
677000,  г. Якутск, пр. Ленина, 2,
Корпус Педагогического института
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8(4112)49-69-15
8(4112) 49-69-11
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Профили подготовки: 
џ

џ начальное образование;
џ начальное образование и 
тьюторство в основной 
малокомплектной (кочевой) школе 
Севера;
џ технология.

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

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

Возможности профилизации: 
џ воспитатель, психолог, заведующий 
дошкольным образовательным 
учреждением, специалист при 
управлениях образования, педагоги 
дополнительного образования, 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии; 
џ учитель начальных классов, тьютор в 
основной малокомплектной или 
кочевой школе;
џ учитель технологии, мастер 
производственного обучения, педагог 
дополнительного образования.

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

 дошкольное образование;

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Педагогический институт

Основные дисциплины

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Будущая карьера

Базы практики

Ключевые моменты

По профилю «Дошкольное образование»:
дошкольная педагогика и психология;
теория и технологии развития детской изобразительной                   

деятельности;
теория и технологии экологического образования детей;
теория и технологии управления дошкольным образованием;
работа в дошкольном образовательном учреждении.

По профилю «Начальное образование»:
психология;
детская психология;
русский язык;
математика;
естествознание;
методика преподавания русского языка (математики).

По профилю «Технология»:
графика;
организация производства;
технологии обработки материалов;
столярное дело;
слесарное дело;
швейное дело;
основы производства; 
конструирование и моделирование.

Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессио-
нальную деятельность в качестве воспитателя, инспектора, методиста 
по дошкольному образованию, преподавателя средних профессио-
нальных заведений,  учителя начальных классов, принимают участие 
в республиканских и федеральных конкурсах по научно-
исследовательской работе. 

Центры дополнительного образования, детские сады, центры разви-
тия ребенка, студенческие научные кружки, творческие лаборатории, 
мастерские.

Среди наших выпускников:
Анна Александровна Миронова, редактор журнала «Родительский», 

обладательница титула «Вице-мисс Якутия-1997»;
Акулина Ивановна Харитонова, преподаватель высшей категории 

дошкольного отделения Якутского педагогического колледжа;
Майя Петровна Кириллина, начальник дошкольного отдела Управ-

ления образования Окружной администрации г. Якутска;
Марина Сергеевна Силкина, заведующая Центром развития 

ребенка – детским садом №33 «Теремок», депутат Якутской городской 
думы;

Клара Егоровна Андреева, заместитель директора МОУ «Городская 
классическая гимназия» г. Якутска, кандидат педагогических наук. 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения городского округа «г.Якутск»;

образовательные учреждения Республики Саха (Якутия);
общеобразовательные, профессиональные учреждения, учрежде-

ния дополнительного образования.

Возможность получить разностороннее образование и практическая 
направленность подготовки. Возможность продолжить образование в 
магистратуре по программе «Педагогическое сопровождение детства 
в условиях Севера». 
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Федор Гоголев:
– Благодаря СВФУ я был участником 
Всероссийского слета студенческих 
отрядов в Ростове-на-Дону, где 
отлично и с пользой провел время и 
познакомился со многими людьми, 
с которыми меня объединяет одна 
профессия. 
Как и многие студенты, я очень 
доволен инфраструктурой универ-
ситета. Сейчас это город в городе.

Вячеслав Книга:
–  Что меня больше всего поразило 
– это внеучебные мероприятия: 
творческие, социальные, 
спортивные. О квалификации 
преподавателей можно судить по 
результативности студенческой 
науки. Судя по тому, каких успехов 
достигают наши студенты в 
различных конференциях, уровень 
преподавателей очень высок.
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АНДРЕЕВА
Клара Егоровна, 
учитель начальных классов, 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
начальных классов 
Городской классической гимназии, 
кандидат педагогических наук

«Если у человека есть призвание быть учителем, не нужно 
стесняться того, что это не интересно. К тому же это не соответсвует 
действительности»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВО                                                      
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

Я целенаправленно поступала именно на 
педагогический факультет, потому что 
хотела стать учителем начальных классов. 
Этот выбор был сделан мной еще в первом 
классе. До сих пор с восторгом вспоминаю 
свою первую учительницу Альбину 
Александровну Тутарикову. 
К ней идеально подойдут слова известного 
педагога Шалвы Амонашвили: «Плохой 
учитель подобен кривому зеркалу, 
в котором ребенок видит мир жестоким и 
злым. Все искажается, все похоже на злые 
гримасы. А хороший учитель похож на 
хрустальное стекло, через которое мир 
сияет еще ярче». Альбина Александровна 
была похожа именно на это хрустальное 
стекло. Память о ней осталась во мне 
навсегда. Я до сих пор общаюсь с 
учителями, у которых проходила практику. 
Они действительно профессионалы своего 
дела.

У нас была очень дружная, активная и 
яркая группа. Мои однокурсницы многого 
добились в жизни: они успешны в 
профессии, счастливы в личной жизни. 
Согласитесь, приятно быть частью 
коллектива людей, которые вызывают 
чувство уважения, желание подражать. 
Нам очень комфортно в общении друг 
с другом, мы делимся положительными 
эмоциями, планами, радостными 
новостями, приятными открытиями. Мы 
всегда рады поддержать друг друга, помочь 
в работе, потому что успех одного 
преумножает общие заслуги.

Конкуренции мне удалось избежать, 
коллектив школы был готов принять 
именно меня. Но не все так легко и просто 
в этой профессии, как бы ты ее ни любил. 
Признаюсь, в моей практике был момент, 
когда я хотела все бросить и уйти из школы. 
Когда я начала работать, моему ребенку 
было несколько месяцев, в классе – 30 

учеников, за которых я несла ответствен-
ность. Я разрывалась между
семьей и школой, не высыпалась, 
уставала. И вот в один не самый прекрас-
ный день я подала заявление об уходе. И 
ушла бы, если бы не поддержка завуча и 
коллектива. Тогда я усвоила один из самых 
важных уроков в своей профессии: учить – 
значит отдавать, делиться знаниями, 
опытом, не ожидая получить отдачу 
немедленно. Моя ошибка заключалась в 
излишнем максимализме: если что-то 
делать, то непременно с отличным 
результатом. Тогда я нашла в себе силы 
остаться и теперь уже ни за что не брошу 
школу.

В те времена, когда мы учились, в 
университете была традиция шефских 
связей с другими учебными заведениями. 
Нашими «подшефными» были слушатели 
Высшей школы МВД. Мы вместе организо-
вывали культурно-массовые мероприятия: 
вечера, конкурсы. И однажды на одном из 
таких вечеров я встретила своего будущего 
супруга.

Без преувеличения можно сказать, что мой 
родной факультет, а теперь институт – 
большая и дружная семья, которая 
является частью университетской семьи
с большой и интересной историей, 
славными победами и, без сомнения, 
прекрасным будущим. 

Если у человека есть призвание быть 
учителем, не нужно стесняться того, что это 
не престижно, не интересно. К тому же это 
не соответствует действительности. Учитель 
– профессия уважаемая, что бы там ни 
говорили, и очень благодатная, если так 
можно выразиться. Обратите внимание, 
учителя, как правило, выглядят моложе 
своих лет. Секрет нашей молодости – 
постоянное общение с детьми. 

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ                                             
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ

Прасковья Васильева:
– Учиться в СВФУ – это уже наша семейная 
традиция. Здесь учились все мои братья и 
сестры. 
Что мне нравится в университете, так это 
то, как здесь поддерживают студентов. 
У нас есть фонд социальной защиты 
студентов, который помогает малообеспе-
ченным учащимся, сиротам, инвалидам и 
студентам, находящимся в сложной 
жизненной ситуации.



677000 г. Якутск, пр. Ленина, 2
Корпус Педагогического института
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Профили подготовки: 
џ

педагогика;
џ психология и педагогика 
профессионального образования. 

Присваиваемая 
квалификация: 
бакалавр

Форма обучения: 
очная – 4 года

Возможности профилизации: 
џ воспитатель;
џ педагог-психолог;
џ психолог в школе;
џ социальный педагог;
џ учитель педагогики и психологии в 
общеобразовательных учреждениях;
џ методист; 
џ педагог-психолог;
џ психолог в школе, школьный 
психолог;
џ учитель педагогики и психологии в 
общеобразовательных учреждениях;
џ директор общеобразовательных 
учреждений.

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

 психология и социальная 

ОБРАЗОВАНИЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

Педагогический институт

Основные дисциплины

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Ключевые моменты

социальная педагогика;
социальная психология;
основы социальной работы;
профилактика здоровье  разрушающего поведения;
история социальной педагогики;
педагогика семьи;
семья и здоровье;
психология и этика семейной жизни;
социальные институты защиты и охраны детства;
психология развития;
методика и технологии работы социального педагога;
педагогическая психология;
психология трудного школьника;
социально-педагогическая диагностика семей группы риска;
общая и экспериментальная психология;
теории обучения и воспитания;
социальная психология;
психология развития;
клиническая психология детей и подростков;
психология  дошкольного возраста;
психология детей младшего школьного возраста;
психология подросткового возраста;
самоопределение и профессиональная ориентация учащихся;
психолого-педагогическая диагностика.

На сегодняшний день усилия кафедры сосредоточены на подготовке 
специалистов, профессионально оказывающих социально-
педагогическую помощь детям, взрослым и семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Выпускники овладевают навыками, 
позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве 
педагога-психолога в общем, коррекционном, инклюзивном образо-
вании, социальной сфере, здравоохранении, культуре.

На кафедре социальной педагогики сложилась научная школа под 
руководством А.Г. Корниловой. Положительные работы школы расши-
рили деловые связи кафедры со школами, управлениями образова-
ния, средними специальными учреждениями, ведомствами по 
подготовке социальных педагогов и психологов в республике. На 
кафедре действуют молодежная общественная организация студентов 
«Доброволец», совет студенческого самоуправления, студенческие 
кружки «Организация досуга в семье», «Развитие профессиональной 
речи педагога», «Профилактика аддиктивного поведения несовершен-
нолетних», «Применение мультимедийных технологий в научно-
исследовательской работе». 

Основной целью обучения является формирование у студентов 
способности всестороннего изучения проблем взаимодействия 
взрослых и детей. Студентов обучают находить общий язык с предста-
вителями различных социальных групп и готовят к оказанию социаль-
но-педагогической помощи людям в трудной социальной ситуации. В 
числе преподавателей высококвалифицированные практики и 
педагоги. Возможность продолжить обучение в магистратуре по 
программе «Инновационные процессы в образовании».
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Софья Цюхцинская:
– Мне нравится, что нам предоставле-
на возможность практиковаться без 
отрыва от учебы, например, я уже 
работаю с детьми и студентами как 
психолог-педагог. Могу с уверенностью 
сказать, что я овладела необходимыми 
знаниями по специальности.
Научные лаборатории университета хо-
рошо оснащены, спортивные комплек-
сы оборудованы всем необходимым.

Айаал Охлопков:
–  Университет поддерживает 
инициативу и проявляет заботу о 
нас: повышенная стипендия, 
семейным студентам и сиротам – 
материальная помощь, отличные 
учебные корпуса, спортивные 
комплексы, Культурный центр 
«Сергеляхские огни», бассейн 
«Долгун». Все это находится в одном 
очень удобном студгородке на 
радость нам, студентам.

 
– Нас приобщают к общественно 
полезной работе. Мы в качестве 
волонтеров проводим культурно-
массовые мероприятия в школах, 
интернатах и в Доме престарелых. Мне 
нравится помогать обездоленным 
людям, в этом я вижу свое призвание. 
Я благодарна университету и своему 
институту за то, что я имею возмож-
ность заниматься тем, что мне 
нравится.

Мария Павлова:
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«В педагогической среде принято постоянно обмениваться опытом, 
поэтому часто проводятся семинары, конференции, конкурсы»

АФАНАСЬЕВ
Мирослав Николаевич,
директор МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №12» г. Якутска

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: 
БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВО 
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

Студентом я стал в 2000 году. На тот 
момент поступление в Педагогический 
институт было сродни поступлению на 
юридический или экономический 
факультеты – наплыв был именно на 
социальную педагогику. Соответственно, 
конкурс был большой. 
Радушные и доброжелательные сотрудники 
кафедры, сама специфика данной 
специальности – все это наложило 
определенный отпечаток на меня как на 
студента и будущего специалиста. 
Мы активно занимались научно-
исследовательской деятельностью, 
участвовали во  всероссийских олимпиадах 
и даже создали общественную организа-
цию студентов-добровольцев. Члены этой 
организации проходили практику в 
различных реабилитационных центрах, что 
дало нам неоценимый опыт и позволило 
понять суть нашей будущей профессии.

В педагогической среде принято постоянно 
обмениваться опытом, поэтому часто 
проводятся семинары, конференции, 
конкурсы. Мы с однокурсниками часто 
встречаемся на таких мероприятиях, 
стараемся по мере возможности собраться 
и в неформальной, товарищеской 
обстановке. Это естественно, поскольку 
нас объединяет, прежде всего, профессия. 

После защиты дипломной работы меня 
пригласили на родную кафедру, чему я был 
безмерно рад. Согласился без колебаний, 
ведь работа на кафедре  не только 
формирует профессиональные 

качества, но и необходимый в будущем 
жизненный опыт, расширяет круг общения. 
В должности ассистента кафедры 
проработал два года и параллельно 
исполнял обязанности педагога дополни-
тельного образования в детском подростко-
вом центре г. Якутска. Затем получил 
предложение перейти в школу №12. 
У меня сразу сложилось о ней впечатление 
как о маленькой школе. Она даже 
напомнила мне мою родную начальную 
школу в Верхневилюйске – компактное 
учебное заведение, где все друг друга 
знают.

Моя университетская семья – это мои 
преподаватели, коллеги - выпускники 
нашего университета. Но у меня есть 
преимущество: у меня есть и моя 
школьная семья – это 173 ученика, их 
родители и весь учительский состав. Я 
знаю по именам не только учеников с 
первого по одиннадцатый класс, но и 
родителей-активистов

Я проработал в школе учителем только два 
года, затем Управление образования 
рекомендовало мою кандидатуру на 
должность директора школы. Теперь все 
мои планы и перспективы связаны с 
повышением качества работы сотрудников 
школы.
Абитуриентам хочу сказать, что к выбору 
профессии нужно подходить более чем 
осознанно. Что является самым большим 
счастьем для человека? На мой взгляд, это 
занятие любимым делом. И главное, 
выбранная профессия должна быть чем-то 
вроде хобби, а не просто обязанностью. 

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ



677000,  г. Якутск,  пр. Ленина, 2,
Корпус Педагогического института

8(4112) 42-35-83 (кафедра СДО)

 kspp2011@mail.ru
  

Профили подготовки: 
џ

џолигофренопедагогика (заочная 
форма обучения)

Присваиваемая 
квалификация:  
бакалавр

Форма обучения: 
очная – 4 года

Возможности профилизации: 
џ учитель-олигофренопедагог;
џ учитель-логопед.

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

логопедия (очная форма обучения)

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ 

Педагогический институт

Основные дисциплины

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Будущая карьера

Базы практики

Ключевые моменты

логопедия;
онтогенез речевой деятельности;
специальная педагогика;
специальная психология;
логопсихология;
психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми наруше-

ниями;
логопедические технологии;
олигофренопедагогика;
психология детей с нарушениями интеллектуального развития;
методики обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекту-

ального развития;
технологии воспитательной работы в специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждениях VIII вида;
психолого-педагогическое сопровождение семьи;
психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.

Выпускники по профилю «Логопедия» получают возможность осуще-
ствлять профессиональную коррекционно-логопедическую деятель-
ность с детьми раннего, дошкольного, школьного возраста, взрослы-
ми с нарушениями речи. 
Выпускники по профилю «Олигофренопедагогика» получают возмож-
ность осуществлять профессиональную коррекционно-педагогическую 
деятельность в сфере обучения и воспитания детей с нарушением 
интеллекта, реализацию преемственности воспитания, обучения и 
социализации детей раннего, дошкольного, школьного возраста с 
нарушением интеллекта.

студенческие научные кружки;
педагогический клуб по работе с детьми с ранним детским аутиз-

мом «Росток»;
волонтерский отряд «Солнечный зайчик»;
лаборатории олигофренопедагогики и логопедии.

Среди наших выпускников:
Фекла Юмалдиновна Никулина, учитель-логопед Городского 

специализированного дома ребенка;
Саргылана Васильевна Семенова, учитель-логопед СОШ №5                     

г. Якутска;
Анна Владимировна Антонова, учитель-логопед Республиканской 

специальной (коррекционной) школы-интерната V вида;
Наталья Валентиновна Охлопкова, учитель-логопед специального 

(коррекционного) детского дома «Берегиня» г. Якутска. 

дошкольные образовательные учреждения;
общеобразовательные и специальные (коррекционные) школы.

возможность получить качественное образование на основе 
изучения медицинских, психологических и педагогических наук. В 
числе преподавателей − практикующие учителя-логопеды образова-
тельных учреждений и педагоги-практики специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений;

трудоустройство не только в системе образования, но и в сфере 
здравоохранения и социальной защиты.
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Раиса Захарова: 
– Буквально несколько лет назад 
передо мной стоял выбор будущей 
профессии. После долгих 
размышлений я приняла решение 
поступить в Педагогический институт, 
чем я довольна. Сейчас я живу в 
общежитии, общаюсь с ребятами из 
других регионов и свободно посещаю 
любимый бассейн. С первых дней у 
меня сложились прекрасные 
отношения с преподавателями, за все 
время учебы они стали для меня 
вторыми родителями.

Кира Харитонова: 
– Мой выбор олигофренопеда-
гогики обуславливается тем, что 
в Якутии ощущается нехватка 
специалистов-дефектологов. 
К сожалению, все чаще рожда-
ются дети с отклонениями 
в развитии. Социализация таких 
малышей требует особой 
квалификации. Надеюсь, я смо-
гу помочь детям и их родителям 
вести обычный образ жизни.

Надежда Куприянова: 
– Насколько себя помню, меня всегда 
восхищали учителя и их деятельность. 
Ведь эта профессия помогает нашему 
будущему – детям. 
Я собираюсь после окончания 
университета работать по специальнос-
ти «Олигофренопедагогика». Нарушение 
интеллекта у детей – самая страшная 
проблема для их родителей. Наша 
задача - помочь им приспособиться в 
этом мире, войти в социум и быть 
полезными.
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«Специалистов в данной области в Якутии пока мало, поэтому 
с трудоустройством проблем не возникает»

НИКУЛИНА
Фекла Юмалдиновна, 
логопед-учитель 
Городского специализированного 
дома ребенка г. Якутска

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ 

ПРЕИМУЩЕСТВО 
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

Я окончила школу в 2004 году, и к этому 
времени у меня уже было желание 
заниматься психологией. Я выбирала 
между Институтом психологии и Педагоги-
ческим институтом. Предпочла пединститут, 
поступила на специальность «Логопедия и 
олигофренопедагогика». Думаю, что многие 
студенты, в частности я, поняли суть 
будущей специальности только к третьему 
курсу. Ведь первые два года все видишь 
глазами вчерашнего школьника. 
Я действительно осознала, что буду 
работать учителем в специальной 
коррекционной школе только после 
практики в специализированном учебном 
заведении. Во время практики я налажива-
ла контакты, стремилась показать себя 
перспективным, целеустремленным 
студентом.

В группе нас было двадцать три человека. 
Мы сохранили очень теплые отношения 
друг с другом. Сейчас я понимаю, что в 
этом заслуга наших преподавателей. Они в 
пединституте, конечно, лучшие. Кураторы 
ходили к нам в общежитие и проверяли, в 
каких условиях мы живем, нет ли у нас 
проблем. Ребята из других факультетов 
говорили, что это излишняя опека. Но разве 
это плохо? Неравнодушное отношение 
наших кураторов и наставников нам было 
приятно, а нашим родителям это давало 
чувство спокойствия. Вся кураторская 
работа была направлена на формирование 
сплоченного коллектива.

Как вы понимаете, специалистов в данной 
области в Якутии пока мало, поэтому с 
трудоустройством проблем не возникает.

На данный момент работаю в Городском 
специализированном доме ребенка. 
Учреждение относится к Министерству 
здравоохранения РС (Я), поэтому я 
работаю совместно с педиатрами, 
медсестрами. В мои обязанности входят 
занятия с малышами: дыхательные 
упражнения, гимнастика, массаж. 
Педагогика – это смежное направление: 
сочетание психологии, медицины и 
образования. 

Для меня одно из самых приятных 
воспоминаний – мое участие в «Мисс 
Универсиада». Преподаватели так 
переживали, поддерживали во всем, 
например, почти всем институтом искали 
для меня национальный якутский костюм.
Студенческие годы подарили мне и самую 
счастливую встречу, встречу со студентом 
Финансово-экономического института 
СВФУ, который стал моим мужем. У нас 
растет дочь.

Я считаю огромный коллектив студентов и 
преподавателей университета своей 
семьей, поскольку с прошлого года 
преподаю в родном институте. И если меня 
спросить, куда бы я рекомендовала 
поступить собственной дочери, я однознач-
но скажу – в СВФУ. 

Специальность логопеда востребована. 
Относительно оплаты труда отмечу, что 
раньше базовая зарплата была очень 
низкая, а с ноября 2012 года у воспитате-
лей зарплата повысилась на 70%. Уверена, 
перспектива у будущих специалистов 
отличная.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ



677000, г. Якутск, пр. Ленина, 2,
Корпус Педагогического института

8(4112) 42-35-83 

kspp2011@mail.ru

Профили подготовки:
џ

техника;
џ экономика и управление.

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

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

Возможности профилизации: 
џ учитель информатики и 
вычислительной техники;
џ менеджер;
џ педагог профессионального 
обучения.

Присваиваемая 
квалификация: 
џ преподаватель экономических и 
управленческих дисциплин;
џ экономист по труду;
џ экономист-менеджер;
џ воспитатель.

Перечень предметов, 
по которым проводятся 
вступительные испытания
По профилю «Информатика 
и вычислительная техника»:
џ математика (ЕГЭ);
џ русский язык (ЕГЭ);
џ информатика (ЕГЭ).
џ

По профилю «Экономика 
и управление»:
џ математика (ЕГЭ);
џ русский язык (ЕГЭ);
џ физика (ЕГЭ).

 информатика и вычислительная 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ИНФОРМАЦИОННО-

 
Педагогический институт

Основные дисциплины

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Будущая карьера

Ключевые моменты

языки и системы программирования;
web-дизайн;
педагогические программные средства;
методы и средства защиты компьютерной информации;
микроэлектроника и микропроцессорная техника;
методика профессионального обучения;
методика преподавания информатики и вычислительной техники;
объектно-ориентированные языки программирования;
прикладное программирование;
архитектура аппаратных средств;
общая и профессиональная педагогика;
методика профессионального обучения;
педагогические технологии;
методика воспитательной работы;
практическое (производственное) обучение;
управление образовательными системами.

Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессио-
нальную деятельность в качестве педагога как среднего, так и 
высшего профессионального образования по информационным 
технологиям. 
Студенты  принимают активное участие в олимпиадах по экономике, 
математике, информатике различного уровня, работают в студенчес-
ких строительных отрядах, летних лагерях отдыха, волонтерами во 
время Международных игр «Дети Азии».

лаборатория информационных технологий и информатики;
лаборатория физпрактикума и электрорадиотехники; 
научная школа профессора Д.А. Данилова «Повышение качества 

уровня профессионального обучения в условиях уровневого образо-
вания»;

учебно-методическая лаборатория школоведения;
учебно-методический кабинет профессиональной педагогики, 

психологии 
и управления образованием;
студенческое научное сообщество «Ювентус»;
педагогический отряд «ДАР».

Среди наших выпускников:
Сергей Романович Дорофеев, заместитель директора Таттинского 

лицея;
Степан Анатольевич Саргыдаев,  заместитель главы Чурапчинского 

улуса по социальным вопросам;
Евгений Викторович Попов, директор Чурапчинского технического 

колледжа.

возможность получить большую теоретическую и практическую 
базы;

стажировки в Корее и в Индонезии. Предусмотрены поездки в 
Китай, Грецию и США;

возможность продолжить обучение в магистратуре по программе 
«Профессионально-педагогические технологии».
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Елена Федорова:     
– Мне нравится, что на кафедре 
информатики и вычислительных 
технологий много молодых 
преподавателей, среди которых 
есть и выпускники нашего 
университета. 
СВФУ делает все, чтобы поддержать 
студентов: помогает нам найти 
будущую работу, следит за нашим 
продвижением и в целом заботится 
о нас.

Гелена Михайлова: 
– Обучение в СВФУ – это 
качественное образование, 
отвечающее мировым и 
российским стандартам. В этом я 
убедилась в прошлом году, приняв 
участие в международной 
культурологической конференции во 
Франции. 
СВФУ пропагандирует ЗОЖ, поэтому 
всем студентам предоставляются 
большие скидки на посещение 
спортивных комплексов. 

Прокопьев
Михаил Семенович, 
старший преподаватель кафедры 
информатики и вычислительной 
технологии Педагогического 
института СВФУ
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«Можно еще отметить, что технологии не стоят на месте, 
они постоянно развиваются, а вместе с ними двигаются вперед 
и студенты»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: 
БАЗА ПРАКТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВО                                                      
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

ОТНОШЕНИЯ 
С ОДНОКУРСНИКАМИ

Практика студентов в нашем институте 
двух видов: производственная и педагоги-
ческая. Основная задача наших практикан-
тов – создание учебных или воспитатель-
ных планов и баз. Второй вид – педагоги-
ческая практика – предполагает работу в 
качестве учителя в общеобразовательных 
школах или в средних специальных 
образовательных учреждениях. Студенты 
составляют планы занятий, преподают, 
организуют самостоятельную работу 
школьников. Как правило, студенты 
старших курсов, успешно прошедшие 
практику, получают приглашение на работу, 
поскольку программисты (как часто нас 
называют) требуются во многих учрежде-
ниях.

Профессия учителя информатики и 
вычислительной техники дает право 
работать не только в средней школе, но и в 
других учебных заведениях в должности 
системного администратора, программис-
та, преподавателя IT-дисциплин.
Можно еще отметить, что технологии не 
стоят на месте, они постоянно развивают-
ся, а вместе с ними двигаются вперед и 
студенты. Например, они могут создавать 
свои собственные сайты или компьютер-
ные игры, которые могут продать, или 
сотрудничать с крупными компаниями по 
производству компьютерных игр. 

Нам повезло учиться и работать в родной 
республике. Мы часто встречаемся по 
профессиональным вопросам, поскольку 
работаем в одной сфере, сохраняем 
дружеские отношения. В пединституте 
принято поддерживать связь с выпускника-
ми, следить за их развитием, карьерным 
ростом.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ

Уникальность можно понять по-разному. 
Встречу с интересными людьми, 
с настоящими друзьями я тоже считаю 
уникальным случаем. Новые возможности 
вдохновили наших студентов на реализа-
цию проекта «IT-Старт». Это замечательный 
социальный проект, своего рода програм-
ма ликвидации компьютерной безграмот-
ности населения региона. 

Наш институт считают своим домом не 
только сотрудники, но и студенты. 
Вежливость, деликатность и аккуратность – 
главные принципы, объединяющие наш 
коллектив. Мне нравится, что в учебном 
корпусе всегда чисто и уютно: живые 
цветы, красивые шторы на окнах, мусор 
попадает туда, куда положено. Эти «мелочи» 
воспитывают, вызывают ответную 
положительную реакцию. 

Многие удивлялись моему выбору 
специальности. В основном сетовали на 
низкую зарплату. И сейчас, наверное, есть 
люди, которые думают так же. Действитель-
но, когда я сразу после университета начал 
работать учителем в сельской школе, денег 
не хватало, поскольку я получал базовую 
зарплату. Чтобы получить среднюю, а затем 
и высшую категорию, надо отработать 
определенный период или участвовать в 
различных педагогических конкурсах. В 
первый же год работы в школе я решил 
принять участие в конкурсе «Молодой 
педагог», в котором занял первое место по 
техническому образованию. После я 
продолжал заниматься своей специальнос-
тью и принимал активное участие в других 
конкурсах. Вскоре я добился второй 
категории.
Сейчас я работаю в родном университете, 
поскольку занят научной работой, 
готовлюсь к защите кандидатской 
диссертации. 

Максим Сорочинский:
– В прошлом году я ездил в Грецию для 
участия в Международной психолого-
педагогической олимпиаде, где 
выступил с докладом на тему «Развитие 
одаренных детей». 
Моя специальность совмещает два 
образования: педагогическое и 
техническое. Так что мне есть чему 
научить детишек. Но для начала я 
планирую поступить в аспирантуру, 
чтобы стать достойным выпускником 
СВФУ. 
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Профили подготовки:
џ физическая культура;
џ безопасность жизнедеятельности.

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Форма обучения: 
очная – 4 года

Возможности профилизации: 
џ учитель физической культуры;
џ специалист по  физической культуре 
по специальности «Физическая 
культура и спорт»; 
џ дополнительный сертификат по ОБЖ.

Перечень предметов, 
по которым проводятся 
вступительные испытания: 
џ русский язык (ЕГЭ);
џ биология (ЕГЭ);
џ экзамен по общей физической 
подготовке.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Институт физической культуры и спорта

Основные дисциплины

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Будущая карьера

Базы практики

Ключевые моменты

безопасность жизнедеятельности;
инновационные социально-педагогические технологии в физичес-

ком и спортивном воспитании;
информационные технологии в спортивно- массовой коммуника-

ции;
история физической культуры и спорта;
научно-методическая деятельность физической культуры и спорта.

Студенты изучают широкий спектр дисциплин, направленных на 
усовершенствование и развитие аналитических, коммуникативных 
навыков по формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые позволят вести профессиональную деятельность 
в следующих направлениях: педагогическая и тренерская деятельность 
во всех типах образовательных учреждений; управленческая деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта; научно-исследовательская 
деятельность в области физической культуры и спорта

бассейн «Долгун»;
спортивные залы (универсальный, тренажерный, гимнастики, 

аэробики, борьбы, бокса);
учебные аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедий-

ным оборудованием);
методический кабинет;
электронная библиотека.

Среди наших выпускников:
Дмитрий Николаевич Платонов, директор Института физической 

культуры и спорта, профессор, доцент ИФКиС СВФУ, кандидат педагоги-
ческих наук;

Иосиф Иосифович Портнягин, профессор ИФКиС СВФУ, доктор 
педагогических наук;

Кирсан Степанович Колодезников, доцент ИФКиС СВФУ, кандидат 
педагогических наук;

Ариан Егорович Тарасов, заведующий кафедрой, доцент ИФКиС 
СВФУ, кандидат педагогических наук.

образовательные учреждения г. Якутска и РС (Я);
культурно-досуговые учреждения;
ДЮСШ;
спортивные клубы;
физкультурно-спортивные организации.

В рамках направления осуществляется подготовка выпускников к 
педагогической и тренерской деятельности во всех типах образователь-
ных учреждений, в организациях, на предприятиях различной формы 
собственности; к управленческой деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; к выполнению научно-исследовательской деятель-
ности в области физической культуры и спорта.
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Николай Захаров: :
– Я с детства люблю заниматься 
спортом, легкой атлетикой. 
Поэтому решил связать свою 
жизнь со спортом уже на 
профессиональной основе. У нас 
уделяют много внимания  на 
хорошую физическую подготовку и 
спортивные  достижения.  По 
спринту, метанию ядра, прыжкам 
я добился званий чемпиона 
республики, призера игр 
российского и республиканского 
уровней.

Арсен Федоров: 

 

– Я - многократный чемпион республики 
по дзюдо и самбо. Занимаюсь 
спортивными единоборствами с детства. 
Решил получить высшее образование в 
сфере спорта, впоследствии можно стать 
тренером в школе или спортивных 
учреждениях, можно пойти в силовые 
структуры. Особо хотел бы отметить 
помощь университета отличившимся 
студентам – за спортивные достижения я 
получаю повышенную стипендию, она 
достаточно солидная.

Юлия Макеева:
– Все зависит от самого человека, 
главное − желание и стремление. 
Все необходимые условия: 
общежитие, залы, манежы, 
талоны на питание – в 
университете созданы. Нужно 
только учиться. 
ИФКиС – это возможность 
получить качественное высшее 
образование, хорошую теорети-
ческую подготовку и повысить 
свое спортивное мастерство.

ЕГОРОВ
Василий Иванович, 
первый заместитель 
руководителя аппарата  
Президента и Правительства 
Якутии, первый вице-президент 
Федерации спортивной 
борьбы РС (Я)

«В Якутии можно воспитать олимпийского чемпиона. ИФКиС – одна 
из кузниц будущих олимпийцев»
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ

29 студентов группы НВП-86 успешно 
окончили в 1990 году физкультурное 
отделение педагогического факультета. Мы 
были первыми выпускниками – специалис-
тами по начальной военной подготовке, 
которых взрастил Якутский государствен-
ный университет имени М.К. Аммосова.
В трудные 90-е годы профессорско-
преподавательский состав университета 
эффективно прививал нам  умения и 
навыки, в огромной степени ориентиро-
ванные на практику, что и сегодня является 
особенно актуальным. Несмотря на 
дефицит спортивных сооружений и 
инвентаря, процесс обучения непрерывно 
развивался за счет внедрения учителями и 
наставниками новых методик обучения и 
тренировок. А нынешняя база ИФКиС 
отвечает всем самым современным 
требованиям. Кроме того, в институте 
успешно ведется работа с базовыми 
образовательными учреждениями, 
позволяющими студентам проходить 
практические занятия и учебно-лагерные 
сборы. Благодаря научно-
исследовательской деятельности института, 
являющегося флагманом в отрасли 
физического воспитания, в практику 
преподавания внедряются теоретические 
нововведения. 

В те годы, когда еще я был студентом, на 
педагогическом факультете учились 
спортсмены высокой квалификации: 

Василий Гоголев и Владимир Торговкин. 
Впоследствии они вошли в мировую 
спортивную элиту. Владимир Торговкин 
выступил на Олимпийских играх 1996 года. 
Нас всегда интересовал большой спорт – 
среда острой конкуренции. Попасть в 
состав олимпийской сборной всегда было 
сложнейшей задачей.  Мы прекрасно 
понимаем, что по численности населения 
Якутия значительно уступает другим 
регионам России. Поэтому мы все учились 
с большим усердием, ставя перед собой 
цель – развивать спорт высших достиже-
ний. Мы верили, что, если юные спортсме-
ны поставят перед собой цель – выиграть 
олимпийскую медаль и будут идти к ней, то 
они обязательно смогут реализовать мечту. 
Как, например, Георгий Балакшин, тоже 
выпускник ИФКиС, являющийся ярким 
тому подтверждением.

На мой взгляд, в Якутии можно воспитать 
олимпийского чемпиона. И ИФКиС – одна 
из кузниц будущих олимпийцев. Нынешние 
студенты, перспективные спортсмены, 
благодаря многим целевым программам 
имеют возможность тренироваться 
круглогодично и соревноваться не только в 
республике, но и за ее пределами. 
Главное, чему нас научили наши препода-
ватели,  – это системному подходу к 
изучению любого вопроса. Это основа, 
усвоив которую теперь я могу восприни-
мать любую информацию, изучать любой 
предмет, любую науку, получать любую 
новую профессию. 

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
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Профили подготовки:
џ спортивная тренировка;
џ спортивно-оздоровительный туризм;
џ национальные виды спорта и 
народные игры.

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Форма обучения: 
очная – 4 года

Возможности профилизации:
џ учитель физической культуры, 
специалист по  физической культуре 
по специальности «Физическая 
культура и спорт»;
џтренер по национальным видам 
спорта.

Перечень предметов, 
по которым проводятся 
вступительные испытания: 
џ русский язык (ЕГЭ);
џ биология (ЕГЭ);
џ обществознание (ЕГЭ);
џ экзамен по общей физической 
подготовке.

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА  
Институт физической культуры и спорта

Основные дисциплины: 

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Будущая карьера

Базы практики

Ключевые моменты

дидактика избранного вида спорта;
построение двигательной деятельности избранного вида спорта;
теоретические основы избранного вида спорта;
частная методика спортивной тренировки. 

Студенты изучают широкий спектр дисциплин, направленных на 
усовершенствование и развитие аналитических, коммуникативных 
навыков по формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые позволят вести профессиональную деятельность 
в следующих направлениях: педагогическая и тренерская деятельность 
во всех типах образовательных учреждений; управленческая деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта; научно-исследовательская 
деятельность в области физической культуры и спорта

бассейн «Долгун»;
спортивные залы (универсальный, тренажерный, гимнастики, 

аэробики, борьбы, бокса);
 учебные аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедий-

ным 
оборудованием);
 методический кабинет;
 электронная библиотека.

Среди наших выпускников:
Леонид Николаевич Спиридонов, бронзовый призер чемпионата 

мира, чемпион Азии, участник Олимпийских игр в Афинах (2004) и 
Пекине (2008);

Георгий Русланович Балакшин, бронзовый призер Олимпийских игр 
в Пекине (2008), первый заместитель министра спорта РС (Я);

Татьяна Юрьевна Жиркова, трехкратная чемпионка мира, двукрат-
ная чемпионка и рекордсменка Европы по сверхмарафону, замести-
тель директора по научной работе Школы высшего спортивного 
мастерства.

образовательные учреждения г. Якутска и РС (Я);
культурно-досуговые учреждения;
ДЮСШ;
спортивные клубы;
физкультурно-спортивные организации.

В рамках направления осуществляется подготовка выпускников к 
педагогической и тренерской деятельности во всех типах образователь-
ных учреждений, в организациях, на предприятиях различной формы 
собственности; к управленческой деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; к выполнению научно-исследовательской деятель-
ности в области физической культуры и спорта.
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Валерий Николаев:
– Спорту и физкультурному 
движению в республике 
уделяется много внимания со 
стороны власти, поэтому 
выпускники ИФКиС 
востребованы и  уверены в 
своем будущем. Можно пойти 
в школу работать учителем 
физкультуры, можно найти 
работу тренера.  

Лена Сивцева: 
– Я очень люблю танцевать и с детства 
хотела учить детей. Думаю, мне удалось 
совместить увлечение с мечтой – учусь на 
отделении аэробики в ИФКиС. Здорово, что 
СВФУ поддерживает студентов, у нас 
опытные преподаватели и удобный 
студгородок. Для нас, студентов-
физкультурников, созданы все условия: 
стадионы, бассейн, спортивные залы.  
Благодаря этому я успешно учусь и 
принимаю участие в спортивных 
мероприятиях. 

Валерия Дьячковская: 
– Поступив в СВФУ, я не 
прогадала, учеба здесь 
кардинально отличается от учебы 
в другом городе. У меня есть с 
чем сравнить, потому что я один 
год проучилась в Иркутске. 
Сейчас я занимаюсь плаванием, 
бегаю в «Юности» и занимаюсь 
стрельбой в университетском 
тире. Правду говорят, быть 
студентом замечательно, а 
учиться в нашем СВФУ − еще 
лучше. 

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ 
С ОДНОКУРСНИКАМИ

Я начал заниматься боксом еще в школе, 
со второго класса. С тех пор ринг и 
спортивный зал стали для меня главным 
местом в жизни. Но каким бы сильным 
природным талантом ты ни обладал, без 
работы с тренером и профессионального 
подхода к делу успехов в большом спорте 
не достигнешь. Годы студенчества 
в институте, может быть, не оставили таких 
ярких впечатлений, как жизнь в общежитии 
или обмен конспектами. Я всегда был 
в разъездах: на сборах, соревнованиях. 
Но именно здесь я получил знания, 
которые в последующем помогли мне 
понять суть тренерской работы. После того, 
как наш  университет получил статус 
федерального учреждения, я не вижу 
огромной разницы между учебой в СВФУ и 
в центровузах. Стандарты ведь устанавли-
ваются одинаковые, поэтому получать 
образование в родной республике, когда 
рядом твои близкие и друзья, для меня 
явилось лучшим вариантом. 

У меня были замечательные однокурсники, 
и дни, проведенные в университете,  − 
одни из самых лучших дней, несмотря на 
то, как я уже говорил, что очень много 
времени я проводил в разъездах и на 
сборах.

ПРЕИМУЩЕСТВО                                                          
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ

Мир спорта богат и разнообразен. 
Заниматься спортом становится престиж-
ным и модным. Президентом страны 
поставлены задачи повышения статуса 
физической культуры и спорта. А в ИФКиС 
есть все условия для молодых людей, 
стремящихся к высшим спортивным 
достижениям, и для тех, кто хочет воспиты-
вать будущих профессионалов большого 
спорта.  

Многие заслуженные мастера спорта, 
известные спортсмены РС (Я) закончили 
ИФКиС и начали свою карьеру. Думаю, это 
хороший пример для молодежи. 
И абитуриенты могут поступить сюда с 
такой конкретной целью. Все зависит от 
стремлений самого человека, если он 
целеустремленный, ответственный и 
жаждет знаний, то СВФУ всегда поддержит 
и поможет. Будет ошибкой думать, что 
выпускник Института физической культуры 
и спорта может работать только учителем 
или тренером. Думаю, мой случай – самый 
наглядный пример. Многие спортсмены 
успешно трудятся сейчас в сфере бизнеса и 
политики. В части спорта и физической 
культуры это определенно плюс, если 
человек, знающий большой спорт изнутри, 
стоит на руководящих должностях в этой 
сфере.

«Мир спорта богат и разнообразен. Заниматься спортом становится 
престижным и модным»

Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
  «

С
П

О
Р

ТИ
В

Н
А

Я
 Т

Р
Е

Н
И

Р
О

В
К

А
» 

БАЛАКШИН
Георгий Русланович, 
первый заместитель министра 
спорта РС (Я), заслуженный 
мастер спорта по боксу,
шестикратный чемпион России, 
трехкратный чемпион Европы,
серебряный призер 
чемпионата мира 2001 года, 
призер XXIX Олимпийских игр 
в Пекине (2008).  



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

8 (4112)32-05-12 
8 (4112) 36-36-94, 
36-40-58, 36-43-49

ifc-svfu@yandex.ru

Профиль подготовки:
џ адаптивное физическое воспитание

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Форма обучения: 
очная – 4 года

Возможности профилизации: 
џ учитель по адаптивной физической 
культуре;
џ специалист по лечебной физкультуре 
и массажу;
џ тренер-преподаватель 
по адаптивным видам спорта.

Перечень предметов, 
по которым проводятся 
вступительные испытания: 
џ русский язык (ЕГЭ);
џ биология (ЕГЭ);
џ обществознание (ЕГЭ);
џ экзамен по общей физической 
подготовке.
 

ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 
В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Институт физической культуры и спорта

Основные дисциплины 
 

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Будущая карьера

Базы практики

Ключевые моменты

теория и методика физической культуры;
 базовые виды двигательной деятельности;
 технологии физкультурно-спортивной деятельности;
 теория и организация адаптивной физической культуры;
 частные методики адаптивной физической культуры;
 анатомия человека;
 физиология человека.

В рамках направления осуществляется подготовка выпускников к 
педагогической и тренерской деятельности во всех типах образователь-
ных учреждений, в организациях, на предприятиях различной формы 
собственности; к управленческой деятельности в сфере физической 
культуры и спорта; к выполнению научно-исследовательской деятель-
ности в области физической культуры и спорта.

 бассейн «Долгун»;
спортивные залы (универсальный, тренажерный, гимнастики, 

аэробики, борьбы, бокса);
учебные аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедий-

ным оборудованием);
методический кабинет;
электронная библиотека.

Среди наших выпускников:
Владислав Вячеславович Ядреев, аспирант, ассистент кафедры физи-
ческого воспитания ИФКиС СВФУ. 

образовательные учреждения г. Якутска и РС (Я);
культурно-досуговые учреждения;
ДЮСШ;
спортивные клубы;
физкультурно-спортивные организации.

Студенты изучают широкий спектр дисциплин, направленных на 
усовершенствование и развитие аналитических, коммуникативных 
навыков по формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые позволят вести профессиональную деятельность 
в следующих направлениях: выполнение рекреационных и реабилита-
ционных задач средствами физической культуры и спорта в физкультур-
но-оздоровительных, спортивно-зрелищных, туристских, лечебных, 
реабилитационных и профилактических учреждениях, научно-
исследовательская деятельность в области физической культуры и 
спорта.
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Алена Власова: 
студентка 5 курса:
– Я хочу помогать людям, и эту 
специальность  выбрала 
целенаправленно. Ведь людям с 
проблемами здоровья, 
инвалидам нужна наша помощь. 
Специалистов у нас в Якутии не 
хватает, поэтому трудоустройство 
обеспечено. Если вы любите 
людей и хотите помогать, то 
выбирайте эту профессию!

Айсен Жерготов:
 – Я окончил спортивную школу-
интернат имени Д.П. Коркина  в Чурап-
че. Поэтому был подготовлен к  трени-
ровкам. Конечно, приходить в ИФКиС со 
спортивной 
базой большой плюс. Но главное − 
желание. Поступайте к нам, все условия 
для тренировок есть. Если вы хотите 
развить свое спортивное мастерство, 
повысить свои теоретические знания, 
основанные на последних достижениях 
науки, то поступайте в Институт физкуль-
туры и спорта СВФУ!

Гаврил Семенов: 
– Думаю, все, кто поступает на 
физкультурника,  стремятся развить 
свои способности, достичь высоких 
спортивных результатов. Студенчество 
для меня – новые знакомства, 
волейбол на площадке, игра на гитаре 
вечерами в общежитии. Университет 
создает все условия для студента: 
замечательные спортивные объекты, 
повышенная стипендия, прекрасно 
обустроенные общежития. 
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«У нас в республике очень большая поддержка спорта и 
физической культуры. Строится много спортивных объектов, залов, 
открываются новые структуры, поэтому найти работу в сфере 
спорта нетрудно и перспективно»

СПИРИДОНОВ
Леонид Николаевич, 
мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер 
чемпионата мира, чемпион Азии, 
участник Олимпийских игр 
в Афинах (2004) и 
Пекине (2008)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ

                   
ПРЕИМУЩЕСТВО 
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

После окончания средней школы перед 
многими моими одноклассниками стояла 
проблема выбора будущей профессии, 
соответственно учебного заведения, где 
они будут постигать азы. А у меня 
сомнений не было, я выбрал ИФКиС. Учебу 
приходилось совмещать с ежедневными 
тренировками, сборами и выступлениями 
на соревнованиях. Занятия в зале, 
конечно, для любого спортсмена в 
приоритете, но без теоретических знаний 
настоящим профессионалом своего дела 
не станешь.   В любом деле ценится талант, 
подкрепленный определенными теорети-
ческими навыками. ИФКиС – самое 
престижное образовательное учреждение в 
республике для спортсменов, об этом 
говорит и долголетняя история института 
длиной в 30 лет. 

У нас сохранились очень теплые отношения 
с однокурсниками. А иначе и быть не 
может. Это люди, с которыми ты все пять 
лет учебы вместе делил тяготы студенчес-
кой жизни: скромный быт общежития, 
зачеты, экзамены. Также вместе радова-
лись успехам друзей, их победам, 
поддерживали друг друга, именно там мы 
узнали, что такое взаимопомощь и 
взаимовыручка. До сих пор не забываем 
друг о друге.

На кафедре спортивной борьбы обучались 
несколько поколений именитых борцов 

нашей республики. 
ванные специалисты, мастера спорта 
Якутии, России, международного класса, 
среди них есть заслуженные мастера. 
Прокопий Петров, Осип Михайлов, Кирилл 
Павлов, Герман Контоев, Александр 
Брызгалов и многие другие, которые 
продолжают славное имя якутской вольной 
борьбы, учились в нашем институте. 
Думаю, что по уровню мастерства студенты 
кафедры спортивной борьбы могут 
составить конкуренцию на любых 
соревнованиях, вплоть до международных. 
В настоящее время на кафедре обучаются 
93 студента очной формы обучения. Из них 
2 заслуженных мастера спорта России, 2 
мастера спорта международного класса, 
12 мастеров спорта РФ, 8 мастеров спорта 
РС (Я).

Конечно, через многое пришлось пройти, 
чтобы достичь высоких результатов – это 
годы упорных тренировок, спады, 
подъемы, поражения, травмы и победы. 
И каждому спортсмену нужно понимать, 
что рано или поздно, в силу природных 
данных человека, спортивную карьеру 
придется завершить. Человеку с высшим 
физкультурным образованием легче 
реализовать себя уже в другом качестве, и 
при этом вы всегда будете в спорте. У нас в 
республике очень большая поддержка 
спорта и физической культуры. Строится 
много спортивных объектов, залов, 
открываются новые структуры, поэтому 
найти работу в сфере спорта нетрудно и 
перспективно.

Это высоквалифициро-

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Физико-технический институт

677016, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48, 
Корпус факультетов естественных наук 

8 (4112) 496831 (деканат)
8 (4112) 496857 (факс)
8 (4112) 496978 (кафедра)

kmpf404@mail.ru

Профиль подготовки:
физика

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Форма обучения: 
очная (дневная) - 5 лет 

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

Основные дисциплины

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Базы практики

Ключевые моменты

общая и теоретическая физика;
теория и методика преподавания  физики и  информатики;
педагогика;
психология;
практикум по методике и технике школьного физического экспери-

мента;
физический практикум;
астрофизика;
компьютерное моделирование;
компьютерные сети, интернет и мультимедиа-технологии»; 
проектирование и создание ЭОР;
робототехника;
обслуживание и администрирование учебных компьютерных  

сетей.

Выпускник овладевает как общей культурой (научное мировоззрение, 
логика и культура мышления и речи, принципы и методы работы с 
информацией, способность использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образовательной и профессио-
нальной деятельности, применять методы теоретического и экспери-
ментального исследования), так и профессиональными компетенция-
ми (готовность к преподаванию физики и информатики в различных 
типах учреждений среднего образования, применение в этой деятель-
ности инновационных технологий, способность к профессиональной 
рефлексии и карьерному росту). 

научные кружки;
лаборатории ФТИ.

общеобразовательные учреждения г. Якутска и Республики Саха 
(Якутия).

специфика профессии определяет практическую направленность 
подготовки;
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Марина Павлова: 
– Быть учителем это призвание. 
Я считаю, что это очень хорошая 
специальность. К тому же 
предметы у нас очень интересные, 
а преподаватели увлеченные и 
талантливые люди. В университете 
меня все устраивает, есть все, 
чтобы успешно учиться. У нас 
довольно большая библиотека, 
поэтому в литературе не ощущаем 
никаких недостатков.

Дьулустан Усов:
– Теоретическая физика − это 
престижная профессия, которая в 
будущем даст возможность стать 
ученым. Она поможет в 
дальнейшем карьерном росте. 
Главное − хорошо учиться и 
трудиться. 
У нас на кафедре есть лаборатории 
с новым оборудованием, так что 
учеба у нас интересная, наглядная. 
Я уверен, что после института 
смогу найти место работы.

Гаврил Неустроев: 
– Бесконечным потоком льются с 
экранов телевизоров и со 
страницы газет информационные 
сводки о «проблеме №1», которая  
встает перед человечеством. И 
проблема эта, конечно, 
энергетическая. Сегодня без 
инженеров-энергетиков не 
обходится ни одна отрасль 
производства, такие специалисты 
нужны как воздух.
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СЕМЕНОВ
Алексей Климентьевич, 
директор Национальной 
политехнической средней 
общеобразовательной 
школы №2 (с углубленным 
изучением отдельных предметов) 
г. Якутска

«Когда был в Америке, я заметил, что наши студенты ничем не 
хуже других. В некоторых отношениях даже лучше. У нас молодежь 
более целеустремленная»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: 
БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ 
С ОДНОКУРСНИКАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВО 
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

Уже в школе, когда ходил в кружок 
радиотехники, я увлекся физикой, в 
частности радиофизикой. Постепенно 
увлеченность росла, я понял, что хочу стать 
физиком. На момент поступления хотел все 
же стать радиофизиком, но пошел на 
педагогическое отделение. На первом и 
втором курсах еще было желание 
поменять отделение, но после педагогичес-
кой практики понял, что хочу дальше 
заниматься педагогикой. В этом я 
удостоверился еще раз в 1996 году, когда 
проходил практику в Намской улусной 
гимназии. Я точно решил, что мое 
призвание − быть учителем.

Мы и сейчас поддерживаем связь со 
своими однокурсниками. Не так часто, как 
хотелось бы, но все равно общаемся. 
Бывает, что с некоторыми встречаемся 
совершенно случайно где-нибудь по 
работе. Вспоминаем молодость, кто и где 
сейчас.

У меня не было проблемы с трудоустро-
йством. Вообще выпускникам из ФТИ 
достаточно легко в этом плане. Главное − 
вовремя определиться, чем ты хочешь 
заниматься по жизни. Готов ли к тому, что 
будешь работать по полученной специаль-
ности. Сейчас нет таких преград, чтобы 
поменять или дополнить полученную 
профессию, но на специальность необходи

мо идти осознанно. Физики, они всегда 
востребованы. Многие мои знакомые 
сейчас занимают хорошие должности как в 
коммерческих структурах, так и на 
госслужбе. Как минимум начальники 
отделов, управленцы, одним словом.

Я доволен тем, что учился именно в 
Якутске. Большим плюсом является то, что 
здесь ты находишь много друзей. У меня 
были друзья-медики, историки и другие 
ребята из разных факультетов. Студгородок 
же компактный, соответственно ты знаешь 
многих, и тебя многие знают. Я, когда был 
студентом, работал в студпрофкоме. Это 
мне помогло выработать лидерские 
качества. Вообще, быть активистом 
полезно. 

Уровень подготовки у наших студентов 
очень разный. Когда был в Америке, я 
заметил, что наши студенты ничем не хуже 
других. В некоторых отношениях даже 
лучше. У нас молодежь более целеустрем-
ленная. Возможно, это условия жизни так 
влияют. Если бы иностранцы жили в наших 
условиях, то, возможно, чувствовали бы 
себя более угнетенными. Наши суровые 
условия предполагают то, что человек 
начинает легко приспосабливаться к 
совершенно разным жизненным 
трудностям. Так что по уровню образова-
ния наши ничуть не слабее и не хуже. 
Просто никогда не надо переставать 
учиться. Главное − изучать иностранные 
языки, это всегда пригодится.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ



ФИЗИКА И ИНФОРМАТИКА  
Физико-технический институт

677016,  г. Якутск, 
ул. Кулаковского, 48, 
Корпус факультетов естественных наук 

8(4112)49-69-78

kmpf404@mail.ru

Профиль подготовки: 
физика и информатика

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Форма обучения: 
очная − 5 лет

Возможности профилизации: 
џпрограммист;
џучитель информатики в общеобразо-
вательных учреждениях;
џучитель физики в общеобразователь-
ных учреждениях.

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

Основные дисциплины

Результаты освоения программы

Инфраструктура

База практики

Ключевые моменты

основы математической обработки информации;
педагогика;
психология;
оптика;
физический практикум;
высшая математика;
компьютерная графика;
программирование.

Студенты изучают широкий спектр дисциплин, направленных на 
усовершенствование и развитие аналитических, коммуникативных 
навыков по формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые позволят вести профессиональную деятель-
ность в преподавательском и исследовательском направлениях.

научный кружок «Синергетический подход в реализации професси-
онального развития в саморазвитии учителя физики»;

кружок «Обучение учащихся научным методам познания в физи-
ческой лаборатории».

общеобразовательные школы г. Якутска и Республики Саха (Якутия).

внедрение новых активных форм и методов обучения как в 
рамках основного образовательного процесса, так и за его предела-
ми, в частности, внедрение инновационных методов обучения: кейс-
технологии, деловая игра, модульное обучение, проблемное обучение, 
проблемно-развивающее обучение и личностно-ориентированное 
обучение, а также использование синергетического подхода в процес-
се обучения;

активизация всех форм деятельности, направленных на углублен-
ное исследование отдельных проблем, связанных с образовательным 
и научным направлением кафедры, в том числе разработка и включе-
ние в учебный процесс новых спецкурсов по робототехнике и мехат-
ронике;

развитие сотрудничества с общеобразовательными учреждениями 
республики, физико-математическим форумом «Ленский край», а 
также с ведущей кафедрой по теории и методике обучения физике 
факультета физики и информационных технологий Московского 
педагогического государственного университета (г Москва);

продолжение комплексных междисциплинарных научных семина-
ров по темам «Альтернативные формы повышения квалификации 
учителя», «Опережающее обучение физике», «Методическое сопровож-
дение учителей физики по развитию и поддержке одаренности у детей 
и подростков».
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Семен Сивцев;
– Сейчас я получаю базовое 
образование. В этом плане учеба у 
нас довольно интересная. Время от 
времени ставим различные опыты 
в лабораториях. Университет дает 
возможность учиться, а то, как ты 
его используешь – уже твои 
заботы. Физика и информатика − 
интересная и увлекательная 
специальность.

Лена Яковлева:
− У нас на кафедре готовят 
будущих учителей физики, можно 
сказать, тех людей, которые в 
будущем будут направлять других. 
Наш университет развивается. 
Преподаватели у нас хорошие, 
многому учат. А практику мы 
проходим в школах.
 

Айталина Никифорова: 
– Нас обучают учить детей, это 
очень интересно. К тому же у нас 
не только физика, но и 
информатика, что делает процесс 
обучения увлекательным. И сам 
факт того, что мы дальше будем 
передавать знание детям, очень 
важно. 
У нас хорошие преподаватели, 
многому нас учат.

КРЫМСКИЙ
Гермоген Филиппович, 
академик Академии РАН
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«Несомненно, профессорско-преподавательский состав не менее 
важен, но и уровень подготовки самих студентов имеет 
большое значение»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВО 
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

Когда я оканчивал, это был физико-
математический факультет Якутского 
государственного университета. А поступал 
я не в университет, а в педагогический 
институт. В первый год учебы институт 
преобразовали в Якутский государствен-
ный университет, так я и оказался в числе 
первых студентов. В 1959 году наш курс 
был последний, мы учились всего четыре 
года по старой программе. Нас в группе 
было достаточно много, примерно человек 
двадцать пять, но поступало нас вдвое 
больше. У каждого была своя причина 
ухода. Кто-то переехал, кто-то бросил учебу, 
а кого-то отчислили по неуспеваемости.

Сейчас я поддерживаю связь с факульте-
том, там сейчас работают и мои однокур-
сники, и более молодое поколение. Иногда 
я работаю там в комиссиях. Преподавал 
много лет, знаю некоторых студентов. 
Уровень подготовленности студентов и 
школьников падает с каждым годом. 
Поэтому наши преподаватели прикладыва-
ют очень много сил, чтобы поднять уровень 
знаний первокурсников до приемлемого 
значения. Несомненно, профессорско-
преподавательский состав не менее 
важен, но и уровень подготовленности 
самих студентов имеет большое значение. 
С другой стороны, если сравнивать 
физиков с выпускниками других факульте-
тов нашего университета, то физики 
выгодно отличаются.

Мой учитель физики в школе, когда я 
оканчивал, рекомендовал мне поступить в 
ЯГПИ. Он считал, что здесь, в Якутске, 
дистанция между студентом и преподавате-
лем не столь велика, нет такого большого 
разрыва, который, может быть, есть в 

центральных вузах. Здесь люди ближе друг 
к другу, общение допускается. И я 
действительно это почувствовал. Когда я 
учился, у наших преподавателей был очень 
тесный контакт с нами.

Студенческая пора оставляет очень яркие 
воспоминания. Важно, что наши препода-
ватели были очень яркими людьми. 
Особенно помню Михаила Афанасьевича 
Алексеева. Он был физик, основатель 
школы спектроскопии в Якутске, у него 
есть свои последователи. Именно он 
привез сюда первый спектрограф из 
Томска. И на этом приборе не только 
сотрудники, но и студенты проводили очень 
много опытов. Это нам позволяло работать 
не только головой, но и руками. Это очень 
важно, потому что физик должен понимать, 
что он работает с физическими явлениями, 
которые существуют независимо от него.  

Сейчас у меня статус академика Россий-
ской академии наук, советника. Но 
изначально цель у меня была совсем 
другая. Я занимаюсь именно наукой. Как 
говорится, научные плоды получаются 
только тогда, когда ты занимаешься 
наукой. Поэтому цель, которую я преследо-
вал и преследую сейчас, − это какие-то 
научные результаты. А попутно получилось 
так, что я защитил кандидатскую диссерта-
цию, потом докторскую.
Выпускники-физики СВФУ работают не 
только по своей специальности, которую 
они получили в университете, многие − в 
государственных структурах, в разных 
фирмах и частные предприниматели. 
Жизненный успех у физиков довольно 
большой, по сравнению с другими 
выпускниками. Я считаю, что физика − это 
неплохая стезя,  и я стараюсь всячески 
этому содействовать.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ



677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58, 
Учебно-лабораторный корпус 

8 (4112) 360342

mpio_if_svfu@mail.ru

Профили подготовки:
џ история (4 года); 
џ история и обществознание (5 лет)

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Виды профессиональной 
деятельности выпускника: 
џпедагогическая; 
џкультурно-просветительская;
џнаучно-исследовательская.

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

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Исторический факультет

Основные дисциплины

Результаты освоения программы

Инфраструктура

Базы практики

По профилю «История»:
история России;
история Древнего мира;
история средних веков;
история нового и новейшего времени;
специальные исторические дисциплины;
теория и методика обучения истории.

По профилю «История и обществознание»:
история России;
история Древнего мира;
история средних веков;
история нового и новейшего времени;
культурология;
политология;
экономика;
правоведение;
этнология и социальная антропология.

Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессио-
нальную деятельность в качестве учителя истории и обществознания, 
преподавателя начальных и средних профессиональных учебных 
заведений, принимают участие в республиканских и федеральных 
конкурсах по научно-исследовательской работе.

студенческие научные кружки («Геродот», «Юный методист», «Полис», 
«Илин»). 

муниципальные образовательные учреждения № 2, 3, 31, 33  г. 
Якутска;

Национальный архив РС (Я), архив СВФУ;
ведомственные архивы.
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 Айсен Васильев:
– Преподаватели нашего факультета 
имеют высокий уровень квалифика-
ции, многие из них доктора и кандида-
ты 
наук. Усиленно работает ППОС факуль-
тета, активно помогает студентам в 
получении материальной и социальной 
помощи. За отличную учебу, активную 
научную деятельность а обществен-
ную и творческую деятельность студен-
ты 

Анастасия Иванова: 
– 
профессия, вне времени, моды и 
географии. Являясь одной из 
древнейших, она остается 
востребованной по сей день. Как и 
все на свете, она претерпевает 
изменения. Если раньше это понятие 
вызывало лишь одну ассоциацию: 
школа, то сегодня рамки профессии 
расширены. 

Учитель — это уникальная 
Луиза КОЛОДЕЗНИКОВА:
–  Я с первого курса участвую  в 
различных соревнованиях: по лыжам, 
легкой атлетике. 
Каждое лето студенты-сироты, 
обучающиеся на бесплатной основе, 
имеют возможность поехпть в Санкт-
Петербург, Сочи, а лучшие студенты во 
время рождественских каникул ездят 
отдыхать в Москву или Санкт-Петербург. 
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БРАВИН
Анатолий Дмитриевич, 
генеральный директор 
Национального агентства 
«Информационный центр 
при Президенте РС(Я)», 
кандидат философских наук 

«Надо изучать, а не проходить. Вот что я посоветовал бы
абитуриентам!»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВО                                                                  
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

В то время, когда я поступал, в 1979 году, 
для меня особой проблемы в выборе вуза 
не было. С самого начала я был 
ориентирован на ЯГУ, именно на историко-
филологический факультет. Почему?
Во-первых, влияние семьи. Специальность 
историка для нас, можно сказать, в семье 
потомственная, и отец, и старший брат 
были историками. Я решил последовать их 
примеру. Во-вторых, влияние учителя. 
Говорят, что учитель имеет очень большое 
значение в выборе профессии. Наш 
учитель Бардынырова Мария Никитична 
была уникальным специалистом для своего 
времени. Тогда она впервые ввела 
тестирование, это был конец 70-х гг. У нас 
класс был математическим, но она смогла 
привить любовь к истории. В-третьих, 
влияние родного края. Я родом из 
Таттинского улуса. Это историческая земля. 
Каждый квадратный метр проникнут 
историей нашей республики, 
выдающимися личностями, которые там 
жили. Урок истории часто сопровождался 
выездом в музеи, где мы воочию 
соприкасались с историей.

С однокурсниками, конечно, держу связь. 
Мы встречаемся каждые пять лет, на 
юбилеях университета. Сейчас нам по 50 
лет,  пришло время юбилеев. В обычной 
жизни  созваниваемся, поддерживаем 
отношения. Не забываем друг друга.

Преимущество обучения в ЯГУ, прежде 
всего, это региональный фактор, мы 
выезжаем преподавать в разные улусы. Из 
этого фактора вытекает второе 
преимущество – в период обучения в вузе 
мы общаемся не только друг с  другом в 
группе, и на курсе, но и с другими 
факультетами, институтами. И при этом 
проходим процесс социализации, т.е.  мы 
укрепляем связи, находимся, как 

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ

В широком смысле университетская семья 
– это все те, кто проникнут корпоративным 
духом и духом университетской свободы, 
свободы мышления, выбора. Университет-
ская семья – это отношения с однокурсни-
ками, преподавателями, наукой – с теми, с 
кем ты вместе взрослел, развивался. Это 
целый мир, моя роза ветров, которая 
сопровождает меня всю жизнь, потому что 
в моем становлении, как человека, 
личности, профессионала университет  
сделал многое. 

Если бы не ЯГУ, то я не работал бы там, где 
я сейчас работаю. Если бы не ЯГУ, то я был 
бы другим человеком, потому что обучение 
на моем факультете, в университете 
позволило сформироваться мне  именно 
таким, какой я есть: с моими научными и 
жизненными интересами. Если бы не ЯГУ, 
то я не смог бы заниматься своим хобби 
(пение). 
Если  говорить в узком смысле, то в 
университете я нашел свою семью. Мои 
родственники часто шутили: «Но ездил в 
свои экспедиции, какие клады ты там 
откопал, кроме своей жены?». Во время 
экспедиции я встретил свою жену, она тоже 
историк. 
Мои советы будут адресованы студентам 
гуманитарных специальностей. Самое 
главное – это  никогда не замыкаться в 
том, что ты изучаешь. Вы должны 
стремиться познать мир не только нашего 
университета, но и других вузов. Если ты 
уходишь с головой только в одну сферу, то 
ты теряешь чувство меры, соподчиненнос-
ти, междисциплинарных  связей. Все 
должно развиваться гармонично. 
Познавать чужой опыт, чтобы уметь 
оценить свой. Когда я был студентом, во 
время пар мы все время говорили, 
перелистывая страницы учебников: «Мы 
это проходили… Это тоже…Это тоже 
проходили». А преподаватель злился и 
говорил: «Надо изучать, а не проходить». Вот 
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