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XV. ОбщеуниверситетсКие струКтурнЫе 
ПОдрАЗдеЛения

факультет довузовского образования и профориентации

Реализация довузовских образовательных программ 
для подготовки к поступлению в вуз

Отдел довузовского образования ФДОП решает задачи предоставления качествен-
ных образовательных услуг, адекватных содержанию разнообразных и разноуровне-
вых образовательных потребностей школьников, выпускников прошлых лет, студентов 
младших курсов. Так, для подготовки к ЕГЭ слушателям предлагаются различные курсы:

− полные курсы по программам общеобразовательных дисциплин основного и 
среднего (полного) общего образования (6-8 месяцев);

− интенсив-курсы ориентированы на учащихся 11-х классов средних школ, коллед-
жей, лицеев г. Якутска, пригорода, выпускников прошлых лет. Обучение проходит с 
февраля по май месяц (от 1 до 3 месяцев);

− экспресс-курсы проводятся непосредственно перед вступительными испытани-
ями и оказывают помощь абитуриентам по наиболее сложным разделам школьной 
программы;

− каникулярные курсы предназначены для учащихся школ улусов и районов респу-
блики;

− выездные курсы организуются по заявкам общеобразовательных учреждений; 
− модульные курсы предлагаются учащимся для расширения и углубления их зна-

ний по отдельным разделам школьных дисциплин, решения задач разного уровня 
сложности;

− репетиторские группы предлагают индивидуальный образовательный маршрут 
выравнивания знаний учащихся по отдельным разделам школьных дисциплин;

− дистанционные курсы – инновационный образовательный проект «Электронная 
школа абитуриента», направленный на удовлетворение образовательных потребно-
стей школьников, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях.

Совершенствование методического обеспечения происходит посредством раз-
работки преподавателями новых образовательных программ, учебно-методических 
комплексов по довузовскому образованию. В 2011-2012 уч. г. дополнительно к имею-
щимся были разработаны:

− 8 образовательных программ; 8 учебных пособий по дисциплинам: литература, 
физика, обществознание, информатика, русский язык, математика, английский язык, 
химия;

− 6 методических указаний для слушателей заочной формы обучения по дисципли-
нам: литература, обществознание, информатика, русский язык, математика, химия; 5 
электронных образовательных комплексов для слушателей по следующим предме-
там: биология, математика, химия, физика, английский язык;
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− 7 модульных дистанционных учебных курса; 20 электронных лекций по физике, 
математике, химии, информатике для проведения вебинаров; 1 локальная тестирую-
щая программа. 

Организация образовательного процесса на факультете по ряду причин очень 
специфична, в том числе «плавающий» контингент как обучающихся, так и препода-
вателей, разноуровневые образовательные потребности слушателей и т.д. В связи с 
этим актуальным является поиск эффективных путей организации довузовского обра-
зования в университете. Важность отмеченной проблемы усиливается возрастающим 
значением самостоятельной работы при переходе на новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты. 

Один из путей повышения степени эффективности образовательного процесса фа-
культет видит в переходе на модульные компетентностно-ориентированные програм-
мы обучения. В связи с этим в 2012 г. факультет создал временный творческий коллек-
тив по разработке компетентностно-ориентированных модульных образовательных 
программ для слушателей подготовительного отделения и полных подготовительных 
курсов по предметам: «Русский язык» (руководитель Осина А.В., к.пед.н., доцент 
ФлФ), «литература» (руководитель Дишкант Е.В., к.филол.н., доцент ФлФ), «История», 
«Обществознание» (руководитель Макарова А.И., к.и.н., заведующая кафедрой ИФ), 
«химия» (руководитель Стручкова Т.С., к.т.н., доцент БГФ), «Биология» (руководитель 
Софронов Р.П., к.пед.н., доцент БГФ), «Физика» (руководитель Николаева Т.И., стар-
ший преподаватель ФТИ), «Английский язык» (руководитель Тоскина А.А., старший 
преподаватель ИЗФиР), «Математика» (руководитель Федотова М.Е., к.пед.н., доцент 
ИМИ). Все модульные программы прошли экспертизу и были утверждены на Научно-
методическом совете по довузовскому образованию и профориентации. В настоящее 
время на факультете идет апробация вышеуказанных программ. Спецификой модуль-
ного обучения является структурирование содержания каждой учебной дисциплины 
на дисциплинарные модули, иными словами содержание учебной информации и ор-
ганизация работы со слушателями разбивается на полные, логически завершенные 
учебные блоки. Так как первостепенной задачей модульного обучения является кон-
кретное определение содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины с 
учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса данного учреждения 
и контингента слушателей. Количество модулей каждого предмета в нашем случае ва-
рьируется от 4 до 9. В начале обучения было проведено диагностическое тестирова-
ние по всем основным предметам, в зависимости от результатов этого тестирования 
слушатели были разбиты на группы. Для каждой группы был составлен отдельный 
учебный план на семестр, и группы учились по своим планам. В конце семестра было 
проведено повторное диагностическое тестирование. Итоги практической реализации 
модульных компетентно-ориентированных программ и результаты диагностических 
тестов были проанализированы и обсуждены на учебно-методическом совете факуль-
тета. По итогам обсуждения было принято решение о корректировке учебных планов 
на второй семестр и продолжении дальнейшей работы по реализации модульной си-
стемы обучения. Также было отмечено, что модульные образовательные программы 
дисциплин выполнили три основные функции: нормативную, информационно-мето-
дическую и организационно-планирующую. Научно-экспериментальной работой ру-
ководит к.пед.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ИМИ М.Е. Федотова. 

Деятельность подготовительного отделения ориентирована на удовлетворение об-
разовательных потребностей выпускников школ прошлых лет, демобилизованных во-
еннослужащих срочной и контрактной службы, на их адаптацию к будущему обучению  
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в средних и высших профессиональных учебных заведениях. На основе анализа об-
разовательных потребностей слушателей в 2011-12 уч. г. были открыты техническое, 
медицинское, экономическое, гуманитарное и общеобразовательное направления 
подготовки. Продолжительность обучения составляет 8 месяцев, при этом слушате-
лям предлагались различные формы обучения: дневная форма обучения с отрывом от 
производства; вечерняя форма обучения без отрыва от производства; заочная форма 
обучения с применением дистанционных технологий. Всего в 2011-12 уч.г. на подгото-
вительном отделении обучился 141 человек из 26 улусов и районов республики.

Для проведения вебинаров, дистанционных консультаций, курсов, проектов для 
школьников и выпускников школ приобретена лицензия на право проведения вебина-
ров, обеспечивающая одновременный выход из 50 точек, разработаны электронные 
лекции, пособия, обучены преподаватели, запущена система moodle-2. Ведущими 
учеными и методистами университета проведены вебинары по математике, физике, 
химии и биологии. На первом этапе вебинаров приняли участие:

– по математике старшеклассники Намской улусной, Якутской городской нацио-
нальной, Амгинской, Майинской гимназий, Нюрбинского технического лицея, МОУ 
СОШ № 14 г. Якутска, Верхоянской СОШ, Чурапчинского улуса;

– по биологии школьники Мукучинской гимназии Кобяйского улуса, СОШ № 12  
г. Мирного, Намской улусной гимназии; 

– по информатике и химии школьники Физико-технического лицея, Намской улус-
ной гимназии и Якутской городской национальной гимназии. 

Анализ проведенных подготовительных курсов показывает, что увеличивается 
спрос на дистанционные и выездные курсы, что говорит о большой заинтересованно-
сти в услугах факультета со стороны старшеклассников и выпускников сельских школ. 
Также наблюдается уменьшение потребности в краткосрочных экспресс-курсах, что 
может свидетельствовать о своевременном профессиональном самоопределении вы-
пускников и предварительном выборе предметов для сдачи ЕГЭ. 

В целом, различными подготовительными курсами было охвачено 2079 чел. На 
курсах работали 116 преподавателей, из них с ученой степенью – 33,6%.

Школа «уникум» 

Школа «Уникум» работает для учащихся 5-9 классов по выходным дням, что удоб-
но как для школьников, так и для их родителей. Обучение проходит в малых группах. 
При этом в школе используется проектный метод обучения. Результатом работы кур-
сов являются групповые и индивидуальные творческие, исследовательские, информа-
ционные, ролевые проекты. 

В рамках работы школы был реализован дистанционный проект: филологический 
анализ рассказа л.С. Петрушевской «Старая дружба» для учащихся 8 классов. Всего 
приняло участие 50 учащихся из 13 образовательных учреждений 3 регионов Дальне-
восточного федерального округа. 

В 2012 г. для школьников были реализованы 13 образовательных программ, в том 
числе:

− курсы «Компьютерной академии». Предлагались следующие программы: Ос-
новы сайтостроения (7-8 кл.); Основы работы с векторной графикой (Corel Draw)  
(5-6 кл.); Основы работы с растровой графикой (5-6 кл.) (Photoshop); Программирова-
ние на Pascal для начинающих (7-8 кл.) (преп. И.О. Федоров, С.М. Антонов);
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− курс «Основы риторики», обучающий приемам публичного выступления, обще-
нию с аудиторией, искусству спора и диалога (преп. А.С. Старостина);

− коммуникативный курс «Активный английский» – развивающая программа для 
учащихся 5-6 классов с использованием ролевых игр (преп. И.И. Дарбасова); 

− курс «Технология успеха», направленный на формирование позитивного мышле-
ния (преп. Т.В. Березовская);

− курс «Основы научно-исследовательской работы», направленный на ознакомле-
ние с основными этапами научно-исследовательской деятельности, формированию 
исследовательских навыков (преп. А.Д. Обутова); 

– курсы «Школы олимпиад», направленные на развитие математических способ-
ностей учащихся 5-9 классов («Занимательная математика. 5 класс», «Развивающая 
математика. 6 класс», «Подготовка к математическим олимпиадам. 7-8 класс», «Не-
стандартные задачи. 9 класс»).

Совместно с Институтом математики и информатики с целью выявления и раз-
вития способных детей и создания банка данных способных и одаренных детей в  
2012 г. для учащихся 5-9 классов была организована первая Малая СВОШ по мате-
матике. В олимпиаде принял участие 6921 школьник из Республики Саха (Якутия), 
Республики Бурятия, Приморского, хабаровского краев, Кемеровской, Магаданской 
Сахалинской, Иркутской областей, Чукотского автономного округа. Из них стали фина-
листами 1865 человек. Работа была проведена под руководством доктора физико-ма-
тематических наук, профессора С.В. Попова. Для дальнейшего обучения школьников 
были разработаны программы 7 образовательных программ, которые реализуются 
в «Школе олимпиад». На занятиях ребята решают занимательные и нестандартные 
задачи, математические головоломки и ребусы. В «Школе олимпиад» с учащимися 
занимаются опытные преподаватели СВФУ, а также преподаватели, имеющие бога-
тый опыт участия в олимпиадах различного уровня, в том числе международных и 
всероссийских олимпиад по математике: В.А. Егоров, к.физ.-мат.н. доцент кафедры 
математического анализа ИМИ; А.Н. Афанасьев, к.пед.н, доцент кафедры алгебры и 
геометрии; Н.Н. Николаев, старший преподаватель кафедры математического анали-
за ИМИ, аспирант, победитель и призер республиканских олимпиад по математике; 
А.В. Прокопьев, старший преподаватель кафедры математического анализа, призер и 
победитель Международной олимпиады «Туймаада», Всероссийской олимпиады по 
математике; В.Г. Марков, старший преподаватель кафедры математического анализа, 
призер и победитель Международной олимпиады «Туймаада», всероссийских олим-
пиад по математике; В.И. Антипин, старший преподаватель кафедры математического 
анализа, призер и победитель международных олимпиад «Туймаада», «Балканиада», 
Всероссийской олимпиады.

лаборатории для школьников 

Факультет довузовского образования и профориентации в 2012 г. провел среди 
преподавателей университета конкурс проектов, ориентированных на привлечение 
школьников к научно-исследовательской работе. Для реализации отобранных 4-х про-
ектов факультет совместно с учебными подразделениями открыл лаборатории для 
школьников. В лабораториях обучались и работали учащиеся школ-членов Ассоциа-
ции «Северо-Восточный образовательный округ», проявившие интерес к исследова-
тельской деятельности. 
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лаборатория «Квант» открыта с целью развития научно-исследовательских навы-
ков школьников в области физики, биофизики и работает под руководством канди-
дата биологических наук, доцента кафедры общей и экспериментальной физики ФТИ  
А.А. Алексеева. На занятиях ребята при изучении биологических объектов используют 
физические методы.

лаборатория «Конструктивная геометрия» организована совместно с Институтом 
математики и информатики для учащихся 8-9 классов. Автором проекта является  
к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ИМИ И.В. Бубякин. Исследовательская 
деятельность учащихся проводится на основе авторского пособия И.В. Бубякина «Ме-
тоды решения задач конструктивной геометрии».

лаборатория «лингвист» ориентирована на изучение современных проблем зару-
бежной филологии в сопоставлении с явлениями родного языка и литературы. Авто-
ром проекта является старший преподаватель кафедры английской филологии ИЗФиР 
Е.С. Дьяконова.

Для учащихся 5-7 классов на базе Якутской городской национальной гимназии – 
ресурсного центра СВФУ – открыта лаборатория по робототехнике «Робо-Робо». За-
нятия под руководством к.ф.-м.н., зав. кафедрой ТиМОИ ИМИ В.В. Максимова ведет 
учитель информатики Якутской городской национальной гимназии П.П. Жерготов. 

Слушатели лабораторий успешно выступают с результатами исследований на раз-
личных научно-практических конференциях для школьников, принимают активное 
участие в интеллектуальных конкурсах. Так, доклады, представленные слушателями 
лабораторий на республиканской научно-практической конференции молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее», получили высокую оценку жюри. Обучающаяся в лабора-
тории «Конструктивная геометрия» Остобунаева Светлана (уч. 9 кл. СОШ № 5 г. Якут-
ска) с докладом «Триангуляция треугольников и теорема Эйлера» стала лауреатом 
конференции. Ее доклад рекомендован для участия на Всероссийской конференции 
в г. Санкт-Петербурге. Дипломами 2 степени награждены Михайлова Мария, учени-
ца 9 класса Якутской городской национальной гимназии, Иванова любовь, ученица 9 
класса СОШ № 31 г. Якутска за доклад «Теорема о бабочке и ее следствие». Их работа 
также рекомендована для участия на Всероссийской конференции в г. Новосибирске. 
За доклад «Непрозрачные квадраты» награжден дипломом 2 степени и рекомендо-
ван на участие во Всероссийской конференции в Москве ученик 9 класса Октемского 
лицея Иванов Валентин.

Успешно выступили и слушатели лаборатории «лингвист». За доклад «Роль за-
имствований в современном русском языке названий кулинарных рецептов» на-
граждена дипломом 2 степени ученица 10 класса Мохсоголлохской СОШ Соловьева  
Анастасия. Дипломом 4 степени награжден ученик 7 класса Маинского лицея Нови-
ков Альберт.

Работы слушателей лаборатории по биофизике «Квант» Алексеевой Юлии (уч. 10 кл.  
 СОШ № 31 г. Якутска) «Сборка самодельной установки для изучения теплоизоли-
рующих свойств материалов», Сивцевой Софьи (уч. 9 кл. Республиканского лицея) 
«Ньютоновская и неньютоновская жидкость», Апросимова Аполлона (уч. 11 класса 
«Айыы Кыhата») «Изучение действия морозного пучения на фундаменты из-за не-
равномерной влажности грунта и вида грунта в условиях вечной мерзлоты» реко-
мендованы для предъявления на Всероссийской научно-практической конференции 
в г. Москве.
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Северо-восточная олимпиада школьников

Среди мероприятий, направленных на привлечение конкурентоспособных абитуриен-
тов в университет, особой строкой проходит Северо-Восточная олимпиада школьников. 

В нашей олимпиаде может принять участие любой желающий, независимо от ме-
ста проживания и обучения. Для этого на первом этапе используется специальное 
программное обеспечение, позволяющее проводить отборочный тур в форме ком-
пьютерного тестирования в on-line режиме. В качестве web-ресурса, обеспечиваю-
щего реализацию этого проекта, выступил специализированный сайт по проведению 
олимпиады. Именные страницы школ, созданные на сайте олимпиады, позволяли 
отслеживать состояние текущего тестирования, информировать школы о результа-
тах выполнения заданий первого тура и ознакомиться со списками учащихся школы, 
приглашенных к участию на второй тур. Организация олимпиады с использованием 
информационно-коммуникационных технологий позволяет принять участие школьни-
кам из отдаленных сельских школ и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Всего за три года в олимпиаде приняли участие 27 675 школьников (1 СВОШ – 9310; 
2 СВОШ – 9070, 3 СВОШ – 9295). 

Ежегодно расширяется география участников олимпиады. Если в 2010 г. вместе со 
школьниками республики приняли участие 9 человек из 2 субъектов РФ – Чукотского 
автономного округа и Магаданской области, то этом году в олимпиаде приняли участие 
587 школьников из 12 регионов страны – Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, 
Приморского, Камчатского, хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Иркутской, Ке-
меровской, Сахалинской областей, Еврейского, Чукотского автономных округов. 

Надо отметить, что олимпиада проводится по 17 школьным предметам. Представ-
ленный широкий спектр предметов позволяет удовлетворить все профильные образо-
вательные потребности старшеклассников, реализовать свой личностный потенциал. 
Для того чтобы школьники смогли ознакомиться с примерными олимпиадными за-
даниями, мы на сайте размещаем демонстрационные задания. Все задачи разрабаты-
ваются ведущими методистами, преподавателями университета с учетом требований 
Госстандарта, программ основного и среднего общего образования. При этом тема-
тическое наполнение заданий соответствует различным уровням компетентности как 
базовому, так и профильному, что дает возможность судить о глубине знаний школь-
ников, об их способности решать практико-ориентированные задачи, анализировать 
методы решения, интерпретировать полученные результаты. 

Традиционно большое число участников олимпиады по математике, физике, рус-
скому языку и обществознанию. Более того, по итогам олимпиады 2012 г. число участ-
ников по обществознанию увеличилось на 18,4%, по русскому языку – на 20,2%.

Вместе с тем, как отмечают члены жюри, качество выполнения олимпиадных за-
даний школьниками республики по отдельным предметам сильно отличается. Напри-
мер, получен достаточно высокий коэффициент решаемости олимпиадных заданий 
по математике. Это может свидетельствовать о высоком профессионализме педагогов 
по этому предмету и развитии математического образования в республике. В то же 
время низкими оказались результаты по русскому языку, физике и очень низкими – 
по химии. К примеру, около 70% участников олимпиады по химии выполнили менее 
40% заданий. Кстати говоря, результаты выполнения заданий могут стать хорошим 
аналитическим материалом для школ. Компьютерная обработка данных позволяет 
провести анализ выполнения заданий как по отдельным разделам предметов, так и 
по школам, районам.
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Для удобства участников проведение очного этапа организуется в школах, прибли-
женных к местам их проживания. Так были созданы 25 базовых организаций, в том 
числе в 20 улусах и районах республики и городах Тынде, хабаровске, Петропавлов-
ске-Камчатском, Уссурийске, с. лаврений Чукотского автономного округа. 

Ежегодно более половины победителей и призеров олимпиады используют право 
на льготное зачисление в университет. Отрадно, что финалисты олимпиады, которые 
стали студентами федерального университета, успешно учатся, занимаются наукой, 
принимают активное участие в жизни своих факультетов и институтов, становятся 
именными стипендиатами. 

Активное участие в олимпиаде принимают учащиеся школ – членов Ассоциации 
«Северо-Восточный университетский образовательный округ». Так, в этом году приня-
ли участие 3539 школьников из школ Ассоциации, что по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на 792 человека.

организация профориентационной работы

Профориентационная работа организуется на основании плана профориентацион-
ной работы, утвержденного ректором СВФУ, и Концепции профессиональной ориен-
тации СВФУ на 2011-2019 гг.

С целью совершенствования профориентационной деятельности и формирования 
плана работы факультетом ежегодно проводится on-line анкетирование первокурсни-
ков университета. В 2011-2012 уч.г. в анкетировании принимали участие 2082 перво-
курсника. Анализ анкет по профессиональному самоопределению студентов 1 курсов 
СВФУ показал следующие результаты:

– в 2011-12 уч.г. 34,2% студентов первого курса СВФУ в выборе вуза в основном ори-
ентировались на советы родителей и родственников. Это выше, чем в 2010 г. – 14,5%. 
А также позиция выбора вуза по престижности остается стабильно высокой 43,6% – в 
2010 г., 55,4% – в 2011 г. Больше всех к советам родителей прислушались студенты 
ФлФ – 73% респондентов, меньше – студенты ИФ (14,3%);

– 53,6% респондентов считают, что выбранная профессия предполагает в будущем 
интересную работу, 21,7% – важна для карьеры. Вместе с тем более 6% опрошенных 
первокурсников считают, что выбрали специальность случайно: ФТИ – 8,7% (20 чел.), 
ИМИ – 9% (28 чел.), ПИ – 10,5% (21 чел.), ФлФ – 10,5% (21 чел.), ИП – 11,1% (6 чел.), ТИ 
– 11,1% (6 чел.);

– среди опрошенных студентов первых курсов университета считают выбранную 
профессию полностью соответствующей их способностям и интересам – 38,8%; частич-
но соответствующей – 55%; в меньшей мере и полностью не соответствует – 7,8% (218 
человек). Анализ анкет по данной позиции по подразделениям показывает, что боль-
ше всех выбранная профессия полностью соответствует способностям и интересам у 
первокурсников ИФКиС (69%), Медицинского института (50,6%), ИЯиКН (49,2%), юри-
дического факультета (50,8%); меньше всех – показали студенты БГФ (14%), ГРФ (15,7), 
ФТИ (10,55%);

– для поступления в Северо-Восточный федеральный университет услугами репе-
титора воспользовались 35,7% первокурсников. Больше всего дополнительную под-
готовку прошли первокурсники ЮФ – 61,9%, ФЭИ – 59,2%, МИ – 54,8%, ИЗФиР – 49,9%, 
БГФ – 46%. Это свидетельствует о том, что для поступления на некоторые подразделе-
ния СВФУ, знаний, которые получают учащиеся в школе, не достаточно;
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– анализ анкет показал, что 79,5% первокурсников принимали участие в олимпиа-
дах различных уровней: во всероссийских – 16,44%, в республиканских – 31,7%, в го-
родских – 31,34%. Процент участников республиканских и всероссийских олимпиад 
по сравнению с 2010 г. вырос: процент первокурсников – участников всероссийских 
олимпиад в 2010 г. – 12,9%; процент первокурсников – участников республиканских 
олимпиад – 30,7%. Таким образом, это свидетельствует о том, что процент качества 
первокурсников ежегодно увеличивается;

– 39,3% первокурсников в 2011 г. принимали участие в Северо-Восточной олимпиа-
де школьников: победителей – 1,75%, призеров – 6,69%, участников – 31,1%. 

Для эффективной координации профориентационной деятельности подразделе-
ний университета с 2011 г. при факультете работает Координационный совет по проф-
ориентационной работе, который определяет стратегию и текущее планирование 
профориентационной работы в подразделениях. В течение года проведено 6 семина-
ров-совещаний для ответственных за профориентационную работу в подразделениях. 

Выездные «Дни университета». За данный год значительно увеличилось число 
выездов в улусы/районы республики. Так, проведено 20 профориентационных выез-
дов с общим охватом 2788 учащихся школ. В рамках профориентационных выездов 
были проведены встречи с представителями администраций, управлениями образо-
ванием, школ, с общественностью, родителями, абитуриентами, выпускниками, про-
ведены курсы по подготовке к ЕГЭ и семинары для учителей, консультации психологов, 
подписаны договора о сотрудничестве.

«Дни открытых дверей» в подразделениях СВФУ. С 26 по 30 марта 2012 г. по ут-
вержденному графику прошли Дни открытых дверей подразделений СВФУ. В прове-
дении Дней открытых дверей подразделений активное участие принимают все со-
трудники вуза: деканы, директора, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели, 
студенты. В СМИ РС (Я) была подготовлена информация о проведении данного меро-
приятия, осуществлена рассылка информационных писем во все управления образо-
ванием РС (Я), в школы Ассоциации «СВ УОО» и др. В рамках Дней открытых дверей 
были проведены презентации факультетов, институтов, консультации по правилам 
приема в СВФУ, потенциальные абитуриенты и их родители познакомились с Новыми 
правилами приема в СВФУ в 2012 г. Всего мероприятие посетили 1315 учащихся. Так-
же ежегодно подразделения принимают участников Рождественской Президентской 
елки. Каждое учебное подразделение разрабатывает специальную программу для вы-
шеназванных школьников. Общий охват – 597 учащихся.

В октябре 2012 г. для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений г. Якут-
ска факультет организовал «Неделю ФДОП СВФУ». В различных мероприятиях недели 
приняли участие более 8 000 школьников из 35 школ города, около 300 родителей,  
150 учителей школ и 250 преподавателей университета. 

Профориентационные выходы в образовательные учреждения г. Якутска осу-
ществляются в 2 этапа: 1 этап – с сентября по ноябрь; 2 этап – после утверждения пра-
вил приема (февраль-апрель). Так, в 2012 г. факультет организовал профориентацион-
ные выходы в 28 школ г. Якутска, организовал профконсультационные беседы с 6107 
учащимися г. Якутска. Особое внимание в своей профориентационной деятельности 
факультет уделяет работе с родителями. 

Был разработан цикл лекций для родителей. В них приняли участие родители школ 
Ассоциации (СОШ № 5, № 26, № 27, № 31, № 8, ЯГл, ЯГНГ г. Якутска), Горного, Чурапчин-
ского, Намского, хангаласского, Мегино-Кангаласского улусов, организованы встре-
чи со школьниками и родителями образовательных учреждений Дальневосточного  
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региона (городов Петропавловск-Камчатский (СОШ № 27), Уссурийск, хабаровск). Про-
ведена встреча с родителями слушателей «Школы олимпиад» и «Школы Уникум».

Проведение плановых экскурсий по СВФУ для школ республики. В этом году были ор-
ганизованы экскурсии по университету для учащихся хангаласского, Горного, Мегино-Кан-
галасского, Намского, Амгинского, Кобяйского, Нюрбинского, Среднеколымского, Верх-
невилюйского улусов. Всего было организовано 10 экскурсий с общим охватом 194 чел. 
Наибольшей популярностью у школьников пользовались МИ, ФЭИ, ЮФ, ИТФ, ИМИ, ТИ.

Дистанционные профориентационные проекты. Для реализации дистанционных 
профориентационных проектов факультетом довузовского образования и профориен-
тации был закуплен программный продукт IMIND, позволяющий одновременный вы-
ход с 50 точек. Всеми учебными подразделениями были подготовлены компьютерные 
профориентационные презентации, которые с базы факультета в течение года по гра-
фику транслировались в on-line (с прямым участием специалистов) и of-line форматах. 
Всего дистанционными выходами были охвачены выпускники 63 школ республики. 
Также были организованы ВКС по правилам поступления в СВФУ. 

Для проведения профориентационной работы с абитуриентами и учащимися 
школ, проживающими в отдаленных и труднодоступных местностях, и их информи-
рования факультет разработал дистанционный профориентационный проект «Выбери 
профессию». Проект представляет собой концепцию интернет-страниц, которые раз-
мещаются на сайте факультета довузовского образования и профориентации (www.
fdop.s-vfu.ru) и образуют информационный портал.

Проект был разработан по 7 направлениям подготовки специалистов и бакалавров:

направления учебные подразделения
Инженерно-строительное Инженерно-технический институт

Автодорожный институт
Технологический институт 

Техническое горный факультет, геолого-разведочный факультет
Социальное исторический факультет, юридический факультет, Финансово-

экономический институт
Гуманитарное филологический факультет, Институт зарубежной филологии 

и регионоведения, Институт языков и культур народов СВ РФ, 
Педагогический институт

Естественно-медицинское Медицинский институт, Институт физической культуры и спорта, 
биолого-географический факультет, Институт психологии

Физико-математическое Институт математики и информатики, Физико-технический 
институт

Филиалы СВФУ Политехнический институт, г. Мирный; Технический институт,.  
г. Нерюнгри; Чукотский филиал, г. Анадырь

Информация по каждому направлению состоит из нижеследующих блоков.
1) дифференциально-диагностического опросника;
2) типологии профессий по предмету труда (по Е.А. Климову);
3) банка интерактивных профессиограмм. К каждому типу профессий отнесены 

определенные профессии и специальности с профессиограммами по каждой из них.
Каждая профессиограмма включает следующие разделы: описание профессии, со-

держание деятельности, смежные профессии, трудоустройство, пути получения про-
фессии (информация об учебных подразделениях).
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Информация об учебных подразделениях университета имеет следующую структу-
ру и строится по принципу раскрывающейся информации (спойлер): 

1. Общая информация о подразделении.
2. Направления подготовки и специальности.
3. Содержание деятельности подразделения.
4. Трудоустройство выпускников.
5. Проходные баллы (за 2 предыдущих года).
6. льготы при поступлении.
7. Конкурентные преимущества подразделения.

Участие в республиканских и городских профориентационных мероприятиях. 
Факультет ежегодно принимает участие в Ярмарке учебных заведений, которую про-
водит Центр занятости населения г. Якутска. В истекшем году во время работы ярмар-
ки к подразделениям СВФУ было 12 320 обращений за консультацией. Наиболее вос-
требованными были ПИ, ЮФ, МИ, ФЭИ, ИТИ. Также совместно с Центром для детей 
и юношества НБ РС (Я) факультет организовал встречу учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья с представителями учебных подразделений университета.  
В мероприятии приняли участие более 40 школьников.

Организация профдиагностики. Для учащихся школ и абитуриентов в течение 
года проводилось компьютерное тестирование по специализированной программе 
«Профориентатор», разработанной ЦТиР «Новые технологии», г. Москва. Каждый, 
прошедший тестирование, получил консультацию у специалиста-психолога. Всего те-
стирование прошли более 300 учащихся школ и слушателей факультета. 

В течение года с целью уточнения степени информированности учащихся о суще-
ствующих программах обучения в университете, характере образовательного запроса 
учащихся и построения модели работы с учащимися на факультете проводилось анке-
тирование среди слушателей факультета. Данный вид анкетирования проведен среди 
398 слушателей факультета. Повышенное внимание слушателей факультета обращено 
к следующим подразделениям СВФУ: МИ, ЮФ, ФЭИ, ИТФ, ИЗФиР, ИМИ.

Рекламно-информационная деятельность. Были изготовлены 35 наименований 
профориентационной продукции с общим тиражом более 10 000 экз. Во все управле-
ния образованием Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского авто-
номного округа, Камчатского края в электронном виде были направлены плакаты всех 
учебных подразделений университета и общая информация о специальностях и на-
правлениях подготовки в СВФУ. В университетской газете «Наш университет» был ор-
ганизован выход рубрики «Компас Абитуриента». Согласно графику была отправлена 
информация по всем подразделениям университета, а также материалы по подготов-
ке к ЕГЭ по всем общеобразовательным дисциплинам. Электронный вариант газеты 
рассылался в школы Ассоциации «Северо-Восточный университетский образователь-
ный округ». На телеканале НВК «Саха» организована телепередача «Школа – Абитури-
ент СВФУ». С апреля по июнь подготовлено 10 телепередач, в них приняли участие все 
учебные подразделения и филиалы университета.

Таким образом, в 2012 г. в профориентационных мероприятиях, проводимых фа-
культетом, принял участие 31 381 учащийся образовательных учреждений республики 
и выпускник школ.
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ассоциация 
«Северо-восточный университетский образовательный округ»

Ассоциация была создана в декабре 2010 г. В настоящее время в состав ассоциации 
входят 66 образовательных учреждения: 52 школы, в том числе из 3 из Северо-Восточ-
ного региона страны (СОШ № 27 г. Петропавловск-Камчатский, СОШ пос. Усть-Омчуг 
Магаданской области и Эколого-биологический лицей г. Магадана); 7 учреждений до-
полнительного образования, 1 НПО, 5 СПО и СВФУ имени М.К. Аммосова. 

Деятельность ассоциации координирует факультет довузовского образования и 
профориентации СВФУ (далее – ФДОП). 

Конференция членов ассоциации (декабрь, 2012) 

Для более эффективной координации работы школ ассоциации были созданы 
кустовые объединения: группа заречных школ, вилюйская группа, столичная группа, 
группа «лена», а также назначены координаторы со стороны школ.

Уставные задачи условно можно разделить на четыре направления: для образова-
тельных учреждений, педагогов, учащихся и их родителей.

Для определения исходных позиций работы в прошлом году была создана эксперт-
ная группа. На основе внешней и внутренней экспертиз выявлены профессиональные 
проблемы учителей математики, физики и химии школ ассоциации. 

За основу внешней экспертизы были взяты результаты диагностического тестиро-
вания студентов 1-х курсов и результаты выполнения заданий участниками СВОШ. По-
скольку предложенные контрольно-измерительные материалы как диагностического 
тестирования, так и олимпиадных заданий первого этапа разрабатывались с учетом 
требований гостандартов и программ основного и среднего общего образования, то 
можно было их результаты рассматривать как независимые измерители уровня усво-
ения выпускниками школьных знаний.

Внутренняя экспертиза проведена на основе анкетирования педагогов. Опрос 
был массово-выборочный, поисковый, направленный на получение дополнитель-
ной информации о профессиональных запросах педагогов. Опрос был организован  
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в интерактивном режиме на сайте факультета с автоматической обработкой данных.  
В анкетировании приняли участие 204 учителя из 39 школ Ассоциации. 

В декабре была проведена рассылка электронных писем в управления образова-
нием, школы республики (350 адресов), с общим анализом итогов диагностического 
тестирования и СВОШ. Получены заявки от школ на получение более подробных ана-
литических материалов с их последующим обсуждением на педагогических советах и 
январских совещаниях. 

В рамках исполнения Госконтракта, ориентированного на развитие одаренности 
детей, было разработано пять моделей взаимодействия образовательных учрежде-
ний с университетом, которые апробируются в школах ассоциации. К работе были 
привлечены 43 специалиста и преподавателей из 12 кафедр университета.

1-я модель «Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренно-
сти у детей и подростков» реализуется совместно с Майинским лицеем. второй 
год совместно проводятся видеоконференции со школами ассоциации по проекту 
«Гимназический союз России» Фонда поддержки образования РФ по направлениям 
«психолого-педагогическое сопровождение одаренных и способных детей», а также 
«политехническое образование». 

В работе активно принимают участие преподаватели Института психологии. ВКС 
проходит в интерактивном обсуждении обозначенных проблем, где принимают уча-
стие не только образовательные учреждения республики, но участвуют и другие реги-
оны. Так, с нами работали академический лицей г. Томска, республиканский политех-
нический лицей-интернат г. Кумертау (Башкортостан), СОШ № 8 г. Ноябрьска (ЯНАО)  
и др. Всего организовано 7 видеоконференций с участием образовательных учрежде-
ний из 8 регионов страны.

В рамках реализации 2-й модели «Методическое сопровождение формирова-
ния и развития профессиональных компетенций учителя по выявлению и разви-
тию одаренности у детей и подростков» совместно с преподавателями ИМИ, ФТИ, 
ФлФ, ИФ были разработаны и апробированы 4 программы повышения квалифика-
ции педагогов, специалистов вуза по работе с одаренными детьми по направлени-
ям: математика, физика, история, русский язык и литература. Также были разрабо-
таны методические рекомендации для специалистов системы общего образования 
и высшего образования по развитию и поддержке одаренных школьников. Органи-
зованы методические десанты в Мегино-Кангаласский, хангаласский, Таттинский и 
Намский улусы.

Для реализации 3-й модели «Вуз – Малая академия – Школа» в прошлом году был 
проведен конкурс проектов по привлечению школьников к научно-исследовательской 
деятельности. По итогам конкурса победителями признано 4 проекта. В результате ра-
боты ФДОП совместно с учебными подразделениями на своей базе открыл лаборато-
рии для школьников:

− по биофизике «Квант». Организована совместно с ФТИ в целях развития научно-
исследовательских навыков школьников в области физики, биофизики. лаборатория 
работает под руководством к.б.н., доцента кафедры экспериментальной физики ФТИ 
А.А. Алексеева;

− «Конструктивная геометрия». Организована совместно с ИМИ для учащихся 8-9 
классов. Исследовательская деятельность учащихся проводится на основе авторского 
методического пособия И.В. Бубякина «Некоторые методы решения задач конструк-
тивной геометрии»;

− «лингвист». Организована совместно с ИЗФиР. Исследовательская деятельность 
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учащихся направлена на изучение современных проблем зарубежной филологии в со-
поставлении с явлениями родного языка и литературы;

− лаборатория по робототехнике «Роба-роба» организована на базе Якутской го-
родской национальной гимназии (директор Н.К.Чиряев) совместно с ФДОП.

Слушателями лабораторий являются учащиеся школ ассоциации.
При факультете создан постоянно действующий Координационный совет малых 

академий, на заседаниях которого рассматриваются различные методы и формы раз-
вития одаренности детей в условиях университета.

4-я модель «Виртуальный лицей» направлена на создание условий развития и 
поддержки учащихся школ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местно-
стях.

На факультете начата система дистанционного обучения «moodle-2», разработаны 
и апробированы 12 учебно-методических комплекса для дистанционных курсов, в том 
числе 20 электронных лекций по задачам повышенной сложности. Совместно с пре-
подавателями БГФ, ИМИ, ФТИ организуются вебинары по математике, физике, химии 
и биологии. 

С 2012-2013 уч.г. начала работать «Заочная школа химии» Малой академии есте-
ственных наук, автор проекта Маленова л.П., к.п.н., доцент кафедры высокомолеку-
лярных соединений органической и биологической химии БГФ СВФУ.

5-я модель «Педагогическая академия для родителей» направлена на построение 
оптимальной системы взаимоотношений вуза и семьи в области развития и сопрово-
ждения одаренности детей и подростков.

Был разработан цикл лекций для родителей. В них приняли участие родительские 
советы школ ассоциации (СОШ № 5, № 26, № 27, № 31, № 8, ЯГл, ЯГНГ г. Якутска), Гор-
ного, Чурапчинского, Намского, хангаласского, Мегино-Кангаласского улусов, встречи 
со школьниками и родителями образовательных учреждений Дальневосточного реги-
она (городов Петропавловск-Камчатский (СОШ № 27), Уссурийск, хабаровск). Прове-
дена встреча с родителями слушателей «Школы олимпиад» и «Школы Уникум».

Для организации совместной работы университетом были переданы в безвоз-
мездное пользование оборудования следующим школам ассоциации: 

– Якутской городской национальной гимназии – мобильный кабинет информатики 
и робототехники; 

– Якутскому городскому лицею – творческая мастерская для обучения компьютер-
ной мультипликации и анимации, видеомонтажу и фотоделу; 

– I-й Жемконской СОШ хангаласского улуса, Жабыльской СОШ Мегино-Кангалас-
ского улуса и Эльгяйской СОШ Сунтарского улуса – комплекты АРМ учителя.

С целью поддержки творчески работающих школ ежегодно проводятся различные 
конкурсы:

– конкурс «Школа года СВФУ». По итогам конкурса лучшими школами признаны 
Якутская национальная городская гимназия (2011 г.), Намская улусная гимназия (2012 г.); 

– конкурс инновационных проектов, направленных на развитие и поддержку ода-
ренных детей и подростков. Всего приняло участие в конкурсе 12 общеобразователь-
ных учреждений;

– конкурс «лучший стенд о СВФУ».
Для создания дополнительных стимулов к профессиональному совершенствова-

нию учителей, качественному обучению школьников проводится конкурс на Грант 
ректора «Учитель года СВФУ». Грант ректора выиграли в 2011 г. – 5 педагогов, в 2012 г.  
– 4 педагога.
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Победитель конкурса «Школа года СВФУ» (2012) – Намская улусная гимназия 
имени Н.С. Охлопкова (директор Попов В.Н.)

Деятельность ассоциации неоднократно рассматривается на заседаниях Научно-
методического совета ФДОП СВФУ. На заседаниях было принято 14 решений. 

Совместная деятельность Северо-Восточного федерального университета и обра-
зовательных учреждений дает возможность создания целостной системной работы по 
решению проблем преемственности школьного и университетского образования, спо-
собствует повышению качества общего и профессионального образования на основе 
методического, научного, кадрового и информационного влияния СВФУ, повышению 
квалификации учителей в Северо-Восточном регионе. 

Центр карьеры 

Ключевой задачей, стоящей перед сотрудниками Центра карьеры, является расши-
рение возможностей трудоустройства студентов и выпускников. 

В работе Центра используется Информационная система мониторинга трудо-
устройства выпускников (ИСМТВ; http://172.20.20.3/job/job.php), которая позволяет 
интегрировать, хранить и управлять данными о выпускниках. Также Центр карьеры ак-
тивно использует в своей работе такие современные средства бизнес-коммуникации, 
как электронная почта, служба мгновенного сообщения, социальные сети, форумы. 

С целью содействия в трудоустройстве выпускников 2012 г. была составлена база 
вакансий по предприятиям и министерствам РС (Я). Методом распределения имею-
щихся вакансий по укрупненным группам специальностей (УГС) создана база вакансий 
для выпускников по специальностям: 
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Сведения о вакансиях для выпускников 2012 г. по уГС на 06.07.12 г.

№ всего вакансий по уГС 1152

1 010000 – Физико-математические науки 12

2 020000 – Естественные науки 26

3 030000 – Гуманитарные науки 97

4 050000 – Образование и педагогика 296

5 060000 – Здравоохранение 305

6 080000 – Экономика и управление 55

7 130000 – Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 58

8 140000 – Энергетика, энергетическое машиностроение и металлообработка 92

9 150000 – Металлургия, машиностроение и металлообработка 21

10 210000 – Электронная техника, радиотехника и связь 5

11 270000 – Архитектура и строительство 75

12 280000 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 5

13 190000 – Транспортные средства 91

14 230000 – Информатика и вычислительная техника 14

Содержание профориентационной работы на вузовском этапе Центра карьеры 
ориентировано на предоставление консалтинговых услуг, в том числе с применением 
электронных тестовых программ, связанных с управлением карьерой, ознакомлени-
ем с технологиями личностного саморазвития и профессионального продвижения,  
профдиагностикой и профконсультированием. В рамках сотрудничества с Центром 
тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Московского государственного 
университета имени М.В. ломоносова приобретены автономные версии интерактив-
ных комплексов профтестирования «Профкарьера» и «Профэксперт». 

С использованием интерактивных комплексов профтестирования «Профкарьера» 
и «Профэксперт» в 2012 календарном году проведено 398 профкарьерных диагностик 
и индивидуальных консультаций. Данные методики позволяют выявить компетенции, 
оценить способности, личностные качества, мотивацию студентов и выпускников, со-
риентировать их на те должностные позиции и отрасли, где они будут наиболее вос-
требованы и успешны. 

Неотъемлемой составляющей при содействии в трудоустройстве является проведение 
общеуниверситетских факультативов по программам «Основы предпринимательской де-
ятельности», «Технология трудоустройства выпускников» и «Управление карьерой».

Факультативный курс «Технология управления карьерой» направлен на формиро-
вание навыков эффективного поиска работы, грамотного составления резюме, оцен-
ке профессиональных компетенций и возможностей, успешного прохождения собе-
седования и самопрезентации. Позволяет выпускникам ориентироваться в смежных 
профессиях выбранной специальности, современном рынке труда, что содействует 
успешному трудоустройству. 

Курс «Основы предпринимательской деятельности» позволяет получить систе-
матизированные начальные знания по важнейшим вопросам предпринимательской  
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деятельности, подготовке организации своего дела и бизнес-процессов. Целью данного 
курса является обучение студентов азам ведения предпринимательской деятельности. 

«Технология трудоустройства» раскрывает знания и навыки, позволяющие до-
статочно детально овладеть всей технологией трудоустройства и проектирования 
карьеры. Задачей курса является освоение студентами – будущими специалистами 
современных знаний о порядке организации трудоустройства, приеме на работу и 
адаптации в коллективе. 

Таким образом, Центром карьеры на протяжении всего 1 полугодия 2012-2013 уч.г.  
ведется семинар «Технология трудоустройства» для студентов выпускных курсов  
2013 г., построенный с учетом современных особенностей трудоустройства молодежи. 

Конечная цель этих семинаров – подготовка выпускников университета к пред-
стоящему трудоустройству. Эти занятия раскрывают следующие особенности поиска 
работы: эффективные способы и методы поиска работы; правила составления резю-
ме; обеспечение студентов комплексными знаниями о различных аспектах трудо-
устройства; повышение у слушателей уверенности в своих силах и развитие мотива-
ции к трудоустройству; приемы и методы прохождения собеседования и интервью; 
формирование навыков адаптации на новом рабочем месте. лекционный материал 
сопровождается практическими заданиями и наглядным раздаточным материалом 
(буклеты по трем темам, модели и образцы рассматриваемых документов, приемы и 
упражнения собеседования). 

Кроме того, в Центре карьеры организована разъяснительная индивидуальная ра-
бота среди студентов, выпускников, обратившихся за помощью по вопросам, относя-
щимся к компетенции центра, например, оказывается помощь в составлении резюме, 
электронного портфолио. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра карьеры СВФУ являет-
ся организация трудоустройства студентов и выпускников. 

На период с 1 сентября по 29 декабря 2012 г. в Центр карьеры с целью трудо- 
устройства обратилось всего 219 студентов и выпускников. Из них количество студен-
тов очной формы обучения составляет 96 человек, выпускников СВФУ прошлых лет – 
101, выпускников других образовательных учреждений – 22 (табл. 1).

Наибольшее количество студентов, желающих трудоустроиться на временную ра-
боту, зафиксировано среди студентов четвертых курсов – 26 чел. Следом идут третьи 
– 22 студента и пятые курсы – 0. Среди первых курсов обратилось всего 16 студентов, 
среди вторых курсов – 12. По данной таблице видно, что во временном трудоустрой-
стве нуждаются в основном студенты старших курсов.
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Таблица 1

№ 
факультет, 

институт
всего

Студенты, курс
выпускники

1 2 3 4 5
1 АДФ 3    2  1
2 БГФ 17   6 4  7
3 ГРФ 15    2 2 11
4 ГФ 9   4  2 3
5 ИЗФиР 17     4 13
6 ИМИ 25 4 4  8 6 3
7 ИП 4      4
8 ИТИ 16  2 6 2 2 4
9 ИФ 11   2 4 2 3

10 ИФКиС 5  2 2   1
11 ИЯКН СВ РФ 9 6 3
12 МИ 0      0
13 ПИ 5  2    3
14 ТИ 4   2   2
15 ФлФ 10      10
16 ФТИ 14 4 2    8
17 ФЭИ 18 2   4 2 10
18 ЮФ 15      15
19 Другие ОУ 22      22
 всего: 219 16 12 22 26 20 123

Из числа выпускников прошлых лет наибольшее количество выпускников СВФУ, об-
ратившихся в Центр карьеры с целью трудоустройства на постоянной основе, зафикси-
ровано на ЮФ (15), в ИЗФиР (13), ГРФ (11), ФлФ (10), ФЭИ (10). 

22 выпускника, обратившихся за содействием в трудоустройстве, обучались в дру-
гих вузах, ССУЗах РФ (РГПУ им. А.И. Герцена, ВГРУ, СПбГУ НиПТ, ДГТРУ, СибГУТИ, БГУЭП, 
ЯЭПИ, ЯГСхА, ЯСхТ, ЯПК № 2, Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышев-
ского) (табл. 2).

Таблица 2
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За указанный период всего поступило прямых заявок на 42 вакансии временного 
характера от следующих работодателей: ООО «Ресторан Технолоджи», ИП Константи-
нов, ООО «Smart Technology», НОУ Якутский АСК ДОСААФ России и «Bio connection» 
магазин мужской одежды, ООО «Альянс», ООО «Атлас». Из 96 обратившихся студен-
тов вакансии были предложены 74 студентам, из них на временную работу был трудо-
устроен 31 чел. Также еженедельно, по вторникам, в группе «Центр карьеры СВФУ» на 
сайте vk.com для студентов выставляются по 100 вакансий временного и постоянного 
характера. Так было выставлено около 1500 вакансий с указанием должности, размера 
заработной платы и контактных данных работодателя. По ним учет о трудоустройстве 
не ведется (табл. 3).

Таблица 3

№ Предприятие
вакансии 
(кол-во)

наименование 
должности

Предложено 
(кол-во)

трудоустроено 
(кол-во)

1 ООО «Ресторан 
Технолоджи»

7 Сотрудник 
бригады 

подготовки 
и открытия 
ресторана

7 2

20 Сотрудник 
бригады ресторана

24 19

2
ООО «Smart 
Technology»

2 Оператор ЭВМ 10 в работе

3 НОУ Якутский АСК 
ДОСААФ России

2 Специалист 10 в работе

4 ИП Константинов 1 Программист в работе в работе
5 «Bio connection» 

магазин мужской 
одежды

1 Продавец-
консультант

3 1

6 ООО «Альянс» 8 Рабочий 14 8

7 ООО «Атлас» 1 Промоутер 6 1

 всего: 42 74 31

В настоящее время ведется подбор кандидатов-студентов на временную работу, 
как: оператор ЭВМ в ООО «Smart Technology», специалист (юрист) в НОУ Якутский АСК 
ДОСААФ России и программист в «ИП Константинов».

За отчетный период с 1 сентября по 29 декабря 2012 г. для выпускников прошлых 
лет поступило прямых заявок на 77 вакансий постоянного характера от таких работо-
дателей, как: ОАО хК «Якутуголь», ЗАО «Зырянский угольный разрез», Следственное 
управление Следственного комитета РФ по РС (Я), Отдел информатизации Министер-
ства имущественных и земельных отношений РС (Я), Управление Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России по РС (Я), СК «Триумф», ООО «Бигэ», Всероссийская 
политическая партия «Единая Россия» ЯРО РИК, Отдел автоматизации Научной библи-
отеки СВФУ, Администрация Верхнеколымского улуса (района) и МУ Управление об-
разованием ГО «Город Якутск» (табл. 4).
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Таблица 4

№ Предприятие
вакансии 
(кол-во)

наименование 
должности

направле-
но (кол-во)

трудо-
устроено 
(кол-во)

Примечание

1 ОАО хК «Якут-
уголь»

1 Геолог 8 1  

2 ЗАО «Зырянский 
угольный разрез»

1 Главный меха-
ник

  ведется подбор 
кандидатов

  1 Электромеха-
ник

  ведется подбор 
кандидатов

  1 Н а ч а л ь н и к 
участка откры-
тых горных ра-
бот

  ведется подбор 
кандидатов

  2 Горный мастер 2  ведется подбор 
кандидатов

  3 Механик по 
транспорту

3  ведется подбор 
кандидатов

  5 Машинист экс-
каватора

  ведется подбор 
кандидатов

  1 Машинист бу-
ровой установ-
ки

  ведется подбор 
кандидатов

  4 М а ш и н и с т 
бульдозера

  ведется подбор 
кандидатов

  2 Электрогазо-
сварщик

13  ведется подбор 
кандидатов

  8 Водитель BCDE   ведется подбор 
кандидатов

  4 Слесарь по 
р е м о н т у 
автомобилей

  ведется подбор 
кандидатов

3 С л е д с т в е н н о е 
управление След-
ственного коми-
тета РФ по РС (Я)

4 Следователь 12 4  

4 М и н и с т е р с т в о 
имущественных 
и земельных от-
ношений РС (Я), 
Отдел информа-
тизации

1 Программист 7 1  
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5 Управление Феде-
ральной службы 
исполнения нака-
заний России по 
РС (Я)

1 Специальный 
корреспондент

4  ведется подбор 
кандидатов

6 СК «Триумф» 1 Секретарь 5  ведется подбор 
кандидатов

  1 Кассир 3  ведется подбор 
кандидатов

7 ООО «Бигэ» 1 Оператор про-
изводственно-
го цеха

6 1  

8 Всероссийская по-
литическая пар-
тия «Единая Рос-
сия» ЯРО РИК

1 Программист 6 1  

9 Научная библио-
тека СВФУ, Отдел 
автоматизации

1 Программист 5 1  

10 Администрация 
Верхнеколымско-
го улуса (района)

1 Инженер-стро-
итель

3 1  

11 МУ Управление 
образованием ГО 
«Город Якутск»

19 В о с п и т а т е л ь 
ДОУ

10 4

1 Учитель на-
чальных клас-
сов

2 ведется подбор 
кандидатов

1 Учитель исто-
рии и обще-
ствознания

3 1

5 Педагог-психо-
лог

3 1

1 Старший вожа-
тый

ведется подбор 
кандидатов

2 С о ц и а л ь н ы й 
педагог

2 2

2 Учитель-лого-
пед

ведется подбор 
кандидатов

1 Учитель физи-
ческой культу-
ры

5 1

 всего: 77  102 19  
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В настоящее время Центром карьеры и учебными подразделениями университета 
ведется подбор кандидатов-выпускников СВФУ на постоянную работу после оконча-
ния вуза на вакансии главного механика, электромеханика, начальника участка откры-
тых горных работ, горного мастера, механика по транспорту, машиниста экскаватора, 
машиниста буровой установки, машиниста бульдозера, электрогазосварщика, води-
теля BCDE, слесаря по ремонту автомобилей в ЗАО «Зырянский угольный разрез», 
инженеров в ОАО «Якутскэнерго», инспектора государственного пожарного надзора 
в Главное управление МЧС России по РС (Я), педагогических работников в Министер-
ство образования РС (Я) (предложено 1104 вакансий), МУ Управление образованием 
ГО «Город Якутск», медицинских работников в Министерство здравоохранения РС (Я) 
(предложено 600 вакансий), инженера-строителя в ООО «Северная строительная ком-
пания», специального корреспондента в Управление федеральной службы исполне-
ния наказаний России по РС (Я), на инженеров в ОАО «Сургутнефтегаз», на секретаря 
и кассира в СК «Триумф».

организация ярмарок вакансий, презентаций компаний, 
дней карьеры

В целях совершенствования мер по содействию в трудоустройстве выпускников в 
СВФУ с 2010 г. проводится Общеуниверситетская конференция выпускников СВФУ. В 
2012 г. II Конференция выпускников «Стратегии партнерства: семья – школа – вуз – ра-
ботодатель» состоялась 17 февраля. В ней приняли участие выпускники-делегаты вы-
пускных курсов, представители родительского сообщества, СМИ, профессорско-пре-
подавательский состав и руководители учебных подразделений и филиалов, члены 
ректората, представители органов исполнительной власти РС (Я), работодатели и их 
представители. Общее количество участников – 475 человек. Обсуждались проблемы 
развития СВФУ в условиях повышения конкуренции на рынке образовательных услуг, 
разработки новой стратегии партнерства для подготовки качественного конкуренто-
способного специалиста.

28 февраля 2012 г. проведена «Ярмарка вакансий СВФУ-2012». Мероприятие про-
водилось одновременно на двух площадках, с учетом разной направленности: от-
дельно проводилась ярмарка по педагогическим специальностям и техническим, 
гуманитарным, естественно-математическим специальностям. Всего в ярмарке при-
няли участие 54 организации и предприятия. Общее количество представленных ими 
вакансий составило 772. Во время работы ярмарки вакансий было заключено более 
150 договоров о трудоустройстве. 

С 21 по 25 ноября 2011 г. и с 21 по 25 мая 2012 г. Центр карьеры СВФУ со-
вместно с Центром интеллектуальной собственности, Студенческим бизнес-ин-
кубатором, Центром психологической поддержки «Развитие», «Бизнес-школой» 
Северо-Восточного федерального университета, Общественной организацией 
«Студенты-предприниматели Республики Саха (Якутия)», АУДО «Бизнес-школа», 
ГБУ «Центр поддержки предпринимательства РС (Я)» при Министерстве по делам 
предпринимательства и ГУ «Центр социально-психологической поддержки моло-
дежи» при Министерстве по молодежной политике и спорту РС (Я) организовали 
и провели «Школу начинающего предпринимателя». В Школе приняли участие 
всего 87 студентов. В рамках этого мероприятия проводился конкурс студенчес-
ких бизнес-проектов. 
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В планах работы по содействию трудоустройству выпускников 2013 г. организация 
следующих мероприятий:

− совместно с учебными подразделениями:

№ уЧП дни карьеры, встречи с 
работодателями в уЧП Работодатели

1 адф Февраль-март 2013 г., встреча 
выпускников с работодателями

По плану

2 БГф 6 декабря 2012 г., встреча выпускни-
ков с работодателями

Министерство образования РС (Я)

3 ГРф,
Гф

19 февраля 2013 г., встреча выпуск-
ников с работодателями

По плану

4 иЗфиР 14 декабря 2012 г., встреча выпуск-
ников с работодателями

Министерство образования РС (Я);
Министерство по федеративным отно-
шениям и внешним связям РС (Я);
ОАО НТК «Якутия»;
ООО «Ин-Яз»;
МОБУ СОШ № 12 г. Якутска;
ИП Книжное издательство «Сахаада»

5 иМи Февраль 2013 г., встреча выпускни-
ков с работодателями

По плану

6 иП февраль 2013 г., встреча выпускни-
ков с работодателями

По плану

7 ити 15 февраля 2013 г., встреча выпуск-
ников с работодателями

По плану

8 иф Февраль 2013 г., встреча выпускни-
ков с работодателями

По плану

9 ифКиС 19 февраля 2013 г., встреча выпуск-
ников с работодателями

Министерство по молодежной полити-
ке и спорту РС (Я);
Министерство труда и социального раз-
вития РС (Я);
Министерство образования РС (Я)

10 иЯКн Св 
Рф

8 декабря 2012 г., встреча выпускни-
ков с работодателями и с успешны-
ми выпускниками

Министерство образования РС (Я);
Газета «Кыым»;
Национальное книжное издательство 
«Бичик»;
Служба планирования, программиро-
вания и выпуска телевидения

11 Ми 25 января 2013 г., встреча выпускни-
ков с работодателями

Министерство здравоохранения РС (Я)
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12 Пи Ноябрь 2012 г., встреча выпускников 
с работодателями

Центр социально-психологической 
поддержки молодежи РС (Я)

Февраль 2013 г., Неделя профма-
стерства, встреча выпускников с ра-
ботодателями

Министерство образования РС (Я);
Управление образования г. Якутска;
УУО Чурапчинского улуса;
УУО Намского улуса;
УУО г. Покровска

Март 2013 г., встречи выпускников с 
работодателями и с успешными вы-
пускниками

Министерство образования РС (Я);
Министерство труда и социального 
развития РС (Я)

13 ти Февраль 2013 г., встреча с 
выпускников с работодателями

По плану

14 флф Февраль 2013 г., встреча выпускников 
с работодателями

По плану

15 фти 25 декабря 2012 г., встреча выпуск-
ников кафедры технологии обработ-
ки драгоценных камней и металлов, 
теплофизики и теплоэнергетики с 
работодателями

ООО НПК «ЭПл Даймонд»;
ООО «Саха Стиль»;
Ресурсный центр «YDC»;
Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики РС (Я);
ГУП «ЖКх РС (Я)»;
ОАО АК «Якутскэнерго»;
ОАО «Сахаэнерго»

16 фЭи 20 февраля 2013 г., встреча выпуск-
ников с работодателями

По плану

17 Юф 11 декабря 2012 г., проведена встре-
ча выпускников с работодателями

ММУ МВД РФ «Якутское»

18 МПти (ф) Декабрь 2012 г., проведена встреча 
выпускников с работодателями

АК «АлРОСА»

Февраль 2013 г., встреча выпускни-
ков с работодателями

МГОК АК «АлРОСА»;
«Якутнипроалмаз»

Март 2013 г., встреча выпускников с 
работодателями

ОАО «Якутскэнерго» ЗЭС;
«Якутнипроалаз»;
ОК МРУО 

Конференция выпускников Участие представителей ведущих ком-
паний региона: ОАО АК «АлРОСА», ОАО 
«Якутскэнерго» ЗЭС, ОАО «Сургутнефте-
газ», ОАО «Алроса-газ», ЗАО «Ирелях-
нефть», МРУО

Май 2013 г., встреча выпускников с 
работодателями

ГУ «ЦЗН г. Мирный»

19 нти (ф) Ноябрь 2012 г., встреча выпускников 
с работодателями

МОУ «СОШ № 10» п. Б. хатыми

Декабрь 2012 г. встреча выпускников 
с работодателями

ОАО хК «Якутуголь» разрез «Нерюн-
гринский»

Апрель – май 2013 г.,
встреча с успешными выпускниками
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на университетском уровне:

№ дата Мероприятие Место, время проведения
1 21 фев-

раля 
Ярмарка вакансий для выпускников 
технических, гуманитарных, естественно-
математических специальностей совместно 
с Департаментом занятости населения  
РС (Я), ГКУ РС (Я) «ЦЗН г. Якутск», ГКУ РС (Я) 
«Центр поддержки предпринимательства 
РС (Я)», ГБУ «Бизнес-инкубатор РС (Я)», 
ГО «Город Якутск», АУДО «Бизнес школа»  
РС (Я), Юридическая клиника ЮФ

КЦ «Сергеляхские огни»,
10:00 – 16:00

2 28 фев-
раля 

Ярмарка вакансий для выпускников 
педагогических специальностей совместно 
с Министерством образования РС (Я), 
Департаментом занятости населения  
РС (Я), ГКУ РС (Я) «ЦЗН г. Якутск»

КЦ «Сергеляхские огни»,
10:00 – 16:00

3 14-15 
марта

Участие в республиканской ярмарке 
вакансий для выпускников учебных 
заведений.
Организаторы – ГКУ РС (Я) «ЦЗН г. Якутск»

Место, время проведения 
уточняются

4 12-28 
марта 

Заседание комиссий по содействию в 
трудоустройстве выпускников учебных 
подразделений СВФУ

Зал заседаний Ученого совета 
(УлК)
10:00 – 13:00

5 29 
марта

Конференция выпускников СВФУ – 2013 г. КЦ «Сергеляхские огни»

6 2-3 
апреля 

Резервные дни заседания комиссий по 
содействию в трудоустройстве выпускников 

Зал заседаний Ученого совета 
(УлК)
10:00 – 13:00

взаимодействие с работодателями, органами по труду и занятости населения, 
органами исполнительной власти

Заключение соглашений с работодателями. На основании приказа ректора  
№ 1346-ОД от 24.12.2012 г. «О взаимодействии с работодателями» Центром карьеры 
организована работа по заключению Соглашений о сотрудничестве в области подго-
товки кадров. Основным направлением работы является развитие взаимодействия 
учебных подразделений с потенциальными работодателями. 

Так, по состоянию на 08.02.2013 г., общее количество договоров/соглашений о 
сотрудничестве в области подготовки кадров между университетом и с органами ис-
полнительной власти, судебной власти, муниципальными образованиями, образова-
тельными учреждениями, научно-исследовательскими институтами, предприятиями, 
общественными организации составило – 189. В настоящее время в разработке на-
ходятся 133 соглашений.

Дополнительно проекты Соглашений были направлены Центрам занятости насе-
ления субъектов ДВФО, а именно в Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, 
Еврейский и Чукотский автономные округа, Камчатский, Приморский и хабаровский 
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края. Положительное решение о подписании Соглашения о сотрудничестве с нашим 
университетом принято от Управлений занятости населения Амурской области, Чукот-
ского автономного округа. Управление трудовой занятости населения Правительства 
Еврейской автономной области готово рассмотреть возможность заключения Согла-
шения частично с дополнениями со своей стороны. Проект Соглашения о сотрудни-
честве с Магаданской областью было направлено подведомственным учреждениям 
данного региона.

Также работодатели привлекаются к участию в руководстве выполнением выпуск-
ных квалификационных работ. Так, в 2012 г. студентами выпускного курса выполнено 
около 100 выпускных квалификационных работ под руководством научных руководи-
телей-работодателей. 

Новым направлением деятельности Центра карьеры в 2012 г. стало оказание по-
мощи учебными подразделениями в организации стажировок, учебных и производ-
ственных практик. При организации стажировок, учебных и производственных прак-
тик учитываются интересы как студентов, так и работодателей. Практика и стажировка 
проводятся, как правило, в организациях на основе четырехсторонней договоренно-
сти (работодатель – Центр карьеры – УЧП – выпускник). В целях более тесного сотруд-
ничества с работодателями в 2012 г. в этом направлении работали с Министерством 
охраны природы РС (Я), Министерством имущественных и земельных отношений РС (Я). 

С целью обмена информацией о вакансиях и резюме Центр карьеры активно вза-
имодействует с органами по труду и занятости населения и работодателями. Обмен 
информацией осуществляется с департаментами и центрами занятости населения Ре-
спублики Саха (Якутия), Камчатского края, Чукотского округа, Амурской области, хаба-
ровского края, Еврейской автономной области и Магаданской области. Это позволяет 
получать самую подробную информацию о вакантных местах и состоянии рынка труда 
на Северо-Востоке России. 

Тесное сотрудничество осуществляется с рядом отраслевых министерств и ве-
домств Республики Саха (Якутия): Министерство образования, Министерство здраво-
охранения, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство культуры 
и духовного развития, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ки, Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров, 
Министерство архитектуры и строительного комплекса, Министерство экономики и 
промышленной политики, Министерство внутренних дел и др. 

Широкий спектр вакансий для выпускников нашего вуза предоставляют работода-
тели: ОАО «Алмазы Анабара», ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», 
ООО «Нирунган», ОАО хК «Якутуголь», ООО «Таас-Юряхнефтегаздобыча», АК «АлРО-
СА», ОАО «Нижне-ленское», АК ОАО «Золото Якутии», ОАО «Алданзолото ГРК», ООО 
«Драгоценности Якутии», ОАО «Сахатранснефтегаз», ЗАО «Иреляхнефть», ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ООО НПК «ЭПл Даймонд»; ОАО «Селигдар», ООО «Якутская алмазная 
компания», ЗАО «Сарылах Сурьма», ОАО «АлРОСА-Газ», ОАО УК «Нерюнгриуголь», 
ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри», ООО «Колмар», ЗАО «Востоктехторг», ОАО «Согаз», 
ОАО «Сбербанк», ООО ООО «Якуттеплогаз», ООО «Марс» и др. 

За отчетный период выпускники 2012 г. приняли участие в следующих мероприя-
тиях, организованных органами исполнительной власти с целью содействия трудоу-
стройству выпускников образовательных учреждений: 

− 30 января 2012 г. Форум работодателей, учреждений профессионального об-
разования и органов исполнительной власти на тему «Взаимодействие систем под-
готовки и трудоустройства кадров: диалог сторон». В работе совместного совещания 
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приняли участие руководители предприятий, отраслей промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Саха (Якутия), представители органов испол-
нительной власти Республики Саха (Якутия) и средств массовой информации, профес-
сорско-преподавательский состав и студенты СВФУ и других учреждений профессио-
нального образования. Целью совместного совещания явилось обсуждение основных 
проблем и направлений взаимодействия для обеспечения профессиональными ка-
драми, востребованных временем, интенсивно развивающейся и структурно меняю-
щейся экономики региона; 

− в ярмарках вакансий (21 марта, 20 июля, 19 сентября 2012 г., 26 октября 2012 г.), 
организованных Центром занятости г. Якутска. 

участие в научно-исследовательской работе 

Центр карьеры СВФУ активно принимает участие в научно-исследовательской ра-
боте по направлениям деятельности. 

Так, с февраля 2012 г. Центр активно принимает участие в исследовании методики 
мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений професси-
онального образования, проводимом Департаментом регионального развития при 
Министерстве образования и науки РФ и Центром бюджетного мониторинга Петроза-
водского государственного университета. 

Сотрудники Центра карьеры приняли активное участие в научно-практической кон-
ференции «Профессиональное будущее Якутии: ресурсное обеспечение профориен-
тационной работы» 13-14 марта 2012 г. на базе АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации», организованном Министерством профес-
сионального образования, расстановки и подготовки кадров Республики Саха (Якутии). 

С 31 октября по 1 ноября 2012 г. Уварова л.М., Игнатьева л.Н. приняли участие в 
Девятой Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Спрос и пред-
ложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России». По ито-
гам участия в этой конференции получен диплом «За лучший доклад». 

В направлении научно-исследовательской работы развивается сотрудничество со 
студентами старших курсов экономического и социологического специальностей по 
выполнению курсовых и дипломных работ. 

Центр совместно с Департаментом занятости населения РС (Я), Центром занятости 
г. Якутска занимается составлением прогнозной потребности в выпускниках, прово-
дится мониторинг и анализ трудоустройства и закрепляемости молодых специали-
стов-выпускников. 

Разработка методических материалов по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников

В 2011-2012 гг. специалистами Центра карьеры были разработаны следующие ме-
тодические материалы: 

1. «Тебе, выпускник!» (2011 г.), где отражены основные элементы составления ре-
зюме, телефонного разговора и интервью с работодателем, адаптации на рабочем ме-
сте (12 печ. л.). 
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2. «Анализ статистических данных по трудоустройству выпускников за 2006-2010 
годы и ожидаемого 2011 года» (2011 г.), где представлена деятельность СВФУ по тру-
доустройству выпускников и их показатели статистические данные трудоустройства за 
2006-2010 гг. (21 печ. л.). 

3. «Рекомендации по трудоустройству для студентов и выпускников» (14.02.2012 г.). 
Краткое содержание данного методического материала: планирование карьеры, каналы 
и методы поиска работы, правила составления резюме, техника прохождения собеседова-
ния с работодателем, особенности первых дней на рабочем месте (16 печ. л.).

4. Справочное издание «Реестр профессий, соответствующих учебным направле-
ниям подготовки и специальностям СВФУ» (29.08.2012 г.). Разработано для иденти-
фикации трудоустройства выпускников СВФУ по полученной специальности/направ-
лению подготовки/профессии(100 печ. листов).

5. Составление описаний 650 профессий с указанием функциональных обязанно-
стей и требований в соответствии с имеющимися профессиональными стандартами. 

общие сведения о выпуске

Общая численность выпускников очной формы обучения СВФУ в 2012 г. (с фили-
алами НТИ, МПТИ; на 01 декабря 2012 г.), обучившихся за счет бюджетных средств 
и с полным возмещением затрат по трем уровням профессионального образования, 
составляет 2678 человек (из них: планового набора – 2222, коммерческого – 456; по 
ВПО – 81 специальностям и направлениям, по СПО – 7 специальностям, по НПО – 4 
профессиям). Из них:

По учебным точкам
(в количествах) 

учебные точки всего План. Комм.

Головной вуз 2411 2024 387
НТИ 138 109 29

МПТИ 129 89 40
Всего 2678 2222 456

По уровням профессионального образования
(с филиалами НТИ, МПТИ; в количествах) 

Свфу

всего вПо СПо нПо
2678 2435 174 69

план. комм. план. комм. план. комм. план. комм.
2222 456 2058 377 95 79 69 -

По вПо 
(с филиалами НТИ, МПТИ; в количествах) 

СВФУ
Всего Бакалавры Магистры Специалисты
2435 69 31 2335

очное
план. комм. план. комм. план. комм. план. комм.
2058 377 59 10 30 1 1969 366
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По СПо и нПо
(по головному вузу1; в количествах) 

 СВФУ
СПО НПО

Всего/ Специалисты Всего/ Специалисты
174 69

очное
план. комм. план. комм.

95 79 69 -

По укрупненным группам специальностей
(с филиалами НТИ, МПТИ; в количествах)

уГС вСеГо
вПо СПо нПо
2435 174 69

план. комм. план. комм. план. комм.
итоГо 2678 2058 377 95 79 69 0

010000 – Физико-математические 
науки

122 109 13

020000 – Естественные науки 80 79 1
030000 – Гуманитарные науки 643 491 113 - 39
050000 – Образование и педагогика 339 326 13
060000 – Здравоохранение 206 179 27
080000 – Экономика и управление 326 177 133 - 16
130000 – Геология, разведка и разра-
ботка полезных ископаемых

183 150 33

140000 – Энергетика, энергетиче-
ское машиностроение и металлоо-
бработка

87 79 8

150000 – Металлургия, машиностро-
ение и металлообработка

74 38 5 15 1 15 -

190000 – Транспортные средства 59 55 4
210000 – Электронная техника, ради-
отехника и связь

40 39 1

230000 – Информатика и вычисли-
тельная техника

100 36 4 39 21

250000 – Воспроизводство и перера-
ботка лесных ресурсов

15 14 1

260000 – Технология продоволь-
ственных товаров и потребительских 
продуктов

40 40 -

270000 – Архитектура и строитель-
ство

301 194 10 41 2 54 -

280000 – Безопасность жизнедея-
тельности и защита окружающей 
среды

63 52 11

1 По СПО и НПО обучение ведется в головном вузе. 
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По учебным подразделениям
(в количествах) 

учебная точка уЧП
очное

итоГо
план. комм.

Головной вуз

итого 2222 456 2678
АДФ 90 5 95
БГФ 97 1 98
ГРФ 85 3 88
ГФ 73 12 85
ИЗФиР 125 15 140
ИМИ 163 25 188
ИП 25 3 28
ИТФ 166 8 174
ИФ 42 23 65
ИФКиС 87 5 92
ИЯиКН СВ РФ 76 1 77
МИ 179 27 206
ПИ 122 16 138
ТИ 32 1 33
ФлФ 119 27 146
ФТИ 176 1 177
ФЭИ 144 101 245
ЮФ 59 34 93

всего по вПо 1860 308 2168

ТИ (СПО) 95 40 135
ЮК (СПО) - 39 39

всего по СПо 95 79 174

ТИ (НПО) 69 - 69

всего по нПо 69 - 69

всего по вПо, СПо, нПо 2024 387 2411

МПТИ (филиал)

Гуманитарный факультет 9 5 14

Горный факультет 80 35 115

всего по (вПо) 89 40 129

НТИ (филиал; единая 
структура без факульте-
тов)

всего по (вПо) 109 29 138

ЧФ (филиал; единая 
структура без факульте-
тов)

Выпуска нет
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данные о выпускниках Свфу 2012 г., завершивших обучение с дипломом с отличием1

(в количествах)

учебная точка уЧП всего

Головной вуз

итого по Свфу с филиалами 237

АДФ 4

БГФ 7

ГРФ 10

ГФ 3

ИМИ 14

ИТИ 14

ИФ 9

ИФКиС 7

МИ 14

ПИ 18

ИЗФиР 17

ФлФ 13

ИП 0

ФТИ 14

ФЭИ 44

ИЯиКНСВ РФ 7

ЮФ 7

ТИ 1

всего по вПо 203

ТИ (СПО) 7

ЮК (СПО) 1

всего по СПо 8

ТИ (НПО) 7

всего по нПо 7

всего по вПо-СПо-нПо
218

МПТИ (филиал)

Гуманитарный факультет 2

Горный факультет 6

всего по (вПо) 8

НТИ (филиал; единая структура без 
факультетов) всего по (вПо) 11

ЧФ (филиал; единая структура без 
факультетов) Выпуска нет

1 «С красными дипломами».
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фактическое распределение выпускников

общие сведения о фактическом распределении 
выпускников по каналам занятости

На 01 декабря 2012 г. из общей численности выпускников СВФУ 2012 г. количество 
трудоустроенных и занятых составляет всего 2678 чел., что равняется 100% от общего 
количества выпуска1. Из них: по головному вузу – 2168 выпускников (100% по учебной 
точке), НТИ (ф) – 138 (100%), МПТИ (ф) – 129 (100%); по уровням профессионального 
образования: ВПО – 2435 (100% по уровню), СПО – 174 (100%), НПО – 69 (100%).

Диаграмма 1

Сведения о фактическом распределении выпускников Свфу 2012 г.
(с филиалами НТИ, МПТИ; ВПО/СПО/НПО; за счет бюджетных средств 
и обучившихся с полным возмещением затрат) по каналам занятости

(в количествах, процентах)
Всего: выпускников 2678 чел.

Из общей численности выпускников на 01 декабря 2012 г. трудоустроено 1949 чел. 
(72,8% от общего количества от выпуска): по головному вузу – 1574 выпускника (72,6% 
по учебной точке), НТИ (ф) – 112 (81,2%), МПТИ (ф) – 92 (71,3%); по уровням профес-
сионального образования: ВПО – 1778 (73,0% по уровню), СПО – 118 (67,8%), НПО – 53 
(76,8%).

Одним из существенных показателей оценки трудоустройства выпускников уни-
верситета является показатель «трудоустройство по специальности». На 01 июля 
2012 г. были направлены на работу по специальности всего 2242 (99,3% от выпуска) 
выпускника. На 01 декабря т.г. «по специальности» трудоустроились 1913 (98,2%) 
выпускников. 

1 Общая численность выпускников СВФУ в 2012 г. (с филиалами НТИ, МПТИ; на 01 декабря 2012 г.), 
обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат по трем уровням 
профессионального образования, составляет 2678 чел.
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Показатели трудоустройства выпускников зависят от дополнительных показате-
лей по другим каналам занятости. Выпускникам предоставляется право «свободного 
трудоустройства» (по уходу за ребенком, декретный отпуск, по состоянию здоровья, 
по семейным обстоятельствам). Они в будущем могут планировать продолжение об-
учения на следующем уровне очной формы обучения. Молодые люди могут быть при-
званы в ряды Вооруженных сил. Так, количество занятых по другим каналам выпускни-
ков в этом году на 01 декабря составило 729 чел. (от общего количества выпускников 
27,2%). 

в сравнении с прогнозным распределением выпускников по дополнительным 
каналам занятости в фактическом увеличилось число выпускников, имеющих право 
свободного трудоустройства (по уходу за ребенком, декретный отпуск, по состоянию 
здоровья, по семейным обстоятельствам), на 64 чел. Также увеличилось число выпуск-
ников, призванных в ряды Вооруженных Сил, на 278 чел. и продолживших обучение 
на 26 чел. (табл. 5):

Таблица 5 

дополнительные показатели занятости 
выпускников

Прогноз
(1 июля 2012 г.)

факт
(на 1 декабря 2012 г.)

Имеют право свободного трудоустройства (по 
уходу за ребенком, декретный отпуск, по состо-
янию здоровья, по семейным обстоятельствам)

191 (7,3% от обще-
го количества вы-

пускников)

258 (9,6% от общего ко-
личества выпускников)

Продолжение обучения на следующем уровне 
очной формы обучения

118 выпускников 
(4,5%)

144 (5,4%)

Служба в рядах Вооруженных Сил 49 выпускников 
(1,9%)

327 (12,2%)

анализ показателей трудоустройства и занятости выпускников1, обучившихся за 
счет бюджетных средств, за последние пять лет (с 2008 по 2012 г.) показывает, что к 
2012 г. достигнуто повышение этих уровней. Так, в 2006 г. трудоустройство и занятость 
выпускников СВФУ составляло 98,4%, в 2010 г. – 99,8%, 2011 г. – 99,9%, в этом выпуске 
2012 г. этот показатель составляет 100% выпускников (по данным на 01.12.2012 г.). 

Стабильный рост показателей трудоустройства выпускников наблюдается с 2007 г. 
до 2011 г.: 2007 г. – 76,5%; 2008 г. – 79%; 2009 г. – 76,1%; 2010 г. – 78,1%; 2011 г. – 75,1%. 
В этом году, по сравнению с 2011 г., намечается некоторый спад доли трудоустроив-
шихся (2012 г. – 72,8%) за счет увеличения доли выпускников, призванных в ряды Во-
оруженных сил, и продолжающих обучение. 

Наибольший показатель доли нетрудоустроенных выпускников наблюдается в 
2007 г. (10,4%), низкий показатель – в 2010 г. (0,2%). За последние 3 года (2009, 2010, 
2011 гг.) наблюдается тенденция к снижению количества нетрудоустроенных выпуск-
ников (от 5,6% до 0,1%).

1 Обучившихся за счет бюджетных средств.
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Таблица 6

Трудоустройство выпускников СВФУ с 2008-2012 гг. 
(с филиалами; план; чел.; в количествах, процетах)

анализ трудоустройства выпускников по учебным точкам
и уровням профессионального образования

Из общей численности выпускников СВФУ 2012 г. количество, заключивших пред-
варительные договора о трудоустройстве с работодателями на 01 июля т.г., составля-
ло всего 2258 чел. (86,2% от общего количества выпуска – 2619 чел.). Из них: по голов-
ному вузу – 1800 выпускников (85,4% от количества выпуска учебной точки), НТИ (ф) 
– 125 (90,6%), МПТИ (ф) – 110 (84,6%); по уровням профессионального образования: 
ВПО – 2035 (85,7% от количества выпускников по уровню профессионального образо-
вания), СПО – 154 (88%), НПО – 69 (100%) (диаграмма 2).

на 01 декабря т.г. трудоустроилось выпускников всего 1949 чел. (72,8% от общего 
количества выпуска). Из них: по головному вузу – 1574 выпускников (72,6% от учебной 
точки), НТИ (ф) – 112 (81,2%), МПТИ (ф) – 92 (71,3%); по уровням профессионального 
образования: ВПО – 1778 (73,0%), СПО – 118 (67,8%), НПО – 53 (76,8%) (диаграмма 2).

Всего:
• выпуск – 2619 чел. (по состоянию на 01.12.2012 г.); 
• выпуск – 2678 чел. (по состоянию на 01.12.2012 г.);
• направлено на работу – 2258 чел. (по состоянию на 01.07.2012 г.);
• трудоустроено – 1949 чел. (по состоянию на 01.12.2012 г.). 
Сравнительный анализ показателей «Направление на работу» и «Трудоустройство» 

по учебным точкам и уровням профессионального образования выявил незначитель-
ные изменения в сторону уменьшения по уровню ВПО головного вуза: было направле-
но 1800 (85,4%), трудоустроено 1574 (72,6%) (диаграмма 3). 
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Диаграмма 2

Диаграмма 3 

Сравнительный анализ направления на работу и трудоустройства выпускников Свфу 2012 г., 
обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат 

(с филиалами НТИ, МПТИ; в количествах, процентах)
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анализ трудоустройства выпускников
в разрезе укрупненных групп специальностей (уГС)

Анализ трудоустройства выпускников в разрезе укрупненных групп специально-
стей выявил, что в 2012 г. в целом по всем УГС имеются высокие показатели трудоу-
стройства, в том числе и по специальности (табл. 2). 

Наибольшее количество трудоустроившихся выпускников в этом году наблюда-
ется по УГС 060000 «Здравоохранение» – 206 (98,1%), в том числе по специально-
сти – 100,0%. Наименьшее – по 280000 «Безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды» – 63 (50,8%), в том числе по специальности – 100,0% (таблица 7, 
диаграммы 4, 5, 6).

Таблица 7 

данные о трудоустройстве выпускников Свфу 2012 г., 
обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат 

(с филиалами НТИ, МПТИ; ВПО, СПО, НПО)
в разрезе укрупнённых групп специальностей

(в количествах, процентах)

наименование укрупненной группы1

вПо, нПо, СПо

Итого:
%

трудо-
устроено

%
из них по 
специаль-

ности
280000 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружа-
ющей среды

63 49,2% 100,0%

250000 – Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 15 60,0% 100,0%
190000 – Транспортные средства 59 61,0% 100,0%
010000 – Физико-математические науки 122 62,3% 98,7%
210000 – Электронная техника, радиотехника и связь 40 62,5% 96,0%
020000 – Естественные науки 80 65,0% 96,2%
260000 – Технология продовольственных товаров и потреби-
тельских продуктов

40 67,5% 100,0%

030000 – Гуманитарные науки 643 69,8% 96,9%
130000 – Геология, разведка и разработка полезных ископае-
мых

183 71,0% 96,9%

270000 – Архитектура и строительство 301 71,8% 100,0%
150000 – Металлургия, машиностроение и металлообработка 74 71,6% 100,0%
230000 – Информатика и вычислительная техника 100 74,0% 100,0%
080000 – Экономика и управление 326 75,5% 98,4%
050000 – Образование и педагогика 339 76,4% 96,1%
140000 – Энергетика, энергетическое машиностроение и ме-
таллообработка

87 76,6% 100,0%

060000 – Здравоохранение 206 98,1% 100,0%
всего 2678 72,8% 98,2%

1 По другим УГС выпуска нет.
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данные о трудоустройстве выпускников Свфу 2012 г., 
обучившихся за счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат 

(с филиалами НТИ, МПТИ) по уровням профессионального образования 
в разрезе укрупнённых групп специальностей

(в количествах)

ПО ВПО: 
Диаграмма 4



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   357   —

ПО СПО: 
Диаграмма 5

 

ПО НПО: 
Диаграмма 6  
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За последние пять лет, на период с 2008 по 2012 г., наблюдается увеличение доли 
трудоустройства выпускников, обучавшихся по медицинскому и естественно-матема-
тическому направлениям. Незначительное уменьшение доли трудоустройства выпуск-
ников отмечается по экономическому и гуманитарному направлениям.

Самыми востребованными за последние 5 лет являются выпускники СВФУ, про-
шедшие подготовку по УГС: 050000 «Образование и педагогика», 060000 «Здравоох-
ранение», 130000 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», 140000 
«Энергетика, энергетическое машиностроение и металлообработка», 150000 «Метал-
лургия, машиностроение и металлообработка», 210000 «Электронная техника, радио-
техника и связь», 250000 «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов», 270000 
«Архитектура и строительство».

Снижение востребованности наблюдается по УГС: 030000 «Гуманитарные науки», 
080000 «Экономика и управление».

трудоустройство выпускников Свфу с 2008 по 2012 г. 
в разрезе направлений подготовки

(с филиалами; в процентах) 
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анализ поступления выпускников в магистратуру

Из общей численности выпускников СВФУ 2012 г. (с филиалами; обучившихся за 
счет бюджетных средств и с полным возмещением затрат; по ВПО) количество выпуск-
ников, рекомендованных к поступлению в магистратуру СВФУ и других вузов, на 01 
июля т.г. составляло 77 чел. (3,2% от общего количества выпускников). Из них: пла-
нового набора – 74, коммерческого – 3. По учебным точкам: головной вуз – 72 вы-
пускника (3,4% от количества выпускников учебной точки), МПТИ (ф) – 5 (3,8%). Из 77 
рекомендованных количество выпускников, направленных в магистратуру СВФУ, со-
ставляет 70 чел.1; в магистратуру других вузов – 7: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина  
(г. Москва) – 5 выпускников; г. хельсинки – 1; г. харбин – 1.

На 01 декабря т.г. сравнительный анализ показал, что изменились количественные 
и качественные характеристики выпускников, поступивших в магистратуру СВФУ и 
других вузов, по отношению к рекомендованным. Количество поступивших в маги-
стратуру составляет всего 67 чел. (планового набора – 58, коммерческого – 9). 

Из них поступили в магистратуру СВФУ – 45 чел. (64,6%): 
• по специальности 080100.68 «Менеджмент» – 9; 
• по специальности 080200.68 «Экономика» – 4; 
• по специальности 040100.68 «Социология» – 3; 
• по специальности 280700.68 «Техносферная безопасность» – 3; 
• по специальности 010100.68 «Математика» – 3; 
• по специальности 010400.68 «Прикладная математика и информатика» – 7; 
• по специальности 010300.68 «Фундаментальная информатика и информацион-

ные технологии» – 8; 
• по специальности 034300.68 «Физическая культура» – 4; 
• по специальности 032700.68 «Филология» – 4. 
В другие вузы поступило 22 чел.: 
• РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (г. Москва) – 7; 
• Тихоокеанский госуниверситет (г. хабаровск) – 3; 
• Горно-Алтайский университет (г. Горно-Алтайск) – 2; 
• в вузы г. Москвы – 5;
• г. хельсинки – 1; 
• УНСА (Франция) – 4 (табл. 8). 

Таблица 8

Сравнительный анализ рекомендаций и поступления в магистратуру 
выпускников Свфу 2012 г.

(в количествах)

учебная точка Прогноз (1 июля 2012 г.) факт (на 1 декабря 2012 г.)

Головной вуз

всего 77 всего 67
- - дополнительно 

поступили:
адф 3

иф 2

1 84,4% от общего количества выпускников, рекомендованных к поступлению в магистратуру.
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БГФ 3 БГФ 2
ГРФ 2 ГРФ 3
ИМИ 24 ИМИ 21
ИТИ 1 ИТИ 4
ИФКиС 8 ИФКиС 3
ИЗФиР 1 ИЗФиР 2
ФЭИ 22 ФЭИ 14
ИЯиКН 11 ИЯиКН 6

Итого 72 Итого 60

МПТИ (ф)
ГФ 5 ГФ 7

Итого 5 Итого 7

анализ трудоустройства выпускников
в разрезе административно-территориальных единиц

По состоянию на 01 декабря т.г. анализ трудоустройства выпускников показал, что в 
г. Якутске и в пригородных населенных пунктах остались 1113 чел. (57,1% от общего ко-
личества трудоустроенных выпускников). Уехали и трудоустроились в улусы (районы) 
Республики Саха (Якутия) 808 чел. Из них трудоустроено в улусах (районов):

• арктической группы улусов (районов) 120 (чел.) 6,2%; 
• центральной группы улусов (районов) 91 (чел.) 4,7%;
• вилюйской группы улусов (районов) 215 (чел.) 11%;
• заречной группы улусов (районов) 177 (чел.) 9,1%;
• северной группы улусов (районов) 205 (чел.) 10,5%. 
В целом, в качестве мест работы выпускников представлены все города и улусы/

районы республики (диаграммы 7, 8).
За пределы Республики Саха (Якутия) выехали и трудоустроились 28 чел. (1,4%). 

Диаграмма 7 

данные о трудоустройстве выпускников Свфу 2012 г. 
в разрезе групп улусов (районов)

Всего: 1949 трудоустроенных выпускников.
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Диаграмма 8

данные о выпускниках Свфу 2012 г., 
выехавших и трудоустроившихся за пределами Республики Саха (Якутия)

Всего: 28 выпускников.

На 01 декабря т.г. сравнительный анализ показал, что изменились количествен-
ные и качественные характеристики трудоустройства выпускников в разрезе админи-
стративно-территориальных единиц по отношению к направлению на работу. Так, по 
арктической группе увеличилось количество выпускников, трудоустроившихся в Ниж-
неколымском районе, Жиганском районе, Анабарском улусе, Абыйском улусе; по ви-
люйской группе – в Мирнинском районе; по северной группе – Томпонском. 

Уменьшение количества трудоустроившихся выпускников по отношению с прогно-
зом наблюдается по всем другим улусам/районам всех групп улусов (районов) (диа-
граммы 9, 10, 11, 12,13). 
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Диаграмма 9

Всего: направлено 131, трудоустроено 120 выпускников.

Диаграмма 10

Всего: направлено 276, трудоустроено 215 выпускников.
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Диаграмма 11

Всего: направлено 242, трудоустроено 177 выпускников.

Диаграмма 12

Всего: направлено 236, трудоустроено 205 выпускников. 
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Диаграмма 13

Всего: направлено 129, трудоустроен 91 выпускник. 

В арктической группе улусов с 2008 по 2012 г. наблюдается увеличение показателей 
трудоустройства выпускников в Эвено-Бытантайском, Среднеколымском, Анабарском, 
Аллаиховском улусах, уменьшение показателей прослеживается в Нижнеколымском, 
Момском, Жиганском, Верхоянском, Верхнеколымском, Абыйском улусах. 

В вилюйской группе улусов отмечается незначительное снижение численности тру-
доустроившихся выпускников в Мирнинском, Верхневилюйском улусах. 

В заречной группе улусов значительное уменьшение показателя трудоустройства 
выпускников с 2010 по 2012 г. наблюдается в Мегино-Кангаласском улусе. 

В центральной группе улусов можно отметить относительно стабильное трудо-
устройство, кроме города Якутска. В городе Якутске сравнительно с 2010 и 2011 гг. в 
2012 г. показатель трудоустройства выпускников значительно снизился. 

В южной и юго-западной группах улусов к 2012 г. отмечается уменьшение трудо-
устройства выпускников. 

анализ трудоустройства выпускников
в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций

к органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия)

В разрезе приоритетных направлений социально-экономического развития Респу-
блики Саха (Якутия) наибольшее количество выпускников трудоустроилось в 2012 г. по 
направлениям «Сохранение здоровья людей в условиях Севера», «Технологии пере-
работки», «Строительство», «Добывающая промышленность».
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трудоустройство выпускников Свфу 2012 г. в разрезе приоритетных 
направлений социально-экономического развития РС (Я)

(с филиалами; в количествах)

Анализ трудоустройства выпускников в разрезе отраслевой отнесенности пред-
приятий и организаций к органам исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 
показал, что наибольшее количество выпускников в 2012 г. трудоустроено в пред-
приятия и организации по линии Министерства образования РС (Я), Министерства 
здравоохранения РС (Я), Министерства экономики и промышленной политики РС (Я), 
Министерства архитектуры и строительного комплекса РС (Я), Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), Министерства профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я), Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства РС (Я), Государственного комитета РС (Я) по геологии и недрополь-
зованию, Департамента по делам печати и телерадиовещания РС (Я) (диаграмма 14, 
таблица 9).

Наибольшее число выпускников трудоустроилось в образовательные и лечебно-
профилактические учреждения по линии Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) – 353, Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) – 175. 

В предприятия с отраслевой отнесенностью к Министерству экономики и промыш-
ленной политики РС (Я), Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики РС (Я) наибольшее количество выпускников трудоустроилось в крупные ком-
пании ОАО АК «Якутскэнерго», ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики 
Саха (Якутия)», ОАО «ДСК», ОАО «Аэропорт Якутск», АК «АлРОСА» (ОАО), ОАО «Сур-
гутнефтегаз», ОАО « Алмазы Анабара», ОАО УК «Нерюнгриуголь» шахта Денисовская, 
ОАО хК «Якутуголь», ОАО «Сахатранснефтегаз», ООО «Нирунган», ГУГГП «Якутскгеоло-
гия», ОАО «Якутскгеофизика» (табл. 9). 
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Диаграмма 14

данные о трудоустройстве выпускников Свфу 2012 г. 
в разрезе отраслевой отнесенности предприятий и организаций

к органам исполнительной власти РС (Я) 

Таблица 9

трудоустройство выпускников 2012 г. учреждений высшего профессионального 
образования, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)

отраслевая отнесенность предприятий и организаций 
к органам исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия)

направлено 
на работу (на 
01.07.2012 г.)

трудоустроено 
(на 01.12.2012 г.)

всего план приема на 1 курс 2828
фактическое число выпуска 2012 г. 2619 2678
всего трудоустроено: 2258 1949
в процентном выражении: 86,2% 72,8%
всего занято: 2619 2678
в процентном выражении: 100% 100%
Министерство по федер. отношениям и внешним связям  
РС (Я) 2 0

Министерство жилищно-коммун. хозяйства и энергетики 
РС (Я) 88 74
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ОАО АК «Якутскэнерго» с подразделениями 17 11
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха 

(Якутия)» 11 42

ОАО «Сахаэнерго» 2 1
ОАО «Жилищное хозяйство» 2 0

ООО «Жилищно-коммунальный комбинат Чульман» 1 1
ОАО «ДГК» НГРЭС 2 1

ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» 4 3
Министерство здравоохранения РС (Я) 200 175
Министерство имущественных и земельных РС (Я) 5 7
Министерство культуры и духовного развития РС (Я) 14 11
Министерство профессионального образования, 
подготовки и расстановки кадров РС (Я) 31 27

Министерство образования РС (Я) 460 353
Министерство охраны природы РС (Я) 3 0
Министерство по молодежной политике и спорту РС (Я) 17 14
Министерство сельск.хозяйства и продовольственной 
политики РС (Я) 14 7

Министерство архитектуры и строительного комплекса  
РС (Я) 58 93

ОАО «ДСК» (по согласованию) 8 20
ООО «Сэттэ» 4 0

ОАО «ЯкутТИСИЗ» 6 2
ООО «Адгезия» 6 3

ООО «АМК-строймонтаж» 3 2
ЯкутПНИИС ГУП 3 3

ООО «Завод базальтовых материалов» 2 0
ООО «СУ-98», г. Якутск 2 3

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) 24 31
ОАО «Аэропорт Якутск» (по согласованию) 2 8

ОАО «Таттаавтодор» (по согласованию) 2 1
ОАО «Горный автодор» (по согласованию) 3 2

ОАО «Вилюйавтодор» (по согласованию) 2 1
ОАО «Полярные авиалинии» (по согласованию) 2 2

ОАО «Амгаавтодор» (по согласованию) 0 0
ОАО «Авиакомпания «Якутия» 0 5

Мегино-Кангаласские автомобильные дороги 0 2
ОАО «Дороги Хангаласы» (по согласованию) 1 0

Министерство труда и социального развития РС (Я) 7 6

Министерство финансов РС (Я) 1 6
Министерство экономики и промышленной политики РС (Я) 221 164

АК «АЛРОСА» (ОАО) 69 13
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АК АЛРОСА Арктическая ГРЭ 2 5
АЛРОСА Амакинская ГРЭ 2 2

Айхальский ГОК АК АЛРОСА 2 5
АЛРОСА Ботуобинская ГРЭ 2 4

АЛРОСА Мирнинская ГРЭ 3 34
АЛРОСА СТ «Алмазавтоматика» 1 1

ЗАО «Иреляхнефть» 1 4
ОАО « Алмазы Анабара» 9 4

ОАО «Нижне-Ленское» 9 4
ОАО «Сургутнефтегаз» 10 7

ОАО УК «Нерюнгриуголь» шахта Денисовская 8 6
ОАО ХК «Якутуголь» 15 16

ЗАО «Сарылах-Сурьма» 3 0
ООО «ЭПЛ Даймонд» 10 1

ООО «ДДК» 0 5
ОАО «Сахатранснефтегаз» 6 10

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» 3 0
ООО Ленанефтегаз 0 5

ОАО НК «Туймаада-нефть» 3 2
ООО «Нирунган» 3 5

ООО «Кристалл-99» 4 0
ОАО ГРК «Алданзолото» 1 2

ООО «Эрчим-Тхан» 3 0
ООО «Нерюнгри-Металлик» 1 2

ОАО «Селигдар» 2 2
ОАО «Таас Юрях нефтегаздобыча» 7 0
ООО «НерюнгриСтройИзыскания» 2 4

Государственный комитет РС (Я) по геологии и 
недропользованию 13 14

ГУГГП «Якутскгеология» (по согласованию) 8 8
ОАО «Янгеология» (по согласованию) 1 1

ОАО «Якутскгеофизика» (по согласованию) 4 5
Государственный комитет РС (Я) по ценовой политике – 
Региональная энергетическая комиссия 1 0

Государственный комитет РС (Я) по размещению 
государственных заказов 1 0

Государственный комитет РС (Я) по связи и 
информационным технологиям 6 18

Департамент по водным отношениям РС (Я) 2 0
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Департамент по делам народов РС (Я) 1 1
Департамент по делам печати и телерадиовещания РС (Я) 24 21
Департамент по лесным отношениям РС (Я) 1 0
Департамент ветеринарии РС (Я) 0 0
Департамент по архивному делу РС (Я) 7 1
Администрация Президента и Правительства РС (Я) (по 
согласованию) 1 2

Федеральные учреждения (по согласованию), в том числе: 64 120
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 56 110

Филиал Байкальского государственного университета 
экономики и права 0 5

ФГБОУ ВПО «Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия» 4 2

ФГАОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт 
физической культуры и спорта» 0 2

ФГАОУ ВПО «Арктический государственный институт 
культуры и искусств РС (Я)» 0 1

Якутский институт водного транспорта 1 0
Якутский институт экономики – филиал НОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский университет управления и 

экономики»
1 0

ЮЯИЖТ (ф) ДВГУПС 2 0
выпускники, занятые в других сферах деятельности

Администрации органов местного самоуправления (по 
согласованию) 121 73

Другие государственные учреждения 55 81
Другие организации (ООО, ИП и др.) 816 650
Выезд за пределы Республики Саха (Якутия) 3  
Аспирантура 31 27
Призыв в ряды РА 49 327
Продолжение учебы 87 117
По уходу за ребенком, декретный отпуск 188 240
По состоянию здоровья, семей 3 18
всего занято: 361 729
Не трудоустроены 0 0
Трудоустроены не по специальности 16 36
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По нижеприведенным гистограммам видно, что основными крупными предпри-
ятиями-работодателями по линии Министерства экономики и промышленной поли-
тики РС (Я) являются такие предприятия, как АК «АлРОСА», ОАО «Нижне-ленское», 
ОАО хК «Якутуголь», ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго», ООО «ЭПл Ювелир». 
В целом, по линии Министерства экономики и промышленной политики РС (Я) было 
направлено – 221 выпускник, трудоустроилось – 178 выпускников.

В предприятия по линии Министерства архитектуры и строительного комплекса 
Республики Саха (Якутия) было направлено – 58 выпускников, трудоустроилось – 93 
выпускника. 
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В предприятия по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Республики Саха (Якутия): направлено – 88 выпускников, трудоустроилось – 
74 выпускника.

В предприятия по линии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Респуб-
лики Саха (Якутия): направлено – 24 выпускника, трудоустроились – 31 выпускник.
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анализ трудоустройства выпускников,
обучившихся по целевым направлениям

Анализ трудоустройства выпускников 2012 г., обучившихся по целевым направле-
ниям, на 01 декабря т.г. показал, что всего по СВФУ с филиалами завершили обучение 
в текущем году 168 выпускников-целевиков: по головному вузу – 152, МПТИ – 7; по 
ВПО – 159, СПО – 9 (табл. 10). 

Таблица 10
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9 8 88,9% 5 62,5% 3 43,5% 0 0 1 0 0 11,1% 9 100%

В целом по университету наблюдается низкая доля целевиков, трудоустроив-
шихся в соответствии с целевыми направлениями: всего трудоустроилось в соответ-
ствии с договорами о ЦКП по СВФУ 56,3%. 100% трудоустройство выявлено только по  
МПТИ (ф). По головному вузу 100% трудоустройство в соответствии с целевым направ-
лением наблюдается на МИ, ИФКиС, БГФ: у ИФ – 83,3% (табл. 11).

Таблица 11
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168 126 75,0% 71 56,3% 55 43,7% 11 0 13 18 42 25,0% 168 100%

ИП 1 1 100% 0 0,0% 1 100% 0 0 0 0 0 0,0% 1

10
0%

ТИ/ВПО 2 2 100% 0 0,0% 2 100%     0 0,0% 2
ФЭИ 15 9 60,0% 0 0,0% 9 100% 3 0 3 0 6 40,0% 15
ЮФ 5 2 40,0% 0 0,0% 2 100% 0 0 1 2 3 60,0% 5
ИТФ 17 14 82,4% 3 21,4% 11 78,6% 0 0 1 2 3 17,6% 17
ИЗФиР 6 4 66,7% 1 25,0% 3 75,0% 1 0 0 1 2 33,3% 6
ИМИ 12 8 66,7% 2 25,0% 6 75,0% 0 0 4 0 4 33,3% 12
АДФ 6 3 50,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0 0 3 3 50,0% 6
ФТИ 16 13 81,3% 6 46,2% 7 53,8% 1 0 0 2 3 18,8% 16
ИЯиКН 
СВ РФ

7 4 57,1% 2 50,0% 2 50,0% 2 0 1 0 3 42,9% 7

ТИ/СПО 9 8 88,9% 5 62,5% 3 37,5% 0 0 1 0 1 11,1% 9
ГФ 8 3 37,5% 2 66,7% 1 33,3% 0 0 0 5 5 62,5% 8
ГРФ 5 4 80,0% 3 75,0% 1 25,0% 0 0 0 1 1 20,0% 5
ФлФ 9 8 88,9% 6 75,0% 2 25,0% 1    1 11,1% 9
ПИ 10 9 90,0% 7 77,8% 2 22,2% 1 0 0 0 1 10,0% 10
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ИФ 6 6 100% 5 83,3% 1 16,7% 0 0 0 0 0 0,0% 6

БГФ 6 4 66,7% 4 100% 0 0,0% 1 0 1 0 2 33,3% 6

ИФКиС 2 2 100% 2 100% 0 0,0% 0 0 0 0 0 0,0% 2

МИ 19 18 94,7% 18 100% 0 0,0% 1 0 0 0 1 5,3% 19

МПТИ 
(ф)

7 4 57,1% 4 100% 0 0,0% 0 0 1 2 3 42,9% 7

Такое положение обусловлено как объективными, так и субъективными причина-
ми. Объективными причинами являются: банкротство предприятий за пять лет уче-
бы студента-целевика, отсутствие потребности в данном специалисте через пять лет, 
призыв выпускников в армию после окончания вуза. К субъективным можно отнести 
нежелание выпускников трудоустраиваться на рабочие места с несоответствующими 
их амбициям условиями труда, в том числе с низким уровнем заработной платы, не-
соответствием должностных обязанностей полученному уровню образования. При 
отсутствии у работодателей системы прогнозирования потребностей в выпускниках 
затруднителен процесс определения нуждаемости в кадрах на пять лет вперед. Од-
нако существующая система целевой подготовки ставит работодателя в такие усло-
вия, при которых ему необходимо заключать целевые контракты с абитуриентами до 
поступления в вуз. В большинстве случаев, если отраслевым министерством не про-
водится систематическая работа со студентами-целевиками с первого по пятый курс, 
данные договора носят формальный характер, и работодатель не всегда может быть 
заинтересован в трудоустройстве выпускников. Формализм при заключении догово-
ров обусловлен также неуверенностью работодателя в соответствии личных качеств, 
компетенций абитуриентов предполагаемой должности, невозможностью достовер-
но определить успеваемость будущих студентов.

выводы. 
По результатам работы в 2012 г. выявлены проблемы, осложняющие трудоустрой-

ство выпускников: 
− несбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг;
− отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие образо-

вательных учреждений и работодателей;
− использование старых форм и методов в отборе кандидатов на работу;
− отсутствие системы регулирования спроса и предложения;
− труднодоступность вакансий;
− отсутствие специальных программ стажировок для выпускников;
− отсутствие единой системы мониторинга трудоустройства выпускников; 
− ориентация работодателей на трудоустройство соискателей с опытом работы;
− низкая конкурентоспособность молодых специалистов, обусловленная отсут-

ствием опыта работы, навыков трудоустройства и профессиональной адаптации;
− отсутствие системы наставничества и профессиональной адаптации молодых 

специалистов на предприятиях;
− отсутствие условий для обеспечения автономной жизнедеятельности молодой 

семьи в северной и арктической группах районов республики (несоответствие уров-
ня зарплат, предлагаемых выпускникам ряда специальностей, уровню прожиточного 
минимума; низкий средний уровень зарплат для проживания; отсутствие доступных 
жилищных программ для молодых специалистов).
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Следствием такого комплекса проблем может стать в будущем уменьшение доли 
трудоустроившихся выпускников, рост доли выпускников, зарегистрированных в Цен-
трах занятости, увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся за пределами 
региона. В связи с этим предлагаем следующие пути совершенствования системы вза-
имодействия с работодателями по содействию трудоустройству выпускников:

Предложения по развитию взаимодействия с работодателями 
по содействию трудоустройству выпускников Свфу

№ Проблема основные направления развития сотрудничества 
с работодателями

1 Несбалансированность 
рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг

Повышение качества подготовки кадров:
– участие в разработке образовательных программ с це-
лью формирования профессиональных компетенций бу-
дущих кадров; 
– содействие преддипломной практике;
– участие в формировании тематики курсовых и предди-
пломных работ; 
– участие представителей организации в защитах ди-
пломных проектов;
– создание базовых кафедр на предприятиях;
– участие в модернизации учебно-лабораторной базы в 
соответствии с требованиями современных производ-
ственных технологий
дополнительное профессиональное образование: 
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
кадров через программы дополнительного профессио-
нального образования

2 Отсутствие системы регу-
лирования спроса и пред-
ложения;

труднодоступность вакан-
сий

Прогнозирование кадровых потребностей муниципаль-
ных образований, отраслей и секторов экономики:
– прогнозирование социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия), муниципальных образований, 
отраслей и секторов экономики на краткосрочный, сред-
несрочный и долгосрочный периоды Министерством 
экономики и промышленной политики Республики Саха 
(Якутия);
– формирование государственного задания на подготов-
ку кадров;
– создание лаборатории маркетинговых исследований 
рынка труда и образовательных услуг;
– предоставление оперативной информации о вакансиях

3 Отсутствие нормативно-
правовой базы, регули-
рующей взаимодействие 
образовательных учреж-
дений и работодателей

Разработка механизмов стимулирования работодате-
лей:
стимулирование работодателей, участвующих в прогно-
зировании и мониторинге потребностей рынка труда, 
трудоустройстве выпускников образовательных учреж-
дений, работе в попечительских советах, в разработке 
рейтингов и других форм независимой оценки вузов
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4 Использование работода-
телями старых форм и ме-
тодов в отборе кандидатов 
на работу

Проведение профориентационных мероприятий на ву-
зовском этапе:
проведение ярмарок вакансий, дней карьеры, отборов 
выпускников и других профориентационных меропри-
ятий с использованием современных информационных 
технологий (вебинар, Skype-трудоустройство, социаль-
ные сети и др.)

5 Отсутствие единой систе-
мы мониторинга трудо-
устройства выпускников

участие работодателей в мониторинге трудоустройства 
выпускников:
– разработка единого регламента мониторинга трудоу-
стройства выпускников;
– своевременное предоставление информации о трудоу-
стройстве и закрепляемости молодых специалистов

6 Ориентация работодате-
лей на трудоустройство 
соискателей с опытом ра-
боты; низкая конкуренто-
способность молодых спе-
циалистов;
отсутствие специальных 
программ стажировок для 
выпускников

организация временной занятости:
– трудоустройство студентов на предприятия во время 
прохождения практики;
– разработка программ стажировок для выпускников с 
целью приобретения ими опыта работы; 
– внедрение проектов профессионального старта: орга-
низация временной занятости, прохождения стажировок 
выпускниками после окончания учебы с целью получе-
ния опыта профессиональной деятельности (по типу ин-
тернатуры выпускников медицинских специальностей)

7 Отсутствие системы на-
ставничества и профес-
сиональной адаптации 
молодых специалистов на 
предприятиях

Закрепляемость молодых специалистов 
на предприятиях
− внедрение системы наставничества над молодых 
специалистами на предприятиях, при этом предусмо-
треть стимулирование наставников;
− разработка государственной программы «О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений профессионального об-
разования», предусматривающей конкретные условия 
предоставления работодателями вакантных мест для вы-
пускников;
− разработка и реализация программы по созданию 
жилищных условий для выпускников профессиональных 
учреждений с целью их закрепления в регионе 

8 Отсутствие условий для 
обеспечения автономной 
жизнедеятельности моло-
дой семьи (несоответствие 
уровня зарплат, предлага-
емых выпускникам ряда 
специальностей, уровню 
прожиточного минимума; 
низкий средний уровень 
зарплат в регионе для 
проживания; отсутствие 
доступных жилищных про-
грамм для молодых специ-
алистов)

институт непрерывного профессионального образования

Интенсивные инновационные изменения, происходящие в настоящее время во 
всех отраслях народного хозяйства и ведущие к экономическому росту, стабильности 
и социальному благополучию, укреплению государственности и международного пре-
стижа России, формируют новые ценности в общественном сознании. 
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Сегодня система непрерывного профессионального образования является важ-
нейшим социальным институтом, удовлетворяющим общественные потребности, по-
требности рынка труда. Отрасли народного хозяйства в изменяющихся условиях нуж-
даются в универсальных кадрах, в профессионалах высокого уровня. В связи с этим 
современная интегративная система непрерывного профессионального образования, 
гибко реагируя на образовательные запросы потенциального потребителя, который 
и формирует в настоящее время спрос на образовательные услуги, активизирует ин-
новационную деятельность, содержательно вырабатывая стратегию своего развития. 

В основу реализации мероприятия 1.2. Внедрение системы непрерывного образо-
вания СВФУ Программы развития заложены следующие базовые принципы: 

• единства научного, учебного и инновационного процессов;
• интеграции академических ценностей и предпринимательской культуры; 
• стратегического партнерства университетов, институтов, научных и образователь-

ных учреждений;
• основ новой корпоративной культуры;
• многоканальной базы финансирования деятельности и развития сети;
• гармонизации содержательной и организационной деятельности с требования-

ми системы всеобщего управления качеством.
Реализация мероприятий ИНПО СВФУ за отчетный период направлена на:
– Обновление: 
• форм повышения квалификации педагогических кадров как основы формирова-

ния качественного выпускника – абитуриента образовательных учреждений ВПО;
• содержания программ курсов повышения квалификации, переподготовки и со-

вершенствования электронных учебно-методических комплектов (ЭУМК), электрон-
ных учебно-методических пособий (ЭУМП) в формате работы сети.

– Совершенствование:
• информационно-образовательной среды (введение автоматизированных систем 

управления системой ДПО, развитие дистанционного обучения в формате накопи-
тельной системы повышения квалификации); 

• форм взаимодействия с образовательными учреждениями ВПО, ДПО Северо-
Востока России в условиях уровневой подготовки специалистов в сфере высшего про-
фессионального образования.

– Введение инновационных форм повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки в формальном и неформальном непрерывном образовании взрослых. 

За 2011-2012 уч.г. Институт непрерывного профессионального образования, удов-
летворяя потребности специалистов реального сектора экономики, социальной сфе-
ры и общества в дополнительных профессиональных образовательных программах, 
создавая эффективную систему для их непрерывного образования, реализует вос-
требованные обучающимися курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки с учетом современных требований. 

Взаимодействие со структурными подразделениями СВФУ, с партнерами-вузами 
РФ, лучшими учителями позволяет на более высоком и качественном уровне обеспе-
чить работу интегративной системы непрерывного образования.

Содержание курсов повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки обеспечивают не только профессорско-преподавательский состав (за 2012 г. привле-
чено 92 преподавателя: из них докторов наук – 10, кандидатов наук – 35, аспирантов, 
аспирантов/соискателей – 6, ст. преподавателей – 33, административно-управленче-
ский персонал – 8), но и ведущие специалисты, представители ассоциированных школ 
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СВФУ, высших учебных заведений г. Якутска, Адвокатской палаты, Судебного департа-
мента, Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы 
Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) – 40 человек 
в качестве преподавателей и тьюторов. А также были привлечены лектора из вузов, 
центров, образовательных учреждений РФ – 44 специалиста: из них 18 лучших учите-
лей РФ – победители Приоритетного национального проекта «Образование», конкур-
са «Учитель года РФ» разных лет, специалисты высшей школы России – 26 (7 докторов 
наук, 7 кандидатов наук). 

Создана и обновляется персонифицированная база данных по количеству и каче-
ственному составу сотрудников, привлеченных к реализации мероприятия. Таким об-
разом, качество курсовых мероприятий достигается путем привлечения интеллектуаль-
ного потенциала не только профессорско-преподавательского состава университета и 
вузов РФ, но и педагогической общественности территорий Северо-Востока России. 

В настоящее время разработан проект Концепции развития интегративной систе-
мы непрерывного педагогического образования. В документе обобщены и приведе-
ны следующие базисные понятия: непрерывное образование как образование на всю 
жизнь; непрерывное образование как образование взрослых, как непрерывное про-
фессиональное образование; интегративная система непрерывного профессиональ-
ного образования как системный подход к организации профессионального обучения 
на основе перестройки содержания и оптимизации методов обучения; специфика до-
полнительного профессионального образования; основные формы ДПО; дидактические 
особенности организации учебно-познавательной деятельности в современной андра-
гогической модели обучения; общие принципы и закономерности теории управления в 
социальных системах; некоторые аспекты формирования современного рынка труда и 
перспективных потребностей в специалистах; теоретические основы информатизации 
системы непрерывного образования; ДПО как социально-педагогическая поддержка; 
сетевые безграничные организации на основе научно-образовательного партнерства; 
современные технологические основы реализации образовательных программ и др.

Интегрированность достигается на федерально-региональном уровне между терри-
ториями Северо-Восточного региона России, центральной части РФ и Республики Саха 
(Якутия) совместно со структурами университета, а также путем ориентированности на 
международное сотрудничество. Так, за 2012 г. проведены интегрированные курсы по-
вышения квалификации совместно с Физико-техническим институтом «Рождественские 
каникулы с лучшими учителями России в СВФУ», Ассамблея учителей физики «Новый 
взгляд на физику», «Технология успеха» с охватом более 700 педагогов; Саммит матема-
тиков с охватом более 250 участников; Международный семинар с участием директо-
ра Нарвского колледжа Тартуского университета (Эстония) Катри Райк, главного специ-
алиста отдела повышения квалификации Нарвского колледжа Тартуского университета 
(Эстония) Т.Н. Бабанской с охватом более 100 педагогов. Принцип интегративности ре-
ализуется как в формате участников, так и в содержании курсов повышения квалифи-
кации, профессиональной переподготовки и других форм дополнительного профессио-
нального образования (конференций, семинаров, круглых столов и др.). Надо отметить, 
что непрерывность профессионального образования достигается путем организации 
опережающей вовлеченности студентов старших курсов педагогического направления 
в проектах дополнительного профессионального образования совместно с педагогами.

научно-образовательное партнерство объединяет ФГОУ ДПО АПК и ППРО; РГПУ 
им. А.И. Герцена; Московский психолого-социальный институт; Казанский федеральный 
университет; АПКиППО Санкт-Петербурга; Институт практической психологии «Иматон»; 
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Московский педагогический государственный университет (МГПУ); Московский инсти-
тут открытого образования; лаборатория дидактики Института теории и истории педа-
гогики РАО; Межрегиональная тьюторская ассоциация; Институт содержания и методов 
обучения Российской академии образования; Издательства: «Дрофа», «Мнемозина», 
«Просвещение»; ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана»; Некоммерческое партнерство Клуб «Столичный учитель»; Ин-
тернет-сообщество «Клуб «Учитель года Вологодской области»; Республиканская обще-
ственная организация Клуб «Учитель года Республики Саха (Якутия)»; ГОУ ДПО Магадан-
ской области «Институт повышения квалификации педагогических кадров»; ГОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации» Чукотской автономной области; педагогическое 
издание Российской Федерации «Учительская газета»; образовательные учреждения 
территорий Северо-Востока и Дальнего Востока Российской Федерации.

Интегрированный сетевой подход, обеспечивающий научно-методическое содер-
жание, также достигается путем издания научно-методических сборников, научных 
монографий, маркетинговых справочников, где публикуются статьи научно-методи-
ческого характера представителей регионов, учебных заведений, научных организа-
ций Российской Федерации. За отчетный период опубликовано 4 наименования изда-
ния: «Интегративная система непрерывного педагогического образования», «Новый 
взгляд на физику», «Каталог проектов университета», «Математика и информатика в 
современном мире».

Образовательный сетевой подход поддерживается информационно-коммуника-
ционным порталом «ВЕБКАФЕДРА». Созданный на инвестиционных ресурсах меро-
приятий 1.2 проекта Программы развития СВФУ «Веб-кафедра» в целях разработки 
и технической поддержки единого образовательного ресурса для диссеминации пе-
дагогического опыта и размещения депозитария образовательных программ пред-
ставителей научно-образовательного партнерства СВФУ осуществляет дистанционное 
обучение педагогических кадров. В портале ИНПО СВФУ размещены видеоуроки, ви-
деолекции, образовательные модули, обеспечивающие курсы ПК в сети. Приобрете-
ние учебно-методической литературы (ЭУМК) по мероприятиям Программы развития 
СВФУ позволило создать электронную библиотеку для проведения обучения в сети.

Портал позволяет вне зависимости от места проживания, времени в индивидуаль-
ном режиме пройти курс обучения. В 2012 г. получили свидетельство о прохождении 
курсов повышения квалификации в дистанционном режиме 608 человек из Аллаи-
ховского, Жиганского, Абыйского, Оймяконского улусов, ленского, Нерюнгринского 
районов и др. Зачислены и обучаются по 14 направлениям курсов профессиональной 
переподготовки 651 человек, из них 328 студентов СВФУ и ЯГСхА и 323 специалиста 
отраслей народного хозяйства. Опыт проведения курсов с использованием дистанци-
онного режима на базе информационно-образовательного портала «ВЕБКАФЕДРА» 
показывает, что в целом обучающиеся вполне успешно осваивают новые технологии 
обучения, в чем важную роль играет своевременная инструкция по обучению. 

Принципами построения интегративной системы непрерывного профессионально-
го образования, которые вытекают из общих принципов государственной политики в 
области образования, предусмотренных Законом РФ «Об образовании», также могут 
быть: демократизм, гуманизм, дифференцированность, многообразие, гибкость, ва-
риативность, диверсификация и другие.

Необходимость диверсифицированной образовательной деятельности (далее – 
ДОД) Северо-Восточного федерального университета связана с современными требо-
ваниями в необходимости опережающей социальной защиты будущих специалистов, 
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с изменениями взаимоотношений вуза с заказчиками и потребителями образователь-
ных услуг – государством, работодателями, семьями студентов и самими студентами. 
Успешная ее реализация возможна при условиях расширения возможностей универ-
ситета в оказании образовательных услуг в соответствии с запросами потребителей, 
постепенного перехода на уровневую дифференцированную подготовку, проектиро-
вания содержания высшего образования на основе постоянного мониторинга резуль-
татов образовательной деятельности высшего учебного заведения.

Сегодня студентам предоставляется возможность получить одновременно с ос-
новным не только второе высшее образование, то есть, по определению ЮНЕСКО, 
подготовку с двойной концентрацией, а также начать обучение по программам про-
фессиональной переподготовки. То есть, кроме подготовки с двойной концентрацией 
студентов, реализуются и другие виды концентрации: профессиональная специали-
зация, межпрофессиональная специализация, концентрация нескольких специаль-
ностей и т.п. – все это в интернациональном аспекте имеет отношение к реализации 
принципа междисциплинарности, который часто трактуется более узко. 

В настоящее время, как показывает опрос студентов, наиболее востребованы до-
полнительные знания по экономике, менеджменту, юриспруденции, иностранному 
языку, психологии. Получили диплом профессиональной переподготовки 217 человек. 
В данный момент на курсах профессиональной переподготовки по 13 направлениям 
обучается всего 651 человек, из них 328 студентов и 323 специалиста. 

Курсами повышения квалификации охвачены за отчетный период 3 522 человека, 
в том числе по программе МВА – 16 человек; семинарами – 2083.
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В настоящее время создание кафедры андрагогики и кафедры социальной инфор-
матики как безграничных сетевых учебно-методических структур на основе научно-
образовательного партнерства обеспечит эффективное взаимодействие с учебными 
заведениями РФ и зарубежными партнерами, а также позволит диверсифицировать 
образовательные продукты в университете путем проектирования концентрирован-
ных образовательных программ. Деятельность кафедр сконцентрирована на ис-
следовании андрагогического образования взрослых в изменяющихся условиях,  
своевременном повышении квалификации, профессионального уровня специалистов 
реального сектора экономики, социальной сферы, в том числе педагогических кадров, 
а также профессионального становления молодого учителя. Непрерывность профес-
сионального образования достигается путем организации не только андрагогического 
образования, но и осуществления опережающей вовлеченности студентов старших 
курсов педагогического направления в проектах дополнительного профессионального 
образования совместно с педагогами. Таким образом, виртуальная кафедра представ-
ляет собой сложное переплетение реальных и виртуальных структур, приводящее к 
резонансным, синергетическим эффектам в области обучения, воспитания и подготов-
ки специалистов. Виртуальные кафедры способствуют эффективной информационной 
интеграции востребованных педагогических, учебно-методических, программно-тех-
нических и других ресурсов совместно с различными кафедрами, структурными под-
разделениями СВФУ и вузов РФ, СНГ и зарубежных стран. 

Основой организации обучения взрослых являются новые принципы обучения (об-
учение, ориентированное на результат, использование накопительной кредитно-мо-
дульной системы, последовательный характер освоения отдельных модулей, акцент 
на самостоятельность слушателей, расчет трудозатратности нагрузки), новые формы 
обучения (ориентированные на совершенствование в решении практических задач), 
новые режимы обучения (индивидуальные программы, гибкость состава учебных 
групп, пропорциональность аудиторных занятий и самостоятельных работ), новые 
принципы контроля освоения учебного материала (распределенный контроль по мо-
дулям, рейтинги слушателей и преподавателей, управление индивидуальными тра-
екториями обучения и т.д.), новые унифицированные средства поддержки учебного 
процесса, включая интернет-технологии и ИКТ (унифицированные базы данных). Раз-
витие этих инструментов позволяет повысить качество обучения, оптимизировать его 
сроки, облегчить адаптируемость систем обучения к меняющимся условиям, обеспе-
чивает «дружественность» систем обучения к слушателям и объективность результа-
тов обучения. 

Регламент курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
на основе накопительной (кредитно-модульной) системы организации образователь-
ного процесса дает возможность произвести перезачет на основе предоставленных 
документов о прохождении ранее курсов повышения квалификации в срок аттестаци-
онного периода, поскольку накопительная система повышения квалификации пред-
ставляет собой суммирование объема часов пройденных курсов.

Построение технологической и информационно-коммуникационной инфра-
структуры, направленное на формирование единого информационно-технологи-
ческого пространства дополнительного профессионального образования, единой 
образовательной сети и своевременное развитие материально-технической базы по-
зволит обеспечить процесс информатизации непрерывного профессионального об-
разования педагогов; интеграции информационных ресурсов по горизонтали (в соот-
ветствии со спецификой образовательной деятельности структур СВФУ) и вертикали  
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(в соответствии со структурой федерально-региональной мобильной сети в Россий-
ской Федерации).

Для этого необходимо решить задачи:
– организации своевременного обновления современной компьютерной техникой 

(и её периодическое обновление) и телекоммуникационным оборудованием; 
– системного обеспечения программным, учебно-методическим контентом; 
– обеспечения постоянного доступа всех структур к интерактивной системе; 
– мобильного эксплуатационно-сервисного обслуживания и последующего пере-

хода от локальных к сетевым проектным решениям информатизации. 
Сотрудниками ИНПО СВФУ проведена большая работа по повышению имиджа уни-

верситета по научно-методическому направлению за 2012 г.
Изданы сборники материалов НПК:
1. Новый взгляд на физику : материалы Ассамблеи учителей физики. – Якутск : 

СМИК-Мастер. Полиграфия, 2012. – 256 с. 
2. Математика и информатика в современном мире : материалы Образовательного 

саммита математиков и информатиков. – Якутск : СМИК-Мастер. Полиграфия, 2012. – 
341 с.

3. Развитие интегративной системы непрерывного педагогического образования. – 
Якутск: СМИК-Мастер. Полиграфия, 2012. – 252 с.

4. От диалога к полилогу (Федеральный государственный стандарт образования: 
авторская методика преподавания). Якутск: СМИК-Мастер. Полиграфия, 2012. 233 с.

Кроме того, опубликованные статьи сотрудников ИНПО в рецензируемых журналах 
ВАК, научных сборниках способствуют распространению опыта работы на междуна-
родном, российском, республиканском уровнях.

Увеличение спроса экономики на высококвалифицированные кадры, а также 
обновление содержания, технологий, условий преподавания в связи с введением 
Федеральных государственных стандартов образования на всех ступенях влечет по-
требность в систематическом повышении профессиональной компетентности специ-
алистов и их образованию на протяжении всей жизни, формирует у них потребность к 
непрерывному профессиональному образованию.

участие в реализации Президентской программы по повышению квалификации 
инженерно-технических кадров по линии нПфК усилило внимание на содержатель-
ное поле дополнительных профессиональных образовательных программ, которые 
учитывают запросы потребителей, а также на появлении инновационных направле-
ний в самой деятельности института, в целом университета. 

ИНПО со структурными подразделениями СВФУ разработал программы курсов по-
вышения квалификации инженерных кадров с учетом текущих и перспективных потреб-
ностей реального сектора экономики: «Безопасность строительства, ремонта и качество 
устройства электрических сетей», «Инновационные направления в повышении безопас-
ности и качества строительства на Севере», «Информационные и коммуникационные 
технологии в медицине», «Нанотехнологии в условиях опережающего развития север-
ных территорий», «Передовые технологии переработки композиционных материалов», 
«Строительный контроль на автомобильных дорогах в криолитозоне». Были проведены 
курсы повышения квалификации, организованы стажировки инженерно-технических 
кадров с охватом 105 человек. В разработке и реализации дополнительных професси-
ональных образовательных программ приняли участие Физико-технический институт 
СВФУ, Медицинский институт СВФУ, Инженерно-технический институт СВФУ, биолого-
географический факультет СВФУ, автодорожный факультет СВФУ. 
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Интенсивное развитие отраслей народного хозяйства, в том числе системы об-
разования, конкуренция на рынке потребительских услуг способствуют мобильному 
обновлению теоретических знаний и повышению профессионального уровня у спе-
циалистов, и соответственно с их стороны прохождение профессиональной курсовой 
подготовки требует определенных затрат и финансовых, и психологических, и мораль-
ных ресурсов. В целях минимизации данных рисков институт проводит курсы с исполь-
зованием современных форм, методов и технологий работы.

Предложения по решению проблем с учетом организационных изменений, опти-
мизации финансовых потоков, документооборота, внедрения программного обеспе-
чения, информационного сопровождения мероприятий:

– необходимо усиление горизонтальных связей между структурами учебного за-
ведения в контексте процессного подхода – это взаимосвязанные действия по мар-
кетингу потребностей, планированию и проектированию различного рода учебных и 
внеучебных мероприятий, реализации, учету и контролю удовлетворения требований 
потребителей, мотивации ППС к внедрению изменений; 

– проведение научно-исследовательской работы по актуальным проблемам не-
прерывного профессионального образования (андрагогике, социальной информати-
ке, интегративной системы непрерывного образования);

– расширение спектра диверсифицированных образовательных продуктов – до-
полнительных профессиональных образовательных программ, учебно-методических 
комплектов – путем привлечения профессорско-преподавательского состава СВФУ, 
других вузов, учреждений ДПО, образовательных учреждений РС (Я), РФ и зарубеж-
ных стран;

– дальнейшее развитие информационно-коммуникационной среды непрерывного 
профессионального образования, а также диссеминации передового педагогического 
опыта с использованием современных технологий;

– развитие деятельности опорных точек университета в целях обеспечения функ-
ционирования распределенной модели взаимодействия в системе непрерывного про-
фессионального образования;

– создание системы сертификации дополнительных профессиональных образова-
тельных программ; учебно-методических комплектов;

– создание системы логистики и маркетинга образовательных продуктов и проектов;
– создание системы сертификации на педагога-андрагога.

научная библиотека

научная библиотека Свфу (вместе с филиалами):
♦ штат библиотеки – 128 шт. ед. (филиалы – 11);
♦ общая площадь – 5743 кв. м (филиалы – 511);
♦ посадочные места – 794 (филиалы – 108);
♦ АРМ для пользователей – 130 (филиалы – 10);
♦ АРМ для работников – 84 (филиалы – 9);
♦ филиалы – 3 (Нерюнгри, Мирный, Анадырь);
♦ http://libr.s-vfu.ru.

В соответствии с внедрением Программы модернизации НБ головного вуза ут-
верждена новая структура библиотеки (приказ № 1003-ОД от 16 декабря 2011 г.),  
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согласно которой созданы 4 отраслевых отдела: отдел гуманитарной литературы, от-
дел технической литературы, отдел естественно-научной литературы, отдел медицин-
ской литературы, куда вошли учебные библиотеки и научные читальные залы.

фонды
Печатные издания
Научная библиотека обеспечивает учебный процесс основных образовательных 

программ основной учебной литературой.
Документный фонд библиотеки составляет на 1 января 2013 г. – 1 316 543 экз., из 

них: 
♦ учебная – 805 839 экз., 
♦ научная – 378 966 экз., в последнее десятилетие научный фонд недостаточно 

обновлялся.

Документный фонд
на 1 января 2013 г.

Поступление
за 2012 г.

НБ головного вуза (Якутск) 1 164 848 37 827
НБ МПТИ (ф) СВФУ в г. Мирном 64 069 3 190
НБ НТИ (ф) СВФУ в Нерюнгри 84 276 3 007
НБ Чукотского филиала 3 350 415
Итого 1 316 543 44 439

Заключены договора с 24 издательствами на поставку основной учебной и научной 
литературы. 

Библиотекой проведены мероприятия по книгообеспеченности учебного процесса:
1. Отдел комплектования принял и обработал заявки 45 кафедр на приобретение 

основной учебной литературы.
2. Сформирован заказ на учебники с учётом имеющихся в фондах.
3. Подготовлена Инструкция по заполнению таблицы «Сведения об обеспечен-

ности образовательного процесса обязательной (учебной и учебно-методической) 
литературой».

4. Совместно с Учебно-методическим управлением разработан «Регламент обе-
спечения основной учебной литературой основных образовательных программ по 
направлениям подготовки/специальностям ФГАОУ ВПО СВФУ имени М.К. Аммосова», 
утвержден на Учебно-методическом совете СВФУ от 26 декабря 2012 г. 

Периодические издания
Подписка на 1-е полугодие 2012 г. – оформлена подписка на периодические из-

дания (на газеты и журналы): 871 название на сумму 2 832 750 78 (два миллиона во-
семьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят рублей 78 коп.).

Подписка на 2-е полугодие 2012 г. – оформлена подписка на периодические изда-
ния (на центральные газеты и журналы): 735 названий на сумму 2 486 112 руб. 74 коп. 
(два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч сто двенадцать рублей 74 коп.). На 
местные и зарубежные издания подписка оформляется. 

Общий фонд периодических изданий составляет 89 650 зкз., из них 89 176 журна-
лов / 474 комплекта газет.

Электронные ресурсы
Оформлена подписка на доступ к электронным ресурсам: 
Электронно-библиотечные системы (учебники) – 5 («КнигаФонд», «лань», 
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«Университетская книга он-лайн», «Консультант студента», «Консультант врача» (ГЕО-
ТАР-Медиа));

БД диссертаций – 2 (Электронная Библиотека Диссертаций (Российская государ-
ственная библиотека), ProQuest Dissertations & Theses);

Зарубежные – 16 (Web of Science, Scopus, Ebrary “Language Literature and 
Linguistics”, ProQuest Research Library, ArticleShoice 500, Cambridge Companions Online: 
The Literature and Classics Companions Collection, EBSCO, JSTOR, Oxford University Press, 
Science издательства the American Association for the Advancement of Science (AAAS), 
Nature Publishing Group, Taylor&Francis (компания Metapress), American Institute of 
Physics, Multi-Science Journals Collection, Thomson Reuters, Web of Knowledge(SM) Trial 
Access, MathSciNet, Springer);

Российские – 9 (Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», «Гребенников», Университетская 
информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), POLPRED.com, «Финансовый дирек-
тор», База данных ВИНИТИ).

Выигран Грант РФФИ конкурса на получение доступа к зарубежным электрон-
ным научным информационным ресурсам: Wiley (1543 журнала по естественным, 
гуманитарным и общественным наукам), AmericanPhysicalSociety (12 журналов), 
RoyalSocietyofChemistry (6 журналов + архив), American Mathematical Society (доступ к 
реферативной базе данных по математике MathSciNet), Springer.

Проведены семинары-тренинги для научно-педагогических работников по исполь-
зованию электронных ресурсов с приглашением ведущих специалистов:

– «Научная информация для образования и исследований: электронные зарубеж-
ные ресурсы ведущих мировых издательств», заведующая отделом электронных ре-
сурсов ЗАО «КОНЭК» Галина дмитриевна Кармишенская, 16-17 мая;

– «Базы данных EBSCO в подписке СВФУ: содержание и эффективное использо-
вание», «Система интегрированного поиска электронных ресурсов EBSCO Discovery 
Service (EDS)», представитель EBSCO в России андрей Соколов, 10 октября;

– «Повышение эффективности вуза через рост публикационной активности уче-
ных», заведующая отделом электронных ресурсов ЗАО «КОНЭК» Галина дмитриевна 
Кармишенская, 5-6 декабря.

Каталогизация

Библиографическая обработка отдельных документов 6451 биб. запись
Библиографическая обработка отдельных статей 2608 биб. записей
Организация и ведение системы авторитетных файлов 127
Редактирование библиографических записей 4180

информационно-библиотечное обслуживание

Основные показатели

Число 
пользователей

Посещение Книговыдача
выполнено 

справок

НБ головного вуза (Якутск) 24 007 429 638 810 884 11 282
НБ МПТИ (ф) (Мирный) 1376 21 784 41 156 221
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НБ НТИ (ф) (Нерюнгри) 1447 18 931 25 653 695
НБ Чукотского филиала (Ана-
дырь)

73 933 878
17

Итого 26 903 471 286 878 571 12 215

Культурно-просветительская работа

Библиотека университета ведет планомерную работу по воспитанию и раскрытию 
творческой личности студента. Проведены культурно-массовые мероприятия с при-
менением разнообразных форм, способных дать студенту знание о книгах, привить 
любовь к чтению. 

участие в мероприятиях

– Организована книжная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения про-
фессора Г.П. Башарина, в рамках проведения научно-практической конференции (20 
марта) и юбилейного мероприятия в с. Чурапча (28 марта).

– Участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 115-летию со дня рождения 
государственного и политического деятеля М.К. Аммосова, организация книжной вы-
ставки (26 апреля, декабрь).

– Организация работы выездного Информационно-сервисного центра НБ СВФУ в 
период проведения Дальневосточного молодежного форума «СахаСелигер 2012» с 
6-13 августа 2012 г. в местности Yс хатын. Организованы 10 АРМ с выходом в интернет, 
книжная выставка по программе форума. Посетило центр 1134 участника форума.

– Проведены литературные вечера о творчестве народного поэта РС (Я) Н.И. хар-
лампьевой для студентов АДФ, ИТФ, ИМИ, ФТИ, БГФ, ПИ, ИМИ, МИ, ФЭИ, ЮФ, ИЯКН 
(24-28 сентября). Приглашены лекторы Романова л.Н., зав. сектором литературоведе-
ния ИГИ и проблем малочисленных народов Севера, Попова М.П., доцент кафедры 
якутской литературы ИЯКН, Окорокова В.Б., профессор ИЯКН, ознакомили студентов 
с творчеством и общественной деятельностью поэта, прозаика, переводчика, органи-
затора. Организована книжная выставка «Олох – дьэҥкир кэрэ», представлено 93 на-
звания книг по разделам: Н. харлампьева айар үлэтэ, Редактор бүппэт үлэтэ, Алҕаан 
ыыппыт айымньылара, Н. харлампьеваҕа анабыл хоһооннор, Ыстатыйалар, тылбаас-
тар, Ырыа буолбут хоһооннор, Наталья харлампьева туһунан.

– Приняли участие в международном поэтическом фестивале «Благодать большо-
го снега», приуроченном творчеству народного поэта РС (Я) Н.И. харлампьевой. На 
торжественном открытии фестиваля 10 октября была организована книжная выставка 
«Дружба литератур – дружба народов», представлено 360 названий книг по 5 разде-
лам: Взаимосвязь литератур народов России и Польши, Якутские народные писатели, 
Народный поэт Якутии С.П. Данилов, по произведениям гостей-участников фестиваля, 
творчество народного поэта Н.И. харлампьевой.

– Организована выставка в рамках международной конференции «Наука и обра-
зование в XXI веке: роль университета в инновационном развитии региона» по разде-
лам: Электронные научно-образовательные ресурсы, Книжные серии «Классический 
университетский учебник (МГУ)», «Суперкомпьютерное образование», «Нобелевские 
лекции – 100 лет», Труды ППС, По темам секций, Периодические издания (25 октября).

– Проведена научно-практическая конференция студентов «Современный Север: 
традиции и новации», посвященная 75-летию со дня рождения первого президента 
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Якутии Михаила Николаева (2 ноября). Поступило 88 работ студентов, 54 научных ру-
ководителя, экспертная комиссия отобрала 22 доклада по семи направлениям: «Идея 
государственности», «Образование как национальная идея», «Идея укрепления се-
мьи», «Арктическая идея», «Идея развития человеческих ресурсов», «Идея устойчи-
вого развития» и «Идея цивилизации – идея науки и техники». Победителями конфе-
ренции стали 7 докладов и 3 стендовых доклада, отмечено 4 научных руководителя.

– Провели секцию № 5 «Источники учебной информации. Книга или Интер-
нет?» в рамках III-й общеуниверситетской конференции первокурсников в формате 
«openspace», 10 ноября. В секции приняли участие 5 групп первокурсников (по 2 пред-
ставителя из всех учебных подразделений университета). Модератор секции Пахомо-
ва любовь, студентка 4 курса БГФ, помощник Аргунова Александра, студентка 3 курса 
ИМИ.

информатизация

Организованы автоматизированные рабочие места в учебных библиотеках: Пе-
дагогического института (5), корпуса гуманитарных факультетов (10), корпуса техни-
ческих факультетов (5), Медицинского института (10), автодорожного факультета (5), 
главного учебного корпуса (2), ИФКиС (4) и научном читальном зале гуманитарной ли-
тературы (3).

Методическая деятельность

18 июля 2012 г. подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» и На-
циональной библиотекой Республики Саха (Якутия), данный документ направлен на 
координацию и кооперацию в области библиотечного дела и создание единого ин-
формационного пространства.

Научная библиотека как методический центр для библиотек образовательных уч-
реждений провела семинары для школьных библиотекарей республики по Програм-
ме организации курсов повышения квалификации для библиотек образовательных 
учреждений образовательного округа СВФУ:

1. Участие в научно-практической конференции учителей гуманитарного профиля 
г. Якутска (Т.С. Максимова).

2. Совместно с кафедрой Библиотечно-информационной деятельности Арктиче-
ского государственного института искусств и культуры проведены курсы переподго-
товки для школьных библиотекарей, обучение прошли 10 сельских школьных библи-
отекарей.

участие в профессиональных конкурсах

Приняли участие в IX Республиканском конкурсе научных работ в области библиоте-
коведения, библиографии и книговедения, учредителями настоящего конкурса являют-
ся Министерство культуры Республики Саха (Якутия), Национальная библиотека Респу-
блики Саха (Якутия) и Арктический государственный институт культуры и искусств. 

в номинации «лучший научный труд в области книговедения» отметили Филип-
пову людмилу Иннокентьевну – канд. филос. наук, гл. библиотекаря отдела культур-
ного наследия НБ СВФУ, Пестрякову Снежану Николаевну, зав. сектором автоматизи-
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рованных систем НБ за работу «Архив семьи Винокуровых (Якутское зарубежье в США 
XIX-XX вв.) : Мемориальный блок документов якутского поэта Петра Никодимовича 
Черных Якутского : к 130-летию со дня рождения (Якутское зарубежье в США – первая 
волна эмиграции)».

в номинации «лучший научный труд в области информационных технологий» 
отметили Башарину Зою Константиновну, д-ра филол. наук, проф. ФлФ СВФУ, Никано-
рову Елизавету Григорьевну, зав. отд. культурного наследия НБ СВФУ, Сивцеву Валенти-
ну Серафимовну, гл. библиотекаря научного зала НБ СВФУ за создание мультимедий-
ной книги «Утро победного мая». 

Публикации

Библиографические пособия
1. Башарин Георгий Прокопьевич : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова», Науч. б-ка ; 
[сост.: В.С. Сивцева, М.И. Габышева, А.С. Ким; науч. ред. В.Н. Иванов, д. ист. н., проф.]. 
– Якутск : ИД СВФУ, 2012. – 183 с. – (Доктора наук, профессора СВФУ).

2. Попов Еремей Прокопьевич : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова», Науч. б-ка ; 
[сост.: В.С. Сивцева, О.И. Ноева]. – Якутск : ИД СВФУ, 2012. – 63 с. – (Ученые СВФУ).

3. «Ырыа – эн дойдуң симэҕэ» саха народнай поэта С.П. Данилов хоһоонноругар  
айыллыбыт ырыалар уонна библиогр. ыйынньык / М-во образования и науки Рос. Фе-
дерации, ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т им. М.К. Аммосова», Науч. б-ка ; [хомуйан 
оңордо А.П. левина; науч. ред. П.В. Сивцева]. – Якутск : ИД СВФУ, 2012. – 224 с. : CD.

Научные статьи
1. Дмитриева, Е.И. Аспекты деятельности Научной библиотеки Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова в полиэтническом обществе: [о ра-
боте и деятельности библиотеки] / Е. И. Дмитриева // Библиотека и вуз: аспекты, про-
блемы и перспективы взаимодействия: материалы 8-й межрегион. науч.-практ. конф., 
(г. Ставрополь, 22-27 окт. 2012 г.). – Ставрополь, 2012. – С. 218-223.

2. Дьячковская, С.Т. Традиции старые, подходы новые: инновационные пути в про-
движении чтения классической литературы / С. Т. Дьячковская // Стратегии форми-
рования читательской культуры молодежи в полиэтническом образовательном про-
странстве: сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 2-3 окт. 
2012 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО «Сев.-Вост. федер. ун-т 
им. М. К. Аммосова» и др.; [под ред.: М.Я. Мишлимович, С.Ю. Залуцкой, Н.И. Никоно-
вой]. – Якутск, 2012. – С. 255-259.

3. Никанорова, Е.Г. По следам владельческих помет / Е.Г. Никанорова // Вестник 
Национальной библиотеки. – 2011. – № 1 (9). – С. 93-97.

управление делопроизводства и контроля документооборота

Основными задачами Управления делопроизводства и контроля документообо-
рота являются: обеспечение функционирования единой системы делопроизводства 
в университете; участие в проведении мероприятий по совершенствованию форм и 
методов работы с документами, внедрению единых стандартов делопроизводства и 
внедрении новейших информационных технологий в работу с документами и т.д. 
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1. информация по документообороту.
За 2012 г. отделом делопроизводства всего обработано и зарегистрировано входя-

щих документов – 12267.

№ входящие документы
2010 год
(июнь-

декабрь)

2011 год
(январь-
декабрь)

2012 год
(январь-
декабрь)

всего за
2010-2012
(по сост.на 

31.12. 
2012)

1 Министерство образования и науки РФ 190 366 473 1029

2
Президент РС (Я), Правительство РС (Я), 
Администрация Президента и Прави-
тельства РС (Я)

274 396 347 1017

3
Государственное собрание (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия)

24 64 70 158

4 Органы исполнительной власти РС (Я) 152 624 955 1731
5 Организации и предприятия 1128 2743 2480 6351
6 Правоохранительные органы 64 151 512 727
7 Обращения граждан 350 673 1534 2557
8 Служебные письма 973 4026 5896 10895

Всего 3155 9043 12267 24465

Всего зарегистрировано и направлено исходящих документов – 2287.

№ Исходящие документы
2010 год
(июнь-

декабрь)

2011 год
(январь-
декабрь)

2012 год
(январь-
декабрь)

Всего за
2010-2012
(по сост.
на 31.12. 

2012)
1 Министерство образования и науки РФ 133 288 332 753

2
Президент РС (Я), Правительство РС (Я), 
Администрация Президента и Прави-
тельства РС (Я)

62 118 126 306

3
Министерства, комитеты, ведомства, 
муниципальные образования, 
организации и предприятия

791 1827 1728 4346

4 Правоохранительные органы 33 80 101 214
Всего 1019 2313 2287 5619

В 2012 г. зарегистрировано приказов по основной деятельности – 1404.
Всего доставлено документов (в т.ч. поздравительных открыток) адресатам – 6584, 

из них:
курьером по городу – 3323;
экспресс-почтой – 433;
ценным письмом – 6;
заказным письмом – 1203;
простым письмом – 1205;
телеграммы – 414.
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2. информация по архивному фонду университета.
За 2012 г. согласно описям в архивном фонде находится на хранении:
1) опись № 1 дела постоянного срока хранения с 1986-2000 г. – 946 ед.хр., с 2000 г.  

– 311 ед. хр.;
2) опись № 2 – приказы по личному составу сотрудников и студентов, приказы по 

научной части с 1934 по 2008 г. – 1185 ед. хр.;
лицевые счета сотрудников – 556 ед. хр.;
3) опись № 3 – личные дела уволенных сотрудников и студентов – 97578 ед.хр.;
4) опись № 4 – книги регистрации выдачи дипломов с 1952-2008 гг. – 102 ед.хр.;
книги выдачи бланков дипломов с 1998-2009 гг. – 16 ед.хр.;
5) опись № 5 – приказы по личному составу ОК-2 с 1993-2003 гг. – 32 ед.хр.;
6) опись № 6 – приказы по основной деятельности с 1973-2010 гг. – 103 ед.хр.
Архивный отдел постоянно проводит работу по информационному обеспечению 

юридических и физических лиц архивной информацией, исполняя запросы социаль-
но-правового характера.

По данным книги учета посещаемости за 2012 г. архивный отдел принял 1139 по-
сетителей с различными вопросами (по стажу, о годах учебы, об утрате документов, о 
подтверждении дипломов и т.д.).

По данным книги учета выдачи архивных справок социально-правового характера 
по обращениям юридических и физических лиц за 2012 г. выдано 435 архивных справок. 

Согласно актам приема-сдачи дел Современной государственной педагогической 
академии в архивный фонд СВФУ принято:

– личных дел студентов выпускников и отчисленных – 3933 дела;
– документов (планы, отчеты, протоколы) – 112 томов;
– личных дел уволенных сотрудников – 279 ед.;
– приказов по личному составу сотрудников и по основной деятельности – 36 томов;
– приказов по личному составу студентов – 60 томов;
– лицевых счетов сотрудников – 9 томов.
Архивный фонд Якутского государственного инженерно-технического института:
– личные дела студентов-выпускников очной и заочной формы – 1104 ед. хр.
– личные дела отчисленных студентов – 1131 ед.хр.
– личные дела уволенных сотрудников – 1162 ед. хр.
– личные документы – 1801 ед.хр.
– Приказы по личному составу – 182 ед.хр.
– Документы постоянного срока хранения, опись № 2 (лицевые счета, протоколы 

заседаний УС, протоколы ГАК и т.д.) – 216 ед.хр.
– Документы временного срока хранения до 5 лет – 436 ед. хр.
Архивные фонды ЯГИТИ и СГПА являются локальными, единицы хранения остают-

ся без изменений.

В архив переданы личные дела выпускников университета

Учебные 
заведения

Всего
2010 2011 2012

о/о з/о отч о/о з/о отч о/о з/о отч

ФЭИ 1768 198 314 - 219 393 83 245 158
ИФКиС 636 114 - 102 105 79 - 95 71
ИП 237 24 - 85 48 19 23 28 9
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МИ 1361 215 89 511 199 66 - 205 71 5
ФТИ 1304 158 21 534 184 52 76 177 59 43
ПИ 2162 183 179 588 158 430 - 158 139 317
ИМИ 1027 123 25 335 226 69 - 189 60 -
ФлФ 718 92 69 - 99 68 138 107 66 79
АДФ 230 28 9 - 39 16 - 95 14 29
ЮФ 1234 252 124 442 149 134 - 198 60 133
ИЗФиР 651 99 - 207 129 24 - 140 52 -
ИЯКН 813 93 57 260 113 40 18 77 104 51
БГФ 818 97 41 67 113 77 214 98 47 64
ГРФ 1589 133 37 471 142 32 188 173 39 374
ИТИ 1159 122 96 412 107 37 134 141 77 251

итоГо 15470 1931 1061 4014 2030 1536 874 2126 1026 1346

Увеличение фонда личных дел на 15,3%.

3. информация по контролю исполнения документов.
Контроль над исполнением документов устанавливается для обеспечения сво-

евременного и качественного решения содержащихся в них вопросов, выявления и 
устранения причин, препятствующих их выполнению, а также в целях повышения от-
ветственности проректоров, руководителей структурных подразделений, работников 
СВФУ за безусловное и своевременное исполнение документов.

Обязательному контролю подлежит исполнение законодательных актов, распо-
рядительных или нормативных документов вышестоящих организаций, документов, 
поставленных на контроль ректором университета, протокольных поручений ректора, 
приказов по основной деятельности, обращений граждан.

В 2012 г. на исполнение и контроль поставлено 2893 поручения, в том числе испол-
нено 2272 (89%), в работе – 427, просрочено – 194 поручения (табл. 12).

Таблица 12

Количество поручений, поставленных на контроль за 2010-2012 гг.

Периоды 
всего 

поступило на 
контроль

исполнено 
исполняется 
в установлен-

ные сроки

в работе с 
нарушением 

установленно-
го срока

%

2010 г. 
(сентябрь-
декабрь)

807 660 6 141 82%

2011 г. 2644 2222 175 247 90%

2012 г. 2893 2272 427 194 92%

всего 6344 5154 608 582

За 2012 год на контроль поставлено 67 приказов по основной деятельности, из них 
исполнено – 52, находятся в работе в установленные сроки – 3, просрочено – 12 при-
казов. Процент исполнения составляет 81%.
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На исполнение и контроль поступило 35 протоколов совещаний у ректора. Постав-
лено на контроль 252 протокольных поручения, в том числе исполнено – 200 поруче-
ний, находятся в работе – 10, просрочено – 42 поручения (82%).

В 2012 г. поставлено на контроль 1272 письменных поручения, из них исполнено – 
1089, в работе – 82, с нарушением срока исполнения – 101 (91%).

Таблица 13

№ Поручения

всего 
поступило 

на 
контроль

исполне-
но

исполняется 
в установлен-

ные сроки

в работе с 
нарушением 

установленно-
го срока

%

1 Приказы по основной 
деятельности

67 52 3 12 81%

2 Протокольные 
поручений ректора

252 200 10 42 82%

3 Письменные 
поручения ректора

1272 1089 82 101 91%

Всего 1591 1314 114 155

Отделом текущего контроля ведется работа по контролю поступлений писем-ответов на 
исходящие письма ректора. Непосредственными ответственными за отслеживание ответов 
от адресатов исходящих писем являются помощники проректоров по направлениям.

За 2012 год отправлено исходящих писем с запросом – 146, в том числе: в Минобр-
науки РФ – 36, за пределы РС (Я) – 6, Президенту РС (Я) и Правительство РС (Я) – 25, 
органы исполнительной власти РС (Я) – 25, Администрацию ГО «Якутск» –16, прочие 
организации и предприятия по РС (Я) – 38. Ответы получены на 108 исходящих писем.

Таблица 14

информация по обращениям граждан

№ наименование 2011 г. % 2012 г. %
1 Количество обращений, поставленных на контроль 223 1302

В том числе:
- улучшение жилищных условий (ссуды, субсидии 
для улучшения жилья)

29 13 303 23

- заселение в общежитие студентов 32 14,3 115 8,9
- о предоставлении общежития сотрудникам 23 10,4 137 10,5
- по переводам студентов 88 39,4 226 17,3
- о восстановлении на учебу студентов 18 8,1 44 3,4
- о материальной помощи 18 8,0 75 5,7
- прочее 15 6,7 402 30,8

2 Рассмотрено обращений 223 1302
3 Результаты рассмотрения обращений:

- решено 78 35 931 71,5
- даны разъяснения 32 14,3 330 25,3
- находятся в работе 113 50,7 41 3,2
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В 2012 г. на контроль поставлено 1302 обращения граждан (табл. 14), из них: от 
студентов – 252; от родителей студентов – 109; от сотрудников – 672; обращения-хо-
датайства депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) – 29, глав муниципальных образо-
ваний – 21, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера – 4, министерств и 
ведомств – 19, прочих организаций и граждан – 196.

Приняты решения по 931 вопросу, даны разъяснения на 330, находятся в работе – 41. 
Обращения студентов по переводу на плановое место осуществляется два раза в учеб-
ный год: первый поток – в октябре, второй – по итогам 1 семестра в феврале-марте.

Наибольшее количество обращений поступило от студентов по вопросам: перево-
да (40,8%), выделения места в общежитии (21%), восстановления на учебу (3,9%); от 
сотрудников университета по выделению ссуды для улучшения жилищных условий 
(45%), выделения жилплощади (19,1%); по вопросам оказания материальной помощи 
(10%), прочие обращения (21,4%), от родителей по вопросам перевода на плановое 
место (47,2%).

издательский дом 

Издательской деятельности в Северо-Восточном федеральном университете име-
ни М.К. Аммосова уделяется большое внимание.

В настоящее время Издательский дом СВФУ – это достаточно мощное структурное 
подразделение вуза, в котором реализуются все этапы создания печатной продукции.

В феврале 2012 г. Издательский дом переехал в новое здание площадью 716,2 кв. м,  
где разместились издательство, редакция новостей, отдел по развитию корпоратив-
ных сайтов. Был проведен капитальный ремонт в типографии.

Большие перемены внесло в издательскую жизнь внедрение цифровой печати.
В соответствии с Программой развития ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федераль-

ный университет им. М.К. Аммосова» (2010-2019 гг.) завершен I этап модернизации 
полиграфической техники Издательского дома. Запущен в эксплуатацию комплекс 
цифрового печатного оборудования, в состав которого входят многофункциональная 
монохромная система промышленной лазерной печати с интегрированным сервером 
для обработки и хранения информации, цифровая система полноцветной лазерной 
печати, широкоформатный струйный полноцветный принтер.

В рамках выполнения проекта прошли обучение на месте  операторы для эксплуа-
тации системы Nuvera EA 120 BookFactory, 4595 EPS, программного обеспечения Xerox 
Free Flow Web Services, Xerox Free Flow Make Ready и системы Xerox DC 7002AP.

24 мая 2012 г. состоялось открытие нового здания Издательского дома и презента-
ция современного цифрового комплекса полноцветной и монохромной печати.

Благодаря новой технологии цифровой печати повысилась оперативность и улуч-
шилось качество выпускаемой продукции, что имеет большое значение для реализа-
ции инновационных образовательных проектов. Появилась возможность для эффек-
тивной и экономически выгодной работы, обеспечения учебного и научного процессов 
в университете технологией «печать по требованию». 

Также приобретено оборудование и освоена технология изготовления твердого 
переплета книг. Если в предыдущие годы для изготовления заказов пользовались ус-
лугами сторонних типографий, то начиная с апреля 2012 г. на своей полиграфической 
базе выпустили первые качественные издания с твердым переплетом: Башарин Г.П. 
«История земледелия Якутии» в двух томах, Токарев П.Н. «Фронтовые семьи якутян», 
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Тимофеев П.А. «Айылҕа оҕотун олоҕо» и др. Всего за 2012 г. Издательским домом вы-
пущено 26 наименований книг разного формата в твердом переплете тиражом 8515 
экземпляров.

Активная учебная и общественная жизнь университета требует оперативной под-
готовки широкого спектра акцидентной продукции. В связи с этим создан отдел опе-
ративной печати и рекламно-сувенирной продукции. Увеличено штатное расписание 
Издательского дома, введены новые ставки дизайнеров, менеджера, специалиста по 
маркетингу.

Издание учебно-методической, научной литературы производится в соответствии с 
годовыми планами, формируемыми Научно-техническим и Учебно-методическим со-
ветами университета.

Наряду с плановой литературой выпускаются материалы конференций, сборники 
научных трудов, авторефераты, препринты и книги сторонних авторов. 

Всего за 2012 г. изготовлено:
- 255 наименований книг общим объемом 2506,09 печатных листа, тиражом 65 830 

экземпляров, из них учебно-методической литературы – 104, научной – 74, для сто-
ронних авторов – 77;

- бланочной продукции – 690 700 листов-оттисков (510 наименований);
- баннеров – 1200 м2;
- копирование ч/б оттисков – 66 800 листов (А4);
- тиражирование цветной продукции – 25 000 листов (А4).
Начиная с 2012 г. руководством университета предусмотрено финансирование 

планового издания научно-популярной и социально значимой литературы, из которых 
за отчетный период выпущено 11 книг.

В октябре Издательский дом принял активное участие в проведении Междуна-
родной конференции «Наука и образование в ххI веке: роль университета в иннова-
ционном развитии региона». За короткие сроки было издано 9 наименований работ:  
12 415 экземпляров книг общим объемом 58,12 п.л. Это тезисы материалов конферен-
ции, буклеты, рекомендации, альбомы и др.

В 2012 г. ИД была основана серия «Мастера педагогического труда», в которой 
вышли  книги «Моя жизнь, деятельность и видение мира» – итоговое исследование 
64-летней научно-педагогической деятельности В.Н. Софронеева, и «Слепцова Мария 
Серафимовна», посвященная 75-летию со дня рождения заслуженного учителя ЯАССР, 
победителя конкурса учителей-новаторов Сибири и Дальнего Востока.

К 380-летию вхождения Якутии в состав Российского государства изданы моно-
графии П.л. Казаряна «Сухопутные сообщения Северо-Востока России (хVII в. – 
1920 г.)», «Никита Семенович Горохов. Жизнь, дела, научное наследие» о первом уче-
ном из якутов, члене Русского географического общества. В рамках Дней Якутии в г. 
Москве прошли открытие мемориальной доски и презентация книги о нем.

К 75-летию первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева Изда-
тельский дом выпустил полноцветный альбом «Михаил Николаев: Власть. Общество. 
Доверие» (тираж 5000), монографию авторского коллектива во главе с профессором 
И.С. Сивцевым «Республика Саха (Якутия) в годы распада СССР и формирования новой 
политической системы РФ» (тираж 500 экз.) и книгу Сидорова О.Г. «Михаил Николаев. 
Восхождение. Ступени мужества» (тираж 5000 экз.).

В 2012 г. Институтом Олонхо СВФУ была основана серия «Саха олоңхото». К рес-
публиканскому ысыаху Олонхо Издательский дом выпустил 3 книги олонхо: «Оҕо 
Дьулаах бухатыыр», «Омуннаах-төлөннөөх Уол Эр Соҕотох», «хорула Боотур» общим 
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тиражом 900 экземпляров, также сборники материалов конференций «Якутский ге-
роический эпос олонхо: состояние и перспективы изучения», «Якутский героический 
эпос олонхо: вопросы научного изучения», «Якутский героический эпос олонхо: про-
блемы перевода» общим тиражом 900 экз.

Издательский дом принимает активное участие в конкурсах и книжных выстав-
ках. С 14 по 19 марта в г. Москве прошла 15-я специализированная выставка-ярмарка 
«Книги России-2012», на которой Республика Саха (Якутия) стала главным экспонен-
том и подготовила обширную экспозицию и программу мероприятий. Издательский 
дом СВФУ представил на выставке свои издания, выпущенные в 2011-2012 гг., которые 
вызвали широкий интерес.

22 марта 2012 г. были подведены итоги III Сибирского регионального конкурса на 
лучшую вузовскую книгу, прошедшего на базе ФГБОУ ВПО «Новосибирский государ-
ственный технический университет» при поддержке журнала «Университетская кни-
га» и Международной образовательной выставки «Учсиб-2012». Издательский дом 
СВФУ принял заочное участие в конкурсе и получил диплом II степени в номинации 
«лучшее научное издание по экономическим наукам» за книгу «Инновационное раз-
витие северных территорий России» авторского коллектива Финансово-экономиче-
ского института. 

Также книги Издательского дома были отмечены в конкурсе, проведенном в рам-
ках Дальневосточного книжного форума «Печатный двор-2012», г. Владивосток:

Конкурс «лучшая научная книга», номинация «Монографии»:
а) Егорова л.И. Культ неба: истоки и традиции;
б) Мельцер М.л. Золотое оруденение Восточной Якутии.
Конкурс «лучшее краеведческое издание»: номинация «Тематические краеведче-

ские издания»:
Тагров Н.Г. Неистовый Эр Соготох: олонхо.
Основным событием 2012 г.  можно назвать конкурс на соискание литературной 

премии «Алмазный фолиант», который проводился Издательским домом СВФУ с 1 ав-
густа по 31 октября. В литературном конкурсе малой прозы приняли участие более 
150 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Якутска, других городов 
России и стран СНГ. Целью конкурса было продвижение имиджа СВФУ путем позицио-
нирования университета как неотъемлемой части культурной жизни республики и его 
роли в сохранении культурной памяти народа; расширение маркетинговых возмож-
ностей университета на рынке образовательных и полиграфических услуг; воспитание 
читательской культуры, обращение внимания аудитории к проблеме развития концеп-
туального мышления молодого поколения.

17 января 2013 г. в Саха Академическом театре имени П. А. Ойунского состоялась 
торжественная церемония награждения лауреатов литературного конкурса, в ходе ко-
торой зрителям были представлены оригинальные театральные постановки по сюже-
там лучших произведений конкурса.

В плане 2013 г. в рамках финансирования по Программе развития СВФУ руковод-
ством университета принято решение расширить экономически выгодное офсетное 
производство для больших тиражей.  Подписан контракт с компанией «Гейдельберг-
СНГ» на поставку комплекса оборудования для офсетной печати.

Наряду с развитием цифрового и офсетного производства ведется подготовитель-
ная работа и по выпуску электронных учебных изданий.
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Редакция новостей Свфу 

Редакция новостей – профессиональная универсальная редакция, в компетенциях 
которой генерация, агрегация и дистрибуция уникального контента для различных ме-
диаплатформ. На практике коллектив применяет методы современного контент-про-
изводства, включая возможность его размещения в различных площадках.

Редакция новостей является участником современного процесса формирования 
имиджа университета. Она осуществляет реализацию поставленных задач и меропри-
ятий информационно-имиджевой политики Северо-Восточного федерального уни-
верситета, взаимодействуя со многими субъектами жизни общества. 

В 2012 г. Редакция новостей СВФУ расширила коллектив до 14 человек. Были от-
крыты ставки трех редакторов, менеджера и корректора. Новые кадры были образо-
ваны для повышения качества работы в связи с расширением функций редакции. 

Газета «наш университет»

«Наш университет» – это еженедельное образовательное издание, единственная 
в республике полноцветная газета объемом в 24 полосы формата А3. Выходит по по-
недельникам. Распространяется по подписке и в розничной сети. Тираж 3 000 экзем-
пляров.

Газета предназначена для широкой аудитории, в частности для студентов, препо-
давателей, сотрудников, учителей и будущих абитуриентов. В газете более 20 рубрик, 
посвященных вопросам образования и науки и адресованных людям, занимающим 
активную жизненную позицию, которые хотят узнавать новое и интересное, быть в 
курсе событий, происходящих в республике, стране, мире. 

За год вышло 43 номера газеты «Наш университет». В этом году издание выходило 
без перерыва во время летних каникул. Газета окончательно закрепила за собой объ-
ем в 24 полосы, приобрела новое оформление, наполнилась новыми темами, жанра-
ми и рубриками. 

Одним из значительных приобретений этого года можно назвать рубрику «Акту-
ально», в которой в жанре статьи поднимаются и анализируются проблемы образова-
ния, науки и молодежи.

Была введена рубрика «Есть данные», в которой в жанре инфографики публикуют-
ся статистические, сравнительно-сопоставительные, информационные материалы об 
университете.

Рубрика «Тебе, абитуриент» трасформировалась в «Компас абитуриента». К кон-
сультациям к Единому государственному экзамену и информации об учебных подраз-
делениях добавились колонка психолога, советы по профориентации.

Для студентов были созданы рубрики «Наш университет classified», «Участвуй», где 
публикуется информация о вакансиях, конкурсах и научных мероприятиях. А также 
специальные приложения: «Мой студгородок», «Прожектор» о студенческой жизни.

Продолжили свою работу в этом году специальные проекты и приложения: «Дети 
Азии», «Спорт», «Федеральный университет». 

Приложение «Аартык» расширило языковой диапазон, выпустив материалы на 
юкагирском, эвенкийском языках.

Подписка. Одной из важных составляющих деятельности газеты является осущест-
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вление подписки. С августа 2011 г. «Наш университет» включен в каталог российской 
прессы «Почта России» с подписным индексом 10103, а это означает, что на газету 
теперь можно подписаться по всей стране. В рамках всероссийской декады подписки 
были проведены акции по информированию населения города о газете «Наш универ-
ситет» в Главпочтамте.

В конце 2012 г. издания Редакции новостей получили ISSN – Международный стан-
дартный серийный номер (англ. International Standard Serial Number), позволяющий 
идентифицировать любое периодическое издание независимо от того, где оно изда-
но, на каком языке, на каком носителе. Система ISSN применяется более чем в 130 
странах. Использование цифрового кода, нанесенного на издание, дает возможность 
упростить взаимодействие издательств с полиграфическими предприятиями, распро-
странителями и библиотеками, вести поиск информации об изданиях в автоматизиро-
ванных системах с помощью ISSN на национальных и международных уровнях, эконо-
мить средства, усилия и т.д.

Журнал «Open. открытый университет»

В этом году был выпущен первый номер журнала «Оpen. Открытый университет» 
(периодичность 1 раз в квартал, объем: 180-200 страниц), позиционирующий себя 
как уникальная информационная площадка, в которой аккумулируются разнообраз-
ные мнения референтных личностей. Журнал вносит значительный вклад в процесс 
формирования имиджа университета. Это новое издание в медиасфере Якутии с до-
стойным полиграфическим исполнением, оригинальным дизайном и интересным 
контентом, ищущий себе соответствующую аудиторию – образованную, активную и 
разделяющую ценности глобального мира и отдельных граждан. Редакция журнала 
верит, что можно строить общество на интересе и внимании человека к человеку. Ти-
раж: 3 000 экземпляров. 

Журнал получил положительные оценки со стороны читателей и экспертов. 

дополнительная деятельность

Коллектив редакции принимал основное участие в реализации профессионально-
ориентационного проекта «Школа медиакоммуникаций «Живые мысли». Данный 
проект – творческая лаборатория, позволяющая будущим абитуриентам максимально 
полноценно подготовиться к профессии. В течение десяти дней обучения слушатели 
имеют возможность познакомиться с основами журналистики, участвовать в произ-
водстве медиаматериалов, получить опыт практической деятельности в профессии. 
Знания и навыки позволят получить конкурентоспособные возможности при посту-
плении на факультеты журналистики и медиакоммуникаций.

В мае 2012 г. была проведена ежегодная традиционная легкоатлетическая эстафе-
та Свфу на призы газеты «наш университет».

25 мая 2012 г. состоялась презентация Редакции новостей, впервые в Якутске про-
шло молодежное мероприятие open-air «PressStation».

Партнеры. За время существования у газеты сформировалась своя группа посто-
янных партнеров из числа республиканских средств массовой информации. В 2012 г. 
редакция продолжила совместную работу с такими СМИ и организациями, как ЯСИА, 
РИГ Саха-Пресс, НВК «Саха», главная студенческая газета «Живая газета-Якутия», жур-
нал для семейного чтения «Уйэ», кинотеатр «Центральный». В рамках партнерства 
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было осуществлено размещение материалов об университете на информационных 
площадках партнеров, газета приняла участие в радиопередаче НВК «Саха», на стра-
ницах газеты постоянно публикуется репертуарный план кинотеатра «Центральный».

достижения

– Газета «Наш университет» – победитель в номинации «лучший студенческий  
PR-проект» в Дальневосточном конкурсе пресс-служб «PR пружина общества» 2012 г.;

– газета «Наш университет» – победитель в номинации «лучшее университетское 
издание» в Дальневосточном конкурсе молодежных печатных изданий «Красная стро-
ка-2012»;

– корреспондент Ульяна Евсеева стала победительницей Всероссийского конкурса 
«PRO образование» в номинации «лучший инфографический материал, посвященный 
развитию российской науки»;

– редактор Игнат Алексеев стал победителем Всероссийского конкурса «PRO об-
разование» в номинации «лучший инфографический материал, посвященный науке»;

– корреспондент Маргарита Винокурова стала победителем XI Всероссийского кон-
курса «Патриот России» в номинации «Мой дом, мой край»;

– ведущий специалист Роман Данилов стал победителем республиканского кон-
курса Союза журналистов РС (Я) в номинации «Дизайн года».

Планы на 2013 год

Кроме основных мероприятий, которые направлены на улучшение качества, техноло-
гической цепочки подготовки материалов для публикации, в 2013 г. готовится к запуску 
портал мнений «Наш университет. Онлайн» совместно с дизайн-студией «Пилигрим».

отдел по развитию корпоративных сайтов

Отдел по развитию корпоративных сайтов занимается разработкой, развитием и 
продвижением сайтов структурных подразделений СВФУ на платформе «1С-Битрикс 
– Управление сайтом». 

основные цели – формирование и развитие научно-образовательного и информа-
ционного пространства университета в сети Интернет в соответствии с международ-
ным уровнем и стандартом. 

Официальный портал http://s-vfu.ru на сегодня представлен в пространстве интер-
нет на русском, английском, китайском и корейском языках, а также ведется разработ-
ка версии сайта на якутском языке.

На платформе портала ведется продвижение 10 web-сайтов структурных подразде-
лений СВФУ. Каждое структурное подразделение развивает информационную страни-
цу на портале. На сегодня это – 11 институтов, 8 факультетов, 6 научно-исследователь-
ских институтов, а также другие структурные подразделения университета.

Отдел ведет постоянную работу по улучшению и модернизации пользователь-
ского интерфейса, структуры и программного кода портала. Постоянно обновляется 
контент сайта, ответственные за развитие контента сотрудники курируют менедже-
ров, которые прикреплены за каждым структурным подразделением университета. 
При внедрении нового интерфейса проводятся планомерные обучающие курсы и  
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индивидуальные занятия для ответственных контент-менеджеров подразделений. 
Ведется постоянный мониторинг качества контента сайта, ежеквартально будут под-
водиться итоги деятельности каждого контент-менеджера, согласно утвержденным 
критериям оценки страниц сайта по 10 направлениям:

– полнота представления общей информации об учебном подразделении;
– актуальность информации;
– полнота представления информации о научной деятельности;
– представление учебно-методической работы;
– визуальное и стилевое оформление страниц сайта учебного подразделения, еди-

ный стиль страниц сайта;
– полнота базы профессорско-преподавательского состава УЧП и сотрудников НИИ, 

согласно утвержденным требованиям;
– достоверность информации на странице учебного подразделения;
– еженедельное освещение событий (новостной ленты);
– контактная информация;
– ежеквартальный отчет об изменениях на сайте.
Данная работа способствует эффективному взаимодействию по формированию ак-

туального информационного пространства университета. 
Созданный современный интерфейс позволяет оперативно взаимодействовать с 

заинтересованными лицами по продвижению интересов университета в сети Интер-
нет через портал. 

Использование технологий широкополосного беспроводного доступа позволяет обе-
спечивать оперативную работу с ресурсами портала независимо от местонахождения. 

Сотрудники отдела ведут постоянную работу по продвижению интересов СВФУ в 
сети Интернет для формирования объективного представления о Северо-Восточном 
федеральном университете им. М.К. Аммосова и позиционирования в международ-
ном образовательном пространстве. Для достижения этих целей ведется разработка и 
поддержка актуальных версий портала для иностранных пользователей.

Сегодня активизируется работа по позиционированию портала в международ-
ных рейтинговых системах университетов – Webometrics и QS. Анализ посещаемости 
сайта по месяцам показывает уверенный рост показателей просмотров, посещений, 
уникальных посетителей портала. Для улучшения видимости портала поисковыми си-
стемами проведена корректировка контента, его настройка под поисковые системы, 
улучшение навигации сайта и ведется постоянный анализ пользовательских запросов.

По состоянию на 25 декабря в поисковой системе Яндекс СВФУ им. М.К. Аммосова 
разместился на 8 позиции на первой странице при наборе ключевой фразы «феде-
ральные университеты». Также по состоянию на 25 декабря 2012 г. в поисковой си-
стеме Coogle СВФУ – на 4 позиции на первой странице при наборе ключевой фразы 
«федеральные университеты». Для оптимизации сайта ведется постоянное совершен-
ствование контента (текстов) для формирования семантического ядра. На сегодняш-
ний день количество просмотров за один месяц составляет 350555, визитов – 63200, 
уникальных посетителей – 30300, новых посетителей – 80,7.

На сегодня в международном рейтинге сайтов вузов мира «Webometrics» Yakut 
State University (http://www.ysu.ru) расположен на 3106 позиции в мировом рейтин-
ге из 11998 университетов мира.

В конечном счете, динамичный, развивающийся корпоративный портал наилуч-
шим образом отражает лучшие тенденции развития Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова для широкой публики всемирной сети Интернет.
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Первичная профсоюзная организация 
профессорско-преподавательского состава и работников Свфу

Первичная профсоюзная организация профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников СВФУ является структурным подразделением Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и Республиканского комитета народного образо-
вания и науки РС (Я). В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется 
Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ и Положением о 
первичной профсоюзной организации профессорско-преподавательского состава и 
работников СВФУ.

Основной задачей первичной профсоюзной организации профессорско-препо-
давательского состава и работников Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова является защита социально-трудовых интересов работников 
университета. 

В апреле 2012 г. подготовили и заключили Коллективный договор ФГАОУ ВПО «Се-
веро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» на 2012-2015 гг., ко-
торый был принят на конференции научно-педагогических работников и представите-
лей других категорий работников и обучающихся. 

Также работа профсоюза направлена на оказание правовой помощи членам проф-
союза, контроль над соблюдением администрацией университета трудового законо-
дательства и нормативных правовых актов, анализ документов с целью не допустить 
ухудшения положения работников. локальные нормативные документы университе-
та, регулирующие трудовые отношения, принимаются по согласованию с профкомом 
после юридической экспертизы проектов. Замечания, подготовленные юристом, учи-
тываются работодателем и в приказы вносятся соответствующие корректировки.

Ежедневно ведется прием работников по вопросам защиты социально-трудовых 
прав. Большая часть обращений связана с гарантиями и компенсациями при работе 
во вредных и тяжелых условиях труда, изменением графика работы, предоставлением 
отпуска и наложением дисциплинарных взысканий. 

Профсоюзная организация оказывала материальную помощь членам профсоюза 
на сумму 963,3 тысяч рубля попавшим в трудную жизненную ситуацию, все обраще-
ния членов профсоюза удовлетворяются по решению профбюро институтов и факуль-
тетов в пределах утвержденного максимального размера. 

По организации оздоровления работников университета и культурно-массовой ра-
боте проведены следующие мероприятия:

– долевое финансирование физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в подразделениях университета;

– для членов профсоюза профинансированы путевки на посещение бассейна «Долгун»;
– приобретены и выделены санаторно-курортные путевки на сумму 3 миллиона 

979 тысяч рублей, обеспечили лечение работникам в санаториях России, Якутии;
– приобретены детские новогодние подарки для детей членов профсоюза, а также 

профсоюзный комитет ежегодно дарит детские новогодние подарки и канцелярские 
принадлежности воспитанникам семейного детского дома;

– ежегодно совместно с администрацией и студенческим профкомом организует-
ся Первомайская демонстрация; согласно Положению проводится конкурс на лучшее 
оформление праздничной колонны среди учебных подразделений.

Профсоюзная организация совместно с руководством университета оказывает все-
мерную поддержку ветеранам университета. Финансируются все мероприятия Совета 
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ветеранов, организуются встречи с ветеранами по знаменательным датам – День за-
щитника Отечества, День Победы, День пожилых, День Учителя и другие мероприятия.

Профсоюзная организация совместно с руководством университета проводит ра-
боту по улучшению жилищных условий работников университета. Жилищная комис-
сия профкома ведет учет заявлений: по выделению комнат в общежитие, выделению 
ссуды на жилье, на приобретение жилья в долевом строительстве.

Жилищная комиссия профкома осуществляет прием сотрудников по личным во-
просам согласно графику, разъясняет порядок постановки на учет и условия участия в 
действующих программах, принимает документы на улучшение жилья. По поступив-
шим заявлениям проводятся обследования жилищных условий с составлением акта 
проверки. 

В 2010 г. университет выделил ссуду – 5 сотрудникам, в 2011 г. – 23, проживаю-
щим в общежитиях № 21 и 14. В освобожденные комнаты данных корпусов заселены 
студенты. На апрель 2012 г. подано 335 заявлений на получение ссуды. Ссуда в пер-
вую очередь выделяется жильцам 21 корпуса, затем работникам – проживающим в 
студенческих общежитиях, участникам Пилотного проекта, для погашения ипотечного 
проекта, а также проживающим в пригороде.

Таблица 15

Было подано заявлений на ссуду из них выделили ссуду
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

7 70 267 5 23 3

Жилищная комиссия совместно с Дирекцией студгородка проводит постоянный 
контроль по выявлению непроживающих и арендующих лиц в общежитиях универ-
ситета. 

В 2010-2012 гг. принято 1042 заявления от нуждающихся в общежитии, из них за-
селились 386 человек.

Таблица 16

Сведения по общежитию № 14 (ул. Сергеляхская, 2)

№ Общежития
Было подано заявлений 

на общежитие
Из них заселились

с 2010 по 2012 2010 по 2012
1 14, 18, 21 общежития 1042 386

Таблица 17

Кол-во 
комнат

Нанимателей Сотруд-
ников
СВФУ

Нераб.
в СВФУ

Кол-во 
прожива-

ющих

Молодых
спец.

Аспиранты

161 147 144 3 400 28 2
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Таблица 18

Сведения по общежитию № 21 (ул. Сергеляхская, 2)

№ Кол-во 
комнат

Нанимате-
лей

(чел)

Сотрудни-
ков

СВФУ

Нераб.
в СВФУ
(чел.)

Кол-во сту-
денческих 

комнат

Кол-во 
комнат для 

молодых
спец.

Кол-во 
комнат 

для аспи-
рантов

1 199 157 141 16 9 39 7

В 2010-2012 гг. принято 903 заявления на приобретение благоустроенного жилья, 
из них приобрели 24 работника.

Таблица 19

№ 
Подано заявлений на 

квартиру
из них приобрели

квартиру
с 2010 по 2012 г. с 2010 по 2012 г.

1 1-комн. кв. 339 1
2 2-комн. кв. 422 3
3 3-комн. кв. 111 –
4 4 и более комн. кв. – –
5 Пилотный проект 31 20

Итого: 903 24

В соответствии с реализацией Пилотного проекта в г. Якутске на 2011 г. для граждан, 
которым социальные выплаты предоставляются за счет средств республиканского бюд-
жета, 31 сотрудник университета принял участие в данном проекте. Из них 20 работни-
ков получили положительное решение комиссии Многофункционального центра.

Первичная профсоюзная организация студентов Свфу

По своей организационно-правовой форме ППОС является общественной орга-
низацией и в то же время имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с 
другими общественными объединениями. Статус профсоюзной организации опреде-
ляется «Соглашением о взаимодействии между администрацией и коллективом сту-
дентов очной формы обучения Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова», подписанного ректором СВФУ  
Е.И. Михайловой и председателем ППОС СВФУ А.В. Сусоевым на конференции научно-
педагогических работников и представителей других категорий работников и обучаю-
щихся на 2012-2015 гг. Профсоюзная организация студентов является единственным 
законным и полноправным представителем студенчества. Порядок её формирования 
определяется Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» и Уставом профсоюзной организации. Основная цель деятель-
ности профсоюзной организации студентов традиционно заключается в защите прав и 
интересов студентов перед администрацией университета. Прошедший 2012 год был 
посвящен Году здоровья и Году единения народов Якутии. 
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внутрисоюзная работа

В целях реализации Постановления 15-й профсоюзной конференции от 14 мар-
та 2012 г. заседание профсоюзного комитета утвердило план работы на 2012 г.  
В постановляющей части было принято усилить работу со студентами первого кур-
са и жильцами общежитий, улучшить работу ЦЮП и проводить правовой всеобуч. 
Члены Центра проводят лекции по юриспруденции на темы теории права, граж-
данского, уголовного, трудового права, уголовного процесса, права социального 
обеспечения и т.д. По данным статистического отчета на 1 января 2013 г. числен-
ность членов профсоюза, состоящих на учете, составляет 10163 человека. Из них 
профсоюзные взносы платят 4534 человека. Члены профсоюза, не получающие 
стипендию по уважительной причине, остаются членами профсоюза. При этом 
профсоюз выполняет свои защитные функции в отношении члена профсоюза. На 
очередной профсоюзной конференции в марте 2013 г. будет рассматриваться во-
прос об установлении льготного размера членского взноса для членов профсою-
за, не получающих стипендию. В 2012 г. прошли отчетно-выборные профсоюзные 
конференции ФлФ, МИ, ИП, ФЭИ, ИЗФИР и ИТИ. С целью подготовки лидеров и ак-
тивистов профсоюзных организаций, укрепления корпоративного духа, создания 
условий для формирования гражданского и патриотического сознания у студентов 
СВФУ в течение года проводится работа по тематике «Школа лидера». За прошед-
ший год прошли обучение 189 активистов.

Ежегодно проводится обучение активистов в «Школе актива». Она проводится с це-
лью подготовки и воспитания профсоюзных кадров и актива, выявления их лидерских 
качеств, приобретения ими конкретных знаний, умений и навыков в области управ-
ленческой, психологической, правовой, педагогической и экономической деятельно-
сти в молодежных коллективах. Программа «Школы актива» включает мастер-классы, 
тренинги и лекции по профсоюзному самоуправлению. Слушателям были предложе-
ны 4 приоритетных направления: «Новый взгляд», «Молодежь в действии», «Успех 
в твоих руках» и «Шаг навстречу» для разработки, подготовки и выполнения проек-
тов, связанных с программным документом развития нашего университета. Обучение 
прошли 100 человек. Также профсоюзные лидеры прошли обучение по программе 
«Школы молодого профсоюзного лидера», организованной Федерацией профсоюза 
РС (Я). Профсоюзная организация большое внимание уделяет вопросам мотивации 
профсоюзного членства. И поэтому ежегодно, в начале уч.г., в течение двух недель 
проводит семинары-встречи с первокурсниками под названием «Пока молодой – 
вступай в профсоюз». Студенты-первокурсники в ходе семинара знакомятся с работой 
профсоюзной организации студентов университета, факультета и института. Слушают 
лекции на тему «Мотивы вступления в профсоюз. Права и обязанности члена проф-
союза», выступления председателей профкомов факультетов и институтов. Во всех  
профсоюзных организациях проходят беседы, встречи с первокурсниками, веревоч-
ные курсы, вечера. После ознакомления с работой профсоюза студенты-первокурсни-
ки добровольно пишут заявления о вступлении в профсоюз. В 2012 г. было принято в 
профсоюз 2500 человек.

В октябре 2011 г. был объявлен конкурс между профсоюзными организациями 
на звание «лучшая профсоюзная организация». Целью смотра-конкурса была акти-
визация деятельности профсоюзных организаций, их организационное и финансо-
вое укрепление и повышение их авторитета. В смотре-конкурсе приняли участие все 
профсоюзные организации факультетов и институтов. В ходе смотра оценивались  
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активность, охват профсоюзным членством, показатели профсоюзной работы, дело-
производство, планирование работы профкома и комиссий по структуре ППОС, орга-
низация обучения профсоюзного актива, сбор членских взносов по ведомости, инфор-
мационная работа. Конкурс проводился в 2 этапа. В декабре 2012 г. комиссия в составе 
5 человек рассмотрела результаты смотра-конкурса, подвела итоги и присудила следу-
ющие места:

1 место – профком ИМИ, председатель – Степанова Кюннэй Алексеевна; 
2 место – профком ИЯКН СВ РФ, председатель – Иовлева Мария Алексеевна; 
3 место – профком ИЗФИР, председатель – Охлопкова Евдокия Егоровна. 
Победителям были вручены грамоты, переходящий кубок, вымпел и денежные 

премии. 
В начале лета 2012 г. по традиции проводился слет активистов СВФУ, посвященный 

380-летию вхождения Якутии в состав России и Году здоровья. Целью слета явилось 
привлечение студентов СВФУ и коллективов к массовой деятельности, сплочению сту-
денческого актива:

– укрепление творческих связей между институтами и факультетами, общежития-
ми Студенческого городка, студенческими общественными объединениями;

– обеспечение культурно-массовым досугом молодежи;
– приобщение студенческой молодежи к спорту и пропаганда ЗОЖ;
– подведение итогов работы за 2011-2012 уч.г.
В слете участвовали профсоюзные организации факультетов и институтов, студен-

ческие общественные организации, ОДОМОУ(р) РС (Я), студенческий координацион-
ный совет. Всего приняли участие 560 активистов и лидеров.

На торжественном открытии слета присутствовали представители Ассамблеи на-
родов Якутии. В республике единой семьей проживают представители более 120 на-
циональностей и народностей. Состоялось выступление гостей армянской, ингушской, 
ямщицкой, киргизской национальных общин и якутского казачества. Прошли творче-
ские презентации команд под девизом: «Мы, активисты, – опора и поддержка, насто-
ящее нашей республики и страны, мы, лидеры, – гордость нашего университета. Мы 
хотим мира, дружбы на всей нашей планете, живем под одним небом, дышим одним 
воздухом!» Выступили команды факультетов и институтов:

1. ФлФ, ИФКиС – Испания
2. ИЯКН СВ РФ, ЮФ – Япония
3. ПИ, АДФ – Африка
4. ФЭИ, ИТФ – Бразилия
5. ИЗФиР, МИ – Индия
6. ИМИ, ИФ – Корея
7. ГРФ, ГФ – Марокко
8. ФТИ, ТИ – Египет
9. БГФ, ИП – Китай
10. СКС – Греция 
11. «Полюс добра» – Индейцы США
По результатам смотра-конкурса ежегодного Слета активистов и лидеров СВФУ ко-

миссия в составе 7 человек присудила места по следующим номинациям:
Визитки:
1 место – ИФКиС, ФлФ (Испания);
2 место – ИЗФиР, МИ (Индия);
3 место – ИЯКН СВ РФ, ЮФ (Япония).
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Тюсюлгэ:
1 место – ИМИ, ИТФ;
2 место – ГРФ, ГФ;
3 место – АДФ, ПИ.
Вторым этапом слета были спортивные соревнования: хапсагай, хомуур хапсагай, 

веселые старты, былаах былдьаhыы, мас-реслинг, арм-реслинг, перетягивание кана-
та и т.д. По итогам всех соревнований чемпионом стала объединенная команда ПОС 
ФлФ и ИФКиС.

Первичная профсоюзная организация студентов принимала активное участие на 
выборах. В декабре 2011 г. на отчетной конференции ППОС был рассмотрен вопрос 
о поддержке в предстоящих выборах главы ГО «Город Якутск» и президента России 
кандидатур А.С. Николаева на пост главы г. Якутска, а также В.В. Путина на пост пре-
зидента России. Все делегаты единогласно поддержали данную инициативу. В итоге 
конференция приняла решение поддержать кандидатуры А.С. Николаева и В.В. Пути-
на. Все активисты и председатели профкома ППОС активно работали в ходе предвы-
борной кампании главы г. Якутска и президента России. 

Социальная защита и оздоровление студентов

На конференции научно-педагогических работников и представителей других ка-
тегорий работников и обучающихся Федерального государственного автономного 
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федераль-
ный университет имени М.К. Аммосова» подписано двустороннее соглашение о взаи-
модействии между администрацией и коллективом студентов очной формы обучения 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Восточного федеральный университет име-
ни М.К. Аммосова» на апрель 2012 – апрель 2015 г. 

Настоящее соглашение является правовым актом, регулирующим социально-эко-
номические отношения, защиту прав и реализацию способностей и потребностей 
обучающихся между администрацией ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова» в лице ректора Михайловой Евгении Исаевны и «об-
учающихся» в лице председателя Сусоева Александра Владимировича на основе со-
гласования взаимных интересов.

В Соглашении полностью отражена и определена социально-экономическая и пра-
вовая защита студентов СВФУ. Председатели ПОС факультетов и институтов продолжа-
ют участвовать в планировании и распределении средств Фонда социальной защиты 
обучающихся.

За отчетный период проведено 9 заседаний Правления Фонда социальной защиты 
обучающихся. Освоено 92 132 662 рубля из Фонда социальной защиты обучающихся 
по следующим категориям: 

1. На ежемесячную материальную помощь оказано 31 916 750 рублей, охвачено  
3 223 студента.

2. На единовременную материальную помощь выдано 7 830 студентам на сумму 
17 325 100 рублей.

3. На единовременную материальную помощь в виде талонов на питание выдано 2 
948 студентам на сумму 8 844 000 рублей. Один талон стоит 3 000 рублей. 

4. На новогодний праздник для детей семейных студентов закуплены подарочные 
наборы – 1 203 штуки на сумму 3 609 000 рублей.
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5. На аренду жилья 488 студентам выделена материальная помощь в размере  
25 000 рублей на общую сумму 12 200 000 рублей. 

6. 18 237 812 рублей выделено на лечение, на погребение, на выезды за пределы ре-
спублики на спортивные соревнования и на научно-практические конференции, помощь 
при стихийных бедствиях, оплату проезда студентам до места проживания туда и обратно. 

В санаторий-профилакторий «Смена» в течение уч.г. осуществляется 12 заездов по 
21 день. В каждый заезд поступает 100 студентов. Выполнение годового плана состав-
ляет 100%. Коллектив и медицинский персонал профилактория опытный и профес-
сиональный. лечебная база профилактория оснащена современным медицинским 
оборудованием. Здесь проводятся следующие процедуры: физиолечение, массаж, 
лФК, фитотерапия, применяются кислородный коктейль, ванны, абалахская грязь, 
инъекции и минеральная вода. Студенты получают в столовой качественное, богатое 
витаминами, калорийное питание, приготовленное из натуральных продуктов мест-
ных производителей.

Направление в санаторий-профилакторий студенты получают в порядке очереди 
через ПОС факультетов и институтов. График заездов составляется с учетом заболева-
емости студентов, учебного процесса. Стоимость путевки составляет 890 рублей, сиро-
ты и инвалиды 1, 2 группы освобождены от оплаты.

Всего в 2012 г. санаторно-курортное лечение за пределы РС (Я) прошли 80 сирот из 
разных факультетов и институтов в городах Анапа, Сочи, Санкт-Петербург.

В 2012 г. в общежитие студгородка заселены 148 семейных студентов. На электрон-
ную очередь в детские сады г. Якутска поставлены 24 ребенка студентов. Также в 18 
корпусе общежития студгородка работает комната временного пребывания детей, 
на сегодняшний день ее посещают 12 детей студентов. Совместно со специалистами 
страховой компании ОАО «Сахамедстрах» проведена беседа с семейными студента-
ми на темы: Семья и страхование, как устроить ребенка в детские сады г. Якутска и 
пособия молодым семьям. Совместно с УСР проводился конкурс «Эр-хоhуун буол!», 
посвященный ко Дню отцов.

В ноябре 2012 г. совместно с санаторием-профилакторием «Смена» подготовили 
и провели празднование 45-летия образования санатория-профилактория «Смена». 
В течение недели проводились конференции и выставка в Культурном центре СВФУ 
о деятельности санатория, подготовили видеоролик. Стенды отражали работу про-
филактория («Наши достижения», «Здоровое питание», «Будни оздоравливаемых» и 
«Детский оздоровительный лагерь»). Подготовили и провели конференцию «Экологи-
ческое сознание и культура человека». На конференции выступили главный врач сана-
тория-профилактория «Смена» А.В. Пинигина с докладом «Экологическое воспитание 
и просвещение молодого человека», М.В. Слепцова, к.т.н., доцент кафедры экологии 
БГФ СВФУ с докладом «Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми отхода-
ми», А.Н. харлампьева, студентка 5 курса с докладом «Экология и здоровье человека 
на Севере» и О.Н. Колосова, д.б.н., профессор, зав. кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения. О программе здоровья студентов СВФУ и о дальнейшем сохране-
нии и укреплении здоровья студентов выступила Е.л. Николаева, главный врач поли-
клиники № 5. Участники конференции, рассмотрев и обсудив современное состояние 
и перспективы развития экологического сознания и культуры человека, приняли соот-
ветствующую резолюцию. Экологическое поведение и новый образ жизни человека 
характеризуются гармонией и его отношением к окружающей среде. На всех степе-
нях образовательной системы так же, как и в библиотеках, музеях, в Министерстве 
охраны природы РС (Я) имеется положительный опыт организации экологического  
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воспитания и образования, методические и исследовательские находки, которые не-
обходимо поддерживать, развивать и распространять, в том числе в рамках целевой 
программы развития СВФУ. 

В зале заседания библиотеки СВФУ была проведена конференция на темы «Физио-
логические механизмы памяти и внимания» (выступила В.А. Алексеева, к.м.н., стар-
ший научный сотрудник лаборатории «Нейропсихофизиологии клиники»), «Остеопо-
роз – эпидемия  XXI века» (к.м.н., доцент кафедры общей хирургии В.В. Епанов), «Охрана 
репродуктивного здоровья» (д.м.н., заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 
Р.Д. Филиппова и д.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии Н.И. Дуглас). 

Совместно с профилакторием «Смена» выпустили буклет «Санаторий-профилак-
торий «Смена» за 45 лет». Организовали торжественное заседание, посвященное 
45-летию санатория-профилактория «Смена» с приглашением ветеранов, бывших ра-
ботников профилактория и почетных гостей. На вечере с художественными номерами 
выступили активисты ППОС и члены художественной самодеятельности.

информационная работа ППоС

Одним из важнейших условий эффективности первичной профсоюзной организа-
ции является хорошо налаженная информационная работа.

Одна из приоритетных задач информационной работы профсоюзной организации 
– это информирование студентов о деятельности профсоюзных комитетов факульте-
тов и институтов.

Уже второй год выходит информационно-аналитическая газета «ПОСtscriptum». 
Учредителем газеты является ППОС. В состав пресс-центра ППОС входят обществен-
ные корреспонденты со всех факультетов и институтов СВФУ. Газета создана с целью 
информирования студентов СВФУ о деятельности ППОС и студенческой жизни профсо-
юзных организаций факультетов и институтов. Информационная газета выходит один 
раз в месяц тиражом 3000 экземпляров и распространяется бесплатно в районе сту-
денческого городка. Активисты ПОС факультетов и институтов также выпускают инфор-
мационно-аналитические газеты и распространяют в своих факультетах и институтах. 

ППОС сотрудничает с редакциями таких газет, как «Якутия», «Наш университет», с жур-
налом «Yйэ», интернет-газетами Республики Саха (Якутия), НВК «Саха» и местными радио.

Жилищно-бытовая комиссия и комиссия общественного контроля ППоС Свфу

Жилищно-бытовая комиссия и Комиссия общественного контроля были созданы ре-
шением профкома как структурное подразделение ППОС по решению жилищно-быто-
вых вопросов и в целях осуществления общественного контроля по всем направлениям. 
Члены комиссии – это активисты 18 профсоюзных организаций факультетов/институтов. 

Члены жилищно-бытовой комиссии перед началом уч.г. собирают заявления у сту-
дентов 1 курсов на заселение в общежитиях студгородка. В 2012 уч.г. из 1600 поданных 
заявлений в общежития заселились 835 студентов-первокурсников. 

Культурно-массовые и спортивно-оздоровительные
мероприятия ППоС Свфу

2012 год был посвящен Году здоровья и Году единения народов РС (Я). В каждом 
профсоюзном комитете есть комиссия по культурно-массовой и спортивной работе.  
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В ноябре прошел ректорский смотр, посвященный Году здоровья, где студенты при-
нимали самое активное участие.

Профсоюзы ежегодно проводят День солидарности трудящихся – 1 Мая. В 2012 г. 
первомайский праздник был посвящен 380-летию вхождения Якутии в состав России 
и Году здоровья.

Направление по спорту и оздоровлению студентов является одним из приоритет-
ных направлений работы ППОС. В целях укрепления здоровья, формирования здоро-
вого образа жизни комиссия по спорту и формированию ТЗОЖ ежегодно проводит 
спортивные соревнования по разным видам спорта и организует мероприятия по про-
паганде ТЗОЖ.

В рамках Года здоровья были проведены следующие мероприятия:
– декада ТЗОЖ «Здоровый горожанин», цель декады – формирование социального 

партнерства и пропаганда ТЗОЖ среди молодежи г. Якутска. В рамках декады были 
проведены курсы ТЗОЖ для активистов, кураторские часы по академическим группам 
по ТЗОЖ, беседа специалистов ОАО страховая медкомпания «Семья и страхование», 
выезд в дома инвалидов, интеллектуальная игра брейн-спорт, спортивно-развлека-
тельное мероприятие «Гладиаторские бои», конкурс социальных плакатов «Моло-
дежь за ТЗОЖ» и т.д. В организации декады были подключены многие общественные 
организации. В этом году декаду проводили на уровне города:

– чемпионат по баскетболу среди сборных команд факультетов и институтов на ку-
бок ППОС в рамках Года здоровья. Всего приняли участие 16 команд, призовые места 
распределились таким образом:

1 место – команда ИТИ
2 место – команда АДФ
3 место – команда ТИ
– первый открытый сеанс по шашкам и шахматам совместно с клубом СВФУ шах-

матистов и шашистов;
– совместно с Управлением по молодежной политике г. Якутска провели чемпионат 

по убойному футболу;
– в рамках празднования Дня отца в РС (Я) провели конкурс среди отцов-студентов 

«Үрүҥ уолан»;
– слет активистов-2012, посвященный Году здоровья, 90-летию профсоюзного дви-

жения в РС (Я);
– турнир по настольному теннису среди студентов на кубок ППОС. В чемпионате 

приняли участие 30 команд. По итогам турнира абсолютным чемпионом среди юно-
шей стал студент 3 курса ИФКиС Егор Скрябин, а среди девушек – студентка 5 курса 
Дария Маркова. Среди команд места распределились таким образом:

1 место – команда ИФКиС
2 место – команда ГРФ-1
3 место – команда БГФ-1
– чемпионат по боулингу среди команд ПОС факультетов и институтов. Приняли 

участие 19 команд факультетов и институтов. Призовой фонд составляет 10000 рублей. 
По итогам чемпионата места распределились таким образом:

1 место – БГФ
2 место – ИП
3 место – ТИ
Победителями в номинации «лучший игрок» среди девушек победила Татьяна По-

пова, студентка ПИ, а среди юношей – Григорий Петров, студент ИП;
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– выезд в Дом инвалидов и престарелых «От всего сердца». Совместно с ПОС ИФ и 
ПОС ИЯКН СВ РФ провели новогодний благотворительный концерт «От всего сердца» 
для жильцов Дома инвалидов и престарелых г. Якутска.

Профилактика правонарушений

В целях профилактики правонарушений среди студентов СВФУ работает студенче-
ский отряд правопорядка (СОП), в котором задействованы 50 человек. Студенческий 
отряд правопорядка ежедневно патрулирует на территории СВФУ, своевременно 
информирует сотрудников правоохранительных органов и вышестоящие структуры 
о происшествиях, любых проявлениях противоправных действий, принимает меры 
по предупреждению и пресечению преступных посягательств на студентов и сотруд-
ников, а также на объекты СВФУ. Также бойцы СОП проводят рейды по общежити-
ям совместно с сотрудниками ОВД, представителями администрации и органами 
студенческого самоуправления. Следят за порядком и принимают активное участие 
в проводимых культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях.  
В этом году утверждено новое Положение «О студенческом отряде правопорядка 
ППОС СВФУ». Со студентами регулярно проводятся встречи со структурными подраз-
делениями Министерства внутренних дел. Также регулярно проводятся рейды по про-
верке исполнения Федерального закона «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
запрещающего розничную продажу алкогольной продукции на прилегающих к дет-
ским, образовательным, медицинским и иным организациям территориях.

Культурный центр «Сергеляхские огни» 

В течение 2012 г. Культурный центр СВФУ посетили 92850 зрителей. Проведено 256 
университетских (из них 215 на безвозмездной основе) и 38 коммерческих мероприя-
тий. От проведенных культурно-массовых мероприятий и оказания услуг поступление 
денежных средств во внебюджетный фонд СВФУ за 2012 г. составило 2 058 950 рублей. 

В 1-м полугодии работали 17 творческих коллективов, из них 2 – на общественных на-
чалах; во 2-м полугодии – 19 творческих коллективов, из них 3 – на общественных началах. 

творческая деятельность студий Культурного центра «Сергеляхские огни»

Студия вокально-хорового пения (руководитель Отличник культуры РС (Я) Тепло-
ухова Н.В.) была создана в 2006 г. Современная жизнь хора, как прежде, богата собы-
тиями, встречами, ежегодно хор участвует во многих различных мероприятиях:

1. Выступление на празднике «День первокурсника», с/к «Триумф», хоровой кол-
лектив в количестве 500 человек.

2. Участие в республиканском конкурсе хоровых коллективов, посвященное твор-
честву композитора Н. Берестова. Диплом III степени.

3. Поздравление ветеранов ВОВ и тыла.
4. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя в СВФУ – хоровой кол-

лектив 90 человек. 
5. Международная конференция «Наука и образование в 21 веке: роль университе-

та в инновационном развитии общества» – хоровой коллектив 150 человек.
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6. Подготовка участников ректорского смотра по направлению «хоровое исполни-
тельство».

Вокально-эстрадный ансамбль «Эдэр саас»: руководители – заслуженная артистка 
РС (Я) Егорова Е.Б. и народный артист РС (Я) Егоров А.В. Каждому певцу вокального 
ансамбля уделяется индивидуальное внимание. Ансамбль участвовал в республикан-
ском фестивале «Студенческая весна-2012» и стал лауреатом 1-й степени. Участники 
ансамбля ведут сольную деятельность: Екатерина Пинигина-Сайнаара, Алексей Вино-
куров, Дария Андросова, любовь Бакуменко, лена Алексеева, Мирослава Алексеева 
участники таких вокальных конкурсов, как «Саҥа ырыа», «Этигэн хомус». 

Солисты ансамбля добились следующих успехов: 
– Винокуров Алексей, номинант в направлении «Талант года» СВФУ, активно при-

нимает участие во всех общеуниверситетских, городских и республиканских меропри-
ятиях. Также является членом команды КВН «Полярный экспресс»;

– Бакуменко люба – специальный приз Республиканского фестиваля «Студенче-
ская весна 2012»;

– Алексеева Мирослава – дипломант Республиканского фестиваля «Студенческая 
весна 2012».

Продюсерский центр «Сайдам» был создан в 2008 г. (руководитель – Посель- 
ский С.С.). Центр открывает новые имена, является организатором различных меро-
приятий и вокальных конкурсов. Каждой весной уже традиционно организуются га-
строли с участием творческих коллективов КЦ и вокалистов. Самым ярким меропри-
ятием является студенческий конкурс эстрадной песни «Золотой голос Сергеляха».  
В этом году в конкурсе приняли участие 94 студента, из них в финал вышли 25 вока-
листов. Победителем конкурса стал студент Медицинского института Николаев Артур. 

Вокально-эстрадный ансамбль «Fiftygrades» (руководитель – Васильев Н.А.). Ан-
самбль является участником телевизионного интерактивного конкурса «Саңа ырыа», 
также был снят клип.

Ансамбль северных танцев «Сарыал» (руководитель – заслуженный работник 
культуры РС (Я) Никитина л.А., педагог-репетитор Отличник культуры РС (Я) Феофано- 
ва Н.К.) – дипломант международного фольклорного фестиваля, участники серии 
международных фестивальных проектов в США, в штате Юта по приглашению Амери-
канской секции Международной организации по фольклору (ИОВ) при ЮНЕСКО и ре-
комендации Государственного Российского Дома народного творчества. Победитель в 
номинации «За высокий профессионализм» республиканского фестиваля «Студенче-
ская весна 2012». Номинант в направлении «Дебют года» СВФУ. 

1. Участники дней культуры РС (Я) в г. хабаровске, в г. Москве и г. Санкт-Петербурге. 
2. Участники культурной программы юбилейных торжеств Казанского универси-

тета. 
3. Участие в театрализованном представлении посвящения в первокурсники, с/к 

«Триумф». 
4. Участники культурной программы МСИ «Дети Азии». 
5. Участники спектакля-олонхо «Эрэйдээх-буруйдаах эр соҕотох Эллэй Боотур» по 

программе ЮНЕСКО. 
6. Участники культурной программы РС (Я) в г. Париже (Франция) в рамках включе-

ния парка «ленские столбы» в список нематериальных шедевров ЮНЕСКО. 
7. Участие в торжественном мероприятии ко Дню Единения во Дворце детского 

творчества. 
8. Участие в концертной программе праздника «Татьянин день».
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9. Участие в правительственном торжественном мероприятии, посвященном Дню 
родного языка и письменности.

10. Участие в концерте, посвященном Году единения и дружбы народов в РС (Я), в 
РЦК им. А.Е. Кулаковского.

11. Участие в торжественном старте Года Российской истории в РФ, Года единения и 
дружбы народов в РС (Я) во Дворце детского творчества.

Народный ансамбль танца «Ситим» (руководитель – заслуженный работник куль-
туры РС (Я) Попова Н.А., педагог-репетитор Варфоламеев С.И.) является обладателем 
Гран-при республиканского фестиваля «Танцует Якутия», номинант в направлении 
«Имидж года» СВФУ:

1. Участники культурной программы юбилейных торжеств Казанского университета. 
2. Участники праздника «День первокурсника» СВФУ, с/к «Триумф».
3. Брейн-ринг ТИ. 
4. Юбилей Юриспруденции РС (Я). 
5. Торжественное закрытие Года единения и дружбы народов и открытие Года сель-

ского хозяйства, с/к «Триумф».
6. Юбилейный вечер, посвященный 115-летию М.К. Аммосова, ГТОиБ.
7. Дни СВФУ в Таттинском улусе.
8. Презентация СВФУ в рамках дней РС (Я) на выставке Саха ЭКСПО, г. Москва. 
9. Юбилейное мероприятие ИФКиС.
10. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя в СВФУ. 
11. Закрытие международной конференции «Наука и образование в 21 веке: роль 

университета в инновационном развитии общества».
Ансамбль бального танца – руководитель Отличник культуры РС (Я) Алексеев Ю.З. 

Студийцы принимали участие на ректорском смотре. В конкурсе приняли участие 94 
пары из 18 факультетов и институтов университета.

1. Участие на церемонии награждения ректорского смотра. 
2. Участие в республиканском конкурсе-фестивале «Вальс Победы».
3. Участие на юбилейном вечере М.З. Сивцева в ДК им. Кулаковского. 
4. Студийцы прошли мастер-класс педагогов из Москвы по латиноамериканской 

программе, бочадо.
5. Участие на закрытии ректорского смотра – Новогодний вечер.
Брейк-группа «Феникс» был создан в 2008 г. студентом ИФКиС Петром Черкаши-

ным. Группа является дипломантом 3 степени республиканского фестиваля «Студен-
ческая весна 2012», также Петр стал чемпионом Дальневосточного чемпионата по 
брейк-дансу в г. хабаровске. Является организатором студенческого конкурса «Звезда 
танцпола». В 2012 г. участники группы провели мастер-класс по брейк-дансу в г. По-
кровске, с. Амге, п. Тулагино, приняли участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню учителя в СВФУ. Также они:

– участники юбилейного 20-го Всероссийского фестиваля «Российская студенче-
ская весна» в городе Челябинске;

– участники закрытия ректорского смотра; 
– участники концертной программы закрытия международной конференции «Нау-

ка и образование в 21 веке: роль университета в инновационном развитии общества»;
– участники юбилейного мероприятия ИФКиС;
– участники праздника «День первокурсника» СВФУ, с/к «Триумф». 
Команда «Феникс» была задействована в культурной программе Международных 

спортивных игр «Дети Азии 2012». 
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Студия современного танца «Планета дэнс» (руководитель – О.Г. Заболоцкая) явля-
ется активным участником многих студенческих мероприятий. 

Танцевальный коллектив «Фанки бум» (руководитель – Томская Туйара) является 
победителем республиканского фестиваля «Electrostorm», победителями и призера-
ми: 1 место – на конкурсе «Allstylebattle», 2 место – в республиканском фестивале «ЗО-
Жигай», 1 место – на конкурсе «ThefirstAutumnbattle». Победители во всероссийском 
фестивале «Vertifight 17» и победители республиканского фестиваля по фитнес-аэро-
бике. Также организовали отчетный концерт «Funky boom anniversary». 

Выигрывали в городских конкурс-батлах среди танцоров Якутска, таких как 
«Undergroundparty», «Hip-hopfest 2012» и «Unidancebattle».

В феврале стали победителями первого регионального отборочного тура «Hip-
Hopinternational 2012», также участники команды сольно выиграли несколько номи-
наций по направлениям: hip-hop, house и wacking, тем самым достойно представили 
свою республику и университет в Кубке России, который проходил в г. Москве, и по-
пали в 20-ку лучших команд из более 60 команд России.

В республиканском фестивале «Студенческая весна 2012» стали победителями в 
номинации «лучший клубный танец».

Задействованы в культурной программе международных спортивных игр «Дети 
Азии 2012».

Участвовали в:
– концертной программе праздника «Татьянин день»;
– празднике «День первокурсника» СВФУ, с/к «Триумф»;
– торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя в СВФУ;
– в концертной программе закрытия международной конференции «Наука и обра-

зование в 21 веке: роль университета в инновационном развитии общества»;
– на закрытии ректорского смотра.
Студенческий театр моды «Кампус» участвовал в церемонии награждения во всех 

общеуниверситетских и республиканских мероприятиях, таких как:
1) республиканский бал молодежи, ГТОиБ;
2) «Татьянин день» – церемония награждения лучших студентов и ППС; 
3) республиканский конкурс «Этигэн хомус»;
4) съезд работников культуры РС (Я), ДК им. Кулаковского; 
5) юбилейный вечер вокального ансамбля «Туймаада»;
6) студенческий конкурс «Мисс и Мистер СВФУ 2012»;
7) республиканский фестиваль моды «Саhарҕа» с коллекцией от дизайнера Анти-

пиной О.;
8) выставка «Праздничный бум» с коллекцией от магазина «Фантазия»; 
9) международная конференция «Бриллиантовая неделя Якутии», ДП№ 1;
10) вернисаж «Бриллиантовый бал», ГТОиБ;
11) встреча мэра города с Натальей Водяновой, ресторан «Мамонт»;
12) вечер Министерства предпринимательства «Без галстуков», т/р «Кружало»; 
13) республиканский праздник «Строганина-2012», с/к «50 лет Победы», показ шуб 

от меховых салонов «Времена года» и «Сэрбэкэ»;
14) ректорский смотр, новогодний вечер студентов университета, показ коллекции 

от магазина «Париж»; 
15) культурная программа МСИ «Дети Азии», открытие студгородка, показ коллек-

ции Августины Филипповой; 
16) концертная программа международного фестиваля «Кино Арктики», показ кол-

лекции лидии Будищевой.
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КВН – это не просто программа на ТВ, а массовое движение молодежи по всей 
стране. В настоящее время на территории России не существует ни одного молодеж-
ного движения, которое может конкурировать с организованным движением КВН. 
Студенческая лига КВН (руководитель – Гасан Гасанбалаев) является единственной в  
г. Якутске, кто регулярно организует и проводит игры КВН среди студентов и молодежи 
города. 

Фольклорный ансамбль включает в себя игру на хомусе, тойук, осуохай, чабырҕах. 
Ансамбль участвовал в фольклорных вечерах в доме Арчы и на мероприятиях музея 
Ярославского «Посиделки у камелька», в городских и республиканских мероприятиях. 
Наталья Федорова-Сайдыко является лауреатом III степени Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна – 2012», г. Челябинск, получила грант президента РФ 
по творчеству. 

Участие в: 
– торжественном вечере, посвященном Дню хомуса «Сэргэлээх алгыhа», встреча с 

летчиком-космонавтом Олегом Кононенко; 
– концертной программе ко Дню пожилых, профилакторий «Алаас» и «хоту»;
– творческом концерте В. Аманатовой; 
– встрече со студентами АГИиК, Колледжа культуры; 
– ректорском смотре.
Инструментальные группы университета (руководитель – Дмитриев М.В.) являются 

постоянными участниками республиканского фестиваля «Табык», фестиваля open-air 
«SoundofSakha», джазового фестиваля «TONGJazz», локальных городских концертов 
и организаторами студенческого фестиваля «АККОРД». В студии занимаются такие 
группы: «Кэлиилэр», «LuckyKnives», «Narhim», «BrockenMic», «HappyChuck». Гитарист 
Кирилл Третьяков является лучшим гитаристом фестиваля «Табык» последних лет, во-
калист Олег Местников – участник телевизионного интерактивного конкурса «Саңа 
ырыа», вокалист Артем Евмененко является обладателем специального приза Всерос-
сийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2012», г. Челябинск. 

Звукозаписывающая студия для студентов (руководитель – Афанасьев С.П.). Благо-
даря студии студийцы записали качественные фонограммы и достойно вступали на 
общеуниверситетских, городских и республиканских конкурсах. Были записаны каче-
ственные фонограммы для вокалистов и ансамбля «Эдэр саас». 

Кроме этого, все творческие коллективы активно принимают участие во всех факуль-
тетских, общеуниверситетских мероприятиях, многих благотворительных концертах, ве-
черах, юбилейных торжествах. Студенты, занимающиеся в Культурном центре, являются 
активистами в своих учебных подразделениях, хорошистами и отличниками учебы. 

выставочная деятельность Культурного центра

Центр ведет выставочную деятельность, направленную на приобщение молодё-
жи к духовным ценностям, на повышение творческой активности художников и под-
держки творческой молодёжи в области изобразительного искусства, на привлечение 
интересов общественности к изобразительному искусству. За 2012 год в Культурном 
центре состоялись такие выставки фоторабот, дизайнерских работ и прикладного ис-
кусства, как: художественная выставка «Контрасты XXI века» Института современного 
искусства; фотовыставки студентов СВФУ и студенческих общежитий; персональная 
выставка «Мой дом в моих мечтах» студентки АГИИК Елены Жирковой; фотовыстав-
ка «Моя Якутия» Александра Деркача, г. Москва; республиканская выставка фотогра-
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фий, рисунков, и поделок кадетских корпусов Якутии; фотовыставка «Якутия глазами 
иностранных студентов»; II республиканская выставка архитектурных проектов; фото-
выставка участников конкурса «Молодая семья – 2012»; выставка работ студентов 
Медицинского института; выставка воспитанников изостудии «Спектр» Сунтарского 
политехнического лицея-интерната «На крыльях вдохновения», совместная выставка 
работ студентов ИжГТУ и СВФУ, выставки достижений и прикладного искусства учеб-
ных подразделений университета в рамках ректорского смотра; фотовыставка Влади-
мира Федорова и презентация книги; юбилейная выставка «ленские столбы». 

творческие проекты Культурного центра

Ко дню Святого Валентина в КЦ впервые прошел реалити-шоу «LoveStar». Соорга-
низаторами мероприятия стали практиканты колледжа культуры и искусства и АГИИК. 
Мероприятие проводилось с целью повышения социальной активности студентов и 
их сплочения и предоставления возможности продемонстрировать свои лучшие твор-
ческие навыки. В первом конкурсе приняли участие медийные лица университета: 
капитан команды КВН СВФУ «Полярный экспресс» Константин Соколов; чемпионка 
России по hip-hop танцу, руководитель POPLOCKELECTRO группы «FUNKYBOOM» Туй-
ара Томская; член президиума Совета по творческому развитию студентов СВФУ, член 
добровольческой организации «Полюс добра» B-boy Константин Корякин; финалистка 
конкурса «Мисс студенчество России – 2011» Елена Павлова; организатор республи-
канского фестиваля «SakhaRAP», вожатый всероссийского образовательного учрежде-
ния «ОКЕАН», режиссер дубляжа на якутском языке фильма «Криминальное чтиво» 
Влас Вырдылин; финалистка студенческого конкурса эстрадной песни «Золотой голос 
Сергеляха» Дария Малашенко; участница телевизионного конкурса «Топ модель Яку-
тии» Сардана лукина. 

Конкурс красоты и таланта «Мисс и Мистер Свфу»

В 2012 г. прошел пятый по счету традиционный конкурс «Мисс и Мистер СВФУ». 
Идея конкурса заключается в представлении красоты как совокупности духовных и 
интеллектуальных качеств, творческих способностей и внешних данных участников. 
Конкурс в этот раз был посвящен Году здоровья СВФУ и Году единения и дружбы на-
родов в РС (Я). В конкурсе приняли участие 42 представителя факультетов и институтов 
СВФУ, также Нерюнгринского и Мирнинского филиалов. «Истинная красота немысли-
ма без здоровья» – под таким лозунгом Цицерона проводился спортивный конкурс. 
Каждая пара рассказала о своем спортивном кумире, а затем молодые люди проде-
монстрировали владение боевыми искусствами, а девушки показали свои умения в 
фитнес-аэробике. Еще одной особенностью был конкурс «Мы – дети России». В нем 
конкурсанты должны были представить культуру и быт какого-нибудь народа: участ-
ники подготовили театральные выступления, танцевали и радовали зрителей наци-
ональными блюдами. В составе жюри работали: автор проекта «Читающая Якутия», 
лауреат премии «Якутянин года», генеральный директор продюсерского центра «Ав-
рора» Дмитрий Ефимов; известный художник-фотограф Виктор ли Фу; руководитель 
студии «Сергелях» НВК Саха, заслуженный работник культуры РС (Я) лена Керемясова; 
чемпион мира по вольной борьбе среди студентов, мастер спорта международного 
класса Евгений Коломиец; председатель правления АНО ФЕДЕРАЦИЯ БОЕВЫх ИС-
КУССТВ «ГЕН-СИН-КАН» Цюхцинский Целестин; заместитель министра по молодежной  
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политике и спорту РС (Я) Татьяна Пяткина и ректор СВФУ Евгения Исаевна Михайло-
ва. Главный титул получила студентка Финансово-экономического института Анаста-
сия Чымырова, а звание «Мистер СВФУ-2012» получил студент Института зарубежной 
филологии и регионоведения Петр Попов. 

Конкурс-фестиваль гитарной музыки «аккорд»

11 марта в КЦ прошел III студенческий конкурс-фестиваль гитарной музыки «АК-
КОРД 2012». С каждым годом конкурс-фестиваль набирает популярность не только 
среди студентов университета и среди молодежи столицы, в 2012 г. принимали уча-
стие в отборочном туре более 70 участников и групп. Из них вышли в финальный гала-
концерт только 30 участников. Мастерство юных музыкантов оценили маститые му-
зыканты якутской рок-музыки: Евгений Тазетдинов – председатель жюри, Александр 
Андреев, Михаил Дмитриев – руководитель рок-движения Культурного центра «Сер-
геляхские огни» и др. В этом году приняли участие известные имена, такие как «лонг 
джорни», «Нархим», «Дофамин», «Кодекс Верус», «MFDS». Обладатели «Гран-при» 
группа «Дофамин»; номинация «лучшая группа» – группа «Кэлиилэр»; номинация 
«лучшая авторская песня» – Петр Ворогушин; номинация «В поисках нового» – группа 
«CodexVerus». 

Студенческий конкурс «Молодая семья – 2012»

Традиционно в Международный праздник семьи (15 мая) в Культурном центре 
прошел конкурс «Молодая семья – 2012» среди студенческих семей. Конкурс прово-
дится с целью повышения статуса молодой семьи, привлечения общественного внима-
ния к пропаганде супружеских отношений и здорового образа жизни, формирования 
семейных традиций. Учеба и семья, студенчество и родительство… и все это вместе 
образует понятие – студенческая семья. Участникам конкурса приходится не только 
постигать вершины своей профессии, но и одновременно учиться важным основам 
жизни – быть верными и любящими супругами, заботливыми и внимательными роди-
телями, а это подчас бывает намного сложнее, чем учиться в техникуме или универси-
тете. На все времена семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, 
преемственности поколений, основой стабильности и развития государства. В этом 
году победителями стали Камилжан (ЮФ) и Юлия (ФлФ) Аметовы.

участие на республиканском фестивале «Студенческая весна – 2012»

Ежегодно все творческие коллективы Культурного центра принимают участие в ре-
спубликанском фестивале «Студенческая весна». Участие в данном фестивале являет-
ся итогом проделанной работы за год. Уже пятый год подряд студенты университета 
являются лучшими по итогам фестиваля и завоевывают Гран-при фестиваля. 

Итоги участия творческих коллективов Культурного центра «Сергеляхские огни»: 
Вокальное направление: 
Вокальный ансамбль «Эдэр саас» КЦ СВФУ (рук. Екатерина и Алексей Егоровы) – 

диплом 1 степени; 
Винокуров Алексей, студент ИМИ СВФУ, – диплом 2 степени; 
Артем Евмененко, студент ГРФ СВФУ, – диплом 3 степени; 
Василина Назарова, студентка ИЗФИР СВФУ, – диплом «За оригинальное исполнение»;
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любовь Бакуменко, студентка ИЗФИР СВФУ, – диплом «За артистичность»;
Олег Местников, студент МИ СВФУ, – диплом «За сценическое обаяние».
Оригинальный жанр: 
Команда КВН «Полярный экспресс» СВФУ – диплом 1 степени; 
Фольклорный ансамбль «Алгыс» – диплом в номинации «За популяризацию вар-

ганной музыки».
Танцевальное направление: 
Ансамбль народных танцев «Ситим» СВФУ (рук. Попова Н.А.) – диплом 2 степени; 
Брейк-группа «Феникс» (рук. Черкашин П.) – диплом 3 степени; 
Ансамбль северных танцев «Сарыал» КЦ СВФУ (рук. Никитина л. А.) – диплом в 

номинации «За высокий профессионализм»; 
Ансамбль бального танца КЦ СВФУ (рук. Алексеев Ю.З.) – диплом «За популяриза-

цию бального танца»; 
Поп лок группа «Фанки бум» КЦ СВФУ (рук. Томская Т.) – диплом «За лучший клуб-

ный танец»; 
Танцевальный ансамбль студентов ПИ – диплом «За популяризацию хороводного 

танца»;
Ольга Доржиева, Антон Иванов, СВФУ – диплом «За сценическое обаяние».

участие на всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна – 2012»

С 15 по 20 мая 2012 г. в городе Челябинске прошел XX юбилейный Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна 2012». В фестивале участвовали более двух 
тысяч студентов из 67 регионов России. Уже 7-й год честь республики на Всероссий-
ском фестивале защищают студийцы Культурного центра.

По итогам республиканского фестиваля была сформирована сборная команда Ре-
спублики Саха (Якутия) из числа студентов СВФУ (БГФ, ФЭИ, ТИ, АДФ, ФТИ, ИФКиС, ГРФ, 
ИМИ, ИЗФиР, МИ, ИФ, ГФ и НТИ) в количестве 32 человек. 

В номинации «Эстрадный вокал» участвовали девушки вокально-эстрадного квар-
тета «Эдэр саас», сольно выступили солистка квартета Мирослава Алексеева и Алексей 
Винокуров. В танцевальном направлении участвовали сразу три коллектива: ансамбль 
народного танца «Ситим», в направлении «брейк» – брейк-группа «Феникс» и в направ-
лении «фристайл» танцевальная группа «Вместе» из Нерюнгринского филиала СВФУ. В 
оригинальном жанре выступала хомусистка Федорова Сайдыко-Наталья. Сборный со-
став команды КВН СВФУ «Полярный экспресс» участвовал в направлении «СТЕМ». По 
направлению «Журналистика» свои работы представляла Александра Павлова. 

Фестиваль проходил на протяжении пяти дней, каждый день шли конкурсы по раз-
ным направлениям, для участников фестиваля были организованны различные ме-
роприятия, такие как: акции, флешмобы, дискотеки, мастер-классы и многое другое. 

Студенты достойно представили свой университет и республику на Всероссийском 
фестивале «Российская студенческая весна – 2012». Итоги участия творческих коллек-
тивов и студентов СВФУ:

Специальный приз – авторская песня, Артем Евмененко (ГРФ);
Диплом 3 степени – импровизация на хомусе, Федорова Наталья (ИЗФиР);
Диплом 2 степени – вокальное направление, Алексей Винокуров (ИМИ);
Алексей Винокуров и Сайдыко-Федорова Наталья стали обладателями гранта пре-

зидента РФ по поддержке молодых талантов. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   417   —

участие на международном фольклорном фестивале в штате Юта, СШа

По приглашению Американской секции Международной организации по фолькло-
ру (ИОВ) при ЮНЕСКО и рекомендации Государственного Российского Дома народного 
творчества с 29 июля по 19 августа 2012 г. танцевальный ансамбль «Сарыал» (8 сту-
дентов) принял участие в серии международных фестивальных проектов в США, штат 
Юта. Ансамбль северных танцев «Сарыал» является лауреатом и обладателем кубка 
международного фольклорного фестиваля в штате Юта, США. Коллектив был отмечен 
организаторами фестиваля и приглашен на торжественный ужин губернатора штата 
Юта. Фестивали проходили в трех разных городах: Спрингвилле, Баунтифул Дэвис, 
Сауз Джордан. 

Студенческий конкурс эстрадной песни «Золотой голос Сергеляха»

Вот уже 5-й год в Культурном центре среди студентов проводится конкурс эстрад-
ной песни «Золотой голос Сергеляха» с целью открыть новые таланты, назвать новые 
имена в области эстрадного вокального исполнительства. Конкурс «Золотой голос Сер-
геляха» – это одна из первых ступеней на пути к успеху молодых дарований. В этом 
году в состав жюри входили победители прошлых конкурсов, это: Эдуард Власов, 
Иннокентий Огоченов, Мария Старкова, Алексей Винокуров, руководители ансамбля 
«Эдэр саас» Алексей и Екатерина Егоровы. Победителем конкурса стал студент Меди-
цинского института Артур Николаев. 

Ректорский смотр творческих проектов

Ректорский смотр творческих проектов проводится с целью выявления и поддерж-
ки талантливых исполнителей и коллективов, укрепления корпоративного духа уни-
верситета, формирования патриотического, гражданского и духовно-нравственного 
воспитания студентов, пропаганды здорового образа жизни. В этом году смотр был 
посвящен Году здоровья и проходил в формате «Дней институтов / факультетов» на-
шего университета под девизом «Волей и стремлением!». С 1 по 29 ноября 2012 г. каж-
дое учебное подразделение предоставило зрителям и жюри выставку прикладного 
искусства, свои достижения в учебно-научной, спортивной, культурной деятельности в 
самых разнообразных формах, стилях и жанрах. 

Общие требования, предъявляемые к участию в смотре: общий художественный 
уровень программы (режиссура, художественный замысел программы, общая сцени-
ческая культура, внешний вид участников, создание художественного образа, целе-
сообразность используемых форм в реализации идеи, художественно-постановочное 
и музыкальное оформление); отражение наиболее актуальных проблем; полнота ох-
вата достижений работы факультета/института; продолжительность программы – не 
более 45 мин. 

Победители ректорского смотра: 
Гран-при – Педагогический институт;
I место – Институт физической культуры и спорта;
II место – Технологический институт;
III место – Автодорожный факультет.
Студенческие годы – это не только лекции и экзамены, семинары, зачеты, это вре-

мя становления личности, время творчества, время открытия в себе новых талантов 
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и новых возможностей. Творчество молодых не знает границ. Именно здесь, в Куль-
турном центре «Сергеляхские огни», создаются все условия для раскрытия и развития 
творческих способностей каждого студента. Это – прекрасная пора в жизни каждого 
человека, полная новых открытий и достижений, забавных приключений и романти-
ческих порывов! И часто это зависит от тех, кто находится рядом. Культурный центр 
«Сергеляхские огни» вот уже многие годы является верным другом и попутчиком 
нескольких поколений студентов университета. Это особый творческий коллектив, 
осуществляющий целенаправленную работу по художественно-эстетическому, нрав-
ственному воспитанию студентов, предоставляющий возможность развития, реализа-
ции творческого потенциала талантливой молодежи на сохранение и приумножение 
культурных достижений нашей республики.

Санаторий-профилакторий «Смена» Свфу 

Студенческий санаторий-профилакторий «Смена» – это место, где студенты могут 
поправить свое здоровье и получить медицинскую помощь, ставшую для студента 
сегодня доступной. Формирование гармонично развитой личности гражданского об-
щества, подготовка действующих в условиях конкурентной среды специалистов, спо-
собных стать лидерами и работать в команде, влиять на мировые процессы – задача 
Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Для достиже-
ния этих целей необходимо сформировать у студента понимание здорового образа 
жизни, а значит научить предупреждать болезнь или ее дальнейшее развитие.

Эти цели ставит перед собой санаторий-профилакторий «Смена» Якутского государ-
ственного университета, который был открыт в 1967 г. распоряжением по Якутскому Об-
кому профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений для 
организации оздоровления студентов, сотрудников университета и членов их семей. С 
тех пор в санатории-профилактории поправили здоровье свыше 50 000 человек.

Задача санатория в том и заключается, чтобы студенты выпускались если не с луч-
шим, то хотя бы не с худшим здоровьем, чем поступили. Тем более теперь, когда тре-
бования к студентам университета повысились, будет осуществляться здоровьесбере-
гающая программа. 

лицензия № 14-01-000705 от 19.10.2010 г. на право осуществления медицинской 
деятельности по санаторно-курортной помощи по специальности: общественное здо-
ровье и организация здравоохранения, терапия, физиотерапия; доврачебная меди-
цинская помощь по: диетологии, медицинскому массажу, сестринскому делу.

лицензия № 14-01-000706 от 19.10.2010 г. на право осуществления медицинской 
деятельности по санаторно-курортной помощи по специальности: педиатрия; довра-
чебная медицинская помощь по: лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Работа организуется по непрерывному графику заездов в течение всего года со 
сроками пребывания 21 день. В год проводится 12-13 профильных заездов, оздоров-
ление проходят больше 1400 человек. План работы санатория-профилактория посто-
янно выполняется. 

Пребывание в санатории-профилактории предусматривает комплекс медицинских 
услуг по профилактике различных заболеваний. На основании имеющейся лицензии 
проводится оздоровление студентов и сотрудников с заболеваниями органов дыха-
ния, лОР-органов, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, опорно-дви-
гательного аппарата, нервной системы, мочеполовой системы и т.д.
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Функционируют следующие лечебные кабинеты: кабинет физиолечения, массаж-
ный кабинет, процедурный кабинет, кабинет лечебной физкультуры, кабинет фитоте-
рапии, кабинет кислородного коктейля, кабинет грязелечения (аппликации с иловой 
грязью из знаменитого уникальными лечебными свойствами озера Абалах), кабинет 
лечебных ванн (жемчужная с гидромассажем и ванны с лекарственными средствами), 
также по направлению санатория-профилактория оздоровление студентов и сотруд-
ников проводится в реабилитационном кабинете бассейна «Долгун», приобретены и 
установлены СПА-бассейн с гидромассажем, эксклюзивная кедровая бочка, душевые 
кабины с гидромассажем, многофункциональные массажные кресла и т.д.

Организовано 3-разовое рациональное питание в санатории-профилактории.

Показатель по заболеваниям за 2010-2012 гг.

Показатель оздоровленных по институтам и факультетам
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При санатории-профилактории «Смена» функционирует детский оздоровительный 
лагерь, где в летнее время оздоровление проходят дети из разных улусов республики, 
в основном, по направлению Министерства образования PC (Я). 

Большое внимание уделяется повышению квалификации работников, 60% меди-
цинского персонала санатория-профилактория имеют высшую квалификационную 
категорию специалиста. 

2012 год был объявлен Годом здоровья. Коллектив санатория-профилактория со-
вместно с ППОС СВФУ, с центром психологической поддержки «Развитие» проводит 
масштабную санитарно-просветительную работу по привитию здорового образа жизни. 

В феврале месяце проведена «Школа добровольчества», в апреле – «Школа коман-
диров и комиссаров» и в ноябре – «Школа актива», где для студентов разных курсов 
проводились различные мероприятия.

В апреле приняли участие на XIX Российском национальном конгрессе «Человек и 
лекарство».

В рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных 45-летию санатория-
профилактория «Смена», в ноябре 2012 г. совместно с ППОС провели «Неделю профи-
лактики заболеваний» и организовали выставку о санатории-профилактории «Смена» 
СВФУ с участием клиники мединститута, оздоровительно-восстановительного центра 
ИФКиС, центра психологической поддержки «Развитие», провели семинары «Профи-
лактика заболеваний органов дыхания», «ЗОЖ. Профилактика негативных явлений в 
молодежной среде», конференцию «Экологическое сознание и культура человека», 
психологический тренинг для сплочения коллектива, марафон здоровья «Все о сана-
тории-профилактории ‘‘Смена’’» и т.д. 

Санаторий-профилакторий «Смена» всегда привлекал и студентов, и работников 
университета, а также местное население, прежде всего, своим уровнем оснащения, 
широко развитой лечебной базой, т.е. это поистине островок здоровья, завоевавший 
огромное уважение и признание среди здравниц нашей страны. И вот новое достиже-
ние, еще одно подтверждение его как крепкого лечебно-профилактического учрежде-
ния, одного из лучших в России. В этом юбилейном году по итогам конкурса «лучшие 
санатории РФ – 2012» санаторий-профилакторий «Смена» СВФУ включен в официаль-
ный реестр, получил медаль и диплом лауреата конкурса.

Работа музеев

Музей археологии, этнографии и истории высшей школы 

По направлениям деятельности музея в 2012 г. была проделана следующая работа:
1. учебно-методическая деятельность:
– проведена полевая археологическая практика студентов I курса ИФ-11 истори-

ческого факультета на археологической рекогносцировке участка долины р. Кенкеме 
– 8-22 июня 2012 г. Открыт 1 памятник эпохи неолита – Айы-Тайбыт III, продолжились 
исследования на памятниках Айы-Тайбыт I и II;

– участие совместно с кафедрой археологии и истории Северо-Востока России ИФ в 
разработке учебных программ по дисциплине «археология»:

1) археологическая практика;
2) археология;
3) полевая археология;
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4) археология Якутии;
5) археология каменного века;
6) археология палеометаллов;
7) археология железного века;
8) археология древних цивилизаций Северной Азии;
– участие в республиканском научно-практическом семинаре «Современное состо-

яние и перспективы развития музеев в РС (Я)», март 2012 г.
2. Реализация программы культурных мероприятий
Экспозиционно-выставочная деятельность:
– художественная выставка «С мольбертом по миру», МАЭИВШ, г. Якутск, 28.03.2012 

– 12.05.2012 г.;
– День открытых дверей, посвященный Международному дню музеев, МАЭИВШ, 

г. Якутск, 18 мая 2012;
– фотовыставка «Rockart писаницы Суруктах-хая», МАЭИВШ, г. Якутск, 8 июня –  

8 августа 2012 г.;
– в рамках мероприятий, посвященных Дню науки СВФУ, мастер-классы сотруд-

ников музея по лепке керамических сосудов, вышивке, рисунку по камню, г. Якутск,  
29 сентября 2012 г.;

– выставка достижений науки «Фестиваль науки юга России», г. Ростов-на-Дону,  
6-7 октября 2012 г.;

– фотовыставка «Полевая практика ИФ (с древнейших времен)», Якутск, 23-30 но-
ября 2012 г.;

– персональная выставка доцента кафедры физики твердого тела ФТИ, кандида-
та физико-математических наук Р. Бочкарева-Иннокентьева «Spectrum», МАЭИВШ,  
г. Якутск, 12-30 октября 2012 г.;

– Международная конференция «Наука и образование в XXI веке: роль университе-
та в инновационном развитии региона», г. Якутск, 25-26 октября 2012 г.;

– художественная выставка «Полночь в Париже», МАЭИВШ, г. Якутск, 27 декабря 
2012 г. – март 2013 г. 

Музейные экспозиции МАЭ посетили 5400 чел., проведено 113 экскурсий.
3. Музейно-фондовая работа
Музейное собрание за 2012 г. увеличилось на 435 ед.хр. ОФ и составило 5682 ед.хр. ОФ.
4. научно-исследовательская деятельность
4.1. Конференции: 
– участие в экспертном совете XVI республиканской научно-практической конфе-

ренции молодых исследователей и школьников «Шаг в будущее», г. Якутск, январь 
2012 г.

– Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию  
Г.П. Башарина, г. Якутск, 20 марта 2012 г.

– Аспирантские чтения ИФ СВФУ им. М.К. Аммосова, посвященные 100-летию  
Г.П. Башарина и Году Российской истории, г. Якутск, 30 марта 2012 г.

– «Аспирантские чтения СВФУ – 2012», г. Якутск, 24 апреля 2012 г.
– Международная научная конференция «Древние культуры Монголии и Байкаль-

ской Сибири», г. Улан-Батор, 5-9 сентября 2012 г.
4.2. Археологические экспедиции:
– продолжены полевые археологические исследования бассейна реки Намана в 

Олекминском улусе РС (Я). Проведены полевые археологические исследования стоян-
ки нижнего палеолита Чингалах; 
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– продолжены полевые археологические исследования в заречной группе улусов. 
Открыты стоянки эпохи камня и средневековья. В Таттинском улусе – стоянки Сайылык 
Белолюбских (неолит, средневековье), стоянки Погост (неолит); в Чурапчинском улусе 
– погребение Кердюген, пункт Огус Баса, пункт 192 км, стоянка Кыйы (неолит); в Меги-
но-Кангаласском улусе – стоянка Моро (неолит), стоянка Сыгыннях (неолит); 

– совместно с Нерюнгринским музеем истории освоения Южной Якутии в рам-
ках юбилейных мероприятий, посвященных 380-летию вхождения Якутии в состав 
России, проведены комплексные историко-археологические исследования по марш-
руту первого похода на Амур (1643-1646 гг.) под руководством письменного головы  
В.Д. Пояркова на участке рр. Нуям – Сутам – Гонам. Открыто 2 археологических памят-
ника: Озерный (неолит, IV-II тыс. до н.э.), Усть-Гыным (поздний неолит, ымыяхтахская 
культура, II тыс. до н.э.);

– участие в волонтерском корпусе археологической экспедиции «Кызыл-Курагино 
РГО» (Тува).

4.3. Публикации:
– Пестерева К.А. Неолитические погребения аласной зоны Центральной Якутии // 

Сборник научных статей и тезисов молодых ученых, аспирантов и студентов историче-
ского факультета, посвященный 100-летию Г.П. Башарина и Году российской истории в 
РФ. – Якутск: Изд. дом СВФУ, 2012. – С. 25-25.

– Аргунов В.Г., Пестерева К.А. Новое направление якутской археологии – аласные 
памятники Центральной Якутии // Древние культуры Монголии и Байкальской Сиби-
ри: мат-лы III межд. науч. конф. 05-09 сент. – Улан-Батор, 2012. – С. 7 – 10.

– Степанов А.Д. Ритуальный клад сунских монет в Якутии // Известия лаборатории 
древних технологий. – Иркутск: ИрГТУ, 2012. – Вып. 9. – С. 147-154.

– Степанов А.Д., Дьяконов В.М., Воробьев С.А., Кириллин А.С. Радиоуглеродное 
датирование, геоморфология и стратиграфия многослойной стоянки Улахан-Сегелен-
нях в Южной Якутии // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: мат-лы III 
межд. науч. конф. 05-09 сент. 2012. – Улан-Батор, 2012. – Т. 2. – С. 619-630.

– Степанов А.Д., Кузьмин Я.В., ходжинс Г.В.л., Джалл Э.Дж.Т. Интерпретации об-
ряда и проблемные вопросы Кердюгенского погребения ымыяхтахской культуры (Яку-
тия) // Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 
2012. – № 4 (52). – С. 51-61.

– Боескоров Г.Г., Белолюбский И.Н., Плотников В.В., Давыдов С.П., лазарев П.А., 
Орлова л.А., Степанов А.Д., Барышников Г.Ф. Новые находки ископаемого пещерного 
льва на территории Якутии // Наука и образование. – Якутск: Сфера, 2012. – № 2 (66). 
– С. 45-51.

– Максимова М.В., Пеньков А.В., Шараборин А.К., Жирков Э.К. Повторные иссле-
дования святилища Суруктах-хая (Якутия): первые результаты и перспективы // Ар-
хеология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2012. – 
 № 2 (50). – С. 55-66.

– Maksimova M.V., Penkov A.V., Sharaborin A.K., and Zhirkov E.K. Suruktakh-
Khayasanctuary, Yakutia, revisited: Tentative result and prospects // Archaeology Ethnology 
& Anthropology of Eurasia. – Published by Elsevier B.V. – № 40/2 (2012). – P. 55-66.

– Мир древних якутов: Опыт междисциплинарных исследований (по материалам 
Саха-французской археологической экспедиции) : коллективная монография / под 
ред. Э. Крубези, А.Н. Алексеева. – Якутск : ИД СВФУ, 2012. – 226 с.

4.6. Научное сотрудничество:
1. В рамках продолжающегося сотрудничества с Нерюнгринским музеем истории 
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освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова проведены комплексные историко-ар-
хеологические исследования по маршруту движения первого похода на Амур (1643- 
1646 гг.) под руководством письменного головы В.Д. Пояркова на участке рр. Нуям 
– Сутам – Гонам. Открыто 2 археологических памятника: Озерный (неолит, IV-II тыс.  
до н.э.), Усть-Гыным (поздний неолит, ымыяхтахская культура, II тыс. до н.э.).

2. Продолжается (с 2004 г.) сотрудничество с Университетом им. П. Сабатье (г. Ту-
луза, Франция) – совместные археолого-этнографические экспедиции по изучению 
погребальных обрядов, генетики, патологии якутов XV-XVIII вв. в рамках Саха-фран-
цузской экспедиции и французской Восточно-Сибирской археологической миссии на 
базе организованной при музее в 2011 г. научной междисциплинарной лаборатории 
«Эволюция природы и человека на Севере». 

3. Продолжается научное сотрудничество с Институтом проблем освоения Севера 
СО РАН (г. Тюмень) и Институтом гуманитарных исследований и проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН (г. Якутск) в рамках исследования раннеякутского погре-
бения кулун-атахской культуры XIV-XV вв.

4. Продолжается научное сотрудничество в рамках археологических исследований 
с представителями Института геологии и минералогии СО РАН (г. Новосибирск) и Уни-
верситета Аризоны (г. Тусон, шт. Аризона, США).

Зоологический музей 

Зоологический музей Северо-Восточного федерального университета имени  
М.К. Аммосова был основан при кафедре зоологии биолого-географического факуль-
тета. Основы музейных коллекций начали создаваться ещё в Якутском педагогическом 
институте. При открытии Якутского государственного университета в 1956 г. кафедра 
получила раздаточные и коллекционные материалы в большом объеме из фондов ка-
федр Московского государственного университета имени М.В. ломоносова. Одновре-
менно создавались коллекционные сборы по насекомым, птицам и млекопитающим 
Якутии, в создании которых большой вклад внесли многие поколения сотрудников и 
преподавателей кафедры зоологии. Таким образом была создана фондовая основа 
для будущего музея.

Официально музей стал функционировать в составе кафедры зоологии с 1968 г., 
когда биолого-географический факультет Якутского государственного университета 
переехал из старого помещения Педагогического института в новый главный корпус 
университета. Здесь под зоологический музей была отведена аудитория с подсобным 
помещением. В это помещение перевезли все имевшиеся на кафедре чучела, муля-
жи и законсервированные в формалине тушки рыб, земноводных и рептилий. Со дня 
открытия и по настоящее время чучела и тушки животных, используемые в качестве 
учебного пособия, а также материал для их изготовления добываются и изготавлива-
ются силами преподавателей кафедры и студентами. 

К моменту переезда биолого-географического факультета в здание корпуса фа-
культетов естественных наук (КФЕН) накопилось уже достаточно большое количество 
экспонатов и научной коллекции: черепов, скелетов, тушек, чучел млекопитающих и 
птиц, коллекций разных групп беспозвоночных. Были собраны некоторые весьма ин-
тересные экспонаты студентами разных поколений в период дальних учебных практик 
– морские беспозвоночные Белого моря, залива Петра Великого, уникальные эндеми-
ки озера Байкал и другие. 
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В здании КФЕН площадь зоологического музея увеличилась: общая площадь тер-
ритории музея – 410,08 м²; экспозиционная выставочная площадь – 334,38 м²; пло-
щадь под хранилище фондов – 22,0 м² и другие помещения – 53,7 м².

В 2009 г. по решению Ученого совета ЯГУ (№ 06 от 04.03.2009) Зоологический музей 
стал отдельным структурным подразделением университета.

В настоящее время в экспозиции музея представлены 16 эколого-фаунистических 
диорам и более 130 видов чучел птиц и 26 млекопитающих со всех улусов нашей ре-
спублики. Основа экспонатов – орнитологические коллекции, собранные на террито-
рии республики, которые являются крупнейшим собранием на северо-востоке России.

В музее имеются интересные как с научной, так и с познавательной стороны чуче-
ла: гибрид каменного глухаря и обыкновенного тетерева, помеси каменного и обык-
новенного глухарей, чирка-клоктуна и шилохвоста, обыкновенной кряквы с черной 
кряквой, кряквы с шилохвостью, чирок-свистунок альбинос, голова косули с одним 
рогом посередине лобной кости в виде цветка, голова лося с аномальными рогами, 
пятипалая ондатра, шкуры и чучела альбиносов, частичных альбиносов и меланистов 
(белки обыкновенной, зайца-беляка и др.). 
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Основное направление деятельности музея – сбор и научная обработка зоологиче-
ских коллекций, совершенствование экспозиционной части и развитие на этой основе 
воспитательно-просветительской работы, способствующей экологическому образова-
нию и популяризации идей охраны и рационального использования природных ресур-
сов Республики Саха (Якутия).

На базе музея, согласно учебным планам биолого-географического факультета, 
проводятся лекционные и практические занятия для студентов по зоологии беспозво-
ночных и позвоночных, спецкурсы.

Осуществляется в установленном порядке учет, хранение и консервация предме-
тов, находящихся в музейном фонде, с использованием научно обоснованных мето-
дов обеспечения сохранности культурных ценностей.

Проводится научное изучение, описание и систематизация предметов, находящих-
ся в музейном фонде. 

Сотрудниками ведется научно-исследовательская работа по выполнению госзака-
зов и грантов.

В этом году при музее создан инсектарий (живые экспозиции) – это новое направ-
ление в музейном деле. Главной целью инсектария является обеспечение учебного 
процесса натуральными пособиями (живыми объектами). Задачей является введе-
ние видов в культуру (зоокультура), изучение современных направлений и методов  
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разведения животных в искусственных условиях, изучение особенностей их содержа-
ния, кормления и т.д.

Ежегодно музей посещают 12075 человек, проводится 810 экскурсий по разной те-
матике для школьников и студентов.

Устанавливаются творческие связи с министерствами и ведомствами, НИИ, музея-
ми других вузов, изучается и обобщается их опыт.

Ведется работа по формированию собственной библиотеки с фондом учебной и 
научной литературы.


