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Государственный гимн Российской Федерации

Россия - священная наша держава,
 Россия - любимая наша страна.
 Могучая воля, великая слава -
 Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
 Братских народов союз вековой,
 Предками данная мудрость народная!
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
 Раскинулись наши леса и поля.
 Одна ты на свете! Одна ты такая -
 Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
 Братских народов союз вековой,
 Предками данная мудрость народная!
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
 Грядущие нам открывают года.
 Нам силу дает наша верность Отчизне.
 Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
 Братских народов союз вековой,
 Предками данная мудрость народная!
 Славься, страна! Мы гордимся тобой!

слова С.В.Михалкова
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NB. Как пользоваться QR-кодом?
Откройте встроенное приложение камеры на
телефоне. Наведите объектив камеры на QR-код.
Дождитесь, когда приложение распознает код.
Нажмите на ссылку, которая появится на экране.



Конституция Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 г. с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
Федеральный закон № 489-ФЗ от 30 декабря 2020 г. «О молодежной политике в Российской
Федерации»;
 Устав Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, 
Программа развития СВФУ;
Концепция воспитательной деятельности в СВФУ;
Рабочие программы воспитания обучающихся, осваивающих образовательные программы ВО, СПО
в СВФУ;
Кодекс корпоративной культуры СВФУ;
Коллективный договор СВФУ;
приказы, инструкции, распоряжения ректора, локальные нормативно-распорядительные акты
СВФУ.

I. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ



Функции
куратора/

наставника

КОММУНИКАТИВНАЯ

II. РОЛЬ КУРАТОРА/НАСТАВНИКА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Кураторство - незаменимая и эффективная система взаимодействия преподавателей и студентов,
которая позволяет решать многие задачи в сфере воспитательной деятельности.

Цель воспитательной деятельности СВФУ - способствовать воспитанию духовно и физически
развитой личности обучающихся, обладающих качествами, нормами поведения гражданина, патриота
страны и носителя общечеловеческих ценностей, а также компетенциями, востребованными в
современных социально-экономических условиях, для реализации Миссии университета.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

КОНТРОЛИРУЮЩАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ

КОНТРОЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ



создание социально-ценностного единства путем разъяснения значения учебы, ее целей и задач,
стимулирования работы актива по сплочению коллектива;
развитие сознательности, творчества и дружбы, понимания взаимоотношений в студенческом
коллективе;
укрепление авторитета актива, повышение его примерности, предупреждение и психологически
оправданное разрешение конфликтов;
обеспечение дружной совместной деятельности;
проявление заботы о студентах, учет их запросов, интересов, нужд, желаний.

III. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Формирование коллектива требует проведения следующих мероприятий:

Этапы развития коллектива (Макаренко А.С. ):
1 стадия - становление коллектива (стадия первоначального сплочения): коллектив выступает как цель
воспитательных усилий педагога, стремящегося группу превратить в коллектив (класс, кружок).
Организатор – педагог, от него исходят все требования. Завершается, когда выделился и заработал актив.
2 стадия - усиление влияния актива. Актив не только поддерживает требования педагога, но и сам
предъявляет их к членам коллектива. Коллектив выступает как целостная система, в которой начинают
действовать механизмы самоорганизации и саморегуляции.
3 стадия и последующие характеризуют расцвет коллектива. На данной стадии коллектив превращается в
инструмент индивидуального развития каждого члена. Требования, предъявляемые членами коллектива к
себе, более высокие, чем к своим товарищам. На данном этапе коллектив формирует целостную,
нравственную личность.



I V .  С О Ц И А Л Ь Н О - П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  А Д А П Т А Ц И Я  С Т У Д Е Н Т О В  К
У С Л О В И Я М  В У З А

 Н И М .  М . И .
 И В А Н О В А  Е . Е .

   Студенческий возраст — это возраст расцвета физических и психологических сил
человека, время самоопределения и саморазвития, становление личности в целом.
Социально-экономические преобразования, накопление новых знаний в различных
отраслях науки, стремительная информатизация, цифровизация общества - все это дает
новые требования к человеку: не только сосуществовать с окружающей средой, но и
реализовывать свой внутренний потенциал в ней.

 Одной из наших важнейших задач Психологической службы является активная работа
со студентами первого курса, направленная на успешную адаптацию к новой системе
обучения, социальным отношениям, социальной роли студента.

 Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная адаптация
студентов первокурсников к жизни и учебе в ВУЗе является залогом дальнейшего
развития каждого студента как человека и как будущего специалиста.
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Enter applicant data

Screen applicants 
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Make offers to 
successful applicants
and hire them.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К
ОБУЧЕНИЮ 

ЦЕЛЬ: СОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТНОМУ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ И
САМОРАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ ВСЕХ
ВОЗРАСТОВ

6

5

СПЛОЧЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП,
УСТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
САМООРГАНИЗАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТА

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕТОДАМ ПСИХИЧЕСКОЙ
И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ

РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ТЕХНОЛОГИИ
ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И МЕЖГРУППОВЫХ
КОММУНИКАЦИЯХ

РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ, ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВА САМОУВАЖЕНИЯ, СОБСТВЕННОГО
ДОСТОИНСТВА

ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО, АДДИКТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ;
-ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С
«ГРУППОЙ-РИСКА»



Create role openings and 
share the information

Enter applicant data

1 .  СТУДЕНТ РАВНОДУШНО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К ПРОЦЕССУ
УЧЕБЫ; 2.  НЕРЕДКИ ЖАЛОБЫ НА ЗДОРОВЬЕ, ЧАСТО БОЛЕЕТ;
3.  ПРЕОБЛАДАЕТ ПОНИЖЕННЫЙ ФОН НАСТРОЕНИЯ; 
4.  НАБЛЮДАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОГУЛЫ БЕЗ
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ И ДР.;  
5 .  ЗАТРУДНЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, НЕТ ИНТЕРЕСА К ЕЕ
ВЫПОЛНЕНИЮ, НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ,
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПОМИНАНИЯ СО СТОРОНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,
КУРАТОРА ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ; 
6.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ, БЕЗ
ОСОБОГО ЖЕЛАНИЯ, НЕТ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ; 
7.  В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ НЕ ИМЕЕТ ДРУЗЕЙ, ЗНАЕТ ПО ИМЕНАМ И
ФАМИЛИЯМ ЛИШЬ ЧАСТЬ ОДНОГРУППНИКОВ. 

КУРАТОР В СВОИХ
НАБЛЮДЕНИЯХ ЗА
СТУДЕНТАМИ 
МОЖЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
ОПРЕДЕЛЯТЬ УРОВЕНЬ
АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКУРСНИКА

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

1 .СТУДЕНТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ,
ПОСЕЩЕНИЕ НЕ ВЫЗЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ; 
2.ИМЕЕТ РОВНЫЙ ФОН НАСТРОЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СИТУАЦИИ;
3.  ПОНИМАЕТ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ, УСВАИВАЕТ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ, САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАЕТ ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ; 
4.  СОСРЕДОТОЧЕН И ВНИМАТЕЛЕН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ,
ПОРУЧЕНИЙ, УКАЗАНИЙ СТАРШИХ, НО ПРИ ЕГО КОНТРОЛЕ; 
5.  ПРОЯВЛЯЕТ АКТИВНОСТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЗАНЯТ ЧЕМ-ТО ДЛЯ
НЕГО ИНТЕРЕСНЫМ ИЛИ ИМЕЕТ ЛИЧНУЮ ПОЛЬЗУ;
6.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ДОБРОСОВЕСТНО; 
7.  ДРУЖИТ СО МНОГИМИ ОДНОГРУППНИКАМИ. 

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ

1 .СТУДЕНТ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ;
ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВОСПРИНИМАЕТ АДЕКВАТНО; 
2.ИМЕЕТ РОВНЫЙ ФОН НАСТРОЕНИЯ, ОБЛАДАЕТ НАВЫКАМИ
ПСИХИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ;
3.УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ УСВАИВАЕТ ДОСТАТОЧНО ЛЕГКО, ГЛУБОКО И
ПОЛНО ОВЛАДЕВАЕТ ПРОГРАММНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ОБЛАДАЕТ НАВЫКАМИ
САМООРГАНИЗАЦИИ;
4.РЕШАЕТ УСЛОЖНЕННЫЕ ЗАДАЧИ, ПРОЯВЛЯЕТ ЛИЧНОСТНУЮ И
СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ В ИХ РЕШЕНИИ;
5.ВЫПОЛНЯЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ БЕЗ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ;
6.ЗАНИМАЕТ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ



 Кураторам, воспитателям и всем участникам образовательного
процесса следует знать, что процесс адаптации у каждого человека
индивидуален. 

Важно вовремя обнаружить причины дезадаптации и обратиться за
помощью к психологам Психологической службы. За каждым
факультетом, институтом прикреплен курирующий психолог. Совместно
с ним вы можете составить индивидуальный план работы с группой и
студентом.

Ведется предварительная запись на индивидуальные и групповые
консультации психолога. Формы связи:

1) Рабочий телефон Психологической Службы ЦПП ИП: 49-67-81 

2) Электронная почта: psy_center@mail.ru

3) Instagram: @psycenter_svfu

 Консультации в данное время проводятся через: zoom, skype, WhatsApp,
видеочат, e-mail.

Онлайн консультация для студентов СВФУ: 
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/ip/cpp/ps/report/

 
 

Подробная
информация:

mailto:psy_center@mail.ru


V .  К У Р А Т О Р С К И Е  Ч А С Ы

С помощью кураторских часов студенты получают возможность правильно ориентироваться в
новой для них обстановке.

В современных условиях патриотическое воспитание студенческого целесообразно начинать с
воспитания корпоративного сознания. Прививая любовь к своему институту, факультету,
университету, подчеркивая неразрывность интересов отрасли и государства, мы воспитываем
патриотов своей Родины. Здесь очень важна координация деятельности всех сотрудников
университета (посещение обучающимися музеев, выставок, театров; проведение мероприятий,
тематических вечеров, встреч с выдающимися людьми и т.п.).

Актуальность профилактических мероприятий против табакокурения, алкоголизма, наркомании
и ВИЧ-инфекции не подлежит сомнению, и куратор при поддержке деканата и Управления
студенческим развитием может выступать с инициативной проведения лекций и бесед в группе
силами специалистов по профилактике этих явлений.

Кураторский час рекомендуется проводить один раз в неделю.
 
 
 

 



V I .  П Р И М Е Р Н О Е  Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е
Р А Б О Т Ы  К У Р А Т О Р А / Н А С Т А В Н И К А

Знакомство с группой, составление списка, ознакомление с личными делами студентов
1 сентября "День знаний". Знакомство с институтом/факультетом, в группе. Выборы актива
группы
3 сентября "День солидарности в борьбе с терроризмом"
День Первокурсника. Конференция первокурсника
Устав СВФУ. Кодекс корпоративной культуры
Моя будущая профессия
Об организации учебного процесса: лекции, семинары, аудиторные занятия, самостоятельная
работа, стипендия, балльно-рейтинговая система оценки успеваемости
Организация внеучебной деятельности. Вовлечение в клубы по интересам. Знакомство с
органами студенческого самоуправления
Экскурсия по студенческому городку: учебные корпуса, общежития, научная библиотека и т.д.
Встречи с куратором-психологом на тему «Адаптация»
Привлечение студентов к научно-исследовательской, олимпиадной деятельности
Привлечение студентов к культурно-творческой, спортивно-оздоровительной деятельности
Участие в Ректорском смотре
Проведение Новогоднего вечера в учебном подразделении
Участие в фестивале «Студенческая весна»
Профилактика правонарушений в студенческой среде. Правила и техника безопасности
Пропаганда ЗОЖ. Профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании (согласно плану)
Профилактика ЗППП, СПИДа, туберкулеза (согласно плану)
Посещение театров, музеев и др. учреждений культуры. Вовлечение в программу "Пушкинская
карта"
Посещение студентов, проживающих в общежитии 
Участие в мероприятиях учебного подразделения, университета
Участие во всероссийских, международных мероприятиях

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

 



Этика преподавателя и сотрудника
 

Преподаватель и сотрудник должны стремиться быть образцом для подражания по отношению к студентам. Они
обязаны следить за своим внешним видом и своей речью. Преподаватель должен быть носителем духовной
культуры и лучших традиций отечественной интеллигенции. Недопустимы опоздания на занятия или лекции.
Если преподаватель опоздал на занятие, он должен извиниться перед аудиторией, а в случае невозможности
прочесть лекцию или провести занятие в полном объеме, предложить студентам восполнить пробел за счет
своего личного времени. Доброжелательность и внимание к коллегам должны быть поведенческой нормой
преподавателя в Университете. Находясь вне Университета, преподаватель не должен забывать о своем особом
общественном статусе – духовного и нравственного наставника молодежи и своей принадлежности к Северо-
Восточному федеральному университету имени М.К.Аммосова. В соответствии с этим преподаватель не должен
своим поведением компрометировать себя и Университет. 

 Этика студента 

Взаимоотношения между студентами и преподавателями строятся на принципах взаимоуважения, не
допускаются грубость, сквернословие, ущемление чести и достоинства других лиц, нанесение им морального или
материального ущерба, совершение противоправных действий. 
Поощряются различные формы общения студентов и преподавателей – совместное обсуждение и решение
учебных вопросов, выполнение проектов. 
При разрешении возникающих в учебном процессе проблем студенты Университета в первую очередь
руководствуются Уставом и Кодексом. 
<...>

 Статус студента Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова – высокая честь и большая
ответственность. Культура, интеллект, нравственность, толерантность и стремление к духовному росту – это
ключевые качества студента СВФУ. 

Выписка из кодекса корпоративной культуры. Полный текст документа:
 
 

 

V I I .  Э Т И К А  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Я  И  С Т У Д Е Н Т А



V I I I .  Т Е Х Н О Л О Г И И  Р А З Р Е Ш Е Н И Я  П Р О Б Л Е М ,  В О З Н И К А Ю Щ И Х  В  У Ч Е Б Н О Й
Г Р У П П Е

Проблема
Низкая

академическая
успеваемость

Низкая
посещаемость

занятий

Конфликт в
учебной
группе 

Систематические
конфликты в

учебной группе

Проблемы в
общежитии
(конфликт)

Совершение
правонарушения

студентом

Алгоритм 
действий

Совместная
работа

выяснение
причины
неуспеваемости;

координация
совместной
работы
участников
процесса по
разрешению
проблемы;

информирование
законных
представителей
студента.

выяснение
причины 
 пропусков;

контроль
посещаемости
(координация
работы с
педагогом-
организатором
общежития);

информирование
законных
представителей
студента.

беседа с
участниками
конфликта;

участие в
урегулировани
и отношений
по
примирению
сторон,
достижение
компромисса.

выяснение и
сбор
информации о
конфликте;

консультация у
психолога;

проведение
внеочередного
кураторского
часа с участием
психолога.

посещение
общежития;

выяснение и сбор
информации;

участие в
урегулировании
конфликта и
достижение
компромисса;

информирование
законных
представителей
студента.

выяснение и
сбор
информации;

информирован
ие
руководителя
УчП;

информирован
ие законных
представителе
й студента.

беседы со
студентом,
преподавателем,
с активом
группы и
заместителем
директора/
декана по ВР;
консультация с
психологом.

беседы со
студентом,
старостой
группы и
активом;
информировани
е заместителя
директора/
декана по ВР.

консультации с
психологом, с
ответственным
по
профилактике
правонарушени
й ООМиВР УСР.

беседы с
профоргом
учебной
группы, 
 заместителем
директора/
декана по ВР;
консультации с
психологом.

беседы с
участниками
конфликта, с
педагогом-
организатором
общежития,
заместителем
директора/
декана по ВР;
консультации с
психологом.

беседы со
студентом,
заместителем
директора/
декана по ВР;
консультации с
психологом, с
ответственным
по профилактике
правонарушений
ООМиВР УСР.  



I X .  А Л Г О Р И Т М  Д Е Й С Т В И Й  П Р И  У С Т А Н О В Л Е Н И И  Ф А К Т А
Н А Р У Ш Е Н И Я  С О  С Т О Р О Н Ы  О Б У Ч А Ю Щ Е Г О С Я

1.В случае поступившей информации о нарушении Департамент по безопасности
жизнедеятельности уведомляет ректора, заместителя директора/декана учебного
подразделения по ВР.

2. После подтверждения факта нарушения и установления виновности конкретного
лица заместитель директора/декана учебного подразделения по ВР совместно с
куратором уведомляют законных представителей студента, составляют
характеристику на студента. Для оформления обходного листа правонарушителя
направляют в Управление студенческим развитием.

3. Проступок рассматривается в обязательном порядке: на собрании академической
группы, на заседании кафедры, в администрации общежития (для нарушивших
правила внутреннего распорядка, для проживающих в общежитиях Студгородка), в
администрации учебных подразделений с участие представителя профсоюзной
организации студентов.

4.Проводится индивидуальная беседа с нарушителем в Центре практической
психологии СВФУ, в Управлении студенческим развитием, в Департаменте по
безопасности жизнедеятельности и в Первичной профсоюзной организации студентов.

5. Студента-нарушителя привлекают к общественно-полезной деятельности.

6. К нарушителям применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:
замечание, выговор или отчисление.

 
 
 
 



X .  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  П О  В Н Е У Ч Е Б Н О Й  З А Н Я Т О С Т И  С Т У Д Е Н Т О В

 Факультативы

Общеуниверситетские факультативные занятия предназначены только для
обучающихся Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и
для слушателей являются абсолютно бесплатными.

Запись на курсы осуществляется в Личном кабинете на студенческом портале. Для
удобства подготовлены инструкции регистрации Личного кабинета на студенческом
портале и онлайн записи на факультативы:

   

По всем вопросам можно обращаться по телефону 49-68-80, по электронной почте
uo_umu@mail.ru, конт. лицо – Ольга Александровна, Ольга Ивановна.
По вопросам проблем с регистрацией в студенческом портале - обращаться по
электронной почте aduser@s-vfu.ru.

Актуальное
расписание

факультативов

https://www.s-vfu.ru/elective/instruction.pdf
https://www.s-vfu.ru/stud/
mailto:uo_umu@mail.ru
mailto:aduser@s-vfu.ru


Первичная профсоюзная организация
студентов СВФУ (ППОС)

Первичная профсоюзная организация
студентов Северо-Восточного федерального
университета создана решением очередной
профсоюзной конференции студентов на
основании постановления и президиума
рескома профсоюза работников народного
образования и науки Республики Саха
(Якутия).

ППОС поддерживает студенческие
инициативы, представляет интересы
студенчества, организует культурно-
массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия, организует санаторно-
курортное лечение студентов, заселение в
общежитие и многое другое. 

ppossvfu@mail.ru
+7(4112) 35-25-61

Студенческое самоуправление

 Студенческое самоуправление обладает значительным воспитательным потенциалом,
реализуя особую форму управления, которая предполагает активное участие студентов
в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся как
жизнедеятельности университета, так и будущей профессиональной деятельности, а
также способствует развитию профессионально-личностных качеств.

Важно привлекать студентов к активному участию в жизни университета, к работе 
 студенческих общественных объединений в целях развития у обучающихся лидерских
качеств, самостоятельности, гражданской ответственности.

Студенческий координационный совет
СВФУ (СКС) 

Студенческий координационный совет
СВФУ является совещательным,
коллегиальным органом студенческого
самоуправления Северо-Восточного
федерального университета, куда входят
руководители действующих органов
студенческого самоуправления
университета для ведения общественной,
социально-значимой деятельности. Совет
был создан в марте 2012 года.
 СКС занимается развитием студенческих
объединений, обеспечением эффективного
взаимодействия и координацией
организаций между собой, формированием
среды, способствующей максимально
эффективной самореализации личности
студента, участием в формировании и
реализация планов внеучебно-
воспитательной деятельности и реализации
молодежной политики.

sks-svfu@mail.ru
+7(4112) 32-17-65

Подробная
информация:

tel:+7-411-2352561
tel:+7-411-2321765


 Культурно-творческая деятельность
 

В культурном центре СВФУ "Сергеляхские огни" представлен широкий выбор
занятий для студентов для реализации творческого потенциала и обеспечения
радостного и запоминающегося времяпрепровождения!

Записаться можно по телефону: +7 (932) 308-38-48 (WhatsApp), Неустроева Анастасия
Степановна, художественный руководитель 

Студии Культурного центра «Сергеляхские огни»:

1. Вокально-эстрадная студия «Сэргэлээх сулустара»  (рук. Егоров А.В., Егорова Е.Б.)

2. Народный ансамбль танца «Ситим» (рук. Попова Н.А., Варфаломеев С.И.)

3. Народный ансамбль танца «Кыталык» СВФУ (рук. Давыдова А.Г., Лебедкина Н.Н.)

4. Ансамбль северного танца «Сияние Севера» (рук. Кузьменко Е.М., Петухов В.В.)

5. Танцевальный коллектив «Уран» (рук. Индеев Н.И.)

6. Мужской танцевальный коллектив «Умсан» (рук. Харлампьев Д.Д.)

7. Брейк-данс студия «Феникс» (рук. Черкашин П.Н.)

8. Студия современного танца «Фанки битс» (рук. Константинова А.А.)

9. Студия инструменталистов рок музыки (рук. Мочкин Г.Г.)

10. Студия игры якутских инструментах (рук. Никифоров Д.Г.)

11. Фольклорная студия (рук. Верховцева Ф.С., Винокуров М.Н.)

12. Студия игры на фортепиано (рук. Профатилова О.А.)

13. Студенческий театр моды «Campus» (рук. Ноева П.И.)

14. Модельное агентство «Aisha» (рук. Тоноева В.И.)
 Актуальное

расписание студий:



 Спортивные секции
 

В университете действуют 48 секций по 29 видам спорта, куда могут
записаться все желающие:

Акробатика (ю/д)
Аэробика (ю/д)
Аэробика (ю/д)
Баскетбол (д)
Баскетбол (ю)
Бокс (ю)
Бокс (ю)
Бокс (д)
Волейбол (д)
Волейбол (д)
Волейбол (ю)
Волейбол (ю)
Тхэквондо (ю/д)
Вольная борьба (ю)
Зимние виды спорта
Кикбоксинг (ю)
Тайский бокс
Легкая атлетика (бег на корот. дистанцию) (ю/д)
Легкая атлетика (бег на сред. дистанцию) (ю/д)
Легкая атлетика (бег на длин. дистанцию) (ю/д)
Мас-рестлинг (д)
Мас-рестлинг (ю)
Мас-рестлинг (ю)
Настольный теннис (ю/д)
Футбол (ю)
Футбол (ю)
Футбол (д)

Хапса5ай (ю)
Хапса5ай (ю)
Шашки (ю/д)
Crossfit/ГТО (ю)
Crossfit/ГТО (д)
Пулевая стрельба (ю/д)
Самбо-дзюдо (ю)
Атлетическая гимнастика (атлетизм) (армрестлинг, бодибилдинг,
гиревой спорт, пауэрлифтинг (ю)
Гиревой спорт
Атлетическая гимнастика (атлетизм) (армрестлинг, бодибилдинг,
гиревой спорт, пауэрлифтинг (ю)
Атлетическая гимнастика (атлетизм) (армрестлинг, бодибилдинг,
гиревой спорт, пауэрлифтинг (ю)
Якутские настольные игры (ю/д)
Якутские настольные игры (ю/д)
Якутские настольные игры (ю/д)
Плавание (ю/д)
Плавание (ю/д)
Северное многоборье (ю/д)
Киберспорт (ю/д)
Киберспорт (ю/д)
Спортивный туризм (скалолазанье, водный туризм, пеший туризм
и др) (ю/д)
Якутские национальные прыжки (ю/д)
Пауэрлифтинг

Актуальное расписание
спортивных секций:



для Android;
для iOS.

Выберите мероприятие из афиши.
Оплатите онлайн или расплатитесь картой в кассе.
Получите билет с пометкой, что он оформлен по программе.
Возьмите документы для подтверждения личности, чтобы войти по билету.

Пушкинская карта
 

программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи
 

Пушкинская карта — это банковская карта (пластиковая или виртуальная), которую
могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет.  На карту уже начислено 3 000
рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, концертные залы,
филармонии, консерватории и другие культурные учреждения страны.
Как получить карту
«Пушкинская карта» может быть виртуальной или пластиковой — они имеют
одинаковую силу.
Виртуальная карта. Ее можно оформить в приложении «Госуслуги.Культура»:

После авторизации под учетной записью госуслуг нужно сделать селфи для
подтверждения личности — оно останется на аватарке. Примерно так же работает
приложение для самозанятых. После выпуска карты в приложении ею уже можно
пользоваться.
Пластиковая карта. В 2021 году ее оформляет  «Почта-банк», Если оформили
виртуальную карту онлайн, получать физическую необязательно.
Карту нужно оформить до 31 декабря 2021. Только в этом случае можно будет
использовать баланс текущего года.

Как платить «Пушкинской картой»
Как обычной банковской картой:

Билет можно купить только на свое имя.
Афиша 

Пушкинской карты: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gosuslugi.culture&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/id1581979387
https://www.pochtabank.ru/service/debetcards/pushkinskaya_karta
https://www.pochtabank.ru/service/debetcards/pushkinskaya_karta
https://www.pochtabank.ru/service/debetcards/pushkinskaya_karta


Музеи г. Якутска

Якутский государственный объединенный
музей истории и культуры народов Севера
им. Ем. Ярославского
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт.
Ленина, д. 5/2
yakutmuseum.ru
museum1887@mail.ru
+7 (411) 234-35-27
+7 (411) 242-51-74

Музей мамонта Республики Саха (Якутия)
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48
+7 (411) 236-16-47

Национальный художественный музей
Республики Саха (Якутия)
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Кирова, д. 9

Музей и Центр хомуса народов мира
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Кирова, д.
31
ilkhomus.com
office@ilkhomus.com
+7 (411) 242-86-75

Музей музыки и фольклора народов Якутии
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Кирова, д.
31
folkmuseum.ykt.ru
sakha_mfm@mail.ru
+7 (411) 235-38-84

Картинная галерея академика Афанасия
Осипова
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Хабарова, д.
27
sakhamuseum.ru
+7 (411) 233-52-79

Музейный комплекс «Россия — Моя
история»
респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. К.Д.
Уткина, д. 5
myhistorypark.ru
myhistory14@mail.ru
+7 (411) 240-35-97
+7 (411) 240-33-75

Литературный музей им. П.А. Ойунского
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул.
Октябрьская, д. 10
sakhalit.com
sakhalit@mail.ru
+7 (411) 242-89-12

Музей археологии и этнографии Якутского
государственного университета им. М.К.
Аммосова
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул.
Кулаковского, д. 48
museum.sakha.ru
mae-ysu@mail.ru
+7 (411) 249-68-41

Дом-музей М.К. Аммосова
ул. Аммосова, 3/4
+7 (411) 247-61-46

Галерея зарубежного искусства им М.Ф.
Габышева
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул.
Петровского, д. 4
sakhamuseum.ru

Музей истории развития образования г.
Якутска
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Кирова, д.
20
+7 (411) 242-96-49

Музей Института мерзлотоведения СО
РАН
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул.
Мерзлотная, д. 36
mpi.ysn.ru
mpi@ysn.ru
+7 (411) 233-44-76

Музей истории связи Якутии
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Курашова,
д. 22
museum.sakha.ru
+7 (411) 234-40-74

Мемориальный дом-музей М.К. Аммосова
Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Аммосова, д.
3/4
yakutmuseum.ru
museum1887@mail.ru
+7 (411) 247-61-46

http://yakutmuseum.ru/
mailto:museum1887@mail.ru
tel:+74112343527
tel:+74112425174
tel:+74112361647
http://ilkhomus.com/
mailto:office@ilkhomus.com
tel:+74112428675
http://folkmuseum.ykt.ru/
mailto:sakha_mfm@mail.ru
tel:+74112353884
http://sakhamuseum.ru/
tel:+74112335279
http://myhistorypark.ru/
mailto:myhistory14@mail.ru
tel:+74112403597
tel:+74112403375
http://www.sakhalit.com/
mailto:sakhalit@mail.ru
tel:+74112428912
http://museum.sakha.ru/museum.php?id=91
mailto:mae-ysu@mail.ru
tel:+74112496841
tel:+74112476146
http://sakhamuseum.ru/
tel:+74112429649
http://mpi.ysn.ru/
mailto:mpi@ysn.ru
tel:+74112334476
http://museum.sakha.ru/museum.php?id=93
tel:+74112344074
http://yakutmuseum.ru/
mailto:museum1887@mail.ru
tel:+74112476146


X I .  Р Е К О М Е Н Д У Е М А Я  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  К У Р А Т О Р А /
Н А С Т А В Н И К А  В  Р А Б О Т Е  С  А К А Д Е М И Ч Е С К О Й  Г Р У П П О Й

Журнал куратора;
Индивидуальная карта студента; 
Отчет о проведении кураторских часов со студентами группы;
Отчет об индивидуальной работе со студентами;
Характеристика на студента;
Журнал регистрации инструктажей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел "Воспитательная деятельность" на сайте СВФУ

 
 
 
 
 

Раздел "Информация куратору" на сайте СВФУ



X I I .  К А Л Е Н Д А Р Ь  З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Х  Д А Т
ЯНВАРЬ

1-2 января      Новогодние праздники
7 января         Рождество Христово
11 января        День заповедников и национальных парков
12 января       День работников прокуратуры РФ
13 января       День Российской печати
19 января     Православный праздник – Крещение
21 января      День инженерных войск
25 января     День студентов (Татьянин день) 
27 января       День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда (1944)

ФЕВРАЛЬ

2 февраля     День воинской славы России. День победы в Сталинградской битве (1943)
8 февраля      День российской науки
8 февраля     День памяти юного героя-антифашиста
9 февраля     Международный день стоматолога
10 февраля    День дипломатического работника
10 февраля   День памяти А.С. Пушкина (1799-1837)
14 февраля    Всемирный день влюбленных. (День Святого Валентина)
14 февраля    Всемирный день компьютерщика и программиста
14 февраля    День Аэрофлота (второе воскресенье февраля)
15 февраля    День памяти воинов-интернационалистов в России
21 февраля    Международный день родного языка
23 февраля     День защитников Отечества

МАРТ

3 марта    Всемирный день писателя
8 марта    Международный женский день.
10 марта  День архивов
11 марта   День работника органов наркоконтроля
14 марта   День работников геодезии и картографии (второе воскресенье марта)
14 марта  День православной книги
15 марта  Всемирный день защиты прав потребителей
18 марта   День налоговой полиции
20 марта  Всемирный день Земли
21 марта День работников торговли, бытового обслуживания населения и  жилищно-
коммунального хозяйства (третье воскресенье марта).
21 марта   Всемирный день поэзии
21 марта  Международный день леса
22 марта   Всемирный день водных ресурсов (День воды)
23 марта   Всемирный день метеорологии
25 марта   День работника культуры России
27 марта   Международный день театра
27 марта   День войск внутренней службы МВД

АПРЕЛЬ

1 апреля День смеха
1 апреля Международный День птиц
4 апреля День геолога (первое воскресенье апреля)
7 апреля Всемирный день здоровья
12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики
18 апреля День Всемирного наследия
18 апреля Всемирный день радиолюбителя
20 апреля Национальный день донора
22 апреля День Земли
23 апреля Всемирный день книги и авторского права
24 апреля Международный день солидарности молодежи
26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России
27 апреля День государственности Республики Саха (Якутия)
28 апреля Всемирный день охраны труда
29 апреля Международный день танца
30 апреля День пожарной охраны

МАЙ

1 мая   Праздник Весны и Труда
3 мая    Всемирный день свободы печати
5 мая    Международный день борьбы за права инвалидов
7 мая   День радио (праздник работников всех отраслей связи)
8 мая   Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца
9 мая   День воинской славы России. День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
12 мая   Международный день медицинских сестер
13 мая  День Черноморского флота России
15 мая  Международный день семьи
18 мая  Международный день музеев
20 мая   Всемирный день метрологии
24 мая   День славянской письменности и культуры
24 мая  Международный день заповедников (Европейский день парков)
25 мая   День филолога
26 мая  День российского предпринимательства
27 мая   Общероссийский день библиотек
28 мая  День пограничника

ИЮНЬ

1 июня Международный день защиты детей
1 июня Всемирный день родителей
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды
6 июня Пушкинский день России
6 июня День русского языка (отмечается ООН)
8 июня День социального работника 
8 июня Всемирный день океанов
13 июня День работников легкой промышленности (второе воскресенье июня)
12 июня День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ (День России)
14 июня Всемирный день донора крови
20 июня День медицинского работника (третье воскресенье июня)
21 июня Национальный праздник Ысыах
21 июня День кинологических подразделений МВД России
22 июня День памяти и скорби (1941)
23 июня Международный Олимпийский день
25 июня День дружбы и единения славян
25 июня День моряка
26 июня Международный день в поддержку жертв пыток
26 июня Международный день борьбы с наркоманией
26 июня День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня).
27 июня День молодежи в России
27 июня Всемирный день рыболовства
29 июня День партизан и подпольщиков

ИЮЛЬ

3 июля Международный день спортивного журналиста
3 июля День ГБДД МВД РФ
8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности
11 июля День российской почты (второе воскресенье июля)
11 июля День рыбака (второе воскресенье июля)
18 июля День металлурга (третье воскресенье июля)
20 июля Международный день шахмат
23 июля Всемирный день китов и дельфинов
25 июля День работников торговли (последнее воскресенье июля)
25 июля День военно-морского флота РФ (последнее воскресенье июля)

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1869/


АВГУСТ

1 августа Всероссийский день инкассатора
1 августа День железнодорожника (первое воскресенье августа)
8 августа День строителя (второе воскресенье августа)
12 августа Международный день молодежи
14 августа День физкультурника (вторая суббота августа)
15 августа День археолога
15 августа День военно-воздушных сил РФ (третье воскресенье августа)
22 августа День государственного флага России
23 августа День образования Якутского государственного университета имени Максима Аммосова
23 августа День воинской Славы России. Победа советских войск в Курской битве (1943)
27 августа День российского кино
29 августа День шахтера (последнее воскресенье августа)

СЕНТЯБРЬ

1 сентября День знаний
2 сентября День воинской славы России. День окончания Второй мировой войны (1945)
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом
5 сентября День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности (первое воскресенье
сентября)
8 сентября День финансиста России
8 сентября День воинской Славы России. Бородинское сражение (1812).
8 сентября Международный день распространения грамотности
8 сентября Международный день солидарности журналистов
12 сентября День танкиста в России (второе воскресенье сентября)
13 сентября День программиста в России
21 сентября Международный день мира
21 сентября День воинской славы России. Победа на Куликовом поле (1380)
22 сентября Всемирный день без автомобиля
26 сентября День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)
27 сентября  Лень государственности Республики Саха (Якутия)
27 сентября Всемирный день туризма
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников

ОКТЯБРЬ
1 октября Международный день пожилых людей
1 октября Международный день музыки
1 октября День сухопутных войск РФ
3 октября День ОМОНа
4 октября День Космических войск
4 октября День гражданской обороны МЧС России
4 октября Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября)
5 октября День учителя
6 октября День российского страховщика
9 октября Всемирный день почты
10 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (второе
воскресенье октября)
14 октября Всемирный день стандартизации
15 октября Международный день сельских женщин
21 октября День создания на базе Якутского государственного университета Северо-Восточного
федерального университета имени М. К. Аммосова
25 октября День таможенника Российской Федерации
28 октября Международный день анимации
29 октября День работников службы вневедомственной охраны МВД
30 октября День памяти жертв политических репрессий
30 октября День инженера-механика
30 октября Международный день экономии.
31 октября День автомобилиста промышленности (последнее воскресенье октября)

НОЯБРЬ

4 ноября    День воинской славы. День народного единства
5 ноября    День военного разведчика
7 ноября    День Октябрьской революции 1917 года
10 ноября    День российской полиции
10 ноября    Всемирный день качества
10 ноября    Всемирный день науки
11 ноября     День памяти. День окончания Первой мировой войны
12 ноября     День работников Сбербанка России
12 ноября     День специалиста по безопасности
13 ноября     Международный день слепых
14 ноября     День социолога
15 ноября     Всероссийский день призывника
16 ноября     Международный день толерантности
17 ноября     Международный день отказа от курения
17 ноября     Международный день студентов
18 ноября     Всемирный день философии (третий четверг ноября)
19 ноября     День ракетных войск и артиллерии
20 ноября     Всемирный день детей
21 ноября      Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий (третье
воскресенье ноября)
21 ноября      День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
Промышленности (третье воскресенье ноября)
21 ноября       День бухгалтера России
21 ноября       Всемирный день телевидения
21 ноября       День работника налоговых органов РФ
22 ноября       День словарей и энциклопедий
26 ноября       Всемирный день информации
27 ноября        День морской пехоты
28 ноября       День матери (последнее воскресенье ноября)
30 ноября       Международный день защиты информации

ДЕКАБРЬ

1 декабря    Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря     День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П. С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
2 декабря    День банковского работника России
3 декабря    День неизвестного солдата
3 декабря    Международный день инвалидов
3 декабря    День юриста в России
4 декабря    День информатики в России
5 декабря     День воинской Славы России. Начало контрнаступления
советских войск под Москвой (1941).
5 декабря     Международный день добровольцев
7 декабря     Международный день гражданской авиации
9 декабря     День Героев Отечества в России
9 декабря     Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря    Всемирный день прав человека
10 декабря    Всемирный день футбола
12 декабря    День конституции Российской Федерации
17 декабря    День ракетных войск стратегического назначения
19 декабря    Международный день помощи бедным
20 декабря    День работника органов безопасности РФ
22 декабря    День рождения Максима Кировича Аммосова
22 декабря День энергетика
23 декабря     День дальней авиации ВВС России
24 декабря     День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году
27 декабря      День спасателя
28 декабря      Международный день кино
29 декабря      Международный день биологического разнообразия
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