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Отчет по воспитательной работе ИЯКН СВ РФ за 2016-2017 учебный год. 

 

В ИЯКН СВ РФ в 2016-2017 уч.г. обучаются (по состоянию на 21.02.2017 г.): 

 

Очное обучение:  

Действующие студенты –  580 

М.: 121 

Ж.: 459 

 

Из них находятся в процессе обучения: 546 

М.: 117 

Ж.: 429 

 

Академический отпуск: 34 

М.: 4 

Ж.: 30 

 

Иногородние – 476 

г. Якутск – 104 

 

По направлениям подготовки (специальностям) из числа действующих студентов: 

Бакалавров – 448 

Специалистов – 15 

Магистрантов – 117 

 

Из них: 

Бюджет РФ – 374 (64,48%). 

Целевое обучение за счет бюджета РФ – 29 (5%). 

Бюджет РС(Я) – 96 (16,55%). 

Договор – 107 (18,44%). 

 

Из них: 

Дети-сироты – 16 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – 9 

Дети-инвалиды – 0 

Инвалиды 1 группы – 1 

Инвалиды 2 группы – 0 

Инвалиды с детства – 0 

Представители малочисленных народов Севера – 26 

Семейные: 45 

 

Квота-место в общежитии 9/1 – 325 мест. 

Количество студентов, нуждающихся в общежитии – 1 (на 21.02.2017 г.) 

Фактически проживают – 329 

Из них: 

Ж. – 272 

М. – 57 

Бюджет РФ+ Бюджет РС(Я) – 287 

Комм. студенты – 42 

Сироты и Дети, оставшиеся без попечения родителей – 16 

Инвалиды с детства – 2 

КМНС – 17 
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Бакалавры – 285; Специалисты – 14; Магистранты – 30. 

 

Проживают следующие курсы (бакалавры, специалисты, магистранты): 

1 курс – 114 

2 курс – 90 

3 курс – 47 

4 курс – 64. 

 

Заочное обучение: 

Всего – 118 

 

Всего 49 учебных академических групп, из них: 

1 курс – 14 (120 студентов). 

2 курс – 13 (130 студентов). 

3 курс – 11 (96 студентов). 

4 курс – 11 (115 студентов). 

 

 

Направления воспитательной работы в ИЯКН СВ РФ:  

 

Духовно-нравственное воспитание 

 Презентация книги «Якутский Ломоносов» в конференц-зале Научной библиотеки 

СВФУ. Посетили 5 студентов. (16.10.16) 

 Участие на «Дне первокурсника» (17.09.16). 

 Участие в Дальневосточном Свято-Иннокентьевском студенческом форуме. 

Участвовали: ПО-СО-14. (05.10.16) 

 Приглашение в «Музей и Центр Хомуса народов мира» (10.02.17). 

 Участие на Торжественном мероприятии, посвященное Дню родного языка и 

письменности и 125-летию со дня рождения С.А.Новгородова, первого якутского 

ученого-лингвиста, создателя якутского алфавита (13.02.2017 г. ГТОиБ им. Д.К. 

Сивцева – С.Омоллооно). Участвовали студенты отделения Педагогическое 

образование. Театральная студия «Эйгэ» (рук., профессор Поликарпова Е.М.). 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 Участие на «Дне государственности РС(Я) в СВФУ. Участвовали студенты 1 курса 

(27.09.16.) 

 Участие в он-лайн анкетировании по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи (21.12.2016 г.). 

 Проведение мониторинга деятельности субъектов РФ по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

(22.11.16). Участвовало 237 студента. 

 Участие в Круглом столе о роли и значениях писем П.А.Ойунского М.К.Аммосову, 

датированных 1917 годом (12.04.2017 г. УЛК, Зал Ученого совета). Приняли 

участие группы: ЯО-15, ЛТ-15, ЛР-15, Горохов Дима, СС-15). 

 Участие в Первомайской демонстрации, посвященной Году экологии в РФ, Году 

Молодежи в РС(Я), Году Добра в .ЯКутске и Году М.К.Аммосова в СВФУ. 

01.05.2017 г. 

 Участие в возложении гирлянды на мемориал «Слава победителям». 05.05.2017 г. 

Участвовали студенты 1 курса, директор ИЯКН СВ РФ, зам.директора по ВР и 

кураторы 1 курсов. 
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Правовое воспитание 

 Встреча со студентами ИЯКН СВ РФ по профилактике правонарушений среди 

обучающейся молодежи с участием Сячиковой А.М., ведущего специалиста по 

профилактике правонарушений среди студентов СВФУ Отдела организационно-

методической работы Управления студенческим развитием (15.09.2016 г., 236 

студентов с 1 по 4 курс ИЯКН СВ РФ). 

 Семинар в целях защиты прав и интересов детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. Участие приняли 2 студента  (19.12.16). 

 Проведение профилактической беседы по уголовной ответственности. Оконосов 

А.В., Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

02.03.2017 г. 247 ауд. ГУК. 1 курс. 

 Проведение профилактической беседы на тему «Участие в митингах и 

демонстрациях, права и обязанности гражданина». Оконосов А.В., Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 04.05.2017 г. 247 

ауд. ГУК. 1 курс, ПО-СО-16, ПО-МХК-16, ЯО-16, СО-16. 

 

Профессиональное воспитание 

 В рамках совместного проекта «Знание без границ», СВФУ им. М.К.Аммосова с 

компанией «Мегафон» приглашает «Студентов на видео лекцию современная 

российское кино – кому оно нужно?» Посетили 2 группы: СП-16, СП-14, (22.10.16, 

15:00 в 261 ауд. КФЕН.) 

 Участие в проведении Большого этнографического диктанта. Участвовали: кафедра 

социокультурного сервиса и туризма – Дурдук А., Кривогорницын И., Иванов Д., 

Решетников Д.,(04.10.16) 

 Участие в олимпиаде по государственному языку. 

 Инструктаж о мерах предосторожности на водоемах в период ледостава, весеннего 

паводка, правил поведения на воде в летнее время. В том числе в период 

купального сезона, по ТБ и Пожарной безопасности на 2016-2017 уч.г. (29.08.16) 

 Участие в Неделе Науки СВФУ посвященной 60-летию Университетского 

образования в Якутии. (24-28 октября 2016г) 

 Участие в VII общеуниверситетском конференции студентов 1 курса СВФУ. 

(6.10.16) 

 Проведение профориентационной работы во время проведения Республиканской 

государственной олимпиады по родным языкам и литературе. 29.01.2017 г. ЯГНГ. 

Участвовало 12 студентов. 

 Участие СВФУ в организации и проведении Open Innovation Startup Tour 30-31 

января 2017. 

 

Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов 

 Участие в проведении творческой выставки мастеров высшей школы мастерства 

«Уран иис» (рук. Петрова С.И., к.и.н., доцент кафедры фольклора и культуры 

ИЯКН СВ РФ, член союза художников России, народная мастерица РС (Я)) 

(27.01.2017 г.). Выставочный зал НХМ РС(Я). Участвовало 30 студентов.  

 Подготовка и проведение мероприятий посвященных 60-летию университетского 

образования в Р(СЯ) 28-30 ноября 2016  

 Проведение недели родного языка и письменности в СВФУ 6-13 февраля  

 Участие в торжественном собрании общественности , посвященное 125-летию со 

дня рождения. Приняло участие 23 студента 

 Участие во II Республиканском форуме «Молодежь Арктики». Приняли участие 3 

студента. (25-27 ноября). 



 4 

 Участие на торжественном заседании общественности республики, посвященное 

120-летию со дня рождения видного государственного деятеля Якутии Степана 

Васильевича Васильева. Принял участие М.Н. Егоров. 

 Участие в торжественном мероприятии, посвященного присвоению имени 

заслуженного деятеля науки РС(Я) Ксенофонтова Дмитриевича Уткина. Приняло 

участие 72 студента. (7.11.16) 

 Проведение открытых лекций по стратегии социально-экономические развития 

РС(Я) посвященных 60-летию университетского образования. 28.11.16 в 10:00 

 Участие во 2 Международной научной конференции «Фольклор палеоазиатских 

народов»  

 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 

 Участие в «Кроссе наций – 2016». 

 Встреча-беседа по профилактике СПИДа со студентами 1 курса ИЯКН СВЫ РФ 

зав.отделом профилактики ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» Кононовым Е.А. 

(25.10.2016 г., 39 студентов). 

 Вакцинация против гриппа студентов и сотрудников СВФУ. (ГУК, 26-30.09.16) 

 Участие в неделе борьбы против рака с 6 февраля по 10 февраля 2017 

  Участие во II Всероссийской Акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 28 ноября по 4 декабря 

2016. 

 Участие в ежегодной молодежной акции, посвященной Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа (21.05.2017 г. Пл. Орджоникидзе). Приняли участие 10 

студентов. 

 

Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных 

проявлений в студенческой среде 

 Организация рейдов на территории студенческого городка СВФУ по профилактике 

табакокурения (24.10.16) 

 Организация проведения рейдов по профилактике табакокурения. Участвовали: 

Иванов А. СвГРБ-16. Захаров П. ПО-САО-16 (25.10.16). 

 Организация рейдов на территории студенческого городка СВФУ по профилактике 

табакокурения согласно приказу ректора «О запрете курения в зданиях учебных и 

на территории студенческого городка СВФУ» от 06.10.2010 г., основанный на ФЗ 

«Об ограничении курения табака №87-ФЗ от 10.07.2001 г.», а также на основании 

ФЗ от 23.02.2013 г., №15-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 

30.03. по 28.04.2017 г. 

 Участие студентов во Всероссийском конгрессе по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Арктика без алкоголя» (5-9 сентября 2016г) 

 Проведение тестирования среди студентов на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических веществ. (25.10.16) 

 Участие во втором этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью. (14-25 ноября 2016 г.). 

 Участие в профилактике по противодействию экстремизма в молодежной среде. 

Участвовало 28 человек. (09.02.17) 

 Профилактика наркомании в студенческой среде. Провела Алексеева Т.С. 

(16.02.17). 

 Профилактика туберкулеза среди населения. Провели студентки 5 курса МПД МИ 

Барашкова Ньургуйаана, Кириллина Раиса, Кириллова Вилена (06.04.2017 г., 424 

ауд. ГУК). Приняли участие студенты 1-2 курсов в количестве 80 чел. 
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 Профилактика ИППП. Провела специалист Отдела профилактики кожно-

венерологических заболеваний ЯРКВД Николаева Альбина Дмитриевна 

(06.04.2017 г. 424 ауд. ГУК). Приняли участие студенты 1-2 курсов в количестве 80 

чел. 

 Медицинское тестирование на предмет раннего выявления употребления 

наркотических веществ среди студентов СВФУ (11.04.2017 г. Клиника МИ СВФУ, 

10 студентов (группа БА-СП-16). 

 

 

Развитие органов студенческого самоуправления 

 Организация Дня самоуправления в СВФУ (05.10.2016 г.) 

 Участие студентов в «Школе-активе 2016». Участвовали: Сунтаров А.И., Иванова 

Е.С., Парников А.Н., Бочкарев В.А. 

 Об участии в студенческом новогоднем мероприятии в СВФУ 12-22 декабря 2016 

 Присоединение СПО к ИЯКН СВ РФ  «Big Time» 

 

 

Психолого-консультационная работа 

Индивидуальные консультации с психологами ЦПП «Развитие». 

 

Социальная поддержка студентов 

Оплата проезда студентам-сиротам, материальная помощь в виде денег, талонов на 

питание и др. 

 

Организация работы кураторов студенческих академических групп 

 

 Кураторские часы по профилактике туберкулеза, алкоголизма, наркомании, 

гепатита, ИППП, ЗКЗ. 

 Кураторские часы по истории университета. 

 Организация и проведения собраний кураторов. 

 Профилактика девиантного поведения в студенческой среде среди кураторов 1 

курсов. (13.10.16) 

 

 

Организация воспитательной деятельности в студенческом общежитии №9/1. 

 Организация уборки и субботников на территории общежития 9/1. 

 Проведение аттестации жильцов (15-16, 19 декабря 2016 г., 8-9 июня 2017 г.) 

 Всего квота-мест: 325. 

 Проживают: 325 студентов. 

По результатом конкурса среди общежитий студгородка в 2016 году выиграли номинацию 

«Самое чистое общежитие студгородка». 

 

Премии, стипендии: 

 Премия первых культурологов РС(Я) «Лучшему магистранту-культурологу» 

Протопопову Е.А., группа М-СП-16. 14.12.2016 г. 

 

 Ежегодная премия студентам «Рождественские каникулы»: 

1. Васильева Юлия Анатольевна, Б-СИМК-13, Санкт-Петербург. 

2. Борисова Кэрэчээнэ Дмитриевна, Б-ЛР-14, Санкт-Петербург. 

3. Аргунова Кюннэй Викторовна, Б-ЯО-14, Санкт-Петербург. 

4. Тотонова Сандаара Васильевна, Б-СИМК-13, Санкт-Петербург. 
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5. Захаров Христофор Анатольевич, ПО-СА-15, Санкт-Петербург. 

6. Павлова Айталина Валентиновна, Б-ПО-СО-14, Москва. 

7. Бурцев Айтал Семёнович, Б-ЯО-14, Москва. 

 

 Повышенная стипендия по общественной деятельности 

1. Алексеева Элен Евгеньевна, Б-ТОТТУ-13 

2. Васильева Юлия Анатольевна, Б-СИМК-13 

3. Охлопкова Алдалена Альбертовна, Б-ТОТТУ-13 

4. Парников Александр Николаевич, Б-ТОТТУ-13 

5. Семенова Карина Степановна, ИЯКН-М-ЛРНФ-16 

6. Тотонова Сандаара Васильевна, Б-СИМК-13 

 

 Повышенная стипендия по культурно-творческой деятельности 

Отдельный список 

 

 Повышенная государственная академическая стипендия  

Отдельный список. 

 

 

 

Зам.директора по ВР ИЯКН СВ РФ    М.Н. Егоров 

 

Отчет обсужден и одобрен на заседании  

Ученого совета ИЯКН СВ РФ 16.05.2017 г. 


