


2020 год в Северо-Восточном федеральном университете объявлен 
Годом Великой Победы. «Учиться побеждать!» – такой слоган будет 
сопровождать студентов и коллектив вуза весь 2020 год.





Неоценимую ленту в Победу внесли преподаватели и студенты головного 
вуза республики. 

23 июня 1941 года на митинге студенты и сотрудники якутского педрабфака
Якутского учительского института и Педагогического института заявили 
горячее желание защищать Родину и добровольно вступили в ряды 
действующей Красной Армии. На 1 сентября 1941 года из Пединститута г. 
Якутск были призваны 33 человека. На 6 июня 1942 года в ряды Красной 
Армии были призваны 9 преподавателей, 24 рабочих, 3 служащих и 57 
студентов.

Всего за годы ВОВ было призвано 63 работника и преподавателей, а также 244 
студента Якутского пединститута, Якутского учительского института и 
Педрабфака.





Петрова, Р.И., Сивцева В. С., Петрова С. И. Якутский пединститут в годы войны (1941-1945 гг.).- Якутск, 
2011.-196 с. 
Настоящая книга  посвящается преподавателям, работавшим во время Великой Отечественной войны в 
Якутском педагогическом и учительском институтах. 



Афанасьев, В. Ф. Ветераны Отечественной войны и педагогического труда.- Якутск, 1983.-108 с.
Книга Виктора Федоровича Афанасьева доктора педагогических наук, профессора посвящена учителям, работникам 
народного образования-ветеранам Великой Отечественной войны и педагогического труда.



Петрова, Р. И. Вспомним сердцем своим…: монография / Р. И. Петрова, В. С. Сивцева, С. И. Петрова, М. Н. Максимова.-
Якутск, 2015.-408 с.
Монография посвящается участникам Великой Отечественной войны университета. В книге публикуется наиболее 
полный список преподавателей, служащих, рабочих и студентов, призванных в армию в годы войны, а также список и 
биографии преподавателей, продолжавших работать в ЯПИ, ЯУИ и на Педрабфаке в эти суровые годы.



Петров Ю.Д. В годы суровых испытаний.- Якутск, 2005.- 138с.
Работа профессора Петрова Юрия Дмитриевича посвящена истории Якутского педагогического института в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 



Ветераны тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.



7 мая 2015 года в кампусе Северо-Восточного федерального университета в торжественной обстановке 
открыли новый мемориал «Слава победителям». На мемориале высечены имена 383 участников войны, 
призванных на Великую Отечественную войну из стен Якутского педагогического института – студентов, 
преподавателей и сотрудников.
Мемориальный комплекс был создан скульптором, доцентом Инженерно-технического института СВФУ 
Афанасием Романовым. На обелиске со шпилем изображены солдат и награды Советской армии. Шпиль, 
выполненный в виде пера, увитого георгиевской лентой, символизирует вклад студентов и 
преподавателей Якутского пединститута в Великую победу.


