединения студентов.
Базы практики
управление делами Президента и Правительства РС (Я);
гостиницы г. Якутска;
рестораны, кафе г. Якутска;
туристическое бюро «Феникс»;
Якутское бюро путешествий;
ООО «АТЛАС»;
ООО «Хикари» − туристическая организация.

Профили подготовки:
•технология и организация
туроператорских
и турагентских услуг;
•технология и организация
экскурсионных услуг.
Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр
Форма обучения:
очная (дневная) − 4 года
Возможности
профилизации:
• менеджер туризма;
• маркетолог;
• турагент;
• туроператор;
• экскурсовод;
• гид-проводник;
• руководитель туристического
бизнеса;
• организатор туристических
маршрутов.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
• русский язык (ЕГЭ);
• история (ЕГЭ);
• обществознание (ЕГЭ).

Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование, обеспечивающее широкий кругозор и обширную эрудицию;
творческая специфика профессии определяет практическую
направленность подготовки;
стажировка в ведущих турагентствах и туроператорах Якутска
и Республики Саха (Якутия);
стажировка и обучение в Бохайском университете Китая.

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 42,
Главный учебный корпус
(4112)496755,
факс:
(4112)496745
skstur2012@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ТУРИЗМ»

«В наших планах создать на базе университета собственную
практическую базу. Первые шаги сделаны: осенью 2013
сдано в эксплуатацию новое общежитие гостиничного типа для
аспирантов и преподавателей»

БОРИСОВА
Айталина Андриановна,
заведующая кафедрой
социально-культурного сервиса
и туризма Института языков
и культуры народов
Северо-Востока РФ

– Мы сотрудничаем со многими предприятиями, которые связаны с туризмом
или с сервисом. Это, например, гостиницы
«Тыгын Дархан», «Полярная звезда», «Стерх»,
«Лена» и т.д., рестораны группы компании
«Агротэкс», «Тамерлан», «Да Винчи», также
туристические фирмы «Хикари», «Дальневосточный Феникс», «Якутское бюро
путешествий», туркомпании, связанные с
теплоходами, в частности с маршрутом
«Ленские столбы». Эти фирмы на сегодня
являются нашими партнерами, но
в будущем они станут нашими работодателями. Это те фирмы, в которых наши
студенты проходят практику, где приобретают опыт именно в сфере сервиса и
туризма. Некоторые студенты уже
работают в этих компаниях, которые
имеют огромный потенциал для расширения и развития. Поэтому наши студенты
уже сейчас очень востребованы.
Также мы ведем сотрудничество со
многими высшими учебными заведениями России: МГУ имени М.В.Ломоносова,
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса,
Российский государственный университет
туризма и сервиса. Эти университеты

Василий Атаков:
– Если абитуриент поступит к нам, то
в будущем он сможет работать в сфере услуг, которая на данный момент
имеет самое большое количество рабочих мест. Думаю, в будущем
профессия турагента и туроператора
будет весьма востребована в РС (Я).
Согласно статистике, в сфере туризма в Якутии занято 176 человек,
в 2015 году будет 420, а в 2025 − более 1 500 человек. Абитуриентам,
желающим поступить и учиться в нашем институте, советую быть
активными.

Алена Тимофеева:
– В нашем институте нас учат тому,
что национальная культура должна
стоять на первом месте, мы должны
сделать все для ее сохранения. Наша
кафедра «Социально-культурный
сервис и туризм» была открыта три
года назад. Моя специальность
называется «Технология организации
турагентских и туроператорских
услуг». Туризм только развивается
в нашей республике, и через
некоторое время мы сможем внести
свой вклад в его развитие.

имеют очень хорошую практическую базу,
у них есть свои гостиницы, рестораны, где
в парикмахерских, в сфере сервиса
индустрии моды и красоты работают
сами студенты.
Мы хотим, чтобы у наших студентов были
такие же возможности. В наших планах
создать на базе университета собственную
практическую базу. Первые шаги сделаны:
осенью 2013 сдано в эксплуатацию новое
общежитие гостиничного типа для
аспирантов и преподавателей.
И в номерных фондах этого общежития
будут проходить практику наши студенты.
Кроме того, мы создали малое инновационное предприятие «Айан Трэвел», где
работает студенческое турагентство.
Осталось его зарегистрировать, есть
недавно приобретенный автобус, на
котором студенты сами смогут организовывать и проводить экскурсии.
Мы съездили в Бохайский университет КНР
и заключили договор дипломирования
по степени бакалавриат направления
«Туристский менеджмент». Это обменная
программа, в конце обучения которой
студенты получают два диплома.

Айна Макарова:
– С самого детства я мечтала иметь
«подвижную» работу, чтобы не сидеть
целыми днями за столом и «рыться
в бумажках». Именно поэтому
я целенаправленно решила поступать
в ИЯКН СВ РФ. И теперь, будучи
студенткой этого института, я считаю,
что сделала правильный выбор, подав
документы сюда. Ведь здесь учатся
самые талантливые, творческие
личности, с которыми приятно не
только учиться, но и просто общаться.

ФИЛОЛОГИЯ
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

Основные дисциплины
общее языкознание;
введение в спецфилологию;
якутский язык (теоретический курс);
история основного языка;
история мировой литературы (зарубежной);
история якутской литературы;
современная родная литература;
теория литературы;
сравнительно-сопоставительное изучение языков;
классические языки (введение в тюркологию,
древнетюркский язык.
Результаты освоения программы
Профессиональная деятельность бакалавров по направлению подготовки «Филология» осуществляется в области
филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной коммуникации,издательской деятельности, в СМИ, учреждениях сферы культуры и управления.
Профиль «Отечественная филология» обеспечивает приобретение профессиональных навыков анализа и интерпретации
на основе существующих научных концепций отдельных
языковых, литературных и коммуникативных явлений и
процессов.
Инфраструктура
Литературный музей имени П.А.Ойунского;
студенческие научные кружки;
учебно-научные лаборатории ИЯКН СВ РФ;
обучение проходит в здании Главного учебного корпуса
СВФУ.
Базы практики
Общеобразовательные учреждения Якутии;
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование
и практическая направленность подготовки;
возможность продолжить образование в магистратуре по
программе «Прикладная филология».

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 42,
Главный учебный корпу
+7(4112)496755, факс:
+7(4112)496745

skstur2012@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ФИЛОЛОГИЯ»

«Я был простым учителем, после стал заместителем директора по
воспитательной работе»

КАЖЕНКИН
Рустам Николаевич,
член Союза писателей
России, учитель якутского
языка и литературы
Якутской национальной
школы «Айыы кыhата»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Почему я выбрал университет имени
Максима Аммосова? Во-первых, решил
связать свою жизнь с якутским языком.
Во-вторых, единственный в мире институт
якутского языка находится только в нашем
университете. За год до моего поступления
в нашем институте открылась новая группа
«Литературная критика и редактирование»,
и я документы подал туда. С ранних
школьных, а потом уже студенческих лет я
занимаюсь творчеством – пишу стихи,
рассказы. Перед окончанием учебы я
посвятил университету песню «Эн мин
дууhабар, Сэргэлээх».
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
Всего нас в группе было 14 человек.
Одногруппники работают в разных улусах,
в Якутске. Посредством интернета,
телефона мы связываемся друг с другом,
иногда встречаемся. Носить гордое имя
студента ЯГУ (ныне СВФУ) – это престижно.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ.
Я не хотел связывать свою жизнь со
школой, но так сложилось, что я подписал,
будучи пятикурсником, договор с моей
родной школой. Теперь понимаю, что
поступил правильно. Я был простым
учителем, после стал заместителем
директора по воспитательной работе.
Во время отпуска в Якутске познакомился
с директором с Лидией Шамаевой,
заслуженным учителем России, и она мне
предложила работу в филиале Якутской
городской национальной гимназии в школе
«Айыы кыhата». И я не смог отказаться.

Оксана Лугинова:
– Я горжусь, что я без пяти минут −
учитель родного языка и литературы.
Осенью я пойду в школу учить детей,
мне бы хотелось, чтобы они знали и
любили свой родной язык. Поступив
в наш институт, студент развивается,
всесторонне сочетая учебу,
общественную деятельность и
научную работу. Кстати, по итогам
научных достижений студентов наш
институт занимает лидирующее
место среди факультетов и
институтов.

Михаил Яковлев:
– Поступая в ИЯКН, ты делаешь
правильный выбор, это возможность
получить не только высшее
образование, но и всестороннее
развитие. Для этого у нас созданы все
условия. Не случайно то, что многие
звезды якутской эстрады окончили
именно наш институт. По окончании
ты можешь быть учителем,
журналистом, библиотекарем,
критиком, аналитиком, лингвистом,
филологом. Приглашаю абитуриентов
2014 года в наш родной ИЯКН СВ РФ!
Мы будем рады каждому!

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Когда я учился на четвертом курсе, был в
составе студенческого совета нашего
общежития. Осенью принимал документы
на заселение. И до сих пор помню, как
вошла она, моя будущая жена. Я заполнял
документы и поглядывал на нее − косы у
нее были красивые. И, как говорится,
пошло-поехало. Про нее я уже через час
все знал, потому что у меня были ее
документы: контактные данные и даже
родителей заочно узнал. Она также
выпускница нашего института. У нас
сейчас двое детей. Оказывается, существует любовь с первого взгляда.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
В общежитии бок о бок жили с семейными
студентами. В отсеке две комнаты: одна –
четырехместная, другая – двухместная. В
двухместке жили семейные пары (иногда с
детьми). И представьте себе, молодые
парни жили рядом уже со взрослыми
семейными людьми, которые не только
учились, но и подрабатывали.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
В школах вакансии учителя якутского
языка и литературы открываются редко. Но
знания и навыки, приобретенные в
университете, дают возможность выпускнику кафедры устроиться в любой сфере.
Среди моих знакомых выпускников есть,
например, главы муниципальных районов,
главы поселений, руководители больших,
малых и средних организаций.

Юрий Романов:
– В наш институт поступают те, кто
любит свой родной язык, литературу и
культуру своего народа, те, кто
стремится изучать и развивать этот
язык и борется за его чистоту. Моя
будущая специальность −
литературный работник; после
окончания университета могу работать
и в школе, и в газете, и на телевидении.
Эта специальность для тех, кто любит
общение с людьми. Не забывайте, что
лучшие студенты у нас получают
именные стипендии.

МЕНЕДЖМЕНТ
Финансово-экономический институт
Основные дисциплины
По профилю «Финансовый менеджмент»:
основы менеджмента;
маркетинг;
финансовый учет и анализ;
финансовый менеджмент;
инвестиционный анализ;
экономика предприятия;
рынок ценных бумаг.
По профилю «Международный менеджмент»:
иностранный язык;
основы менеджмента;
маркетинг;
мировая экономика;
международный менеджмент;
международный бизнес;
международный маркетинг;
туризм.

Профили подготовки:
• финансовый менеджмент;
• международный менеджмент;
• маркетинг;
• производственный менеджмент.

Присваиваемая квалификация
(степень): бакалавр
Форма обучения:
очная – 4 года

Инфраструктура
Корпус гуманитарных факультетов (учебные аудитории, компьютерные классы, библиотека, столовая, медпункт);
Культурный центр «Сергеляхские огни»;
стадион «Юность»;
плавательный бассейн «Долгун»;
общежития (корпус 17, корпус 66В).
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Валерий Иванович Максимов, министр по федеративным отношениям и внешним связям РС (Я);
Анатолий Аскалонович Семенов, директор ГАУ «Технопарк «Якутия»;
Петр Петрович Габышев, заместитель директора ГАУ «Технопарк
«Якутия»;
Ульяна Георгиевна Сергучева, певица, композитор и автор песен;
Егор Сергеевич Попов, заместитель главы г. Якутска по экономике,
финансам;
Вячеслав Владимирович Головизнин, главный специалист финансового отдела Управления экономики и госсобственности Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России).
Базы практики
госучреждения РС (Я);
Дальневосточный филиал ФГУ «Специализированный центр учета в
агропромышленном комплексе»;
Дальневосточный филиал ФГУ «Центр рыночной информации
агропромышленного комплекса»;
Некоммерческое партнерство «Консультационный центр содействия бизнесу «Сахаинфоцентр»;
Научно-исследовательский институт региональной экономики
Севера СВФУ;
ООО «Центр инвестиционных исследований, экономической
экспертизы и разработки проектов»;
ООО «Ювелирная сеть «ЭПЛ Даймонд»;
Банк «ВТБ 24» (ЗАО).
Ключевые моменты
практическая направленность подготовки бакалавров;
возможность получить качественное разностороннее образование;
возможность продолжить образование в магистратуре.

Возможности профилизации:
• исполнитель или руководитель младшего
уровня в различных службах аппарата
управления предприятия любой
организационно-правовой формы, в
органах государственного и
муниципального управления;
• предприниматель, создающий и
развивающий собственное дело.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:
Очная форма обучения (4 года):
• математика (ЕГЭ);
• русский язык (ЕГЭ);
• иностранный язык (ЕГЭ).
По магистерским программам
(форма обучения – очная,
срок обучения – 2 года):
• профильный экзамен (письменная
работа или тестирование);
• иностранный язык (тестирование).

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1,
Корпус гуманитарных факультетов

(4112) 49-69-03
kafedramm@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ»

«Человек должен сохранять способность к самообразованию
и самосовершенствованию. Я бы рекомендовал молодым
людям просмотреть выступление ныне покойного Стива Джобса
2005 года в Стэнфорде»

МАКСИМОВ
Валерий Иванович,
министр по федеративным
отношениям и внешним связям
Республики Саха (Якутия)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я окончил школу в 1993 году. Именно в то
сложное время, когда кругом все рушилось,
когда привычного Советского Союза не
стало. Было много неопределенностей с
точки зрения того, как страна будет
развиваться дальше, поэтому многие
родители опасались отправлять детей
учиться в центральные вузы. У меня была
иная ситуация: так как мать растила меня
одна, у нее в принципе не было возможности отправить меня куда-либо. Соответственно вариантов, куда поступать, в
общем-то и не было. Насчет специальности
долго не размышлял, потому что уже в
десятом классе решил поступать на
экономический факультет. Это было
обусловлено тем, что в 1992 году на базе
математического факультета была открыта
специальность «Мировая экономика», а
годом ранее – «Экономика и управление
производством». Ныне эту специальность
называют модным словом «менеджмент».
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Когда жил в общежитии, а точнее в 17
корпусе, я познакомился с ребятами из
других факультетов, которые в свое время
открыли молодежный интеллектуальный
клуб «Тобул». Студенты из разных уголков
Дальневосточного региона тогда съехались,
чтобы представить свои доклады. Это была
моя первая «проба пера», правда,
безуспешная. Но я познакомился с
интересными ребятами, которые показали
себя с очень хорошей стороны и которые
сейчас являются успешными людьми и
достигли высот.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Есть устойчивое, но небезосновательное
мнение, что в 90-х годах у нас был сделан
слишком большой упор на подготовку
юристов и экономистов. Однако в
республике действует лишь один вуз,
который готовит качественные кадры.

Петр Стручков:
– Студенты ФЭИ имеют уникальный шанс проходить практику в
разных министерствах, государственной структуре. Если у ребят
есть желание поступать в ФЭИ, то
им нужно быть очень организованными и активными. А еще
необходимо владеть английским
языком.

есть такие понятия, как «качественное
образование» и «менее качественное
образование». Важно, чтобы университет
не только давал какую-то устойчивую базу
знаний, необходимо воспитывать в
студентах непреодолимое желание и тягу к
чему-то новому, к исследованиям,
открытиям. Поэтому я однозначно скажу,
что СВФУ – это единственный вуз на
территории республики, который дает
комплексные знания, возможность
проявить себя в разных аспектах. Я еще
раз повторюсь, когда я был студентом,
время было не из легких и экономическая
ситуация в республике была критическая.
Поэтому открытие в ЯГУ экономического
факультета оказалось как нельзя кстати.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Студенческие времена вспоминать всегда
приятно. Помню, какие эмоции испытал,
когда мой юношеский максимализм был
оглушительно сломлен на первом же курсе.
Я-то считал, что хорошо понимаю
математику, но на деле оказался бессилен
в высшей математике. И тогда пришло
осознание того, что меня, паренька из
деревни, растили в тепличных условиях и
необходимо учиться выживать в новых
условиях и доказывать, что можешь стать
состоятельным и образованным человеком.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Студентам экономического института
придется трудно в плане конкуренции на
рынке труда. Но опять-таки от самого
человека многое зависит. Человек должен
сохранять способность к самообразованию и самосовершенствованию. Я бы
рекомендовал молодым людям просмотреть выступление ныне покойного Стива
Джобса 2005 года в Стэнфорде. Это
пример того, чего можно добиться
усердием и любознательностью. У этого
человека было огромное желание учиться
и создавать новое.

Абеля Жексенбаева:
– Раньше я сотрудничала с университетской газетой «Постскриптум», печатала свои материалы в «Живой газете».
Но это только хобби, а свое будущее я
связываю только с менеджментом. На
будущее я смотрю оптимистично, так
как хочу открыть свое дело, поэтому
мне важно учиться в ФЭИ.

Сахайаана Заровняева:
− В будущем я хочу открыть свое
дело, поэтому целенаправленно
поступила в ФЭИ на «Менеджмент
организации».
Студентов ФЭИ многое отличает от
других. Будущие экономисты,
менеджеры, финансисты более
пунктуальные, дисциплинированные
и серьезные.

ЭКОНОМИКА
Финансово-экономический институт

Основные дисциплины
экономические основы торгового дела;
экономический анализ торговых организаций;
инновации в торговой деятельности;
коммерческая деятельность;
правовое регулирование профессиональной деятельности.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве специалиста по торговому
делу, преподавателя средних профессиональных заведений,
принимают участие и побеждают в республиканских и федеральных конкурсах по научно-исследовательской работе.
Инфраструктура
центры дополнительного образования;
студенческие научные кружки.
Базы практики
муниципальные бюджетные и коммерческие предприятия
торговли;
экспертные службы;
республиканские и муниципальные органы власти.
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование и практическая направленность подготовки;
возможность продолжить образование в магистратуре по
программам ФЭИ СВФУ.

Направления подготовки:
• торговое дело;
• экономика труда;
• финансы и кредит;
• налоги и налогооблажение;
• мировая экономика;
• бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Присваиваемая квалификация (степень): бакалавр.
Форма обучения:
очная – 4 года.
Возможности
профилизации:
• менеджер;
• заведующий отделом, директор
магазина, супермаркета;
• преподаватель в среднем учебном
заведении.

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

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1,
Корпус гуманитарных факультетов

8 (4112) 496-785, (4112)496-792

meofei@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»

«И английский язык, и экономика с финансами - это как раз тот
базис, который позволяет найти себе любую работу»
УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
В школе у меня была предрасположенность
к точным наукам, и поэтому я учился в
математическом классе. На тот момент
экономические специальности были
востребованные и модные, поэтому
поступил в ЯГУ на финансовоэкономический факультет.
С 1 августа 1998 г. работал в новом отделе
маркетинга и тарифной политики. По
ступенькам поднимался вверх: специалист
- главный специалист - заместитель
руководителя отдела - начальник отдела… В
СЕМЕНОВ
2007 г. я перешел в «Ростелеком», мне
Константин Евгеньевич,
предложили должность заместителя
министр связи и информатизации
директора. Я занимался коммерческими
Республики Саха (Якутия)
вопросами, продажей услуг, организацией
объектов связи и всем, что было связано с
интернетом в нашей республике. В 2011 г.
произошло объединение «Сахателекома» и
«Ростелекома». Проработав буквально
месяц, получил предложение возглавить
Госкомитет по связям и информационным
технологиям. А сейчас я уже министр. Мы
занимаемся развитием отраслей связи,
второе направление, которое появилось в
последние два-три года, – формирование
электронного правительства и внедрение
информационных технологий.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Со 2 курса у нас уже появились иностранные преподаватели с Аляски. Впоследствии это привело к тому, что на 3 курсе я
попал в программу по обмену студентами.
В те годы Якутск стал городом-побратимом
Фэрбенкса.
Установились отношения между нашими
университетами и появились первые
студенты, которые стали ездить учиться по

Константин Аммосов:
– Свой выбор ФЭИ могу объяснить тем,
что с детства люблю управлять, организовывать и считать деньги. Состою в
ПОС, где студенты занимаются общественной деятельностью и организовывают разные конкурсы, мероприятия.
По специальности я менеджер, поэтому
работа в ПОС соизмерима для меня с
практикой по будущей профессии.
Уважаю наших опытных преподавателей, профессионалов своего дела. Быть
студентом СВФУ для меня большая
честь.

обмену на полгода. Показав хорошие
успехи в учебе и знание английского, я
попал в их число. Но в отличие от всех
остальных, задержался там и остался на
целый год. Были студенты не только из
Якутска, но и из Мирного, Нерюнгри.
Изучали каждый свою специальность, мое
направление–business administration. За
тот год я получил массу положительных
эмоций, знаний и усовершенствовал свой
английский.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Учеба в университете началась с некой
производственной практики. Осенью нас
посылали, как говорится, «на картошку».
Некоторых отправляли на ремонт корпусов,
меня по состоянию здоровья определили
на работу с книгами в библиотеку. Поэтому
в коллектив я влился не сразу, несколько
позже познакомился с курсом. Я бы не
сказал, что мы были очень активные
студенты и участвовали в общественной
жизни. Учеба была достаточно напряженной и занимала много времени. На первых
курсах свободное время мы проводили в
библиотеках, поэтому на что-то другое
особо не хватало времени, да и сил. Кстати
говоря, мы с женой учились все 5 лет в
одной группе. А на последнем курсе
сыграли такую хорошую студенческую
свадьбу! Все было как полагается.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
ФЭИ–это уникальный сплав гуманитарных
и неких специальных дисциплин. Я считаю,
что финансово-экономический институт
дает симбиоз знаний в нескольких
областях. И английский язык, и экономика
с финансами - это как раз тот базис,
который позволяет найти себе любую
работу. Если брать мой выпуск, мы
работаем вообще во всех отраслях.

Инна Пахомова:
– Я мечтала учиться в ФЭИ еще со
школьной скамьи. Хотела попробовать
что-то новое. А экономика на тот момент как раз являлась для меня чем-то
неизведанным.
Меня в университете привлекает все:
преподаватели-профессионалы, отличные учебные корпуса, спортивные комплексы, интересные мероприятия. Один
минус – бывает, что в библиотеке иногда трудно найти нужную книгу или даже
вовсе не найти. Но очень помогает интернет, где можно черпать почти все.

Еремей Баин:
– О будущей специальности я начал задумываться с 9 класса, но
точно определился лишь к концу
учебы в школе.
Все, что нужно студенту, в университете есть, так что жаловаться, думаю, не на что. В столовых хорошо
кормят, компьютерные классы
оснащены по последнему слову техники, библиотеки имеют неплохую
базу. Преподаватели очень квалифицированные и имеют большой
опыт работы. Мастера своего дела.

СОЦИОЛОГИЯ
Финансово-экономический институт

Основные дисциплины
социология;
прикладная социология;
технология социологических исследований;
паблик рилейшнз;
социология и психология управления;
основы управления персоналом;
государственное и муниципальное управление;
управленческие решения;
управление карьерой;
мотивация трудовой деятельности;
экономика организаций;
управленческое консультирование;
конфликтология;
аудит и контроллинг персонала;
этика деловых отношений;
организация труда персонала.
Результаты освоения программы
Выпускники кафедры участвуют в профессиональной организационно-управленческой, экономической, научно-технической, плановой,
проектно-экономической, аналитической и научно-исследовательской
деятельности в службе управления персоналом. На кафедре лицензирована аспирантура по специальности «Социальная структура,
социальные институты и процессы».
Инфраструктура
Учебно-методический центр «Финансист»;
Учебно-методический центр «Современные управленческие
технологии»;
Научно-исследовательский проектно-экономический институт
(НИПЭИ);
социологическая лаборатория;
Экспертно-консалтинговый центр инвестиционно-инновационной
деятельности Северо-Восточного региона России.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Марьяна Густавовна Буслаева, начальник отдела кадрового
делопроизводства СВФУ;
Сардаана Анатольевна Прудецкая, начальник отдела кадров ОАО
«АТБ» г. Якутска;
Руслан Дмитриевич Михайлов, генеральный директор компании
«Sakha-card»;
Юлия Владимировна Петрова, ведущий специалист на правах
руководителя группы по социальным вопросам управления кадровой
политики ОАО «Сахаэнерго»;
Вера Николаевна Парникова, экономист первой категории отдела
тарифообразования экономического управления ОАО «Сахаэнерго».
Базы практики
ОАО «Нижнеленское»;
ОАО «Сахапроект»;
ОАО ФАПК «Сахабулт»;
Министерство экономики и промышленного развития РС (Я).

Направления подготовки:
 социология;
 управление персоналом

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года

Возможности
профилизации:
 консультант органов

государственной власти и
муниципального направления;
 социальный работник;
 социолог;
 специалист аналитических и
исследовательских центров;
 специалист кадровых служб;
 специалист маркетинговых и
социологических исследований;
 специалист по работе с базами;
 специалист службы поддержки
избирательных кампаний;
 специалист службы социальной
поддержки.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные
испытания
Направление «Социология»:
 русский язык (ЕГЭ);
 обществознание (ЕГЭ);
 иностранный язык (ЕГЭ).
Направление «Управление
персоналом»:
 математика (ЕГЭ);
 русский язык (ЕГЭ);
 иностранный язык (ЕГЭ).

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1,
Корпус гуманитарных факультетов
8 (4112) 496791, 8 (4112) 496799,
8 (4112) 496900

fei.fibd@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «СОЦИОЛОГИЯ»

«Правду говорят, что лучших друзей находишь во время
студенчества»

СЛЕПЦОВ
Юлиан Иванович,
ведущий экономист отдела
ЯРФ ОАО «Россельхозбанк»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Я очень любил физику в школе, часто
участвовал в олимпиадах, поэтому иногда
возникала мысль по поводу поступления в
ФТИ, да и мама училась там. Но я выбрал
ФЭИ, т.к. мне очень понравился корпус
гуманитарных факультетов (КГФ), потом со
временем осознал, что экономисты нужны
везде и всегда и что в нашей современной
жизни важно иметь экономическое
образование, потому что это очень
полезно. После 5 курса преддипломная
практика, и меня направили в «Россельхозбанк». Практика прошла хорошо.
Я работал там с января по март, а после
практики они мне сами позвонили и
пригласили на работу.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
Однокурсники стали для меня друзьями,
с которыми меня связывают как счастливые, так и грустные моменты жизни. И
сейчас мы тесно общаемся, до сих пор
поддерживаем друг друга. Правду говорят,
что лучших друзей находишь во время
студенчества. У каждого из нас сейчас
любимая работа и счастливая семья.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Сейчас СВФУ быстро и стремительно
развивается, здесь вы познакомитесь с
массой новых и интересных личностей, тут
отличные преподаватели, которые дают
хорошую базу. И от себя скажу, что
экономическое образование дает очень
много знаний для жизни. В СВФУ сейчас
много возможностей для студентов, просто
надо стараться и не лениться.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Очень хорошо помню, как я получил

Анна Неустроева:
– Будущую специальность я выбрала только после окончания школы.
Сейчас не жалею о своем выборе,
в будущем вижу себя только экономистом. В университете нравится
все: и учеба, и досуг. Проводится
много интересных мероприятий.
Работают спортивные комплексы,
бассейн. Я – человек, увлекающийся спортом, поэтому для меня это очень важно. Наши преподаватели уважают интересы и мнения студентов. Это большой плюс.

стипендию имени Барахова: мне
позвонили одногруппники и срочно
вызвали в университет. Тогда я и предположить не мог, что меня выберут в стипендиаты, к тому же я совсем забыл, что писал
заявление. В обед я заглянул в университет
за стипендией.
Я ожидал, что сумма будет не больше
четырех тысяч, и для меня стало шоком
получить целых 80 тысяч рублей! Это были
очень большие деньги, для студента тем
более. Я очень сильно удивился, положил
деньги в сумку, позвонил другу и попросил
отвезти меня домой на машине.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Со временем человек начинает скучать по
студенческим временам. На своем курсе я
был старостой, моя группа была дружной и
сплоченной. Все понимали и помогали друг
другу: например, просили у преподавателей
поставить зачет нашим беременным
одногруппницам. Помню, как мы
справляли 8 марта, как поздравляли наших
девушек, покупали им торт, накрывали им
стол и дарили кучу подарков.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Абитуриентам пожелаю, чтобы они
выбрали правильно свою специальность,
вуз. Пусть слушают только себя. И не надо
гоняться за деньгами, за профессией, где
много платят, – это неправильно. Многие
думают, что если поступят в вуз, то будут
зарабатывать много денег, что у них будет
хорошая работа. Я сам лично не мечтал о
такой работе, я хотел открыть свой бизнес
после того, как закончу учебу. А сейчас,
получив красный диплом, сидишь в офисе
и большую часть жизни проводишь здесь.
Времени на личную жизнь не хватает.
Поэтому стоит выбрать ту профессию,
которая тебе по душе, к которой рвется
твое сердце.

Семен Николаев:
– Данную специальность я выбрал потому, что здесь углубленно изучают английский язык. У меня есть шанс стать
или переводчиком, или работником какой-нибудь международной компании.
В процессе обучения студенты выезжают на стажировки в Париж, Лондон,
Японию. Возможностей много.
Хочу после института начать работать
по специальности и открыть свою
компанию. Но это пока мечты. После
бакалавриата пойду в магистратуру, а
потом и о втором высшем образовании подумаю.

Евдокия Цыпандина:
– В ФЭИ хотела поступить еще с
детства, так как у меня отец –
экономист. Я считаю, что продолжать
семейную династию – достойное
дело.
Быть активистом – это, конечно,
очень занимательно, но в то же
время и тяжко, так как это все
соприкасается с учебой. Бывает, что
не успеваешь и делаешь домашние
задания по ночам. Но взамен я
получаю много опыта и уверена, что
в будущем это мне пригодится.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Юридический факультет

Основные дисциплины
Кафедра конституционного, муниципального и международного права:
конституционное право Российской Федерации;
муниципальное право;
международное право;
административное право;
избирательное право и т.д.
Кафедра гражданского права и процесса:
гражданское право;
гражданский процесс;
международное частное право;
трудовое право;
семейное право;
предпринимательское право и т.д.
Кафедра уголовного права и процесса:
уголовное право;
уголовный процесс;
криминология;
криминалистика;
уголовно-исполнительное право;
правоохранительные органы;
криминальное насилие.
Результаты освоения программы
Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность;
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность;
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов;
педагогическая деятельность;
преподавание правовых дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Инфраструктура
криминалистическая лаборатория;
юридическая клиника;
кодификационный кабинет;
зал судебных заседаний.

Профили подготовки:
государственно-правовой;
уголовно-правовой;
гражданско-правовой;
адвокатура.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года,
заочная на базе высшего
профессионального образования и
среднего профессионального
образования – 3,5 года.

Возможности
профилизации:
Бакалавр готовится к следующим
видам профессиональной
деятельности:
нормотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
 экспертно-консультационная;
 педагогическая (преподавание
правовых дисциплин в
образовательных учреждениях, кроме
высших учебных заведений).

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания
Очная форма обучения:
 обществознание (ЕГЭ);
 русский язык (ЕГЭ);
 история (ЕГЭ);
 иностранный язык (ЕГЭ).
Заочная форма обучения на базе
среднего профессионального
образования (профиль) и на базе
высшего профессионального
образования:
 тестирование.

Будущая карьера
Выпускники юридического факультета добросовестно исполняют свои должностные
обязанности, умело применяют полученные в университете знания и навыки в
установленной сфере деятельности, показывают хорошие знания современного
законодательства.
Базы практики
органы государственной власти и местного самоуправления,
Управление
Министерства юстиции РФ по Республике Саха (Якутия), Прокуратура РС (Я), МВД РС (Я);
Управление ФСБ по РС (Я);
юридические службы организаций различных организационно-правовых форм.

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1,
Корпус гуманитарных факультетов

8 (4112) 49-67-34
8 (4112) 49-67-64

Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование и практическая направленность
подготовки.
jurfakysu@mail.ru

Мнения

030900.62

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

«Принцип, которым следует руководствоваться при трудоустройстве,
очень прост – хороший юрист нужен везде и всегда»

ОЛЗОЕВ
Александр Георгиевич,
руководитель аппарата Якутского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация
юристов России»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Я поступал в Якутский государственный
университет и Уральскую государственную
юридическую академию одновременно, но
посчитал нужным остаться на юридическом отделении тогда еще историкоюридического факультета ЯГУ. Во-первых,
уровень подготовки на отделении
соответствовал российским стандартам
качества образования. Во-вторых, я хотел
после окончания университета работать на
родине.
Правильность моего выбора подтвердила и
дальнейшая работа. Еще студентами под
руководством наших преподавателей мы
изучали юридическую практику в Якутии,
что, несомненно, дает большое преимущество в профессиональной деятельности
начинающего специалиста.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Наш выпуск большой, около 70 человек.
Мы поддерживаем тесную связь: по
круглым датам обязательно встречаемся,
вспоминаем студенческие годы, наших
преподавателей. Общаемся мы и
профессионально, поскольку почти все мои
однокурсники работают в правовой сфере
республики.
ПРЕИМУЩЕСТВО В КОНКУРЕНТНОЙ
БОРЬБЕ
Принцип, которым следует руководствоваться при трудоустройстве, очень прост –
хороший юрист нужен везде и всегда.
Благодаря профессорскопреподавательскому составу мы проходили
отличную практику. Работодатели в нашей
сфере не стремятся искать сотрудников,
тем более выпускников. Юрист должен сам
стремиться найти место работы и доказать
свою состоятельность именно в данной
отрасли (строительство, образование,
производство, сельское хозяйство). Для
юристов вообще характерно, в отличие от

Майя Аржакова, студентка 5 курса:
– Юриспруденция, я считаю, в современном мире одна из самых востребованных специальностей. Так как, в
какой бы сфере человек ни работал,
он так или иначе сталкивается с законом. Все в нашем государстве действует по закону и регулируется им. Все,
что нас
окружает, начиная с рождения человека, заканчивая смертью, облачено в

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Уникальными я считаю своих преподавателей, которые сформировали в нас не
только профессиональные навыки, но и
правильное понимание сути нашей
профессии. Юридическая наука Якутии
развивается благодаря нашим профессорам.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Это прежде всего мои однокурсники,
которые стали моими друзьями.
В студенческие годы мы увлекались
спортом: выигрывали различные турниры
по баскетболу, футболу. Эти дружеские
взаимоотношения сейчас поддерживаются
общими интересами.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
В правовом государстве юристы будут
востребованы всегда. Абитуриентам,
желающим поступить на юридический
факультет, хочу посоветовать обратить
внимание на два основных аспекта:
во-первых, готовы ли они знать и беспрекословно соблюдать законы, в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с
правилами, иногда трудно их не нарушать.
Во-вторых, есть ли у них призвание быть
защитником, защищать интересы и права
граждан. Если они готовы следовать «букве
закона», то смело могут идти на юридический факультет, несмотря на очень большой
конкурс.
Сейчас реализуется концепция правового
воспитания населения Республики Саха, в
рамках этой программы мы организуем
детскую академию права в нескольких
улусах. Мы рассказываем школьникам о
юриспруденции, о необходимости
преодоления понятия «правовой нигилизм»,
то есть отрицания права как регулятора. От
того, как быстро общество избавится от
правового нигилизма, зависит качество
нашей жизни, безопасность нас и наших

Андрей Сосновский, студент 4 курса:
– Профессия юриста связана, прежде
всего, с возможностью позитивно
влиять на происходящее. Юрист может
помочь несправедливо обиженному
человеку, защитить права потерпевшего
от преступления, помочь человеку,
незаконно уволенному с работы, восстановить или защитить оспариваемые
имущественные или жилищные права.

Нарыйа Березкина,
студентка 3 курса:
– Выбрала я профессию юриста,
так как была уверена, что именно
она даст мне возможность
взглянуть на мир шире, научиться
относиться
к себе и к окружающим критично,
развить логику, помогать людям
решать проблемы относительно
реализации их прав и интересов.

