ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Институт математики и информатики

Основные дисциплины
web-дизайн;
интернет-программирование;
системная архитектура;
программирование;
менеджмент;
система государственного и муниципального управления;
системный анализ;
экономический анализ.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве информатика, экономиста,
менеджера, специалиста государственного и муниципального
управления., принимают участие в Международных конкурсах ITпланета; IT-open World International source, республиканских и федеральных конкурсах, победители Федеральной стипендиальной программы В.
Потанина по научно-исследовательской работе.
Инфраструктура
студенческие научные кружки;
творческие лаборатории;
мастерские;
компьютерные классы с доступом в Интернет;
здание КФЕН оборудовано точками доступа.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Сергей Петрович Луцкан (мэрия г. Якутска);
Андрей Юрьевич Нечаев (ОАО «Сбербанк»);
Алена Васильевна Шестопалова («СахаИнтернет»).

Профили подготовки:
 прикладная информатика
в экономике;
 прикладная информатика
в менеджменте;
 прикладная информатика
в государственном и муниципальном
управлении.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года

Возможности профилизации:
 экономист;
 программист;
 системный администратор;
 менеджер;
 специалист в органах

государственной и муниципальной
власти.

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

Базы практики
министерства РС (Я);
Сбербанк РФ;
ОАО «Алмазы Анабара»;
ОАО «АЛРОСА»;
компания «СахаИнтернет».
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование и практическая
направленность подготовки.

677016, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48.
Корпус факультетов естественных
наук
8(4112)496834 (деканат ИМИ),
факс: 8(4112)496833

imisvfu@ysu.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»

«Прикладная информатика в экономике. Некоторые не понимают,
что это такое и с чем ее едят. На самом деле много чем можно
заняться, получив эту специальность»

ШЕСТОПАЛОВА
Александра Васильевна,
руководитель отдела рекламы
компании «СахаИнтернет – НТ»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я начала работать в компании, еще не
закончив университет. Здесь проходила
практику после третьего курса в 2006 году,
познакомилась с коллективом. В то время
это была небольшая компания, в которой
работали двадцать человек. На пятом курсе
необходимо было заключить договор о
трудоустройстве. К сожалению,
с «СахаИнтернет» подписать контракт сразу
не получилось, и я заключила его с другой
организацией. Немного погодя в родной
компании освободилась должность
рекламного менеджера, куда меня и
пригласил начальник Владимир Иванов,
предварительно организовав собеседование. На тот момент я еще была студенткой
пятого курса.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
С друзьями-однокурсниками мы встречаемся по сей день. Недавно родила подруга,
мы ездили ее проведать и поздравить с
пополнением в семье. С кем-то приходится
встречаться и по работе. Со своим
одноклассником мы познакомились в
1993 году, провели 10 лет в школе, а затем
учились в университете в одной группе:
15 лет вместе. С такими людьми
невозможно потерять связь.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Училась в математическом классе,
с детства любила все, связанное с
математикой: задачи, уравнения... Эти
качества мне привил мой школьный
учитель. С таким интеллектуальным
багажом я поступила в Институт математики и информатики, который окончила с
красным дипломом.
С третьего курса писала работы о рекламе
в интернете, соответственно, дипломная на

Анастасия Черевик:
– В наш век стыдно не знать
информационные технологии, поэтому
у нас возникла здоровая конкуренция,
что очень полезно. Принимаю активное
участие в жизни института. Помню, как
проходил кастинг на членство в
студпрофком. Дали задание удивить
жюри, и тогда я прочитала
стихотворение на якутском языке.
Конечно же, все удивились! Желаю
абитуриентам не бояться трудностей!

пятом курсе также была на эту тему.
Повезло, что мой научный руководитель
Татьяна Николаевна Полубелова предложила взять тему курсовой «Реклама в
интернете», пожалуй, тем самым предрешив мою дальнейшую судьбу. Пиксели,
баннеры – первыми шагами в интернетрекламе я обязана ей.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
В 2008 году каталась на лыжах и сломала
себе ключицу. Как раз в это время шло
распределение, а я была в больнице и не
смогла прийти. На повторное распределение пришла в гипсе вокруг тела, вся рука
была замотана бинтом – ужасное зрелище.
Со студентами тогда заключали трехсторонний договор: студент, работодатель, вуз. За
столом сидело очень много важных людей:
ректор, директор, вся администрация
университета. Несмотря на странные
взгляды в мою сторону, мне все же удалось
успешно заключить договор.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Прикладная информатика в экономике.
Некоторые не понимают, что это такое и с
чем ее едят. На самом деле много чем
можно заняться, получив эту специальность. Люди работают в банках, в
Информационном центре при Президенте
Якутии, в Министерстве финансов,
в экономическом, финансовом отделах,
отделе планирования – нет узкой направленности, благодаря чему работу нашему
выпускнику найти не трудно.
Совет абитуриентам: развивайтесь
по-настоящему, учитесь не для диплома, не
для галочки, не для родителей с преподавателями, это все пригодится вам самим в
будущем. Все мы хотим жить лучше, но
если нет стремления развиваться дальше,
человек стоит на одном месте.

Александр Иванов:
– Меня сразу заинтересовал этот
институт, привлекла перспективность
синтеза информатики:
информационных технологий,
экономики – как престижного и
прибыльного дела.
Я рекомендую абитуриентам выбрать
именно данную специальность в ИМИ
СВФУ. Ведь вам будет доступна
прекрасная материальная база, и
преподаватели на высшем уровне –
все сплошь доктора и кандидаты наук.

Татьяна Яковлева::
– Еще в школе мне нравилась
информатика. XXI век – век
информационных технологий и
гаджетов. А экономика казалась
престижной и прибыльной. И я
решила совместить оба
направления. Насчет рынка труда я
спокойна – диапазон
возможностей у нас в два раза
шире за счет информатики с
экономикой.

ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Институт математики и информатики

Основные дисциплины
программирование на языке высокого уровня;
основы теории управления;
организация ЭВМ и систем;
операционные системы;
базы данных;
сети ЭВМ и телекоммуникации;
методы и средства защиты компьютерной информации;
технология разработки программного обеспечения;
структуры и алгоритмы обработки данных;
теория языков программирования и методы трансляции;
объектно-ориентированное программирование;
сетевое администрирование;
параллельное программирование;
Web-программирование.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную
деятельность в качестве бакалавров информатики и вычислительной техники.
Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности.
Проектно-конструкторская деятельность:
сбор и анализ исходных данных для проектирования;
проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств,
деталей, программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с
использованием средств автоматизации проектирования;
разработка и оформление проектной и рабочей технической документации;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
проведение предварительного технико-экономического обоснования
проектных расчетов.

Профили подготовки:
Технология разработки
программного обеспечения

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года

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

Возможности профилизации:
программисты;
системные аналитики;
математики-исследователи;
руководители проектов.

Проектно-технологическая деятельность:
применение современных инструментальных средств при разработке
программного обеспечения;
применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в системах
клиент/сервер и распределенных вычислений;
использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества
программной продукции;
участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции;
освоение и применение современных программно-методических комплексов
исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного проектирования и исследований;
проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;
проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых
исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций.
Инфраструктура
студенческие научные кружки;
творческие лаборатории;
кружки по программированию, веб-дизайну, разработке компьютерных игр.
Базы практики
организации и предприятия Якутии.
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование и практическая направленность подготовки. Возможность продолжить образование в магистратуре по
программе «Автоматизация научных исследований».

677016, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48,
Корпус факультетов естественных наук
8(4112)496834 (деканат),
8(4112) 44-26-04, 49-69-45
8(4112)496833

imisvfu@ysu.ru,

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

«Для того чтобы заниматься аналитикой, нужно иметь системное
мышление, владеть логикой, это, я считаю, обязательное условие»

АНТОНЕН
Андрей Иванович,
начальник аналитического
управления аппарата
Государственного собрания
(Ил Тумэн) РС (Я)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Почему в свое время я решил пойти
учиться в Якутский госуниверситет на
факультет математики? Со школы мне
нравился этот предмет. Это уже потом я
стал понимать, что математика – это
фундаментальная наука, методы которой
активно применяются во многих естественных дисциплинах. Навыки математического мышления нужны всем и каждому, сама
жизнь заставляет нас заниматься
расчетами, прогнозированием, анализом.
Например, когда мы говорим о развитии
экономики нашей республики, мы все
больше связываем такое развитие с
инновациями, новыми технологиями в
промышленности, нанотехнологиями,
телекоммуникационными и информационными технологиями. И все это неразрывно
связано с применением математического
аппарата.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
В чем я вижу плюсы получения высшего
образования в СВФУ? Во-первых, все
выпускники нашего университета – это уже
успешные люди, которые работают в
самых разных областях нашей жизни.
Во-вторых, я всегда говорил и не перестаю
говорить, что уровень подготовки в
университете с каждым годом становится
все выше и качественнее. В Институте
математики и информатики вы получите
фундаментальное образование, которое
поможет вам в жизни анализировать,
сравнивать, давать адекватную самооценку, быть ответственным, самостоятельным,
проявлять инициативу, замечать проблемы
и искать пути их решения на основе
здравых рассуждений.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Наша студенческая жизнь была наполнена
интересными моментами, мы увлекались
спортом, ходили в библиотеки и готовились

Артем ПРОТАСОВ:
– С ранних классов школы начал активно
интересоваться компьютерами, и сегодня
это приносит плоды: я учусь в одном из
лучших университетов страны, являюсь
стипендиатом корпорации «АЛРОСА».
После окончания учебы планирую
работать в этой компании. Абитуриентам
хочу посоветовать не слушать никого,
кроме себя: чувствуйте, куда вы сами
хотите, ведь на какой факультет поступать
и какую специальность выбрать – дело
только ваше.

к занятиям, вместе ходили в кино, походы и
отмечали праздники. И радость, прежде
всего, была от общения со своими сверстниками.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Самый интересный случай из студенческой
жизни… Наверное, это когда я опоздал на
защиту собственного диплома.
Я подрабатывал на теплоходе. В день защиты
наш теплоход должен был причалить в
речном порту Якутска в 7 часов утра. Но он
опоздал. Я, разумеется, тоже. К моему
удивлению, вместо меня защитился мой
однокурсник, который в этот день не должен
был защищаться. Все закончилось благополучно, экзаменационная комиссия
великодушно меня простила, допустив меня
до защиты заветного диплома. Я выложился
на все сто и получил желанную «пятерку» и,
абсолютно счастливый, вновь отправился в
следующий рейс.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Окончив университет, я остался работать на
своем родном факультете и преподавал
почти 10 лет. Это были годы, когда приходил
опыт. Теперь я на государственной службе.
Сегодня я занимаюсь информационноаналитическим сопровождением деятельности законодательного (представительного)
органа государственной власти – парламента
Якутии. Для того чтобы заниматься аналитикой, нужно иметь системное мышление,
владеть логикой, это, я считаю, обязательное
условие. И в этом мне помогают знания,
полученные в университете.
Будущим студентам университета, которые
решили связать свою жизнь с математикой,
я желаю больших успехов в учебе. Пусть
годы, которые вы проживете вместе с
университетом, принесут вам плоды больших
свершений. Желаю вам успешно справляться со всеми задачами, которые перед вами
будет ставить жизнь. Счастья вам и удачи!

Владислав ДАУВАЛЬТЕР:
– По рейтингу ИМИ выше, чем
многие остальные. Неудивительно,
ведь хороший программиствыпускник получает от 80 тысяч
рублей в месяц. Многие
IT-специалисты начинали работать
самоучкой, но каким бы
талантливым ни был человек, без
образовательной базы ему не
обойтись, да и на одном фрилансе,
увы, далеко не уедешь.

Александра СЕМЕНОВА:
– Я поступила в Северо-Восточный
федеральный университет, чтобы
быть ближе к родителям и
поддерживать их. А информатикой
я увлекалась со школы. Отделение,
где я сейчас учусь, как раз
обещало углубленное изучение
информатики и математики. Также
меня привлекла тема
робототехники. Я увлекаюсь
роботами и программированием.

ИНФОРМАТИКА
Институт математики и информатики
Основные дисциплины
теоретические основы информатики;
программирование;
программное обеспечение ЭВМ;
информационные технологии;
проектирование баз данных;
компьютерная графика;
технологии мультимедиа;
компьютерное моделирование;
информационные системы;
операционные системы, сети и интернет-технологии;
архитектура компьютера;
основы искусственного интеллекта;
методы и средства защиты информации;
информационные и коммуникационные технологии
в образовании;
дистанционные образовательные технологии;
теория и методика обучения информатике;
современные образовательные технологии;
образовательная робототехника.

Профили подготовки:
 информатика в экономике;
 информатика в государственном и

муниципальном управлении;
 информатика в менеджменте.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр.

Форма обучения:
очная - 4 года.

Возможности профилизации:

Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве учителя средних общеобразовательных школ, специалистов и менеджеров в области информационных
технологий, системных администраторов, программистов. Принимают участие в республиканских и федеральных конкурсах по научноисследовательской работе.

 учитель в общеобразовательных

Инфраструктура
малая компьютерная академия;
студенческие научные кружки.

Перечень предметов,
по которым проводятся
вступительные испытания:

Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Степанида Ивановна Михайлова-Яковлева , учитель математики и
информатики МОБУ СОШ №33 г. Якутска;
Федора Гаврильевна Аммосова , учитель математики и информатики Курбусахской СОШ, обладатель знака «Лучший молодой учитель
Усть-Алданского улуса-2011».

школах;
 специалист по информационным
технологиям в школах, средних,
высших учебных заведениях;
 специалист по информационным
технологиям в предприятиях и
организациях.

 русский язык (ЕГЭ);
 информатика и ИКТ (ЕГЭ);
 обществознание (ЕГЭ).

Базы практики
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
городского округа «Город Якутск»;
общеобразовательные учреждения Республики Саха (Якутия).
Ключевые моменты
Студенты имеют возможность:
получить разностороннюю практически направленную подготовку
в области современных информационных технологий;
заниматься интересной и полезной практической деятельностью в
области образовательной робототехники и информационных технологий;
принимать участие в региональных, российских и международных
образовательных мероприятиях в области ИТ и робототехники в
улусах республики и городах Дальнего Востока;
проходить стажировку в российских и зарубежных университетах и
организациях.

677016, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48,
Корпус факультетов естественных наук
8(4112)496834 (деканат ИМИ)

imisvfu@ysu.ru,
imi_tmoi@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОРМАТИКА»

«После получения диплома я пошла работать в школу, поработав
немного, поняла, что втянулась. Теперь уже не могу даже помыслить
о смене профессии»

РОГОЖИНА
Александра Семеновна,
учитель информатики
и заместитель директора
по информатизации
средней школы №29 г. Якутска

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я единственный ребенок в семье, и
родители не хотели отпускать меня далеко.
А так как меня еще со школы привлекали
компьютеры, я решила выбрать специальность учителя информатики. Поэтому ИМИ
стал логическим выбором. Если честно,
меня больше привлекали сами компьютеры и техническая часть обучения, а не
педагогика и профессия учителя. После
получения диплома я пошла работать в
школу, поработав немного, поняла, что
втянулась. Теперь уже не могу даже
помыслить о смене профессии.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Мы все до сих пор общаемся, может быть,
потому что все занимаемся одним делом.
Вообще в ИМИ дают очень солидную
теоретическую базу, преподаватели
отличные, и многие мои однокурсники хоть
и не работают учителями информатики, но
состоялись как личности и специалисты в
области программного обеспечения и
компьютерных сетей. То есть не одной
информатикой можно ограничиться.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Нехватка учителей информатики в школах
республики есть и достаточно большая, так
как в школах с внедрением информационных технологий начался определенный
процесс обновления. Создание единого
школьного информационного пространства
– электронные дневники, связь учителей с
родителями и школьниками в единой сети
– требует высокой квалификации.
Интерактивной доской никого не удивишь,
электронной книгой тоже.

Айсен Алексеев:
– Хоть наш институт называется
математики и информатики,
каждый студент в душе выбирает,
что ему ближе. Для меня это
предмет «информатика», хотя без
математики здесь тоже не
обойтись. Люблю собирать
компьютеры с 10 лет: больше
нравится обращаться с «железной»
частью компьютера, чем с
программной.

Василий Васильев:
– Я патриот, поэтому хочу учиться на
малой родине, в Якутии. Интересуюсь
информационными технологиями,
компьютерами, программированием и
робототехникой. Еще в школе я
посещал летнюю школу по
робототехнике.
Я выбрал профиль «учитель информатики», потому что мне хочется работать в
школе, учить детей, передавать им свои
знания.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Курьезный случай произошел во время
зачета по философии. Тогда у нас сотовых
телефонов не было, были пейджеры. И вот
мне на пейджер приходит сообщение: моя
близкая подруга-одногруппница не может
прийти на зачет, ее заперли дома родители.
Я отпросилась, позвонила из автомата ей на
домашний телефон. Она чуть ли не плача
говорит, что родители уехали на выходные на
дачу и забыли о ней. Жила она на третьем
этаже, то есть выпрыгнуть в окно она не
может. Зачет в самом разгаре, что делать?
Вернулась я в аудиторию и все рассказала
преподавателю. А у него был сотовый
телефон, что было круто в те годы, и он прямо
на зачете ей позвонил. Расспросил по теме
одного билета и успокоил: «Не плачьте, сейчас
ваша подруга заполнит бланк по билету, и я
вам поставлю зачет». Я быстро написала
ответ, который дала подруга по телефону,
потом сбегала к ней домой, и она с балкона
сбросила зачетную книжку. Бегом вернулась
к преподавателю. Зачет подруга получила!
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Все выпускники и коллектив нашего
факультета и есть большая семья. Мы
уверены в том, что, когда понадобится,
каждый из нас не откажет в помощи, не
отвернется в трудную минуту, не останется
равнодушным в радости или горе. Не зря
говорят: сила – в единстве.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Спрос на учителей информатики в данное
время достаточно большой, так как в школах
с внедрением информационных технологий
идет процесс обновления и прогресса.

Дмитрий Федоров:
– В школе мне точные науки давались
легче, чем гуманитарные, возможно, изза того, что родители и многие
родственники – математики.
Студенчество дало мне много нового:
друзей, интересные увлечения и, конечно
же, качественное образование. На
первых курсах активно занимался
профсоюзной работой, а сейчас учебу
совмещаю с работой.

МАТЕМАТИКА
Институт математики и информатики
Основные дисциплины
образовательное право, экономика образования, основы политологии, социологии, педагогика, психология;
элементарная математика, история математики, практикум по
решению математических задач;
методика обучения математике, методология научного исследования;
научно-исследовательская работа по методике обучения математике;
страницы истории математического образования, анализ учебных
программ и учебников по математике, современные технологии
обучения в математическом образовании, научно-методические
основы элективных курсов по математике;
управление образовательными системами.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести педагогическую деятельность в качестве учителя математики или руководителя общеобразовательных учреждений РС (Я). Студенты педагогического отделения показывают хорошие результаты на научнопрактических конференциях институтского, университетского,
республиканского и всероссийского уровней, являются победителями
Всероссийского открытого конкурса студентов в области методики
преподавания математики.
Инфраструктура
компьютерный центр;
педагогический кружок «Луч».
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Мария Германовна Давлетова, учительница математики СОШ
№14 г. Якутска;
Любовь Афанасьевна Эверстова, учительница математики СОШ
№ 14 г. Якутска;
Юрий Егорович Шишигин, директор СОШ №1 с. Амга Амгинского
улуса;
Сергей Федорович Шарин, преподаватель Нижне-Бестяхского
железнодорожного колледжа;
Таисия Дмитриевна Шамаева, преподаватель профессионального
училища №32 г. Якутска, заместитель директора по УПР;
Наталья Ивановна Ченянова, научный сотрудник НИИ национальных школ РС (Я);
Виктор Васильевич Лопатин, заместитель директора по информатизации Чурапчинской спортивной школы;
Юлия Ивановна Горохова, заместитель директора по воспитательной работе СОШ с. Казачье Усть-Янского улуса;
Юрий Михайлович Слепцов, учитель математики Тумульской СОШ
Мегино-Кангаласского улуса, лауреат конкурса «Молодой педагог
2013 г. » Мегино-Кангаласского улуса, лучший молодой педагог
предметов технического цикла среди заречных улусов 2013 г.,
победитель улусных педагогических Игнатьевских чтений.

Профили подготовки:
 дифференциальные уравнения,

динамические системы и
оптимальное управление;
 общий профиль.


Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года

Возможности
профилизации:
 программист;
 учитель математики;
 системный администратор.

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

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

Базы практики
средние школы РС (Я) и г. Якутска.
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование, обеспечивающее широкий кругозор и обширную эрудицию;
творческая специфика профессии педагога определяет практическую направленность подготовки;
председателями ГЭК и ГАК приглашаются известные ученыеметодисты ведущих вузов России.

8 (4112)496834 (деканат)
8 (4112)465235 (довузовская
подготовка)
8 (4112)453221 (комиссия по приему
документов)
8 (4112)496833

imisvfu@ysu.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «МАТЕМАТИКА»

«А самое главное, учитель математики – востребованный специалист.
Сама я ни разу не пожалела, что стала учителем математики»

ГОТОВЦЕВА
Розалия Романовна,
учитель математики
национальной политехнической
средней общеобразовательной
школы №2 г. Якутска

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я поступила в ЯГУ сразу после школы
в 1968 году. Как раз тогда ввели в строй
здание Главного учебного корпуса, и это
было впечатляюще. Я хорошо запомнила,
как впервые вошла в фойе и поднялась по
широкой красивой лестнице на второй
этаж.
Нашим первым преподавателем был декан
физико-математического факультета
Василий Васильевич Алексеев – один из
основателей и старейших преподавателей
ЯГУ. Кстати, он же является первым
выпускником школы №2, с которой я
связала свою жизнь, – ему выдан аттестат
с номером 1. Среди моих преподавателей
был профессор Василий Иванович
Васильев, ныне первый проректор по
стратегическому направлению и научноинновационной работе СВФУ.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Мы жили в общежитии №13. Жизнь в общаге
всегда была яркой, наполненной
незабываемыми моментами.
Однажды под Новый год мы накрыли богатый
стол, полный деликатесов. Девчонки ушли в
другую комнату прихорашиваться – и тут
раздается страшный шум. Мы прибежали
обратно и увидели Сему Федосеева, он был из
параллельной группы, физик. Оказалось, что
на него упала оконная рама! И он не проронил
ни слова: Семен всегда отличался немногословностью. Естественно, окно разбилось
вдребезги, а стол был испорчен. Хорошо, что
Сема не порезался и не пострадал. Мы
посмеялись над нашим великим стоиком
Семой, поразились его удачливости и
продолжили праздновать. Вот такая веселая
история из жизни студентов.

ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
Мои однокурсницы стали для меня
лучшими подругами. Мы до сих пор, спустя
годы, поддерживаем связь друг с другом,
со многими дружим семьями. Хочу
заметить, что наша дружба, наша
студенческая сплоченность здорово
помогала нам в жизни и в работе.

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
В свое время мне предлагали управляющую
должность в школе. Но я поняла, что мое место
у доски – я, в первую очередь, учитель. Став
завучем или директором,
я буду потеряна как специалист, чего не могу
себе позволить.
А самое главное, учитель математики –
востребованный специалист. Сама я ни разу
не пожалела, что стала учителем
математики.

Ильяс НИКОЛАЕВ:
– Я перевелся из Российского
государственного университета
нефти и газа. В республиканском
лицее занимал места на школьных
олимпиадах по математике. Наша
группа – экспериментальная, мы
углубленно занимаемся высшей
математикой, у нас прекрасные
преподаватели. Нас даже отметили
особо – сама ректор Евгения
Михайлова подарила всем в группе
по нетбуку. К тому же мы все
получаем повышенную стипендию.

Александра ОСИПОВА:
– В детстве обнаружила в себе
склонность к точным наукам, в
школе училась в физикоматематическом классе. Кроме
математики, интересуюсь
английским языком. Неправда, что
студентам вечно не хватает
времени: если правильно
распределить дела, все можно
успеть сделать. Помимо учебы, я
хожу на курсы подготовки к
международному экзамену IELTS и
в фитнес-клуб.

Сахая ЛАВРОВА:
– Еще со школы я хотела стать
учителем математики. У меня был
интерес к самому предмету, к тому
же я люблю детей и желаю дать им
хорошее образование.
В данный момент я командир
педагогического отряда «Луч».
Занимаемся профориентацией,
подготовкой к ЕГЭ.

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
Институт математики и информатики

Основные дисциплины
языки и методы программирования;
практикум по языкам и методам программирования;
базы данных;
алгоритмы и алгоритмические языки;
офисные технологии;
операционные системы;
численные методы;
математический анализ;
алгебра и геометрия;
уравнения математической физики.

Профили подготовки:
 системный анализ, исследование

операций и управление;
 математическое моделирование
и вычислительная математика.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года

Возможности профилизации:
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести
профессиональную деятельность в качестве программистов,
системных программистов, системных аналитиков, математиковисследователей, специалистов по моделированию, специалистов
по IT и сетевым технологиям.
Инфраструктура
классы и лаборатории, расположенные в здании КФЕН;
спортивные залы университета, бассейн «Долгун»;
суперкомпьютерный центр университета;
Будущая карьера
Выпускник бакалавриата может получить магистерское образование
по направлению «Прикладная математика и информатика», есть
аспирантура и докторантура по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

 программисты;
 системные программисты;
 системные аналитики;
 математики-исследователи;
 специалисты по моделированию;
 специалисты по IT и сетевым

технологиям;
 руководители проектов.

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

Базы практики
Студенты проходят следующие виды практик:
учебно-вычислительные практики на 2, 3 курсах в лабораторных
классах ИМИ;
производственная практика на 4 курсе на предприятиях различных форм собственности РС (Я), в том числе в ОАО «АЛРОСА»,
Пенсионном фонде РС (Я) и т.д.
Ключевые моменты
Выпускник бакалавриата может получить магистерское образование
по направлению «Прикладная математика и информатика», планируется заключение договора о совместном обучении в университете
г. Линьи, КНР.
677016, г. Якутск,
ул. Кулаковского, д. 48,
Корпус факультетов естественных наук

8 (4112) 496834 (деканат)
8 (4112) 496833

imisvfu@ysu.ru,
kafedra_pm2008@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»

«Раньше был просто программист, а сейчас появились
веб-дизайнеры, модераторы, системные аналитики, специалисты
в сфере информационной безопасности и т.д.»

ШИРОКИХ
Федор Федорович,
главный специалист
ОАО «АЛРОСА»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Я закончил республиканскую физикоматематическую школу при ЯГУ в 1991
году. Прекрасные педагоги и сама
атмосфера физматшколы привили любовь
к точным наукам. В то время набирали
популярность такие понятия, как компьютеризация, информатизация. Появились
первые компьютеры – небольшие ЭВМ.
Это было модно, особенно среди молодежи
(немаловажным фактором популярности
были компьютерные игры). И я этим
серьезно увлекся. На отделении прикладной математики были все возможности для
освоения компьютерного дела. Во время
учебы мы проходили практику на
предприятиях различных отраслей
производства, образования, управления,
поскольку специалистов-компьютерщиков
в девяностые годы в республике не
хватало.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
Естественно, мы поддерживаем дружеские
отношения, постоянно находимся
в контакте. Мы выручаем друг друга как в
профессиональных, так и в житейских
делах.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Следует отметить в качестве преимущества
СВФУ в сравнении с вузами в других
городах тот факт, что студенты отделения
прикладной математики и информатики
проходят практику по специальности
на различных предприятиях города
Якутска. Потенциальные работодатели
могут отметить желание и работоспособность будущего специалиста и впоследствии, после получения диплома, взять его
на работу.

Айсена Евсеева:
– Недаром говорят: «Математика –
царица всех наук». Именно она лежит в
основе многих вещей. Специалистывыпускники нашего института могут
быть полезны любой организации,
занимая должности от бухгалтера до
системного администратора.
Университет заботится о своих
студентах, предоставляя хорошее
качество обучения и богатую
инфраструктуру.

Нестер Протопопов:
– Математика – моя стихия.
Я с детства хотел стать учителем.
Наша специальность уникальна
тем, что мы учимся передавать
знания детям. Помимо учебы,
вместо физкультуры я занимаюсь в
секции шашек, также самостоятельно изучаю корейский батук и
японский. Они учат стратегическому мышлению.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Особенно запомнилась «Битва программ»,
такое интеллектуальное состязание, которое
мы, студенты отделения прикладной
математики, проводили между собой. Нужно
было разработать программу, которая смогла
бы выиграть всем известную игру «Морской
бой» у вражеской программы. Каждый
студент писал свою программу на любом
выбранном им языке программирования.
Участвовали студенты вторых и третьих
курсов. Кто тогда выиграл, я не помню, но
было весело. Нам был интересен сам
процесс создания программ и состязания.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Сейчас развитие информационных
технологий принимает лавинообразный
характер. Спрос на грамотных специалистов,
востребованность в инженерах в информационной сфере велик. И вуз, где можно
получить качественное образование в
данной сфере, – это, конечно, ИМИ СВФУ.
Во-первых, это профессиональный преподавательский состав, во-вторых, отличная
материальная база и хорошо оборудованные
аудитории, прекрасные условия в
общежитиях.
С развитием науки и технического прогресса
появилась масса совершенно новых
профессий, которые невозможно было даже
представить 20 лет назад. Раньше был просто
программист, а сейчас появились вебдизайнеры, модераторы, системные
аналитики, специалисты
в сфере информационной безопасности и т.д.
Рынок труда специалистов IT огромен. Можно
сказать, что опасности перенасыщения его в
ближайшие годы просто нет. Специалисты,
владеющие актуальными технологиями,
всегда будут востребованы и будут иметь
конкурентные преимущества.

Ольга Петрова:
– В СВФУ уровень обучения очень
высокий. У нас самый веселый,
активный, яркий студпрофком, моя
кафедра – самая востребованная,
также у нас функционирует Клуб
студентов «Интеллект». На третьем
курсе мы выбираем специализацию:
государственное и муниципальное
управление, менеджмент и прикладная
информатика в экономике. Я выбрала
третье, чтобы в будущем без проблем
открыть свой бизнес.

РАДИОФИЗИКА
Физико-технический институт

Основные дисциплины
оптика;
теория вероятности и математическая статистика;
векторный и тензорный анализ;
теория функций комплексного переменного;
радиоэлектроника;
методы математической физики;
основы схемотехники;
математическое моделирование радиоэлектронных систем;
радиофизика на английском языке/перевод технической
литературы.
Результаты освоения программы
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 исследовании физики
полупроводников, нанотехнологий, физики высокоширотной
ионосферы, информатизации Олонхо и т.д.
Инфраструктура
лаборатория «Графеновые нанотехнологии»;
лаборатория «Трехмерное моделирование и виртуальная
реальность».
Базы практики
Институт космофизических исследований и аэрономии;
Институт физико-технических проблем Севера имени
В.П. Ларионова СО РАН;
РБ№ 2 – Национальный центр медицины;
ОАО «Ростелеком»;
Национальная вещательная компания «Саха»;
лаборатория «Графеновые нанотехнологии» (ФТИ СВФУ);
лаборатория «Трехмерное моделирование и виртуальная
реальность» (ФТИ СВФУ).
Ключевые моменты
Основные направления научно-исследовательской деятельностии подготовки специалистов на кафедре радиофизики и
электроники:
«Графеновые нанотехнологии» – исследование в области
изучения свойств нового материала графена, разработка
технологий создания графена, мультиграфена и графеновой
бумаги различными методами для широкого спектра применения;
«Трехмерное моделирование и виртуальная реальность» –
научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий;
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
деятельность в области метрологии;
деятельность, связанная с производством, прокатом и
показом фильмов.

Профили подготовки:
· электроника;
· микро- и наноэлектроника.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная − 4 года

Возможности профилизации:
· инженер-электрик;
· радиофизик;
· специалист энергетических служб
предприятия;
· электромонтажник, монтажник
связи.

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

677016, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 48,
Корпус факультетов естественных
наук
8(4112) 49-68-38
nefim@yandex.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «РАДИОФИЗИКА»

«Особенность нашей работы заключается в том, что сотрудник
всегда работает с новым материалом. Постоянно узнаешь что-то
новое и передаешь свои знания другим. Ты становишься своего
рода первопроходцем»

НИКОЛАЕВ
Данил Валерьевич,
старший научный сотрудник
Арктического инновационного
центра СВФУ, кандидат
физико-математических наук

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Во времена моей абитуры рыночная
экономика была в упадке, и поступить в
центральные вузы было очень сложно.
Поэтому в силу финансовых и других
причин совместно с родителями было
решено, что я останусь в родном городе.
И не пожалел о выборе. В то время и ныне
наша кафедра считается престижной,
поскольку уровень обучения очень
результативный и высокий.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
Я был горд учиться в одной группе с очень
умными и эрудированными, интеллектуально развитыми ребятами. В наше время
развитых коммуникаций общаемся в
социальных сетях, у нас есть группа в
WhatsApp. Раз в год стараемся встречаться, поддерживаем связь. Я рад, что учился
с замечательными людьми.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Благодаря знанию английского языка я
ездил на стажировки за границу. Если бы
не СВФУ (ЯГУ), я бы не изучал английский
так углубленно и серьезно. Я считаю, что в
нашем университете иностранные языки
преподают на высшем уровне. И это
замечательно, что есть возможность ездить
на стажировки. Много ли вы назовете
людей, которые, будучи студентами, ездили

Сергей Черноградский:
– На сегодняшний день
технические специальности более
актуальны. Физика, а особенно
радиофизика − быстро
развивающаяся наука. У нас
большие возможности для
развития и обучения. Для нас
обустроены лаборатории, также
студенты проходят практику на
полигонах и наблюдают за
различными процессами в
реальных условиях.

Анна Габышева:
– Специальность «Радиационная
безопасность человека и
окружающей среды» − очень
нужная и важная. Сама я довольна
социальным обеспечением в
университете и нашей
инфраструктурой. У нас молодая
кафедра, поэтому прохождение
практики– довольно «больной»
вопрос, но все это решается, и
практика у нас интересно.
Преподаватели у нас замечательные, с ними любой серьезный
предмет становится увлекательным.


за границу получать образование.
А возможность получить двойной диплом –
это уникальный шанс устроиться на самую
престижную работу.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
В первую очередь, это то, что все очень
близко, родные рядом, не надо далеко
ездить. Если ты участвуешь в общественных мероприятиях университета, можешь
подружиться с разными людьми. Круг
общения здесь можно иметь безразмерный, в центральных вузах этого нет. Такие
знакомства потом не раз выручают в
самых неожиданных ситуациях.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Это взаимоуважение со стороны студентов
и преподавателей. В университете создана
особая атмосфера, когда преподаватели и
студенты относятся друг к другу как к
родным людям.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Особенность нашей работы заключается в
том, что сотрудник всегда работает с
новым материалом. Постоянно узнаешь
что-то новое и передаешь свои знания
другим. Ты становишься своего рода
первопроходцем. То есть суть работы
научного сотрудника — это познавать,
узнавать новое. Выпускник с физическим
образованием – считайте, это специалист
широкого профиля.

Иван Ефимов:
− Наша специальность позволяет
работать в самых разных областях,
можно сказать, со всеми
электрическими приборами.
Возможно, именно поэтому и стоит
поступать именно к нам и именно
на нашу специальность. Здесь вы
получите лучшее в республике, а
может, и в регионе, образование,
найдете лучших друзей.

ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Физико-технический институт
Основные дисциплины
математика;
физика;
химия;
основы твердого тела;
компьютерное моделирование и дизайн;
методы компьютерного проектирования;
материаловедение;
скульптура и лепка;
геммология;
мастерство огранщика/мастерство ювелира/мастерство
камнереза.
Результаты освоения программы
С открытием специальности «Технология обработки драгоценных
камней и металлов» появилась возможность подготовки высококвалифицированных специалистов для алмазной и ювелирной промышленности, которые поднимают указанные отрасли промышленности
Якутии до уровня передовых производителей в мире.
Инфраструктура
Кафедра работает над созданием собственной производственной базы
практики, активно сотрудничает с институтами и университетами
России, с производственными предприятиями.
Будущая карьера
Наши выпускники работают технологами, начальниками участков,
мастерами, компьютерными разметчиками, сортировщиками и
оценщиками алмазного сырья и бриллиантов, обслуживают лазерную
обработку алмазов, огранщиками крупных алмазов, ювелирами,
монтировщиками, инженерами, экономистами, в отделе МВД по
борьбе с хищениями драгоценных камней и металлов, в учебных
заведениях, НИИ, учатся в аспирантуре и т.д.

Профиль подготовки:
·технология обработки драгоценных
камней и металлов.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная − 4 года

Возможности профилизации:
дизайнер изделий из металла;
огранщик алмазов в бриллианты;
оценщик;
специалист по художественному и

ювелирному литью;
ювелир.

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

Базы практики
гранильные и ювелирные заводы РС (Я);
Комитет драгоценных металлов;
Гохран РС (Я).
Ключевые моменты
совместно с Томским институтом прочности материалов усовершенствована технология изготовления цилиндрических подшипников для
органичных станков на основе керамики;
разработана технология изготовления алмазного шлифовального
круга (АШК) для обдирки пояска бриллианта с металлической связкой
на основе меди с добавкой никеля, железа и алюминия с применением пресс-формы из жаропрочной стали. Первые опытные образцы
прошли успешные испытания в заводских условиях;
разработана технология подготовки распиловочного круга к работе
и проведены исследования влияния зернистости алмазного микропорошка АСН, входящего в состав алмазных паст, на скорость резания и
качество распиливания алмазного сырья. По результатам исследования выявлена зависимость влияния зернистости микропорошка на
скорость и качество распиливани;
разработано и изготовлено приспособление к распиловочному
станку для автоматического подъема распиловочного диска сразу
после завершения распиливания алмаза. Применение данного
приспособления в производстве значительно увеличит производительность труда распиловщика.

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

8 (4112) 496837

ktodkim@mail.ru

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Физико-технический институт

Основные дисциплины
программирование задач энергетики в условиях Севера;
теоретические основы электротехники;
электрические станции и подстанции;
релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
электроснабжение;
техника высоких напряжений;
электрический привод;
электромагнитная совместимость в электроэнергетике;
эксплуатация и монтаж систем электроснабжения.

Профиль подготовки:
электроснабжение

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года

Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в вопросах проектирования, строительства,
монтажа, управления системами электроснабжения.
Инфраструктура
студенческая учебно-научная лаборатория;
студенческое инновационное проектно-конструкторское бюро;
студенческий строительный отряд «Энергия».

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

Базы практики
энергетические компании Якутии.
Будущая карьера
Выпускники кафедры трудоустраиваются на предприятия ОАО АК
«Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Алроса», в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), Институт
физико-технических проблем севера СО РАН, ОАО «Сахателеком», ОАО
«Сургутнефтегаз» и др.
Ключевые моменты
Объектами профессиональной деятельности дипломированного
специалиста по профилю «Электроснабжение» являются электрические станции и подстанции, линии электропередачи; электроэнергетические системы; объекты электроснабжения объектов техники и
отраслей хозяйства; установки высокого напряжения; электростанции
и комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии; устройства автоматического управления и релейной защиты
в электроэнергетике; гидроэлектростанции и гидроэнергетические
установки.
Студенты изучают широкий спектр дисциплин, направленных на
усовершенствование и развитие аналитических, коммуникативных
навыков по формированию общекультурных и профессиональных
компетенций в области электроэнергетики.

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов
8 (4112) 49-68-32,
8 (4112) 49-68-57 (факс)

bns2005_56@mail.ru,
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НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ»

«Главное, чтобы специальность, на которую вы учитесь, выбрали
вы сами, а не по наставлению родителей или по совету друзей.
Главное − правильно сделать выбор, чтобы работа была вам
в удовольствие и в радость»
УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Когда я поступала в ФТИ по направлению
«Технология художественной обработки
материалов», точно знала, куда я иду и кем
хочу стать. Для меня рисовать и придумывать что-то новое − любимое занятие с
детства.

ОЛЕСОВА
Таптал Васильевна,
3D-дизайнер Якутской алмазной
компании

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Студенчество для меня было самой
незабываемой порой, впрочем, так же, как
и для всех. У нас в группе было довольно
много девушек, потому что на дизайнера
ювелирных украшений поступало мало
парней. Группа у нас была очень дружная.
Как я помню, мы всегда помогали друг
другу. Сейчас с большинством из моих
одногруппников я поддерживаю связь.
С некоторыми из них мы видимся
регулярно, иногда по долгу службы, а
иногда просто собираемся поговорить,
обсудить, кто, где и как. Вообще, университет как второй дом для меня, а наша
кафедра как маленькая страна.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Время студенчества я вспоминаю с особой
теплотой. За время нашего обучения к нам
часто приходили мастера местных
ювелирных компаний и проводили для нас
мастер-классы. Мы смотрели на них как на
образец. Они для нас всегда были
примером для подражания. Теперь с
некоторыми из них мы коллеги и даже
работаем в одной компании.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
После окончания университета прошло не
так много лет, но нас уже самих приглашают на мастер-классы на кафедру. Мы
встречаемся со студентами, рассказываем
о своей работе. И понимаем, что эти же
самые студенты совсем скоро придут

Александр Павлов:
– Если у вас есть желание стать
ювелиром, то поступать надо к нам.
Лично я поступил сюда немного
неожиданно, но сейчас не жалею об
этом. Процесс обучения у нас очень
интересный. Преподаватели
замечательные. Бывает, что иногда
рассказывают интересные случаи из
практики. Сейчас я первокурсник,
поэтому еще не было практики на
производстве, но очень этого жду.

работать к нам в компанию и станут
нашими коллегами. Есть такой стереотип,
что девушке трудно учиться в ФТИ. Но это
не так. Все зависит от желания и самого
человека. Было бы желание, и никаких
преград не будет. И главное, чтобы
специальность, которую вы выбрали,
нравилась вам самим, а не по наставлению родителей или по совету друзей.
Главное − правильно сделать выбор, чтобы
работа была вам в удовольствие и в
радость.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
На самом деле я очень рада, что училась
именно в Якутске. Здесь мои друзья, мои
близкие. К тому же с одногруппниками мы
поддерживаем связь и после выпуска.
На самом деле, это большая поддержка в
профессиональном плане. Ведь со
студенчества наша группа как одна
большая семья. И как семья мы привыкли
поддерживать друг друга. Иногда случается
так, что порой возникают какие-либо
трудности по работе. В таком случае можно
быстро обратиться за советом к друзьямколлегам на другой этаж и получить
помощь.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Ювелир − это творческая профессия,
которая требует тонкой работы и сосредоточенности. Именно по этой причине
ювелирными дизайнерами в основном
работают девушки. Мы более усидчивые,
внимательные и со вкусом относимся к
своему делу. Во время обучения возникает
вопрос, а смогу ли я найти работу после
выпуска. Лично для меня это не было
проблемой. После третьего курса я пошла
на практику в Якутскую алмазную
компанию, усердно работала и осталась
дальше трудиться. Соответственно после
института знала, где буду работать.

Сардана Семенова:
– У нас творчески направленная
специальность, и поступление сюда было
моим желанием. Учиться мне нетрудно,
главное − желание. Условия у нас
хорошие, в общежитии уютно, хорошая
библиотека, квалифицированные
преподаватели дают большой объем
знаний. К тому же мы долгое время
проходим практику на ювелирных
заводах и не понаслышке знаем, каково
это − работать по специальности.

Иван Циркунов:
– «Обработка драгоценных камней
и металлов» − это актуальная специальность в наше время. К тому
же я поступил сюда по своему собственному желанию и очень доволен. Я считаю, что преподаватели
дают нам именно то количество информации, которое нам нужно. В
целом, в нашем университете
жизнь и учеба интересние и насыщенные.

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

«Энергетик всегда будет востребован!»

БАИН
Иван Иванович,
начальник службы
технологического присоединения
ЦЭС АК «Якутскэнерго»,
заслуженный работник
энергосистем Дальнего Востока

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
После армии в 1981 году поступил в
Олекминский техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства.
Окончил техникум в 1984 году и устроился
на работу в «Якутскэнерго» инспектором.
Накопив опыта работы, решил поступить в
вуз на эту же специальность.
Я выбирал между вузами Улан-Удэ, городов
Сибири и ЯГУ. Уехать учиться в другой город
было слишком накладно для меня, поэтому
остался в Якутске. Со мной поступили 35
человек, а закончили из них только 11.
Меня выбрали старостой нашей группы.
Проучились четыре года по ускоренному
курсу. Все студенты уже работали, были с
базовыми знаниями, поэтому по программе практика не предусматривалась. Сразу
после учебы работал в «Якутскэнерго»
инженером.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
С однокурсниками всегда были очень
теплые отношения, со всеми сейчас
общаемся, многие из них – мои коллеги,
крутимся в одной системе, часто встречаемся по работе, обсуждаем общие темы.
Остались хорошие воспоминания о
преподавателях. Например, о Королюке
Юрие Федоровиче, руководителе
дипломной работы. Благодаря его вере в
меня и в мой проект в Амге прекратила
свою работу дизельная станция, которая
расходовала 300 тонн топлива в год, а
вместо него сейчас работают более
экономичные конденсаторные батареи.
Все это я просчитал в своем дипломном
проекте.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Я думаю, студенту лучше учиться в своей
среде. Учеба в другом городе сильно
затратная, сложно пройти адаптацию.

Дмитрий Вакуленко:
– У меня перспективная специальность с дальнейшим карьерным
ростом. Я очень доволен своей специальностью. К тому же от нашей
работы будет зависеть жизнь людей. А это большая ответственность. У многих наших преподавателей работа совмещена с практикой на предприятии по специальности.
У нас есть все условия для учебы.

Поэтому мой выбор – СВФУ. Тем более
сейчас улучшилась материальная база
университета, прекрасный преподавательский состав – еще один огромный плюс.
Большинство студентов хотят остаться
работать в офисе. Но было бы лучше, если
бы они уезжали в улусы. У младших курсов
мы требуем знания техники безопасности,
они сначала работают с документами.
И только потом непосредственно с
электроустановками. Те выпускники,
которые работали только в офисах, на
собеседовании по теории отвечают на
«пять», но практики не хватает. На работу
берем на конкурсной основе, поэтому база
практики играет немаловажную роль.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Мы держим связь с кафедрой, и каждое
лето многие студенты СВФУ проходят у нас
практику. Также мы даем им темы для
преддипломной практики. Мое мнение
таково, что, студенты должны тесно
работать с нами уже с первого курса и
набираться опыта во время производственной практики. Тогда их качество
знаний станет еще лучше.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Сегодня без энергетиков не обходится ни
одна отрасль производства, такие
специалисты нужны как воздух. В данное
время в центральной сети работают
1 028 человек. В наш состав входит 10
РЭС. В с. Майя идет строительство новой
подстанции. Скоро войдем в состав «РАО
ЭС Востока», и тогда появятся новые
инфраструктуры. И соотвественно нужны
будут дипломированные специалисты.
Я думаю, выпускник этой специальности
никогда не пожалеет о совем выборе, ведь
энергетика процветает, шагает вперед.
Энергетик всегда будет востребован!

Афанасий Дмитриев:
– Поступая сюда, ты уже знаешь свое дальнейшее будущее. Минус нашей специальности состоит лишь в некой доле опасности
в работе, поэтому нужно быть готовым ко
всему. В учебе же главное – не лениться, а
старательно учиться, тогда все будет хорошо.
Надо принимать активное участие в жизни
университета, это немаловажно. К тому же
нас, активистов, всегда поддерживают и
преподаватели, и руководство университета.

Влад Лустин:
– Энергетик – это наиболее
перспективная специальность в
наши дни. Если вы закончите
институт с отличием, то вам
будут открыты все дороги.
Именно поэтому следует
поступать на специальность
«Электроснабжение». К тому же
университет обеспечивает всем
необходимым.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Автодорожный факультет
Основные дисциплины
По профилю «Автомобильные дороги»:
проектирование дорог в сложных условиях;
строительство автомобильных дорог в сложных условиях;
мосты, тоннели и специальные сооружения на автомобильных
дорогах;
основы автоматизированного проектирования автомобильных
дорог;
управление и контроль качества дорожно-строительных
материалов;
инновационные технологии в дорожном материаловедении.
По профилю «Автодорожные мосты и тоннели»:
современная технология геодезических изысканий;
системы автоматизированного проектирования автодорожных
мостов и тоннелей;
эксплуатация и реконструкция мостов и тоннелей;
проектирование автодорожных мостов;
строительство автодорожных мостов;
проектирование и строительство автодорожных тоннелей;
эксплуатация и реконструкция мостов и тоннелей.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести
профессиональную деятельность в области изыскательской,
проектной, производственно-технологической и производственноуправленческой деятельности. Также имеется возможность
работать в области экспериментально-исследовательской деятельности.
Инфраструктура
Студенческие научные кружки:
«Геодезия»;
«Контроль качества дорожных материалов»;
«Дорожные условия и безопасность дорожного движения»;

Профили подготовки:
 автомобильные дороги;
 автодорожные мосты и тоннели.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года

Возможности профилизации
 в проектных институтах и
изыскательских организациях;
 в дорожно-, мостостроительных и
эксплуатационных организациях;
 в научно-исследовательских
организациях;
 в министерствах, ведомственных
организациях и др.

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

Среди наших выпускников:
Сергей Николаевич Владимиров, заместитель министра
транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) –
руководитель Департамента дорожной службы и автомобильного
транспорта;
Андрей Викторович Лебедев, начальник Департамента ЖКХ
МО «Город Якутск»;
Дмитрий Николаевич Сеялов, директор Нюрбинского производственного отделения ОАО «Вилюйавтодор».
Базы практики
СУ-5 ОАО «Дорисс»;
ФКУ ДСД «Дальний Восток»;
ООО «Амгор»;
ФКУ «Управление автомобильной дороги “Вилюй”»;
ОАО «Трансдопроект»;
ОАО РПИИ «Якутпроект»;
ОАО «СУ-888»;
ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)»;
ФГУП «РОСДОРНИИ».
Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование;
практическая направленность подготовки.

677007, г. Якутск,
ул. Красильникова, 13,
Корпус автодорожного факультета
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НАПРАВЛЕНИЕ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

«Не может быть развития без дорог. Значит, у наших выпускников
всегда будет непочатый край работы»

МАКАРОВ
Николай Михайлович,
старший преподаватель
кафедры автомобильных
дорог и аэродромов АДФ СВФУ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Окончив школу №2 г. Якутска, я поступил в
ЯГУ на специальность «Автомобильные
дороги и аэродромы». Почему именно
сюда? Оценил перспективы, да и привлекала меня профессия дорожника. Специальность была новая, но уже востребованная.
Еще одна немаловажная причина – это
патриотизм, не хотел уезжать из родных
краев.
После 4 курса я проходил практику на
кафедре. Тогда уже начал принимать
участие в деятельности кафедры. Мы
приобретали нашу первую лабораторию,
оснащали ее. Ну и собственно после этого
остался здесь работать.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Однокурсники – друзья студенческие,
друзья той веселой и молодой поры. До сих
пор мои однокурсники для меня кажутся
молодыми – теми же девчонками и
парнишками.
Мы с ними связь держим – общаемся в
сети, встречаемся по работе.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Учитывая то, что я уже работал на кафедре
и окончил учебу с красным дипломом,
никаких проблем с трудоустройстом не
было.
Всё, что есть в моей жизни сейчас, связано
с тем, что я учился и получил специальность
в нашем университете. СВФУ развивается,
мы наращиваем нашу материальную базу,
чтобы качественно проводить

Олег Едисеев:
– В нашем университете активно
развито студенческое самоуправление.
Я являюсь членом Студенческого
интеллектуального совета при Ученом
совете СВФУ, работаю в Студенческом
союзе предпринимателей и в лаборатории «Контроль качества дорожных
покрытий».
В Школе актива я нашел много друзей,
получил организаторские навыки,
научился готовить проекты. И еще в
университете заботятся о здоровье
студентов, в санатории-профилактории
«Смена» отличные условия для лечения и
восстановления здоровья.

практические занятия. Я считаю, что
сейчас у нас все это проходит на высоком
уровне.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Мне больше запомнился первый день
учебы, когда впервые открываешь двери
аудитории и знакомишься с атмосферой
студенческой среды.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Говорят, студенческая семья – это семья,
созданная во время студенчества, и
потому самая крепкая.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
У нас в России две проблемы: дураки и
дороги. Мы пытаемся бороться со второй.
Тем более наша республика занимает
довольно обширную территорию. Если
посмотреть на карту России, это одна пятая
часть Российской Федерации, но плотность
дорожной сети у нас крайне низкая.
Многие населенные пункты не имеют
круглогодичные связи с районными
центрами, даже между собой. Приходится
отправлять вертолеты, выполнять
санрейсы. Это все ложится на бюджет
республики. А строительство дорог
позволит снизить все эти затраты. Тот же
северный завоз, республика каждый год
берет многомиллионные кредиты. Если
будет круглогодичное дорожное сообщение,
то таких проблем не будет. А пути
сообщения – это развитие. Не может быть
развития без дорог. Значит, у наших
выпускников всегда будет работа.

Евдокия Андреева:
– Я безумно влюблена в Студгородок.
Энергия, которая хлещет здесь,
нереально заводит и зовет на
подвиги. Стадион «Юность» – это
объект моей страсти! Уже третий год
занимаюсь там и получаю только
положительные эмоции. В Студгородке даже солнце ярче светит и небо
чище!
Если бы не СВФУ, я бы не открыла в
себе задатки активиста и не знала бы
о своих возможностях, не нашла бы
единомышленников и новых друзей.



Анна Шестакова:
– Меня всегда интересовали
техника, строительство и дороги.
Я горжусь тем, что учусь на самом
молодом, развивающемся,
престижном автодорожном
факультете.
С поступлением в СВФУ моя жизнь
круто изменилась – расширился
круг общения и интересов,
пополнился багаж знаний. СВФУ –
один из лучших университетов
страны, а АДФ – это технический
алмаз на бриллиантовой короне
университета!

МАШИНОВЕДЕНИЕ
Автодорожный факультет

Основные дисциплины
начертательная геометрия и инженерная графика;
сопротивление материалов;
детали машин и основы конструирования;
теория машин и механизмов;
двигатели;
конструкция автомобилей и транспортов.

Профили подготовки:

Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в качестве инженера, механика в
дорожно-строительных компаниях и автостроительных предприятиях городов и сел.

Форма обучения:

 подъемно-транспортные,

строительные;
 дорожные машины и оборудование.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

очная – 4 года

Возможности профилизации:
 научно-исследовательская

деятельность;
 проектно-конструкторская

Инфраструктура
лаборатория «Устройство автомобиля»
лаборатория гидравлики и гидравлических машин;
лаборатория «Детали машин»;
лаборатория «Компьютерные технологии в машиностроении».
Будущая карьера
Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
наземные мобильные транспортные машины, подвижные
технологические машины и транспортно-технологические комплексы сельскохозяйственного, строительного и транспортного назначения;
грузоподъемные машины и подъемно-транспортные механизмы и оборудование;
дорожно-строительные машины, машины и оборудование для
ремонта и содержания дорог, машины и оборудование для городского хозяйства.

деятельность;
 производственно-технологическая

деятельность;
 организационно-управленческая
деятельность.

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

Базы практики
студенческие строительные отряды, педагогические отряды,
организованные СВФУ;
учреждения и предприятия РС (Я) по транспорту;
УМЦ «Автошкола СВФУ»;
Управление государственного автодорожного надзора по РС (Я)
при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта;
ООО «Ремсдор», г. Якутск;
ОАО «Кран-сервис», г. Якутск.
Ключевые моменты
С 2012 года направление подготовки 190100 «Наземные транспортно-технологические комплексы» является приоритетным с назначением повышенной стипендии студентам.
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НАПРАВЛЕНИЕ «МАШИНОВЕДЕНИЕ»

«В нашей республике в дорожном хозяйстве перспективы очень
большие. Работа у дорожников будет всегда»

ВЛАДИМИРОВ
Сергей Николаевич,
заместитель министра
транспорта и дорожного
хозяйства РС (Я)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
В 1999 г. поступил в ЯГУ на специальность
«Автомобильные дороги и аэродромы». Это
был первый набор на эту специальность.
У меня была возможность поехать учиться
в Хабаровск, Томск, Омск и даже в Москву.
Но за три дня до завершения приема
документов я сделал свой выбор
в пользу ЯГУ.
Во время учебы работодатели уже
наблюдали за нами. Появились связи, так
сказать. Меня после окончания университета пригласили работать в министерство
люди, которые сидели в комиссии. После
окончания университета пошел работать
инженером в «Трансдорпроект». Проработал там год, затем меня пригласили в
Департамент дорожной службы. Пришел
специалистом, потом стал главным
специалистом. После назначили заместителем руководителя департамента. Сейчас я
заместитель министра транспорта и
дорожного хозяйства.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
Отношения с одногруппниками очень
хорошие. За 5 лет ни разу не ссорились, не
ругались. Все они дорожники. Я знаю, где
все работают. По работе даже пересекаемся с некоторыми. Мы не просто как
однокурсники, а уже коллеги: у нас есть
общая работа. Также не теряю связь со
своей кафедрой, преподаю в СВФУ.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Нашим выпускникам повезло. В то время
был «кадровый голод» – специалистов не
было.

Кэскил Саввин:
– С раннего детства у меня была
цель поступить в высшее учебное
заведение технического
направления. АДФ является одним
из престижных факультетов СВФУ.
Республике нужны специалисты по
машиноведению.
СВФУ предоставляет все
необходимое для студента – и в
плане учебы, и в плане досуга.
На АДФ работают
высококвалифицированные
преподаватели, отличная база для
практик, главное, чтобы у студента
было желание учиться и развиваться
как личность.

Татьяна Егорова:
– В первую очередь СВФУ – это
конкурентоспособность и престиж,
СВФУ дает вам возможность стать
востребованным специалистом,
реализовать свои идеи, развиваться в разных направлениях,
совершенствоваться и еще раз
совершенствоваться. Являюсь
председателем пресс-центра, т.е. я
член и активист профсоюзной
организации студентов АДФ. Моя
работа связана с информационным потоком, фотографиями и
креативными людьми.



Сейчас дипломированные дорожники
работают по специальности. Потому что
они востребованы. Не то что экономисты,
юристы – им проблемно найти работу. А у
нас нет проблем с трудоустройством.
Открываются новые предприятия,
учреждения. Не хватает инженеровдорожников в улусах.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Многие говорят, что есть такие случаи,
которые запоминаются больше всего. Для
меня это знакомство с моими однокурсниками. Казалось бы, совсем другие, но
чем-то похожие на меня – может быть,
таким же желанием быть первым, быть
лучше…
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Самый лучший праздник в годы студенчества – свадьбы однокурсников. Когда мы
учились, у нас было не так мало свадеб, что
получился даже хороший архив фотографий.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
В нашей республике в дорожном хозяйстве
перспективы очень большие. Работа у
дорожников будет всегда. Автомобильные
дороги строятся, они будут ремонтироваться, с созданием дорожного фонда
финансирование увеличилось в два раза.
Наши подрядные организации не могут
выполнить объем работ, приходится
привлекать специалистов из других
субъектов. Ближайшие 50-100 лет работа
точно будет. Выпускники никогда не
останутся без работы. Дорожники знают
друг друга и поддерживают, у всех
братские отношения.

Сахайан Александров:
– Автодорожный факультет –
факультет дорог в прямом и
переносном смысле этого слова.
Мы, автодорожники, строим дорогу
– дорогу жизни. Нужно сказать, что
дорога, построенная нами, очень
интересна событиями – студенческими победами и поражениями,
веселыми праздниками и
сессиями. Хочу пожелать будущим
абитуриентам удачного выбора
профессии!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА И АВТОСЕРВИСА
Автодорожный факультет

Основные дисциплины
общая и профессиональная педагогика;
методика профессионального обучения;
теория автомобиля;
управление техническими системами;
автомобильные эксплуатационные материалы;
безопасность дорожного движения.

Профили подготовки:
транспорт

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная – 4 года

Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести
профессиональную деятельность в качестве преподавателя и мастера
производственного обучения в средних профессиональных
заведениях.
Инфраструктура
лаборатория «Автоматизированное проектирование механизмов и
машин»;
учебная лаборатория «Теплотехнические и гидравлические
процессы в автотранспорте»;
учебная лаборатория технической эксплуатации агрегатов и
трансмиссий;
учебно-производственная мастерская «Диагностика и надежность
систем и механизмов автомобиля».

Возможности профилизации:
 мастер производственного обучения

и педагог дополнительного
образования во всех
образовательных учреждениях НПО и
СПО;
 педагог по техническим
дисциплинам в средних
образовательных школах, где
преподается автодело.

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

Будущая карьера
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по
направлению подготовки 190600 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» являются:
автомобили, предприятия и организации автотранспортного
комплекса разных форм собственности, конструкторскотехнологические и научные организации, автотранспортные,
авторемонтные и сервисные предприятия, фирменные и дилерские
центры автомобильных и ремонтных заводов, маркетинговые и
транспортно-экспедиционные службы, система материальнотехнического обеспечения, оптовой и розничной торговли
транспортной техникой, запасными частями, комплектующими
изделиями и материалами, необходимыми в эксплуатации.
Базы практики
студенческие строительные отряды, педагогические отряды,
организованные СВФУ;
учреждения и предприятия РС (Я) по транспорту;
ГБОУ РС (Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж»;
ГБОУ РС (Я) «Транспортный техникум»;
УМЦ «Автошкола СВФУ».
Ключевые моменты
возможность получить качественное инженерное образование и
быть полезным Якутии на ключевых направлениях развития, одно из
которых – автотранспортный комплекс;
возможность повышения своей квалификации и развития
языковой практики на английском языке в результате сотрудничества
с визит-профессорами СВФУ, а также за счет вхождения в программы
по обмену с иностранными вузами.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА И АВТОСЕРВИСА»

«Перспективы этой специальности очень большие. Автомобильная
отрасль развивается, требуется много специалистов высокого класса»

НЕУСТРОЕВ
Андрей Николаевич,
директор учебно-методического
центра «Автошкола СВФУ»,
старший преподаватель
автодорожного факультета СВФУ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
У меня в семье четыре поколения
учителей. Сам я тяготел к технике, поэтому
это был самый оптимальный вариант.
Можно даже сказать, что это была моя
мечта, потому что моя специальность
сочетала в себе и техническое, и педагогическое направления. У меня была
возможность поехать в Красноярск, Омск,
но я родился и вырос в Якутии и захотел
остаться поближе к дому, к родным.
На первом и втором курсах учебную
практику я проходил в Хандыге. На третьем
курсе был командиром стройотряда, тогда
они только начинали появляться. Ездили в
Томпонский и Ленский улусы. На четвертом
курсе практику прошел в городе Якутске в
МВД.
После учебы я поступил в аспирантуру, она
была связана с патриотическим воспитанием. Затем я ушел в армию на 2 года.
Вернувшись, устроился в кадетскую школу,
был заместителем директора по профильной подготовке. В это же время начал
работать в Педагогическом институте
ассистентом. Одновременно учился в
очной аспирантуре. Потом до 2010 года
работал в 21-й школе. В 2010 году вернулся
на свой родной автодорожный факультет.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
У меня очень теплые воспоминания о
студенческих годах. С однокурсниками до
сих пор встречаемся. В прошлом году мы
справляли 5-летие окончания университета. Собрались, рассказали друг другу, кто
чего добился, кто где работает. Мы все
очень сплотились за время учебы. Многие
мои однокурсники работают в ГАИ.

Анастасия Спиридонова:
– Факультет наш заслуженно
славится именами дорогих нам
преподавателей, которые идут в
ногу со временем, во всем нас
поддерживают и помогают.
Именно благодаря их заботе,
моральной поддержке
воплощаются в жизнь разные
студенческие проекты, решаются
глобальные вопросы по подготовке
квалифицированных кадров.
В моей памяти навсегда останутся
все звездные достижения, по
результатам которых мне
посчастливилось принять участие
во всевозможных мероприятиях.

Сардаана Николаева:
– Я люблю свой факультет. Здесь
есть все условия для учебы:
библиотеки, спортивные секции,
различные кружки по интересам и
т.д. Каждый год АДФ выпускает
высококвалифицированных
и востребованных специалистов.
В нашей республике не хватает
технических кадров
с высшим образованием.
В университете я познакомилась с
ребятами со всей республики,
появилось много друзей, моя
жизнь наполнилась яркими и
интересными событиями.

Хотя мы и работаем в разных структурах,
но до сих пор, если нужно, помогаем друг
другу: или мне бывает нужна какая-нибудь
статистика, или им нужно провести встречу
со студентами или какое-нибудь мероприятие.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Университет я окончил с отличием,
красный диплом открывает многие двери.
Когда выпускник заканчивает ведущий вуз,
да еще и с отличием, то никаких проблем с
трудоустройством у него не будет. Мне даже
пришлось отказаться от некоторых
предложений, у меня был выбор. Я считаю,
что выпускники СВФУ имеют большое
преимущество. Все мои однокурсники
трудоустроены, хорошо живут, многого
добились. Все это благодаря хорошему
образованию.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Перспективы этой специальности очень
большие. Автомобильная отрасль
развивается, требуется много специалистов высокого класса.
СВФУ – очень престижный вуз. Прежде
всего, он федеральный, то есть это
образование, которое будет котироваться
не только на территории республики и РФ,
но и за рубежом. Например, сейчас мы
проводим совместные испытания с
мировой компанией Bridgestone
Corporation (японская компания, производитель шин). И когда я спросил у них, могу
ли я приехать к ним работать или на
стажировку со своим дипломом, они
ответили положительно. Уже этот факт
говорит о том, что есть смысл поступать
именно в СВФУ.

Ольга Тарабукина:
– Основную роль в выборе моей
будущей профессии сыграло то, что
АДФ – единственное место, где
готовят качественных
и востребованных инженеров
в области дорог.
Этой осенью я была в составе пяти
активистов, которых факультет
направил в Школу актива!
Я научилась азам организации
мероприятий, приобрела навыки
лидера, подружилась с огромным
количеством творческих и
активных людей из всех подразделений университета.
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НАПРАВЛЕНИЕ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»

«После школы, где тебя опекали, попадаешь в незнакомую
обстановку – и вроде бы взрослый человек, сам себе хозяин.
Естественно, студенческая жизнь была бурной, насыщенной»

ЛОСКУТОВ
Евгений Евгеньевич,
старший преподаватель
кафедры региональной
геологии и геоинформатики
ГРФ СВФУ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Когда я учился в школе, к нам приходили
преподаватели из университета и
проводили профориентационную работу:
читали лекции, рассказывали о специальностях и направлениях. Примерно в 9
классе я уже определился с направлением,
по которому пойду учиться - прикладная
геология – и разузнал о ней больше
информации. Специальность была
намечена на работу с камнями, исследование под микроскопом. Как раз с детства у
меня было много увлечений, связанных с
мелкими предметами: коллекционирование, моделирование. К тому же специальность была в общем потоке геологии, а у
меня дед был геологом. Это тоже повлияло
на выбор будущей профессии.
Я поступил в ЯГУ в 2004 году на коммерческое место. Но так как первый год
учился на «хорошо» и «отлично», на втором
курсе был переведен на бесплатное
обучение. Первый год обучения сам по
себе запоминается, так как он обычно
шоковый.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Нас было всего десять человек, когда мы
поступали. Справляли все праздники
вместе: дни рождения, Новый год,
Первомай. Готовились вместе к экзаменам. Хвала старосте за то, что мы были
такими сплоченными. Сейчас развиты
информационные технологии, телефонные
и социальные сети, поэтому мы, конечно
же, держим связь с однокурсниками.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

Появилось больше возможностей и для
преподавателей, и для студентов. Стали
развивать науку, появилось финансирование, какие-то гранты. Повысили
и стипендии, и зарплаты. Главное – хорошо
учиться! Если ты хорошо учишься, то для
тебя все двери открыты.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Самое запоминающееся за время учебы,
безусловно, это учебные практики.
Экстремальные условия, выезды в поле,
жизнь в маленьких домиках на природе.
Первая практика проходила на Томпонском
геоголого-съемочном полигоне в Западном
Верхоянье. Нас туда вывезли примерно на
шесть недель.
Жили в условиях информационной
изоляции. Нам прививали любовь к
геологии, романтике, кострам и комарам.
Все было хорошо организовано.
Практика длилась три-четыре месяца,
порой перекрывая учебу. В полевых
условиях плохие люди не задерживаются.
Там сразу видно, что из себя представляет
человек. Нужно, чтобы коллектив был
дружный, чтобы можно было положиться
друг на друга.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Геология – это обширная наука, она
многое охватывает. Человек способен
пойти в любую отрасль, только немного
поднабрав опыта. У нас много ребят,
которые работают в строительстве,
дорожных инфраструктурах, в различных
министерствах есть мои однокурсники,
у кого-то свой частный бизнес, некоторые
даже в полиции работают. С нашим
дипломом без работы не останешься.

Эркэн Федотов:
– Считаю, что нефтяник – это профессия
для настоящих мужчин, так как требуется
хорошая физическая и психологическая
подготовка, серьезные теоретические
знания. Следует быть готовым к тому, что
придется работать независимо от каких
бы то ни было факторов, нефтедобыча не
прощает ошибок.
В этом году к нам приезжали представители «Газпрома». Они подписали трудовые
договоры с шестью отличниками.


Илья Иванов:
– СВФУ для меня – это,
конечно же, учеба, личная
жизнь и друзья. Мой выбор
остановился на нем, так как
он имеет федеральный статус
в стране, а также является
самым лучшим учебным
заведением в нашей
республике. Большой плюс –
это хорошая стипендия.

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ
Геологоразведочный факультет

Основные дисциплины
инженерно-геологическая графика;
механика;
электротехника и электроника;
метрология и стандартизация;
основы геодезии и топографии;
буровые станки и бурение скважин;
горные машины и проведение горных выработок;
структурная геология;
основы палеонтологии и общая стратиграфия;
региональная геология;
геотектоника и геодинамика;
экономика и организация геологоразведочных работ;
геологическое картирование;
геофизические методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых;
буровзрывные работы;
геммология;
физика земли;
экспертная оценка драгоценных камней;
металлогения.

Профили подготовки:
 геологическая съемка, поиски и
разведка твердых полезных
ископаемых;
 поиски и разведка подземных вод и
инженерно-геологические изыскания.

Присваиваемая
квалификация (степень):
специалист

Форма обучения:
очная – 5 лет

Возможности профилизации:
 горный инженер;
 научно-педагогический сотрудник;
 научный сотрудник в институтах при

Академии наук;
 геолог-поисковик, геолог структурно-

Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность в сфере науки, техники и технологии, охватывающую совокупность проблем, связанных с развитием минеральносырьевой базы, на основе изучения Земли и ее недр с целью прогнозирования, поисков, разведки, эксплуатации твердых, жидких и
газообразных полезных ископаемых, инженерно-геологических
изысканий для удовлетворения потребностей топливной, металлургической, химической промышленности, нужд сельского хозяйства,
строительства, оценки экологического состояния территорий.
Инфраструктура
учебно-научная лаборатория геохимических методов поисков МПИ
(филиал СВФУ);
учебно-научная лаборатория геодинамики и минерагении;
учебно-научная лаборатория пробоподготовки;
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Николай Дмитриевич Кириллин, заместитель председателя Государственного комитета по геологии и недропользованию РС(Я)кандидат
геолого-минералогических наук;
Владимир Иванович Жижин, профессор Института мерзлотоведения СО РАН, доктор геолого-минералогических наук;
Георгий Хрисанфович Протопопов, главный геолог Центральной
поисково-съемочной экспедиции;
Андрей Владимирович Прокопьев, зам. директора Института
геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, кандидат геологоминералогических наук;
Петр Петрович Слепцов, лауреат Государственной премии РС (Я),
геолог Восточно-Якутского филиала ГУ ГГП «Якутскгеология».
Базы практики
Нохтуйский полигон;
Томпонский полигон имени В.И. Коростелева;
горно-геологические предприятия.

поискового бурения;
 геолог-съемщик;
 геолог-разведчик, геолог рудника и

шахты;
 главный инженер
геологоразведочной экспедиции;
 гидрогеолог;
 геоэколог, инженер по охране
окружающей среды;
 инженер-геолог.

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

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов
тел./факс 8(4112) 36-06-02

ygu_grf@rambler.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ»

«Практически 100% территории нашего края, 65% территории
России и 25% земного шара занято вечной мерзлотой. И все
сферы нашей жизни непосредственно связаны с ней»
УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Я поступила на геологоразведочный
факультет в 2004 году, сразу после
окончания республиканского колледжа.
Считаю, что геологоразведочный факультет
– один из интереснейших факультетов
университета, поскольку здесь, на
кафедрах мерзлотоведения, разведки
месторождений полезных ископаемых,
геофизических методов, готовят очень
ЧЕРЕПАНОВА
нужных для республики специалистов.
И с познавательной точки зрения геология
Александра Михайловна,
инженер лаборатории криогенных – очень интересная наука. У меня
складывается такое впечатление, что всем
процессов Института
должны быть интересны процессы,
мерзлотоведения
происходящие в окружающей среде.
имени П.И. Мельникова СО РАН
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Многие мои однокурсники сейчас
работают в Сургуте и в других промышленных районах, заняты работой в крупных
организациях, но мы поддерживаем
контакты.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Наш регион славится своими месторождениями полезных ископаемых, следовательно, выпускники факультета всегда были и
будут востребованы как в Якутии, так и за
ее пределами. Геокриология представляет
особый интерес не только с точки зрения
добычи полезных ископаемых, строительства, но и с точки зрения экологических
процессов в мире.
Ежегодно организовываются международные экспедиции, проводятся семинары и
конференции, посвященные изучению
мерзлой зоны литосферы. СВФУ готовит
уникальных профессионалов, специализирующихся на строительстве и горной
разработке в условиях вечной мерзлоты.

Екатерина Халгаева:
– СВФУ – один из лучших университетов России, здесь работают
высококвалифицированные
специалисты. Наш университет
многое делает для пропаганды ЗОЖ,
поэтому спорт занимает у нас не последнее место. Также социальная защита студентов на высоком уровне:
материальная помощь студентам из
малообеспеченных семей, поддержка
семейных студентов и многое другое.

Надежда Пак:
– Конечно, университет стал
гораздо лучше, чем четыре года
назад, особенно радует открытие
исследовательских лабораторий.
Также хочу отметить, что в СВФУ
очень хорошая практика – после
каждого курса нас как будущих
геоэкологов направляют в
различные заповедники Якутии и
России.

После окончания университета я работаю
в единственном в мире институте,
в котором изучаются все аспекты вечной
мерзлоты.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Приятным воспоминанием об учебе
в университете является стажировка
в шведском университете. На третьем
курсе я выиграла грант по программе
студенческой мобильности «Север-Северу».
Эта поездка дала мне возможность
повысить уровень владения английским
языком, наладить профессиональные
контакты.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Институт мерзлотоведения имени
П.И. Мельникова тесно сотрудничает
с Северо-Восточным федеральным
университетом. Совместные научные
исследования, публикация научнопопулярного журнала «Наука и техника
в Якутии», участие в научных экспедициях
сплачивают коллектив института и
геологоразведочного факультета.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Практически 100% территории нашего
края, 65% территории России и 25%
земного шара занято вечной мерзлотой.
И все сферы нашей жизни непосредственно связаны с ней. Мы живем, строим,
выращиваем – все это на мерзлоте. Все
технические и естественно-научные
специальности так или иначе связаны с
мерзлотоведением: распространение
мерзлоты диктует свои условия для
строительства дорог, зданий и сооружений,
а также для роста растительности, развития
животного мира. Поэтому эта профессия
очень актуальна и важна.

Туйаара Захарова:
– Наша учебная и производственная практика радикально отличается от практик
других факультетов. У нас все проходит
очень романтично: природа, костер, ночевка в палатках. Первые два года далеко
не уходим, а вот на третий год начинаются настоящие приключения.
Мне запомнилось, как однажды ездили в
отдаленный район, и нас возили на вертолетах. Было море эмоций и впечатлений.
Это дорогого стоит.

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
РАЗВЕДКИ
Геологоразведочный факультет
Основные дисциплины
геология;
основы геодезии и топографии;
основы поисков и разведки МПИ;
гидрогеология и инженерная геология;
месторождения полезных ископаемых;
бурение скважин;
метрология, стандартизация и сертификация;
разведочная геофизика;
геофизические исследования скважин;
буровзрывные работы;
математическое моделирование;
прикладная теплофизика;
прикладная гидродинамика;
сейсморазведка;
электроразведка;
гравиразведка;
магниторазведка;
интерпретация гравитационных и магнитных аномалий;
радиометрия и ядерная геофизика;
минералогия и петрография;
структурная геология;
региональная геология;
геофизика криолитозоны;
геоинформационные системы;
геотектоника и геодинамика;
сейсмотектоника;
импульсная электроразведка;
рудная электроразведка;
особенности бурения в мерзлоте.
Результаты освоения программы
Сотрудники и студенты кафедры выполняют
научно-исследовательские работы по государственным программам,
грантам и заказам в области поисков благороднометалльных месторождений, алмазов и инженерно-геофизических изысканий.
Область профессиональной деятельности выпускников включает
совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой
деятельности в области науки, техники и промышленности, направленных на поиски, разведку и эксплуатацию месторождений полезных
ископаемых, на изучение процессов в недрах Земли.
Инфраструктура
студенческий научный кружок;
научно-исследовательские лаборатории.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Иван Васильевич Рудых, ведущий специалист Госкомгеологии по
нефти и газу РС (Я);
Константин Алексеевич Бекренев, начальник геологического
отдела ЦПСЭ;
Федор Александрович Шишигин, лауреат Государственной премии
РС (Я) в области науки и техники;
Сергей Анатольевич Неустроев, первый заместитель министра по
федеративным отношениям и внешним связям и РС (Я):

Профили подготовки:
 геофизические методы поисков

и разведки месторождений полезных
ископаемых;
 технология и техника разведки
месторождений полезных
ископаемых.

Присваиваемая
квалификация (степень):
специалист

Форма обучения:
очная – 5 лет

Возможности профилизации:
 бортооператор на аэросъемочных

работах, оператор и аппаратчик
горнодобывающих установок;
 буровой мастер;
 ведущий геофизик;
 техник-геофизик;
 геофизик-оператор;
 инженер-геофизик, геофизик
карьера, рудника, шахты, горный
инженер;
 инженер-технолог буровых работ,
инженер по горным работам;
 мастер буровой глубокого
структурно-поискового бурения;
 геолог-поисковик, геолог структурнопоискового бурения;
 геолог-съемщик;
 геолог-разведчик;
 инженер-геофизик;
 главный инженер буровой партии,
горный инженер;
 инженер геологоразведочной
экспедиции;
 научный сотрудник.

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

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов
8 (4112) 36-06-02

Ключевые моменты
возможность получить разностороннее образование и практическая направленность подготовки;
возможность продолжить образование в аспирантуре по специальности «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых».

ygu_grf@rambler.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ»

«Старшее поколение уходит на заслуженный отдых, и на смену
им должны приходить молодые специалисты.
А таких, к сожалению, мало. Поэтому, если ты выбрал профессию
геолога, не нужно бояться, что будешь сидеть без работы»

КАЛИТИН
Руслан Афанасьевич,
государственный инспектор
Росприроднадзора по РС (Я)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Университет в последние годы активно и
успешно развивается. Строятся и
обновляются здания, стабилизировалась
обстановка с общежитиями, студентам
предоставляется широкий спектр
различных занятий и кружков – в целом
можно сказать, что все «кусачие» проблемы
учебного заведения решаются и
устраняются.
О профессии геолога я начал задумываться
еще со школьной скамьи. Всегда влекло к
чему-то неизведанному и
труднодоступному. Поэтому выбор пал на
геологию. После школы я приехал в Якутск
и поступил на геологоразведочный
факультет. Учеба была разнообразной и
мало когда наскучивала. Преподаватели у
нас были отличные: лекции они вели
интересные, всегда поддерживали и
старались помочь. Думаю, так на всех
факультетах было.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
Мы постоянно устраиваем встречи и
стараемся не терять связи друг с другом.
Студенческая дружба сильнее, чем
школьная, ведь как никак они твои
будущие коллеги, с которыми ты будешь
делать одно дело.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Всех выпускников направляли в различные
организации, в которых были свободные
вакансии и места. Куда-то мы сами
просились, а откуда-то заявки высылали
заинтересованные в специалистах
организации. Я участвовал в экспедиции
компании «АЛРОСА», что проходила
в г. Мирном. Сейчас работаю в
Росприроднадзоре государственным
инспектором.

Афанасий Жирков:
– С детства хотел стать геологом.
В школе посещал различные тематические занятия и кружки. Я подавал документы на три факультета.
Но окончательно выбрал именно
ГРФ, так как счел его приоритетным. У нас комфортные условия не
только в учебных корпусах, но и в
общежитии. Мы даже не задумываемся о каких-то бытовых проблемах, важнее думать об учебе и летней практике.

Виталий Тыкынаев:
– Коллектив факультета дружный и
слаженный. Профессия обязывает
уметь уживаться с разными людьми, ведь предстоит много ездить в
экспедиции. Мне нравится программа СВФУ по поддержке здорового образа жизни. Занимаюсь футболом, волейболом, баскетболом в
стадионе «Юность», в спортивном
зале УЛК, в «Дохсуне». Нас учат сочетать учебу с культурно-массовой деятельностью, спортом, хобби.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Особенно интересно было, конечно же, на
практике: помню, первая учебная у нас
проходила в Олекминском районе,
в поселке Мача, а вторая – в Томпонском,
в Хандыге. Вот там-то мы и начали
применять все знания, полученные за годы
учебы. С оборудованием в то время было
не очень гладко, но сейчас, думаю, с этим
проблем нет.
Я до сих пор помню красоты, увиденные
в Хандыге. Величавая горная местность.
Таких гор, например, в нашем Якутске
никогда не увидишь, так как город стоит на
долине. Вся наша практика – это была
настоящая полевая жизнь. Две недели
в поле, две недели в городе. Жили мы
в передвижных вагончиках и постоянно
меняли свое местоположение, увеличивая
радиус исследований. Я занимался
поиском алмазов, работал геологом на
буровых, вел документацию и описание
скважин и многое другое. Если посчитать,
то за время практики я кучу раз
сталкивался с различными явлениями и
причудами, поэтому я рад, что выбрал
именно эту специальность, и не жалею о
своем выборе.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Сегодня геология является одним из самых
перспективных направлений в республике.
Постоянно ощущается острая нехватка
кадров. Старшее поколение уходит на
заслуженный отдых и их нужно заменить
молодыми специалистами. А таких, к
сожалению, мало. Поэтому, если ты выбрал
профессию геолога, не нужно бояться, что
будешь сидеть без работы. Наша
специальность очень востребованная,
работа всегда найдется. Только не нужно
бояться дальних поездок и того, что будешь
находиться вдали от родины.

Айаал Кондаков:
– У меня есть цель – я хочу работать в нефтегазовой компании. Такую возможность мне может предоставить только ГРФ, вот я и поступил сюда. Зачем ехать куда-то за
пределы республики, если родной
университет может дать тебе хорошее образование не хуже. Есть
еще одно обстоятельство: являюсь
представителем малочисленного
народа Севера, университет выплачивает мне солидную стипендию.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Горный институт

Основные дисциплины
производственная санитария;
производственная безопасность;
аттестация рабочих мест;
экспертиза условий труда, подготовка и аттестация персонала;
эргономика и психофизические основы безопасности труда;
расследование и учет несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
инженерная защита населения и территории;
опасные природные процессы;
организация и ведение аварийно-спасательных работ;
тактика сил РСЧС;
безопасность спасательных работ;
медицина катастроф.
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими вести профессиональную деятельность по промышленной безопасности, защите в
чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности.
Студенты факультета участвуют в олимпиадах, конкурсах и конференциях разного уровня, становятся победителями и призерами.
Активисты и отличники учебы получают повышенные и именные
стипендии, стажируются в университетах Норвегии, Швейцарии,
Германии и других стран.
Ежегодно студенты проходят практику на ведущих промышленных
предприятиях Республики Саха (Якутия). Студенты во время прохождения этих практик имеют возможность заработать, обрести опыт,
заключить договор о дальнейшем трудоустройстве с предприятием.
Инфраструктура
Студенты посещают общеуниверситетские и факультетские кружки и
секции, обучение проходит в Корпусе технических факультетов, в
лабораториях с самым современным оборудованием, компьютерных
классах.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Евгения Васильевна Бородина, государственный инспектор
Госинспекции труда в РС (Я);
Денис Николаевич Дерюгин, начальник отдела по охране труда ОАО
ПО «Якутцемент».
Базы практики
администрации улусов и муниципальных районов республики;
службы охраны труда промышленных предприятий;
подразделения Министерства труда и социального развития РС (Я);
ГУП ЖКХ РС (Я);
ОАО ХК «Якутуголь»;
ОАО ПО «Якутцемент»;
АК «АЛРОСА»;
МЧС;
подразделения пожарной части.
Ключевые моменты
Студенты принимают участие в работе отделов промышленной
безопасности, защите в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности населения и территории.

Профили подготовки:
 безопасность технологических
процессов и производств;
 защита в чрезвычайных ситуациях;
 пожарная безопасность.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная - 4 года

Возможности профилизации:
 инженер;
 инженер по охране труда

и технике безопасности;
 инженер гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций;
 инженер по пожарной безопасности;
 инспектор по безопасности,

инспектор по охране труда;
 менеджер по качеству

и сертификации;
 пожарный;
 сотрудник службы безопасности
(экологический), инженер по охране
окружающей среды;
 специалист по технике
безопасности, инспектор по охране
труда;
 специалист по спасению
пострадавших в экстремальных
ситуациях, сотрудник (спасатель) МЧС.

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

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов.

8 (4112) 365965 (деканат)
8 (4112) 465235 (довузовская
подготовка)
8 (4112) 453221 (комиссия по приему
документов)
alexnikaf@yandex.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»

«Я считаю, что человеку необходимо учиться всегда – не только
в университете, но и в повседневной жизни»

БЕЛОЛЮБСКАЯ
Елизавета Степановна,
начальник отдела по охране
труда Государственной
инспекции труда в РС(Я)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Поступала я в 2000 году, и изначально
моим выбором была геофизика, но
случайная беседа с заведующим кафедрой
горного факультета Егором Николаевичем
Чемезовым заставила меня изменить
решение. Мы разговорились о специальностях, и он мне предложил подать
документы на новую тогда специальность
«Безопасность технологических процессов
и производств». «Почему бы и нет? –
подумала я. – Новые возможности и
перспективы, да и область очень интересная». И очень рада своему выбору.
Одним из самых ярких воспоминаний о
студенчестве я считаю учебную и
производственную практику.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Неповторимых и действительно уникальных случаев много.
В студенческие годы я стала мамой – это,
пожалуй, самое радостное событие.
Конечно, пришлось брать академический
отпуск, но через год я восстановилась и
успешно окончила факультет. Моей дочери
9 лет, я рада, что университет предоставляет студентам возможность реализовать
себя не только в профессии, но и в
качестве семейного человека. Насколько я
знаю, сейчас семейным студентам легче
получить комнату в общежитии, чем в
наше время.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
С группой мы встречаемся каждый год.
Я думаю, что студенческая дружба – одна
из самых крепких. В этот период к выбору
друзей относишься не так легкомысленно,
как в детстве. Друзей объединяют не
только веселые вечеринки, но и профессия,
деловое сотрудничество и поддержка.
Также не забываем своих преподавателей,
а они не забывают нас.

Сахалина Давыдова:
– В СВФУ каждый найдет себе место,
большой выбор специальностей дает
возможность реализовать свои планы
и воплотить собственные мечты.
Сейчас, получив теоретическую
подготовку и пройдя практику, я уже
чувствую себя молодым
специалистом.
Со школы я занимаюсь туризмом и
скалолазанием, в университете
продолжаю спортивную подготовку,
поскольку в дальнейшем планирую
работать в МЧС.

Захар Горохов:
– Мой выбор университета был
продиктован не только
престижностью СВФУ, но и
желанием учиться в родной
республике. Мне нравится учиться в
красивых зданиях, пользоваться
услугами богатейшей библиотеки.
Меня радует поддержка со стороны
преподавателей, которые не просто
нам читают лекции, а стараются
помочь понять и усвоить сложный
материал.

ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
После окончания учебы я проработала два
года по специальности в артели старателей
в г. Алдане. Исполняла обязанности
инженера по промышленной безопасности
и по охране труда, проводила инструктаж
сотрудников, организовывала медицинский осмотр. Это очень важные этапы в
производстве. Каждый работник должен не
только выполнять все эти процедуры, но и
понимать, что от этого зависит не только
его здоровье и жизнь, но и жизни его
коллег. Трагических примеров несоблюдения элементарных правил безопасности
достаточно.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Уникальность этой специальности состоит в
том, что она базируется на знаниях и
достижениях как технических, так и
естественных наук. Поэтому и те, кого
называют гуманитариями, и те, кто
интересуются техникой, смогут найти здесь
свое призвание.
А если абитуриент не может определиться в
своих пристрастиях и склонностях, если
ему сложно выбрать что-то конкретное из
многообразия узких специализаций, то
именно универсальная специальность
инженера-эколога, позволит им максимально и полно раскрыть все возможности и
таланты.
Инженерная защита окружающей среды
по праву входит в ряд наиболее актуальных
направлений развития современной науки
и производства, поэтому выпускники
всегда имеют возможность после
окончания университета получить
интересную работу, достойную заработную
плату и большие перспективы профессионального роста.
В настоящее время специалисты по
техносферной безопасности востребованы
на рынке труда. По окончании университета отдел трудоустройства помогает
подобрать работу каждому выпускнику.

Александра Кириллина:
– Когда я поступала в наш
университет, он был еще ЯГУ и уже
тогда слыл самым престижным
образовательным учреждением в
республике. Теперь, перейдя на
федеральный уровень, СВФУ стал
еще лучше.
К нам приезжают специалисты со
всей России, чтобы читать лекции.
Помимо теории, мы получаем
большую практическую базу.

ГОРНОЕ ДЕЛО
Горный институт
Основные дисциплины
основы горного дела;
физика горных пород и процессов;
разрушение горных пород взрывом;
технология и безопасность взрывных работ;
процессы открытых горных работ;
технология открытых горных работ;
технология и комплексная механизация открытых горных работ;
процессы подземной разработки рудных месторождений;
технология подземной и комбинированной разработки рудных
месторождений;
шахтное и подземное строительство;
строительное дело;
механика подземных сооружений;
горные машины и оборудование;
стационарные машины;
гидро-пневмопривод;
электропривод горных машин.

Профили подготовки:
 подземная разработка рудных
месторождений;
 открытые горные работы;
 шахтное и подземное строительство;
 горные машины и оборудование.

Присваиваемая
квалификация (степень):
специалист

Форма обучения:
очная – 5,5 лет.

Результаты освоения программы
Студенты факультета участвуют в олимпиадах, конкурсах и конференциях разного уровня, становятся победителями и призерами.
Активисты и отличники учебы получают повышенные и именные
стипендии, стажируются в университетах Норвегии, Швейцарии,
Германии и других стран. Факультет имеет соглашение о сотрудничестве с Фрайбергской горной академией, студенты проходят стажировку
в течение 4-6 месяцев.
Инфраструктура
Студенты посещают общеуниверситетские и факультетские кружки и
секции, обучение проходит в современном Корпусе технических
факультетов, в лабораториях с самым современным оборудованием,
компьютерных классах. При факультете работает
научно-образовательный центр «Геотехнология Севера».
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Матвей Николаевич Евсеев, генеральный директор ОАО «Алмазы
Анабара», депутат Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я);
Иван Иванович Андреев, генеральный директор ОАО «НижнеЛенское»;
Валентин Николаевич Филиппов, главный инженер Удачнинского
ГОКа;
Дмитрий Петрович Кириллин, главный инженер Нюрбинского ГОКа.
Базы практики
Кангаласский угольный разрез;
ОАО «Производственное обьединение «Якутцемент»;
Нерюнгринский угольный разрез;
АК «АЛРОСА»;
Холдинговая компания «Якутуголь»;
ОАО «Алмазы Анабара»;
ОАО «Алданзолото»;
ОАО «Нижне-Ленское».
Ключевые моменты
возможность получить хорошее образование, обеспечивающее
востребованность на рынке труда;
участие в развитии горнодобывающей промышленности не только
Якутии, но и всей страны.

Возможности специализации:
 бурильщик;
 взрывник;
 горный инженер:
 инженер по горным работам;
 зав. горными работами;
 горный мастер, мастер

по прохождению горных выработок;
 инспектор, инспектор

по безопасности, инспектор
по охране труда;
 менеджер по качеству
и сертификации;
 монтажник горного оборудования;
 научный сотрудник;
 оператор скважин, оператор
по подземному ремонту скважин;
 проходчик;
 раздатчик взрывчатых материалов.

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

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов
8 (4112)365965 (деканат)
8 (4112)465235 (довузовская
подготовка)
8 (4112)453221 (комиссия
по приему документов)
8 (4112)496828

alexnikaf@yandex.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ГОРНОЕ ДЕЛО»

«У вас, современной молодежи, столько возможностей. Сейчас
замечательное время, можно увидеть мир, работать, где захочется.
Дерзайте!»

НИКОЛАЕВ
Максим Васильевич,
исполняющий обязанности
главного инженера,
заместитель генерального
директора по производству
ОАО «Нижне-Ленское»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
По совету отца я выбрал горное дело, в то
время это направление было передовым.
Особенно хорошо я помню практики, они
были очень хорошие. В то время нас,
горняков, отправляли практически в любую
точку Советского Союза: от Кольского
полуострова до Дальнего Востока.
После второго курса я проходил первую
практику в Джебарики-Хая на обогатительной фабрике. Потом практиковался на
Индигирке в «Индигирзолото» (прииск
«Маршальский»). Там была россыпная
золотая шахта, работал крепильщиком,
получил специальность машиниста
лебедки. Потом в 1979 году была практика
в Южном Казахстане. Там я работал
путейским рабочим: прокладывал
железные дороги в шахтах. В нашей
бригаде в основном работали студенты со
всего Советского Союза.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
На курсе у нас были в основном парни, в
выпуске – всего четыре девочки. Почти все
работаем по специальности. Мы все одно
время даже работали в ОАО «НижнеЛенское». Потом дружно трудились в
поселке Солнечный. Хорошо работать со
знакомым составом. Когда я переехал из
Солнечного в Якутск, я перетянул многих
друзей с собой. Именно тех друзей, с
которыми я когда-то учился в университете,
жил в общежитии. Мы так и остались
самыми верными друзьями.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Однажды я съездил в Австралию по обмену
опытом. Познакомился с коллегами по
цеху, которые также разрабатывают
алмазы. Мы изучили их технологии, методы
работы, просто пообщались как коллеги. Я
до этой поездки думал, что российский
инженер, получивший образование в ЯГУ,

Юрий Слепцов: 
– Наша республика является одним
из первых поставщиков алмазов,
одним из крупнейших добытчиков
золота, слюды, олова и угля. В
перспективе разработка новых
месторождений алмазов, богатейших
железных и апатитовых руд,
строительных и облицовочных
материалов и других полезных
ископаемых. Это обеспечивает
стабильные потребности в
квалифицированных специалистах горных инженерах.

не может конкурировать с зарубежными
коллегами. Но, изучив все, я убедился, что
мы могли бы не просто работать, но и
добиться успеха, поскольку наш уровень
знаний, практический опыт значительно
богаче благодаря тем условиям, в которых
нам приходится работать. Только мне тогда
было уже 50 лет. И стало немного грустно и
обидно: вот если бы мне было 35, бросил
бы все, выучил бы английский и уехал бы в
Австралию.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Кроме учебы, я увлекался кинематографом, ходил в кружок «Кино». Нас учили
снимать фильмы, я занимался в этом
кружке два года. Было очень интересно,
процесс доставлял удовольствие и вызывал
удивление – неужели это возможно. Но
самое замечательное событие произошло
в новогоднюю ночь 1977 года, когда мы с
друзьями поздравляли всех соседей по
общежитию. Я встретил самого главного
человека в моей жизни – свою будущую
жену.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Я частенько прихожу в гости на факультет.
Почти все преподаватели – мои знакомые,
а с некоторыми даже учился, так что связь
не теряем. Для меня это всегда родной
университет. Я дружу не только с горняками, но и со многими строителями,
математиками, медиками, инженерами.
Абитуриентам и студентам пожелал бы
смотреть на все с оптимизмом, тогда все у
вас получится. Главное – ничего не
бояться.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
В нашей республике горняку не найти
применение своим знаниям и навыкам
трудно. Период спада производства в
горной промышленности уже позади.

Людмила Захарова: 
– В группе я единственная девушка,
поэтому всегда могу надеяться на поддержку и помощь однокурсников.
Наш университет поддерживает студентов: активное участие в научных,
спортивных, творческих мероприятиях вознаграждается. Положительные
стороны учебы в СВФУ можно перечислять бесконечно: отличные общежития, приличная стипендия, бассейн, спортивный комплекс, социальная защита студентов.

Андрей Софронов:
– Думаю, что разница между СВФУ и
центральными вузами не так велика.
Я доволен тем, как здесь учат. Считаю
себя компетентным в своей специальности, конечно, мне еще долго предстоит набирать опыт, но теоретическая база у меня на хорошем уровне.
Мы каждый год проходим практику,
что дает студентам возможность
узнать больше о своей будущей профессии. Я учусь на четвертом курсе,
но уже нашел место работы.

АРХИТЕКТУРА
Инженерно-технический институт
Основные дисциплины
архитектура;
архитектура гражданских и промышленных зданий;
строительная физика;
технический рисунок и архитектурные композиции;
планировка, застройка и реконструкция населенных мест;
экология городской среды;
реконструкция зданий и сооружений;
история архитектуры;
архитектура гражданских зданий;
методология и архитектурное проектирование;
средовой дизайн дошкольных и школьных учреждений;
формирование безбарьерной среды для маломобильных групп
населения;
дизайн в исторической среде города;
архитектурное проектирование;
живопись и архитектурная колористика;
рисунок;
основы эргономики;
колористика интерьера;
архитектурная цветология;
профильное проектирование;
архитектурный проект.
Результаты освоения программы
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:
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, оценка и реконструкция зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов
и городских территорий;
применение оборудования и технологий для строительства и
производства строительных материалов, изделий и конструкций.

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года

Возможности профилизации:
 архитектор;
 архитектор-проектировщик;
 дизайнер по интерьеру;
 педагог студийного образования;
 преподаватель в учреждениях;

профессионального образования
(кроме вуза);
 эксперт по согласованию проектов.

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

Инфраструктура
современные учебно-научные лаборатории, компьютерный центр,
архитектурная и скульптурная мастерские, испытательные центры,
учебно-производственные мастерские, центр повышения
квалификации.
малые инновационные предприятия, оснащенные уникальными
технологическими комплексами, где работают и проводят исследования преподаватели и студенты;
Базы практики
строительные компании;
кадастровые службы;
проектные институты и организации;
госучреждения;
предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
предприятия энергетики и газоснабжения;
министерства, ведомства.
Ключевые моменты
Основное отличие ИТИ от других вузов строительного профиля –
научные направления института, связанные с проблемами строительства и жизнеобеспечения на Севере. Только в ИТИ проводится
обучение студентов следующим дисциплинам: «Особенности технологии строительного производства на Крайнем Севере», «Технология
зимнего бетонирования», «Технология строительных процессов в
условиях Севера», «Технология возведения зданий и сооружений на
Крайнем Севере», «Основания и фундаменты на вечномерзлых
грунтах».

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов
(4112) 36-05-04 ( директор)

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «АРХИТЕКТУРА»

«Теоретические знания – это только одна сила. А у человека
должно быть три силы: ум, язык и движение. Все вместе – это и есть
путь к успеху»

КРИВОШАПКИН
Игорь Иннокентьевич,
начальник управления
капитального строительства,
инвестиции и ремонта
«Сахаэнерго», председатель
ЖСПК «Энергетик»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
В наше время профессия строителя была
очень престижной, поэтому я выбрал
инженерно-технический факультет ЯГУ.
У меня была довольно сильная школьная
база, учился на«отлично» по всем
предметам, кроме русского языка, поэтому
трудностей в поступлении не было. Правда,
я не был обычным студентом с типичной
биографией. Волею судьбы я проучился в
университете аж с тремя курсами! Дело в
том, что после первого курса меня забрали
в армию. Потом восстановился, но позже
еще пару раз по разным причинам был в
академическом отпуске. В то время это
было нормальным явлением, некоторые
умудрялись и по 10 лет учиться. Но все же
я доучился до 5 курса и защитился на
«отлично». Дипломный проект попал в
семерку лучших проектов университета.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Ну, во-первых, на 4-м курсе я женился.
А во-вторых, если бы не ЯГУ, то я бы не
узнал и не учился у таких талантливых
преподавателей, как Аржаков Валерий
Георгиевич, который, насколько я знаю, до
сих пор работает в университете, Буслаев
Юрий Николаевич, Поисеева Альбина
Иннокентьевна. Практически всем
преподавателям факультета я благодарен
за полученные знания и профессиональные навыки, которые я успешно использую
в своей работе.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
С будущими однокурсниками отношения у
нас сложились еще во время вступительных экзаменов. Позже совместные
занятия, жизнь в общежитии укрепили
нашу дружбу. Мужская дружба, она другая,
после окончания университета встреч было
мало. Но, как только наши дороги
пересекались, мы, конечно, поддерживали
друг друга.

Уруйдаана Петрова:
– Мне кажется, наша специальность
– самая творческая и перспективная.
Я поступила на архитектурный,
потому что очень люблю рисовать и
чертить.
Мы уже сейчас проектируем разные
комплексы, торгово-развлекательные
центры, здания. Хотелось бы, чтобы в
будущем все наши проекты
воплотились в реальность. Ведь
будущее в наших руках.

Анна Гасич:
– Перед тем, как выбрать профессию
архитектора, стоит знать, что слава и
деньги придут не сразу и, быть может,
работу найти будет не так просто. Но
благодаря институту, где очень хорошо организована производственная
практика, появляется возможность
выбора фирмы или компании – будущего места работы.
Все зависит от тебя самого, сколько
сил, упорства приложишь для осуществления своей мечты.

ПРЕИМУЩЕСТВЯО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Сейчас, когда мы принимаем на работу
молодых специалистов, честно скажу, нет у
них целеустремленности. У многих
выпускников легкое отношение к труду.
А ведь главное в работе – это упорство.
Надо всему научиться, как говорится,
чтобы стать профессионалом, надо набить
руку.
А теоретические знания – это только одна
сила. А у человека должно быть три силы:
ум, язык и движение. Все вместе – это и
есть путь к успеху.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Если вы учитесь в техническом институте,
где преобладает мужское общество, то в
нем всегда присутствует соперничество.
Но, несмотря на это, мы все были очень
дружны. Активно участвовали в общественной жизни университета. Я, например, был
начальником Добровольной народной
дружины при Студенческом совете и
поддерживал порядок во всем 17 корпусе.
Но самые лучшие годы юности прошли в
стройотряде, где я по-настоящему понял,
что такое студенческая семья. Отряд
назывался «Аргизия», это было наше
детище. Многие известные политики и
руководители прошли через этот отряд. Это
были очень веселые, прекрасные
времена, о которых я вспоминаю с
теплотой.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Строитель – это одна из самых благородных профессий. Я бы даже сказал,
уникальная профессия. Если рассуждать
по-философски, то все, что нас окружает,
создано, построено руками человека.
Поэтому, выбрав путь строителя, вы не
ошибетесь. Вы всегда найдете работу.
В любой сфере, будь то инженерия или
физика. И даже спустя столетия профессия
строителя будет все так же востребована.

Виктория Михайлова:
–Еще в 8-м классе я решила стать архитектором. Мечтала, чтобы все мои родные, близкие жили в красивых уютных
домах.
Нам, будущим архитекторам, выпала
большая честь внести свой посильный
вклад в развитие и процветание родной республики – проектировать и строить жилые дома, спортивные и культурные объекты, детские сады и школы
для города Якутска и улусов.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
Инженерно-технический институт

Основные дисциплины
информатика;
численные методы в механике;
инженерная геодезия;
основы геоинформационных систем;
решение задач оптимизации в технике;
экспертные системы;
математические методы в проектировании;
основы математического моделирования;
экономика недвижимости;
экономика строительства;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
геодезическое обеспечение в строительстве;
управление недвижимостью.
Результаты освоения программы
разрабатывать проекты по землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости;
выполнять учёт, кадастровую оценку и регистрацию земель и
недвижимости;
проводить межевание земель и формировать объекты недвижимости;
контролировать использование объектов недвижимости согласно
действующему законодательству;
осуществлять мониторинг земель и недвижимости;
проводить кадастровые и топографо-геодезические съемки;
создавать и использовать кадастровые информационные системы;
проводить налогообложение объектов недвижимости;
решать правовые вопросы регулирования земельноимущественных отношений, разрешать земельные и имущественные
споры в соответствии с действующим законодательством;
осуществлять риэлтерскую и консалтинговую деятельность в сфере
земельно-имущественного комплекса.

Профиль подготовки:
кадастры недвижимости

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная (дневная) - 4 года

Возможности профилизации:
инженер по землеустройству;
кадастровый инженер;
оценщик;
специалист-землеустроитель;
сотрудник кадастровой службы.

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

Инфраструктура
современные учебно-научные лаборатории, компьютерный центр,
архитектурная и скульптурная мастерские, испытательные центры,
учебно-производственные мастерские, центр повышения квалификации, малые инновационные предприятия;
малые инновационные предприятия, оснащенные уникальными
технологическими комплексами, где работают и проводят исследования преподаватели и студенты;
ежегодный факультетский конкурс «Engineer». Всероссийский
конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.»;
отряд «Туймаада» который является лучшим отрядом университета.
Будущая карьера
Среди наших выпускников:
Анатолий Николаевич Скрыбыкин, заместитель председателя
Правительства РС (Я);
Александр Адольфович Берш, генеральный директор ОАО «ДСК»;
Иван Иванович Полушкин, генеральный директор ОАО «Стройкон»;
Александр Афанасьевич Романов, заместитель министра строительного комплекса и архитектуры РС (Я).
Ключевые моменты
Основное отличие ИТИ от других вузов строительного профиля –
научные направления института, связанные с проблемами строительства и жизнеобеспечения на Севере.

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов

(4112) 36-05-04 ( директор)

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
И КАДАСТРЫ»

«Самое уникальное в нашей студенческой жизни было то, что мы
героически совмещали нелегкий труд на стройке и не менее
трудную учебу в университете»

СКРЫБЫКИН
Анатолий Николаевич,
заместитель председателя
Правительства
Республики Саха (Якутия)

УСПЕШНЫЙ СТАРТ:
БАЗА ПРАКТИКИ
Я учился на вечернем отделении и работал
на производстве, поэтому традиционной
студенческой жизни у меня не было.
Специальность инженера-строителя я
выбрал потому, что это самая надежная
специальность, комплексная и дает
системный взгляд на жизнь. Ну и потом это
мужская профессия. И нисколько не
пожалел о выборе.
ОТНОШЕНИЯ
С ОДНОКУРСНИКАМИ
У нас на вечернем отделении солидные
люди учились, уже имеющие большой опыт
работы на стройке. Были даже начальники
отделов, управлений капитального
строительства, заместитель начальника
СМУ, начальник СМУ. Вот такие у меня
однокурсники были. А после окончания
университета мы, было время, и по работе
друг другу помогали.
Но сейчас многие из них уже на пенсии.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Прежде всего, в СВФУ великолепный
преподавательский состав. Отличные
условия учебы позволяют студентам
получить очень хорошее образование.

Ксения Слепцова:
– Профессия кадастрового
инженера сейчас очень
востребована, так как наша
республика богата земельными
ресурсами, а специалистов в
области земельных отношений не
хватает. Наша специальность
включает в себя не только
техническое, но и экономическое и
юридическое направления.
Я получаю повышенную стипендию
за отличную учебу и успешное
участие в олимпиадах.

Мария Турантаева:
– Почему следует поступать
именно на специальность
«Земельный кадастр»? Работа по
регистрации и документации
территорий началась относительно
недавно. Поэтому специалисты в
этой сфере очень востребованы.
Учеба в институте дала мне
бесценный опыт общения с
лучшими специалистами, а также
много друзей. В целом университет
помогает мне реализовать мои
мечты и планы.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Я еще раз скажу, что не был классическим
студентом, поэтому уникальные случаи
были почти на каждом занятии. Мы иногда
даже своих преподавателей учили.
Допустим, есть предмет «Технология
строительного производства», мы ведь
были практиками, уже на стройке
работали, и были случаи, когда наши
преподаватели не могли ответить
на наши вопросы.
А вообще, самое уникальное в нашей
студенческой жизни было то, что мы
героически совмещали нелегкий труд на
стройке и не менее трудную учебу в
университете.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Университетская семья… У нас у каждого
уже была своя семья в студенческие годы,
но, безусловно, мы все были очень дружны.
Партнерство и поддержка всегда были
в нашей группе.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Строитель – самая благородная профессия.
Потому что то, что он создает, строит, –
это все для блага человека. Все, что нас
окружает, – это творение рук строителя.

Рустам Васильев:
– Я поступил на эту специальность,
зная, что специалист в области
недвижимости – это универсал: он
и управленец, и экономист,
и эколог, и оценщик, и строитель,
и землемер, и архитектор.
В общем, мастер на все руки.
Профессии, связанные с оценкой и
управлением недвижимостью,
входят в десятку самых высокооплачиваемых. Я уверен, что стану
квалифицированным специалистом и буду работать на благо
родной республики.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Инженерно-технический институт
Основные дисциплины
металлические конструкции;
железобетонные и каменные конструкции;
строительные конструкции;
обследование и испытание зданий и сооружений;
инженерная геология;
основания и фундаменты;
конструкции городских сооружений и зданий;
основы архитектуры и строительные конструкции;
основы автоматизации проектирования в строительстве;
системы автоматизированного проектирования;
усиление конструкций зданий и сооружений;
специальные конструкции и сооружения;
основы проектирования строительных конструкций;
метрология, стандартизация и сертификация.
Результаты освоения программы
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:
инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, оценка и реконструкция зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов
и городских территорий;
применение оборудования и технологий для строительства и
производства строительных материалов, изделий и конструкций.
Инфраструктура
современные учебно-научные лаборатории, компьютерный центр,
архитектурная и скульптурная мастерские, испытательные центры,
учебно-производственные мастерские, центр повышения квалификации, малые инновационные предприятия;
в институте выполняются научно-прикладные разработки в
области диагностики, проектирования и возведения безопасных и
комфортных зданий в условиях Севера, испытываются новые
конструкции, отрабатываются современные технологии, создаются
новые материалы, внедряются инновационные технологии в области
землеустроительной и кадастровой деятельности. Созданы малые
инновационные предприятия, оснащенные уникальными технологическими комплексами, где работают и проводят исследования
преподаватели и студенты.

Профили подготовки:
 промышленное и гражданское

строительство;
 городское строительство;
 проектирование зданий;
 производство и применение
строительных материалов, изделий и
конструкций;

Присваиваемая
квалификация:
бакалавр

Форма обучения:
Очная(дневная) – 4 года.

Возможности профилизации:
 инженер технических сооружений;
 мастер;
 прораб;
 инженер-сметичк.

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

Базы практики
строительные компании;
кадастровые службы;
проектные институты и организации;
госучреждения;
предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
предприятия энергетики и газоснабжения;
министерства, ведомства.
Ключевые моменты
Основное отличие ИТИ от других вузов строительного профиля –
научные направления института, связанные с проблемами строительства и жизнеобеспечения на Севере. Только в ИТИ проводится
обучение студентов следующим дисциплинам: «Особенности технологии строительного производства на Крайнем Севере»; «Технология
зимнего бетонирования»; «Технология строительных процессов в
условиях Севера»; «Технология возведения зданий и сооружений на
Крайнем Севере»; «Основания и фундаменты на вечномерзлых
грунтах».

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов

89141096371

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

«Строитель – самая созидательная, светлая и нужная профессия,
так было всегда, есть и будет»

ПОЛУШКИН
Иван Иванович,
генеральный директор
ООО «Стройкон»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я уже в детстве выбрал профессию
строителя. После 5-го класса, во время
летних каникул, забивал подрамки
(штукатурная сетка, используется в
деревянных домах) на строительном
объекте. Так каждое лето я работал на
стройке. И уже точно знал, что поступлю в
Якутский госуниверситет, на инженернотехнический факультет.
По окончании университета с трудоустройством проблем у меня не было.
В 1993 году по указу первого Президента
республики М.Е. Николаева, с целью
привлечения местной молодежи к
строительным работам, была создана
компания «Стройкон». Так по заданию я
пришел сюда работать и начал строить
свою карьеру. Сейчас я генеральный
директор. Работу свою люблю и ни разу не
пожалел о выборе профессии.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Благодаря нашему университету у меня
много друзей, с которыми я поддерживаю
связь по сей день
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Хоть и прошло больше 20 лет, как мы
окончили университет, но мы стараемся

Александр Боровиков:
– В детстве я мечтал заниматься
чертежами и расчетами, но
раньше в Якутии не готовили
специалистов по направлению
«Проектирование». И именно в тот
год, когда я окончил школу, в СВФУ
открылась эта специальность. Я
счастлив, что мне выпала такая
удача, сейчас я занимаюсь
любимым делом, постигаю азы
будущей профессии.


чаще встречаться. Всегда друг друга
поддерживаем, помогаем и советом, и
делом.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Мы гордимся тем, что у нас в республике
есть свой университет, сейчас еще и
федеральный. Считаю, что наша молодежь
должна учиться здесь. С уверенностью
могу сказать, что необходимые знания,
нужные для якутского строителя,
могут дать только в нашем университете.
Ведь климатические особенности нашего
региона, так важные для строительства,
не могут быть учтены в центральных вузах.
Поэтому призываю нынешних
абитуриентов поступать только в СВФУ!
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Я бы понимал это выражение, если бы жил
в общежитии и учился очно.
Но я уверен, что университетская семья
основана на доверии и уважении.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Строитель – самая созидательная, светлая
и нужная профессия, так было всегда, есть
и будет.

Диана Тарабукина:
– Я считаю, что моя специальность
«Экспертиза и управление
недвижимостью» является актуальной, т.к.
сейчас рынок недвижимости развивается
быстрыми темпами. После окончания
института я смогу работать не только
строителем, но и риэлтором, девелопером
или оценщиком.
В прошлом году я стала лауреатом
Потанинской стипендии отличников и
прошла обучение в летней проектной
школе имени В. Потанина.

Анна Жараева:
– Так как качество строительства в
нашей республике неуклонно
растет, я думаю, моя
специальность с каждым годом
завоевывает все большую
популярность.
Мы знаем не только
архитектурные и конструктивные
решения зданий и сооружений, но
и умеем делать комплексную
технико-экономическую
экспертную оценку самих объектов
недвижимости.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Инженерно-технический институт

Основные дисциплины
физика древесины;
оборудование отрасли;
древесиноведение;
гидротермическая обработка и консервирование древесины;
технология лесопильно-деревообрабатывающих производств;
моделирование и оптимизация процессов деревообработки;
технология клееных материалов;
производство столярно-строительных изделий;
метрология, стандартизация и сертификация;
технология изделий из древесины;
технология и оборудования защитно-декоративных покрытий
древесины;
технология древесно-композиционных материалов;
механика древесины.
Результаты освоения программы
древесина в виде необработанных круглых лесоматериалов и
обработанных лесоматериалов (пиломатериалов, щепа, шпон,
древесностружечные плиты и др.), вспомогательные материалы в
виде смол, клеев, лаков, красок и другие материалы;
технологические процессы и оборудование, производство и
изготовление из лесоматериалов полуфабрикатов и изделий;
машины и оборудование, предназначенные для обработки
лесоматериалов, методы их проектирования, эксплуатации и обслуживания;
нормативно-техническая документация и система стандартизации,
методы и средства испытаний и контроля качества лесоматериалов и
изделий.

Профиль подготовки:
технология деревообработки

Присваиваемая
квалификация (степень):
бакалавр

Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года

Возможности профилизации:
контролер производства;
мастер производственного обучения;
мастер участка;
оператор на автоматических и

полуавтоматических линиях
деревообработки;
прораб;
станочник в деревообработке;
станочник деревообрабатывающих
станков.

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

Инфраструктура
современные учебно-научные лаборатории, компьютерный центр,
архитектурная и скульптурная мастерские, испытательные центры,
учебно-производственные мастерские, центр повышения квалификации, малые инновационные предприятия;
малые инновационные предприятия, оснащенные уникальными
технологическими комплексами, где работают и проводят исследования преподаватели и студенты;
ежегодный факультетский конкурс «Engineer». Всероссийский
конкурс Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.»;
отряд «Туймаада» который является лучшим отрядом университета.
Базы практики
строительные компании;
деревообрабатывающие предприятия;
научно-исследовательские организации;
министерства, ведомства;
проектные институты и организации.
Ключевые моменты
Основное отличие ИТИ от других вузов строительного профиля –
научные направления института, связанные с проблемами строительства и жизнеобеспечения на Севере.

677000, г. Якутск,
ул. Кулаковского, 50,
Корпус технических факультетов

(4112) 36-05-04 ( директор)

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕРЕВООБРАБОТКИ»

«С развитием нефтегазовой отрасли, промышленности в Якутии,
с приходом на наш рынок таких больших организаций, как
«Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромстрой», для выпускников
ИТИ всегда найдется место работы»

КИРИЛЛИН
Михаил Афанасьевич,
начальник Управления
капитального строительства
ОАО «Сахатранснефтегаз»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
После армии поступил сразу на три
специальности ЯГУ. Из них выбрал ИТФ,
потому что, во-первых, мой отец –
выпускник этого факультета и, получается,
я продолжил династию. Во-вторых, я был
силён в математике и физике. Почему
именно ЯГУ? А потому что ЯГУ – это Alma
mater всех, кто занимает руководящие
посты.

ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Университет, несомненно, дал мне не
только специальность, кстати, я стал
специалистом широкого профиля, но и
отличные перспективы. Поступив в ЯГУ, я
обеспечил себе профессию, хорошее место
работы и возможности карьерного роста.
Здесь я состолся как личность. Я горжусь
тем, что учился в ЯГУ.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Уникальным можно считать тот факт, что
мне единственному разрешили после 1
курса проходить практику не в городе. Все
мои однокурсники проходили геодезическую практику в Якутске. А я поехал в
Чурапчинский район на строительство
больницы. Мы собирали каркас железобетонных конструкций. Удалось даже
заработать денег. После 2 курса строил
котельную этой же больницы. Работал
помощником кладчика, клали шлакоблоки.
После 3-го проходил практику в крупной
строительной компании, которая занимается строительством магистральных
газопроводов. Работал там землекопом.
После 4-го курса стал уже помощником
мастера. Готовил документацию строящихся объектов. Уже в студенческие годы я
понял, насколько важна и полезна моя
профессия.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Во время учебы активно занимался
общественной деятельностью. С 3 курса
был председателем профкома. Профсоюзная работа учит сплоченности, умению
организовывать коллектив, стремиться к
достижению поставленных целей. В этом
плане я часть большой университетской
семьи.

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Всем курсом держим связь. Раз в год
стараемся встречаться. По профессии мы
все строители и с некоторыми часто
сталкиваемся по работе. Также с преподавателями держим связь.

Юрий Халыев:
– Думаю, выбрав эту специальность, я беру на себя определенную долю ответственности за будущее экономики родной страны. Специалисты по технологии деревообработки совершенствуют и разрабатывают новые материалы, изделия из древесины, создают технологию предприятий будущего.
Моя цель – стать успешным предпринимателем. Тщательно изучив свою специальность, освоив ее, планирую открыть свое
дело по производству мебели или по проектированию малоэтажных каркасных домов.

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Раньше все поступали на юридический,
экономический факультеты. Все хотели
быть юристами, экономистами, финансистами. Сейчас же инженерная специальность более востребована. И оплачивается
достойно. С развитием нефтегазовой
отрасли, промышленности в Якутии, с
приходом на наш рынок таких больших
организаций, как «Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпромстрой», для выпускников
ИТИ всегда найдется место работы.
Масштабы строительства имеют тенденцию расти, активно застраивается не
только город Якутск, но и промышленные
районы республики. Развитие сельского
хозяйства создает дополнительные
рабочие места для будущих строителей.

Иннокентий Севостьянов:
– На мой взгляд, специальность, которую я получаю, является наиболее перспективной на сегодняшний день, так
как наша земля богата лесными ресурсами. В СВФУ очень хорошо развито социальное обеспечение студентов: высокая стипендия, материальная помощь,
комфортабельные общежития, отдых и
лечение в профилактории и т.п. Я бы хотел посоветовать всем, кто хочет получить техническое образование, выбрать именно ИТИ СВФУ!


Тихон Иванов:
– Университет открыл для меня множество путей, он дает
мне право выбора. Ведь при
желании можно поехать учиться и за границу! А если учиться
отлично и заниматься общественными делами, то можешь
получать повышенную стипендию. СВФУ, на мой взгляд, единственный на Дальнем Востоке университет, который может стоять рядом с центральными вузами.

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ
Технологический институт
Основные дисциплины
физика;
математика;
информатика;
теория электрических цепей;
схемотехника;
электромагнитные поля и волны;
теория электрической связи;
спутниковые и радиорелейные системы связи;
выделение сигнала в шумах
Результаты освоения программы
Выпускники овладевают навыками, позволяющими:
осуществлять наладку, настройку, регулировку, испытание и
тестирование оборудования, настройку и обслуживание аппаратнопрограммных средств;
осуществлять внедрение и эксплуатацию информационных систем;
обеспечивать защиту информации и объектов информатизации;
организовывать мероприятия по метрологическому обеспечению
эксплуатации телекоммуникационного оборудования;
проводить проверку технического состояния и остаточного ресурса
оборудования, организацию профилактических осмотров и текущего
ремонта;
поиск и устранение неисправностей;
проводить расчет и проектирование деталей и узлов инфокоммуникационных систем в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных средств автоматизации проектирования,
так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ;
осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации техническим регламентам, национальным
стандартам, стандартам связи, техническим условиям и другим
нормативным документам.

Профиль подготовки:
многоканальные
телекоммуникационные системы

Присваиваемая квалификация
(степень): бакалавр

Форма обучения:
очная (дневная) – 4 года,
заочная – 5 лет

Возможности профилизации:
 инженер связи;
 оператор РЛС;
 инженер коммутатора мобильной

связи.

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

Инфраструктура
Студенческая профсоюзная организация, кружки, танцевальный
ансамбль «Ситим».
Будущая карьера
ОАО «Ростелеком»;
ГУП «ТЦТР»;
НВК «Саха»;
ОАО «Аэропорт Якутск»;
ОАО «Сахатранстелеком»;
ООО «Нерюнгринская мониторинговая компания»;
филиал ОАО «СвязьТрансНефть»;
Информационно-технический центр АПК;
ООО «Эсотел-Рустелком».
Базы практики
ОАО «Ростелеком»;
ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания»;
НВК «Саха»;
ОАО «Аэропорт Якутск»;
ОАО «Сахатранстелеком»;
ОАО «Ленское объединенное речное пароходство»;
ОАО «СвязьТрансНефть»;
ООО «Эсотел-Рустелеком»;
ООО «Пауэр»;
ООО «Технический холдинг «Эльф».

677000, г. Якутск, ул. Строителей, 8.

8 (4112) 439023,
8 (4112) 439024,
8 (4112) 439719 (факс)

yseti@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ»

«Во время практики найти потенциального работодателя можно,
если вы показали себя образцовым работником, быстро вошли
в систему работы и, конечно, показали свои знания на практике»

ПРОХОРОВА
Мария Владимировна,
инженер первой категории,
группа сервисной и
технологической поддержки
филиала «Сахателеком»
ОАО «Ростелеком»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Во время учебы я проходила практику на
разных предприятиях, например, в отделах
Администрации президента РС(Я) и
Земельно-кадастровой палаты РС (Я), в
отделе технической поддержки ООО «СОТЕЛРустелеком».
Работу в «Сахателекоме» искала не долго, у
меня еще с первого курса было желание
работать в этой компании. Во время
практики найти потенциального работодателя можно, если вы показали себя
образцовым работником, быстро вошли
в систему работы и, конечно, показали
свои знания на практике. Так я попала в
свое первое место работы – ООО «ЭСОТЕЛРустелеком», где работала инженером
техподдержки в свободное от учебы время
с четвертого по пятый курс.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
За пять лет учебы мы с однокурсниками
стали как родные. До сих пор держим
связь, регулярно общаемся, помогаем друг
другу.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Преимущества СВФУ перед другими

Любовь Смирнова:
– За три года моей учебы я
многого добилась благодаря
конференциям, в которых
участвую. В нашем институте есть
кружки, я хожу на робототехнику,
т.е. собираю роботов и считаю все
это очень интересным. В
дальнейшем планирую написать
исследовательскую работу,
связанную с телекоммуникациями.
Я участвовала во многих
конференциях, выставках и
Лаврентьевских чтениях.

Ирина Неустроева:
– В перечне перспективных
специальностей информационных
технологий вычислительная
техника и средства коммуникации
занимают особое место. Без
компьютеров и информационных
технологий нам уже не обойтись в
наше время.
Поэтому я выбрала профессию
инженера по телекоммуникациям
в Технологическом институте.


многочисленны и неоспоримы. Но главное,
мне кажется, близость дома, качественное
образование, отличные условия для
студентов...
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Во время учебы я познакомилась со своим
будущим мужем. Это и есть случай,
который можно назвать не только
уникальным, но и жизненно важным и
судьбоносным.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
В моем понимании это огромная дружная
семья студентов и преподавателей.
Воспоминания о студенческих годах
остаются с нами на всю жизнь.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Инженер многоканальных телекоммуникационных систем – очень перспективная
профессия. Сейчас в любых отраслях
производства используют инновационные
технологии, электросвязь. И поэтому
выпускники нашей специальности в
будущем будут востребованы.

Максим Сизых:
– Мы живем в век
информационных и
телекоммуникационных
технологий. Эволюция сейчас
происходит именно в связи:
интернет, мобильные
коммуникации. Технологическое
образование востребовано.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Технологический институт
Основные дисциплины
теория сварочных процессов;
расчет и проектирование сварных конструкций;
математические методы расчета сварочных деформаций и
напряжений;
материаловедение сварки;
охрана труда в сварочном производстве;
производство сварных конструкций;
современные методы сварочного производства.
Инфраструктура.
Научные кружки, лаборатории по сварке, контролю качества,
диагностике и исследованию напряженно-деформированного
состояния, физике твердого тела, материаловедению, пункт по
повышению разряда сварщиков, компьютерный класс по
моделированию.
Будущая карьера.
Среди наших выпускников:
Дарима Николаевна Батуева, начальник сварочного участка
Жатайского судоремонтного завода;
Василий Васильевич Дмитриев , инженер-аспирант Центра
коллективного использования, Института физико-технических проблем
Севера;
Александр Прокопьевич Егоров, начальник ремонтного участка
ГУП ЖКХ Оленекского улуса РС (Я);
Николай Семенович Жирков, главный сварщик, специалист 3
уровня НАКС ОАО «Алмазы Анабара»;
Виктор Иннокентьевич Иванов, начальник цеха сборки судов
Жатайского судоремонтного завода;
Юлия Анатольевна Иванова, инженер ПТО Якутского комбината
строительных материалов;
Виталий Иванович Лебедев, инженер ПТО ООО «Стройкон»;
Степан Степанович Слепцов, технолог конструкторского отдела
Жатайского судоремонтного завода;
Игорь Иннокентьевич Санников, инженер-аспирант ИФТПС СО
РАН.

Присваимая квалификация
(степень): бакалавр
Форма обучения:
очная (дневная) - 4 года,
заочная – 5 лет.

Возможности профилизации:
 сварка металлоконструкций в
строительстве зданий и сооружений;
 нефте- и газопроводы,
 строительство и обслуживание,
жилищно-коммунальное хозяйство,
судостроение и ремонт речных и
морских судов;
 ремонт и реновация тяжелой
большегрузной техники;
 авиационная промышленность,
железнодорожное направление и
ремонт;
 работы по освоению Северного
морского пути.

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

Базы практики
Жатайский завод металлоконструкций;
Жатайский судоремонтный завод;
ОАО «Судовая компания «Якутск»;
ОАО «Алданзолото»;
ОАО «Сахатранснефтегаз»;
ОАО АФ «Якутстрой»;
ООО «Электромонтаж»;
Министерство ЖКХ и энергетики и его филиалы в улусах;
ООО «РСУ-11»;
ООО «Сунтарцеолит»;
промышленные предприятия гг.Нерюнгри, Мирный, Алдан;
предприятия Дальнего Востока, Сибири и Иркутской области.
Ключевые моменты.
Возможность получить разностороннее образование,
обеспечивающее профессионализацию в области сварки и
родственных технологиях. Образовательный процесс определяет
практическую направленность подготовки и минимальный
адаптационный период после трудоустройства. В числе
преподавателей – действующие руководители промышленности,
ведущие специалисты в области сварки из других вузов РФ.
Стажировки на ведущих предприятиях РФ и РС (Я).

677000, г. Якутск, ул. Строителей, 8.

8(4112) 439023,
8(4112) 439024,
8(4112) 439719 (факс)

yseti@mail.ru

Мнения

НАПРАВЛЕНИЕ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»

«Надо активно себя проявлять в жизни и требовательно относиться
к себе. Если ты относишься к работе несерьезно,
безответственно – ты уже не работник»

БАТУЕВА
Дарима Николаевна,
мастер по контролю корпусносварочных работ отдела
технического контроля
Жатайского судоремонтносудостроительного завода

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
Я закончила тогда еще ЯГИТИ в 2008 году.
Специальность моя называлась «Оборудование и технология сварочного производства», нас выпускали как инженеровсварщиков.
Уже на старших курсах были попытки
искать работу. Обращалась в ЖКХ, чтобы
пройти практику с последующим трудоустройством, но не получилось.
А после окончания института почти все
лето искала работу, на тот момент
специальность наша была новая и
работодатель не имел понятия, чем должен
заниматься инженер-сварщик. Многие
говорили, что им нужен парень, потому что
работа в основном проходит на полях, на
производстве. Каждый день я ходила в
разные организации со своим резюме,
обращалась напрямую к руководителям, а
не через отдел кадров. В результате после
многочисленных отказов мне позвонили с
Биржи труда и сказали, что будет Ярмарка
вакансий. Там близко к моей специальности была работа в Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе. Я показала
им свой диплом, оставила резюме и стала
ждать... Вскоре мне позвонили и пригласили на собеседование. Так я нашла свою
работу.
ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
У нас удивительно дружная группа, мы
постоянно встречаемся. Можно сказать,
что мы только друг с другом и общаемся.
На первом курсе нас было тридцать три, а
закончили двадцать пять человек, девочек
было две.
ПРЕИМУЩЕСТВО
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Инженер-сварщик – очень интересная
профессия. Тебе не грозит стать офисным
планктоном. Мне кажется, парням
особенно интересно – работа на производстве.

Константин Семенов:
– Я выбрал эту специальность, потому что сварка, как вы знаете, особо
приоритетна в нашей республике, в
частности для парней, потому что открываются новые железнодорожные дороги, промышленные объекты и инновации вводят в Якутию. И
для их реализации нужны хорошие,
качественные, высококвалифицированные инженеры.

Эта работа для физически и умственно
активных людей. Каждый день ты
открываешь для себя что-то новое,
неизведанное.
УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В СТЕНАХ
УНИВЕРСИТЕТА
Я очень рада, что закончила ЯГУ (СВФУ),
ведь там я обрела друзей на всю жизнь.
Даже наши преподаватели отмечают, что
наша группа была самой дружной из всех
выпусков инженеров-сварщиков. Моя
однокурсница – моя самая лучшая
подруга. Мои друзья всегда меня поддерживают, и я их тоже.
Я не жалею, что выбрала эту специальность
и уже не представляю себя в другой
области. Изначально мы думали, какая
интересная специальность, можно
попробовать. Потом это заняло нас
полностью. Сейчас я с уверенностью могу
сказать, что сварочное дело – это мое. Да,
моя работа подходит мне и по характеру.
Редкий случай, наверное.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Мы до сих пор держим связь с нашими
преподавателями, но сейчас они для нас
уже не как учителя, а как наставники по
жизни. Мы советуемся с ними и по работе,
и по вопросам дальнейшего образования.
Они призывают нас не останавливаться на
достигнутом, расти дальше, получать
дополнительные специальности.
ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ
Сейчас республика нуждается в специалистах-сварщиках, инженерах, потому что
в городе быстрыми темпами развивается
строительство, железная дорога. Не хватает
молодых специалистов, например, у нас на
заводе постоянно требуются работники.
Преобладают в основном пожилые люди,
которые давно получили специальность,
они говорят, что нет достойной замены.
Надо активно себя проявлять в жизни и
требовательно относиться к себе.

Николай Евдокимов:
– Я староста, моим одногруппникам почти
всем предоставили общежития, заселились. В группе девять отличников, мы пока
самая лучшая группа среди первых курсов.
Сварщики сейчас очень востребованы во
всех структурах, в основном, конечно, в
сфере строительства. Кафедра наша нас
всегда поддерживает. Недавно участвовал
в научной конференции, которую проводил
наш институт, занял третье место.


Эдгар Кокарев:
– Институт призван сформировать
новую модель профессионального
образования, обеспечивающую
подготовку практикоориентированных, технологически
компетентных и мобильных кадров
для различных отраслей экономики
и социальной сферы, представляющих стратегический интеллектуально-технологический ресурс
региона.

