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XXI. ХрОнОЛОГия вАЖнеЙШиХ сОбЫтиЙ

4 января 2012 
В федеральном университете начала свою работу Зимняя школа информационных 

технологий и робототехники Малой компьютерной академии СВФУ.

5 января 
лучшие учителя России дадут мастер-классы учителям со всей республики. В феде-

ральном университете открыта программа повышения квалификации педагогов под 
названием «Рождественские каникулы с лучшими учителями в СВФУ».

6 января 
В университете создана Ассоциация физиков РС(Я). Такое решение приняли более 

100 учителей и преподавателей физики – участники I Ассамблеи физиков. Решение 
проблем физического образования во взаимодействии учителей, преподавателей, на-
учных работников, общественных деятелей, представителей бизнес-сообщества. 

 
7 января 
Стартовал проект «Рождественские каникулы». Второй год федеральный универ-

ситет поощряет своих лучших студентов недельными каникулами в  Москве и Санкт-
Петербурге. Состоялись первые соревнования по робототехнике. Этим мероприятием 
завершилась работа Зимней школы информационных технологий и робототехники, 
организованной Малой компьютерной академией СВФУ.

8 января 
В 16 раз в республике открылась Всероссийская социальная программа для моло-

дых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика Владими-
ра ларионова.

10 января 
Завершился конкурс Академии наук РС (Я), по итогам которого 22 представителя 

СВФУ стали обладателями Государственной стипендии на 2012 год. Всего в конкурсе на 
получение 55 государственных стипендий молодым научным сотрудникам и аспиран-
там приняли участие более 60 доцентов, старших преподавателей и аспирантов феде-
рального университета. Размер госстипендии за один месяц составил 5000 рублей. По-
бедители будут получать денежное поощрение ежемесячно в течение всего 2012 года.    

10 января
Завершила свою работу Зимняя школа, собравшая в стенах федерального вуза уча-

щихся 9-11 классов из Олекминского района. Главной целью Зимней школы являлись 
профориентация и углубленное изучение таких предметов, как химия, биология, ма-
тематики и физика.
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17 января
Ректор СВФУ Евгения Михайлова провела совещание по вопросам сотрудничества 

университета с ООО «Якутгазстрой». Генеральный директор ООО «Якутгазстрой» Петр 
Иванов предложил руководству федерального университета принять участие в проек-
те по строительству современной деревни «Агрогородок», который планируется реа-
лизовать в селе Техтюр хангаласского улуса. Было выдвинуто встречное предложение 
по реализации подобного проекта в окрестностях или пригородах Якутска. 

18 января 
В рамках годичного совещания Министерства охраны природы РС (Я) подписано 

Соглашение о взаимодействии с Северо-Восточным федеральным университетом. 
Университет сотрудничает с министерством охраны природы: при ЯГУ в 1991 году 
была создана кафедра экологии, студенты проходят практику в Национальном Мом-
ском парке, в 2011 году биолого-географический факультет СВФУ выиграл грант Мини-
стерства охраны природы РС(Я) на 4,5 млн рублей. 

18 января 
Студентка 4 курса филологического факультета Елена Иванова получила литератур-

ную премию имени Алексея и Марты Михайловых за цикл литературно-музыкальных 
постановок. Елена координирует работу творческого коллектива любителей искусства 
и литературы «хрустальный шар», основателем которого как раз и являлась профес-
сор кафедры русской и зарубежной литературы Марта Михайлова. 

20 января 
В СВФУ стартовал республиканский (региональный) этап Всероссийской олимпи-

ады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, которая проводится 
с 2009 года. В мероприятии приняли участие учащиеся 9-11 классов из 19 районов 
Якутии.

23 января 
Ушел из жизни бывший ректор Якутского государственного университета имени 

М.К. Аммосова  профессор Василий Сергеевич Андреев (с 1986 по 1991 год).

24 января 
В канун всероссийского Дня студенчества – Татьяниного дня Епископ Якутский и 

ленский Роман посетил Северо-Восточный федеральный университет. Программа 
празднования началась с молебна святой Татьяне в Троицкой часовне университета. 

24 января 
Сборная команда КВН СВФУ «Полярный экспресс» вчера вернулась в Якутск из 

Сочи с новыми успехами. Ребята выступали на XXIII международном фестивале «Ки-
ВиН-2012», по итогам которого заработали повышенный рейтинг.

25 января 
На праздновании всероссийского Дня студенчества ряды лучших выпускников Се-

веро-Восточного федерального университета пополнились новыми именами. Почет-
ного звания «лучший выпускник – гордость университета» в этом году удостоились три 
человека. Это кандидат педагогических наук, профессор, наставник молодых ученых, 
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выпускница историко-филологического факультета Мира Мишлимович, генеральный 
директор республиканской больницы №1 – Национального центра медицины, кан-
дидат медицинских наук, врач высшей категории, выпускник медико-лечебного фа-
культета Валерий Петров и специалист в области физики космических лучей, физики 
плазмы и солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук, главный на-
учный сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии Якутского 
научного центра РАН Гермоген Крымский.  Традиция определения лучших выпускни-
ков зародилась 25 января 2011 года.

23-25 января
Прошел обучающий региональный семинар для центральных и заречных районов 

«Введение в робототехнику». В ходе семинара 56 школьников и педагогов дополнитель-
ного образования обучились сборке и программированию лего-роботов. Организатора-
ми мероприятия выступили республиканский детский центр «Кэскил», Октемский лицей 
и Малая компьютерная академия СВФУ. Обучающий семинар завершился пробными со-
ревнованиями по программированию роботов среди школьников, на которых победи-
телем в младшей группе стала команда Амгинской школы №1. Сильнейшей среди стар-
ших групп оказалась команда хамагаттинского Саха-французского лицея. На «круглом 
столе», состоявшемся после занятий, участники семинара отметили необходимость ско-
рейшего оснащения школ, центров дополнительного образования и центров техниче-
ского творчества детей в районах республики образовательными роботами.

25 января 
Дан старт Году здоровья в СВФУ под девизом «Волей и стремлением!». Также рек-

тором Евгенией Михайловой утвержден очередной документ по развитию универси-
тета – «Комплексная программа оздоровления студентов СВФУ на 2012-2016 годы».
Всего у программы 9 направлений, среди которых образовательная деятельность по 
формированию мотивации к здоровому образу жизни; физическое воспитание и соз-
дание условий для занятий физической культурой и спортом; планирование здоровой 
семьи; мониторинг здоровья студентов, условий жизни, обучения в университете и 
другое.

26 января
В Культурном центре СВФУ состоялось открытие I Республиканского молодежного 

форума «Ты – предприниматель». Перед молодыми предпринимателями выступили 
московские бизнес-тренеры Николай Шутенко и Алексей Грищенко со своими тренин-
гами «Бизнес-старт» и «Технология успеха». Программа «Ты – предприниматель» раз-
работана Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Министерства 
экономического развития РФ. Ее цель состоит в вовлечении молодежи в предпринима-
тельство и повышении мотивации открытия собственного бизнеса. 

27 января 
Стартовал третий региональный этап XXXVIII Всероссийской олимпиады школь-

ников по математике. В олимпиаде приняли участие 133 учащихся с 8 по 11 класс, 
набравшие наиболее высокие баллы на школьном и муниципальном этапах. Всерос-
сийская олимпиада школьников – система проводящихся ежегодно предметных олим-
пиад среди учащихся государственных и образовательных учреждений. Текст заданий 
олимпиады един для всех регионов Российской Федерации. 
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27 января 
Первые выпускники 2012 года: завершили обучение 70 специалистов по физиче-

ской культуре. Выпуск 2012 года во многом особенный, считают преподаватели инсти-
тута, все выпускники – работающие специалисты, поэтому и дипломные у них были 
практикоориентированные. Так, один из студентов предложил проект работы со спор-
тсменами и школьниками с применением информационно-компьютерных техноло-
гий. 

28-29 января 
Прошел турнир среди факультетов и институтов, посвященный Дням волейбола в 

Республике Саха (Якутия). Всего в турнире приняло участие 22 команды: 12 мужских 
и 10 женских сборных учебных подразделений федерального университета – всего 
более 200 спортсменов. 1 место заняла команда Института физической культуры и 
спорта, автодорожный факультет – на втором месте, замыкает тройку лидеров гео-
логоразведочный факультет. У девушек первое место заняла сборная Педагогического 
института, второе – Физико-технический институт, третье – Институт физической куль-
туры и спорта. лучшими игроками по итогам встреч были названы Галина Неустроева 
(ИТФ), Клавдия Слепцова (ФТИ), Сахая Седалищева (ФТИ), Айыына Жергосова (ИФКиС), 
Филипп Стручков (АДФ), Борис Санников (ГРФ), Мичил Неустроев (АДФ). 

30 января
В СВФУ состоялся Форум работодателей, учреждений профессионального обра-

зования и органов исполнительной власти. Тема форума – «Взаимодействие систем 
подготовки и трудоустройства кадров: диалог сторон». В работе форума приняли уча-
стие студенты-выпускники федерального университета и представители потенциаль-
ных работодателей, в числе которых «АлРОСА», «Алмазы Анабара», «Нижнеленское», 
«Якутскэнерго», «Водоканал», «ДСК», «Сахатранснефтегаз». 

30 января
Студенты СВФУ встретились с писателем-публицистом Александром Архангель-

ским и режиссером-документалистом Виталием Манским. В ходе встречи гости отве-
тили на интересующие студентов вопросы. Особое внимание у них вызвали вопросы, 
затрагивающие проблему спада интереса со стороны массового зрителя к качествен-
ного, «серьезного» кино. Приезд писателя и режиссера в Якутск был организован арт-
клубом СВФУ «Vita Nova». Архангельский и Манский представили якутскому зрителю 
свои новые работы: фильмы «Жара» и «Иконоскоп». 

3 февраля 
Делегация генерального консульства Японии встретилась с проректором по кор-

поративной политике и культуре Надеждой Зайковой. В знак уважения они подарили 
университету сувенир – национальную одежду. «В Якутии студенты развиты разносто-
ронне. Они знают множество языков. Нам всегда приятно, когда наш язык изучают и в 
других странах», – подытожила встречу госпожа Арии Нао.

3 февраля 
Делегация МИД РФ во главе с послом по особым поручениям, представителем 

России в Арктическом совете Антоном Васильевым обсудила с руководством феде-
рального университета роль СВФУ в научном взаимодействии с вузами в рамках  
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организации «Университет Арктики». Мероприятие было приурочено к 20-летию уста-
новления международных и внешнеэкономических связей Республики Саха (Якутия).
После завершения встречи члены делегации МИД РФ прочитали лекции для профес-
сорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов СВФУ на тему «Внешняя 
политика России в Арктическом регионе». 

8 февраля 
Состоялось торжественное открытие корпуса Медицинского института СВФУ. По-

сле капитального ремонта и реконструкции, которые длились с осени 2011 года, зда-
ние бывшего общежития №12 по улице Ойунского приняло в свои стены студентов и 
преподавателей. Директор ООО «Адгезия» Михаил Охлопков передал символический 
ключ от учебного корпуса директору Мединститута Пальмире Петровой и выразил 
благодарность за оказанное руководством университета доверие в реализации такой 
непростой задачи, как капитальный ремонт здания. В церемонии открытия здания 
Мединститута приняли участие министр здравоохранения РС(Я) Александр Горохов, 
заместитель председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по здравоох-
ранению, социальной защите, труду и занятости Елена Алексеева, начальник управле-
ния здравоохранением ГО «Якутск» Елена Борисова, студенты, преподаватели и пред-
ставители фирм-подрядчиков. 

9 февраля 
Более 50 человек – победителей конкурса грантов «СВФУ-2010», студентов, аспи-

рантов и молодых ученых – приняли участие в Follow Up-семинаре на тему «Актуаль-
ные конкурсы грантов и программ 2012 г.». На мероприятие были приглашены лектор 
фонда Роберта Боша Ребекка Манке и преподаватель немецкого и английского язы-
ков Андре Фритше, работающие на кафедре немецкого языка Института зарубежной 
филологии и регионоведения. Они проинформировали аудиторию о возможностях 
участия в конкурсах, предлагаемых фондом Роберта Боша. 

9 февраля
 Открыт форум «Школа добровольчества-2012». Студенческий центр «Полюс до-

бра» собрал 100 студентов с различных учебных подразделений университета для 
участия в ней. В течение 20 дней «школьники» под руководством опытных учителей: 
профессора МГИМО Сергея Тетерского, президента Российского центра развития до-
бровольчества Галины Бодренковой и руководителя социальной программы «Добро-
вольные трудовые молодежные объединения» Валерия Кутузова прошли курс спе-
циального обучения. За короткий срок численность добровольцев выросла до сотни 
человек.

9 февраля 
Состоялось заседание Координационного совета проекта «Создание комплексной 

инновационной экологически безопасной технологии добычи и переработки алмазо-
носных руд в условиях Крайнего Севера». С основными итогами и планами реализа-
ции комплексного проекта познакомил его руководитель – проректор по техническо-
му направлению СВФУ Валерий Фридовский. В своем выступлении он отметил, что 
реализуемый проект стал основой долгосрочного сотрудничества между универси-
тетом и компанией. «В СФВУ сложилась модель интеграции взаимодействия вуза и 
бизнеса – отметил эксперт Национального фонда подготовки кадров Министерства 
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образования и науки РФ Александр Митрофанов, – проект закончится в 2012 году, но 
есть предпосылки к тому, что проект будет продолжать свою работу и дальше интегри-
роваться в бизнес». Совместный проект Северо-Восточного федерального университе-
та и АК «АлРОСА» победил в открытом конкурсе Министерства образования и науки 
РФ на право получения государственной субсидии. На проект «Создание комплексной 
инновационной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Се-
вера» акционерная компания «АлРОСА» (ОАО) получила из федерального бюджета 
150 миллионов рублей для финансирования научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ, реализуемых СВФУ по договору с компанией.

10 февраля 
Состоялся «круглый стол» «Приоритетные направления развития научной деятель-

ности СВФУ на 2012-2015 годы». С докладами выступили директора и заместители 
директоров научных институтов СВФУ – Иван Егоров (Институт математики), Григорий 
Саввинов (Институт прикладной экологии Севера), Вадим Кривошапкин (Институт 
здоровья), Михаил Николаев (Институт региональной экономики Севера). В ходе за-
седания был принят ряд рекомендаций по перспективным направлениям научной де-
ятельности университета. Были поставлены конкретные научные задачи для каждого 
научного института при СВФУ. В числе прочих рекомендаций были названы шаги по 
расширению сотрудничества с ведущими российскими вузами и научными учрежде-
ниями, развитие сети студенческих конструкторских бюро и повышение эффективно-
сти внедренческой деятельности малых инновационных предприятий.

10 февраля 
Состоялась презентация DVD-дисков по языку и традиционной культуре юкагиров 

и Интернет-портала малочисленных народов Севера arctic-megapedia.ru. «Сохранение 
языка и культур малочисленных народов Севера является сейчас очень важной зада-
чей для всего нашего общества, – сказал председатель Совета старейшин юкагирского 
народа Вячеслав Шадрин. – И те возможности, которые дает нам киберпространство, 
могут служить хорошим подспорьем в этом деле». Также состоялся просмотр худо-
жественно-документального фильма «Книга тундры. Повесть о Вувукае – маленьком 
камне», в котором показан быт современных чукчей-оленеводов. Создатели – Центр 
новых информационных технологий совместно с Институтом гуманитарных исследо-
ваний и проблем малочисленных народов Севера в рамках реализации Программы 
развития Северо-Восточного федерального университета.

12 февраля 
Состоялся отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории 

российской государственности «ломоносов». Четыре школьника из Якутска стали 
призерами и получили право участвовать в финале олимпиады «ломоносов». Марк 
Федоров (11 класс Физико-технического лицея им. В.П. ларионова), Валентин Васи-
льев (6 класс, СОШ №33), Владислав Горохов (8 класс, СОШ №33) и Константин Ба-
ишев (8 класс, СОШ №33) будут представлять республику на заключительном этапе 
олимпиады. 

Организатором этого этапа олимпиады выступила кафедра преподавания истории 
и обществознания (ПИиО) исторического факультета СВФУ. 
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14 февраля 
Прошел международный семинар «Модернизация модели непрерывного обра-

зования: подготовка специалистов, построение карьеры, андрагогическое образова-
ние». В мероприятии приняли участие директор Нарвского колледжа Тартуского уни-
верситета Катри Райк и профессор Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования Александр Шевелев. Особое внимание было уделено 
андрагогике – разделу теории обучения, раскрывающего специфические закономер-
ности освоения знаний взрослыми, а также особенности руководства этой деятельно-
стью со стороны профессионального педагога.

14 февраля 
В День Святого Валентина добровольцы Студенческого центра «Полюс добра» 

признались в любви своему университету и провели акцию «Миллион сердец». До-
бровольцы посетили все 10 общежитий Студенческого городка Северо-Восточного 
федерального университета и раздали собственноручно сделанные сердечки прожи-
вающим там студентам.

14 февраля 
В Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» состоялось праздничное меропри-

ятие «Lovestar». Самые яркие, талантливые студенты университета боролись за звание 
«Lovestar». 

15 февраля 
Состоялись первые дебаты среди молодых ученых и специалистов СВФУ. В деба-

тах приняли участие две команды молодых ученых: команда историков-политологов и 
сборная по всем направлениям науки. Тема дебатов – стратегия развития Республики 
Саха (Якутия). Команды разработали стратегию развития республики, основываясь на 
двух основных статьях премьер-министра РФ Владимира Путина «Демократия» и «Эко-
номика». Победила команда историков-политологов во главе с аспирантом третьего 
года обучения, председателем Совета аспирантов СВФУ Александром Винокуровым. 

16 февраля 
Состоялся междисциплинарный международный научно-технический семинар с 

элементами молодежной школы «Нанотехнологии в материаловедении». Делегация 
ученых из разных научных учреждений и промышленных компаний Республики Ко-
рея ознакомилась с приборным оснащением и основными направлениями деятель-
ности научного центра «Нанотехнологии» и биолого-географического факультета.  
В программе семинара около 40 научных статей известных якутских ученых и молодых 
исследователей. Тематика семинара – вопросы разработки новых нанокомпозитов на 
основе полимеров, металлов, сплавов и полупроводников, вопросы переработки неф-
ти и газа, использования нанотехнологий в биологических системах. Гость семинара 
профессор нанотехнологии из института Мионджи профессор Джин хо-Чо прочитал 
несколько актовых лекций о своих исследованиях и организации системы высшего об-
разования в Южной Корее. 

16 февраля 
 Состоялась презентация книги «Якутия – страна алмазов, мамонтов и добрых 

людей» профессора, заведующего кафедрой русского языка Университета иностран-
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ных языков ханкук (Республика Корея) Канг Дук-Су. Книга стала итогом его 18-летне-
го знакомства с Якутией и якутянами. Профессор Канг Дук-Су – один из инициаторов 
создания Саха-корейской школы, содействовал открытию корейского отделения на 
факультете иностранных языков Якутского госуниверситета и перевел на корейский 
язык героический эпос «Олонхо». Героями книги «Якутия – страна алмазов, мамонтов 
и добрых людей» стали многие ученые, профессора и доценты Северо-Восточного фе-
дерального университета. 

17 февраля 
Состоялась Вторая общеуниверситетская конференция выпускников СВФУ, которых 

вуз готовил по 169 программам высшего профессионального образования. В ходе кон-
ференции было объявлено, что «Работодателями года» стали ОАО «Алмазы Анабара», 
ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго» и горно-геологическое предприятие «Якут-
скгеология», Министерство здравоохранения РС(Я). 

17 февраля 
Состоялось открытие VI фестиваля молодежных общественных организаций улусов 

республики. В мероприятии приняли участие 18 команд-землячеств: «Иркун» Эвено-
Бытантайского улуса, «Моя Олекма» из Олекминского, «Кундул» из Амгинского, «ха-
тын-Чаран» из Чурапчинского и другие. Прошли состязания по волейболу, мини-фут-
болу, чирлидингу, национальным настольным играм хабылык и хаамыска, веселые 
старты и «Игры разума». 

21 февраля 
Сразу три знаменательные даты справили в Институте языков и культуры Северо-

Востока РФ: Международный день родных языков, 85-летие Всеякутского съезда ту-
земных народов и 20-летие кафедры северной филологии. В празднике языков и куль-
тур народов Севера приняли участие гости из Санкт-Петербурга, Красноярского края, 
Чукотки и из разных северных улусов республики. С приветственным словом высту-
пили автор эвенкийских учебников и пособий Зинаида Пикунова и первый чукотский 
ученый Идея Куликова. 

25 февраля 
Впервые состоялась игра КВН на Кубок ректора Северо-Восточного федерального 

университета. За главный приз боролись лучшие команды Якутии: двукратные чемпи-
оны Студенческой лиги СВФУ «С.К.О.Т.Ч.», сборная СВФУ, чемпионы лиги «Балтика» 
«Полярный экспресс», ветераны КВН «Бивни мамонта» и «Якутские первооткрывате-
ли». Игра состояла из трех конкурсов: «Визитка», «Разминка» и «Домашнее задание». 
Четвертое место заняли «Якутские первооткрыватели», третье – «С.К.О.Т.Ч.», второе 
– «Полярный экспресс», первое – «Бивни мамонта». 

26 февраля 
СВФУ отметил масленицу: для гостей было приготовлено 5 000 блинов. Несмотря 

на холод, студенты активно участвовали в конкурсах на поедание блинов и по пере-
тягиванию каната. 

26 февраля
Началась работа Школы медиакоммуникаций «Живые мысли» для будущих жур-
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налистов, организованной редакцией газеты «Наш университет». В работе четырех-
дневной программы приняли участие более шестидесяти школьников из разных рай-
онов Якутии. 

24-27 февраля 
Впервые делегация СВФУ – пять аспирантов и два клинических ординатора – уча-

ствовала в работе Конгресса педиатров. В конкурсе молодых ученых участвовало 87 
работ из 24 городов России, а также одна – из Германии. Все доклады представителей 
Якутии были отмечены сертификатами компетентной комиссии конкурса. По резуль-
татам участия в работе Школ по системе непрерывного профессионального обучения 
вся якутская делегация получила сертификаты Первого Московского государственного 
медицинского университета. Надежда Саввина получила сертификат международного 
образца Европейской аккредитационной организации непрерывного медицинского 
образования. Ординатор СВФУ Ольга Павлова – диплом III степени. Конгресс в Москве 
собрал более пяти тысяч делегатов – врачей, ученых, организаторов здравоохранения 
из всех субъектов РФ, Новой Зеландии, Италии, Японии, Украины и других.

27 февраля 
Студентка четвертого курса Финансово-экономического института Анна Пожарская 

заняла второе место в конкурсе «Использование 1С: Бухгалтерия 8» на Международ-
ной олимпиаде в сфере информационных технологий по Дальневосточному феде-
ральному округу России «IT-Планета 2011/12» в хабаровске. 

28 февраля
Состоялась Ярмарка вакансий СВФУ-2012 с участием 54 организаций и предпри-

ятий республики. Вниманию студентов было представлено 772 вакансии. По итогам 
ярмарки было заключено 150 договоров о трудоустройстве.

28 февраля 
Анжелика Павлова, первокурсница Технологического института СВФУ, стала облада-

телем премии Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов «SIEMENS» 
по тематике «Технологии для модернизации России». Конкурс проводился в рамках 
международной образовательной программы «Поколение 21», которая направлена 
на вовлечение молодежи в деятельность по повышению качества жизни и создание 
благоприятной среды обитания для жителей России. Ее проект «Растительные краски 
из местного натурального сырья», который был выполнен под руководством Анны Ни-
кифоровой, оценен международными экспертами. В работе предлагается производ-
ство растительных красок с антибактериальными свойствами из местного природного 
сырья. Полученные экстракты краски могут применяться  для окрашивания различных 
видов природных материалов. 

28 февраля 
В Гонконге завершился X Международный чемпионат по ушу. В составе сборной 

Республики Саха (Якутия) из 17 человек в этих престижных соревнованиях приняла 
участие студентка Финансово-экономического института СВФУ Виктория Захарова, 
принесшая в копилку своей команды две золотых и одну бронзовую медали. Всего в 
чемпионате приняли участие более 9 000 спортсменов из 40 стран мира. 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   527   —

1-2 марта
В Техническом институте СВФУ в городе Нерюнгри состоялся семинар «Болонский 

процесс и инструменты интернационализации образования: на примере СВФУ и его 
филиалов». Выступления семинара подготовлены лектором фонда Боша в СВФУ Ре-
беккой Манке, а также преподавателем немецкого и английского языков Андре Фрит-
ше. Со своими презентациями о реализации Болонской системы в Австрии выступили 
студенты из Университета Инсбрук Катрин Штигер и Виктория Палфингер. С основной 
презентацией выступил руководитель центра международного образования СВФУ 
Владлен Кугунуров. В качестве главного вывода семинара была озвучена проблема 
недостаточного владения иностранными языками, в особенности английским, пре-
подавателями и студентами университета. В связи с этим организаторы предложили 
перенять зарубежный опыт обучения, когда через единый языковой центр вуза на ос-
нове входного тестирования формируются группы по разным уровням владения ино-
странными языками.  

2 марта
В Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» прошел конкурс красоты среди 

студентов «Мисс и Мистер СВФУ – 2012». В конкурсе участвовали 42 студента из 21 
учебного подразделения университета. Традиционный конкурс был посвящен Году 
здоровья и Году единения и дружбы народов в РС(Я). «Идея конкурса заключается в 
представлении красоты как совокупности духовных и интеллектуальных качеств, твор-
ческих способностей и внешних данных участников», – комментируют организаторы. 

«Мисс СВФУ» стала студентка Финансово-экономического института Анастасия Чы-
мырова, а звание «Мистер СВФУ-2012» получил студент Института зарубежной фило-
логии и регионоведения Петр Попов.

5 марта 
В городе Саппоро (Япония) в Университете хоккайдо открылись Зимние курсы с 

участием представителей СВФУ. Во время семинара прошли лабораторные исследо-
вания и лекции по изучению изменения климата. Один из семинаров для участников 
Зимних курсов провел декан биолого-географического факультета СВФУ Анатолий Ни-
колаев. Молодые ученые СВФУ еще до начала обучения провели сбор образцов снега 
и растений в разных районах города Якутска и прилежащих территорий. Они исследо-
вали уровень загрязненности Якутска при помощи специального лабораторного обо-
рудования под руководством профессоров Университета хоккайдо.

7-11 марта 
В Нерюнгри состоялся XI Всероссийский турнир по боксу класса «А», посвященный 

памяти мастера спорта международного класса Сергея Исмаилова. Студенты СВФУ за-
воевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. В весовой катего-
рии до 49 кг первое место занял студент 4 курса горного факультета Павел Констан-
тинов, второе «золото» сборной Якутии принес третьекурсник Института физической 
культуры и спорта Иван Осипов (56 кг). Еще два воспитанника ИФКиС – Артем Семенов 
и Виталий Филиппов – взяли «серебро» и «бронзу». Всего на ринге сошлись 86 боксе-
ров из пяти регионов Забайкалья и Дальнего Востока – Якутии, Бурятии, хабаровского 
и Забайкальского краев и Амурской области. 
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10-17 марта
СВФУ с официальным визитом посетила профессор Центра северных исследований 

(г. Сент-Джонсбери, Вермонт, США) Кэтлин Осгуд, координатор Бакалавриата циркум-
полярных исследований (BCS). Мисс Осгуд прочитала несколько лекций на темы «Рас-
сказы и повествования циркумполярного мира» и «Кино Севера», провела дискуссии 
на тему «Эстетика и духовность циркумполярного мира» со студентами-участниками 
BCS. Одной из главных целей приезда Кэтлин Осгуд в Якутию был показ художествен-
ных фильмов «Нанук с Севера», «Быстрый бегун», «Семь песен тундры» студентам 
СВФУ и ученикам Республиканского колледжа. На встрече с ректором Евгенией  Ми-
хайловой мисс Осгуд обсудила планы дальнейшего сотрудничества с СВФУ в области 
дистанционного обучения студентов Университета Арктики. 

13 марта
Прошел праздник «День Нептуна» в бассейне федерального университета «Дол-

гун». В рамках празднования состоялся чемпионат СВФУ по плаванию. Идея доступ-
ности плавательного бассейна для студентов принадлежит руководству вуза. С конца 
прошлого года в бассейне произошла реорганизация – теперь студенты университета 
могут посещать его бесплатно. Самыми активными оказались Физико-технический ин-
ститут, юридический факультет и Финансово-экономический институт. В командном 
зачете первое место занял ФЭИ.

13-15 марта 
В городе Санкт-Петербурге в работе ежегодной Петербургской технической ярмарки 

Северо-Восточный федеральный университет представили проректор по техническому 
направлению Валерий Фридовский и заведующий лабораторией кафедры поиска и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых геологоразведочного факультета Вадим 
Кычкин.  Они участвовали в работе XVIII Международной выставки-конгресса с совмест-
ным проектом СВФУ и «АлРОСА» «Создание комплексной экологически безопасной 
технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях Крайнего Севера». 
«АлРОСУ» представил заместитель директора по научной работе института «Якутнипро-
алмаз», уполномоченный представитель по комплексному проекту Игорь Зырянов.

Совместный проект СВФУ и «Алроса» удостоился диплома I степени и золотой ме-
дали конкурса «лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разра-
ботка». Это масштабное выставочно-конгрессное мероприятие федерального уровня 
проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, ведущих промышленных ассо-
циаций и под патронатом Торгово-промышленной палаты России. 

14 марта 
Евгения Михайлова и председатель правления Ассоциации «Оленеводы мира» 

Михаил Погодаев провели встречу, в ходе которой был подписан меморандум о вза-
имопонимании между федеральным университетом и Международным институтом 
циркумполярного оленеводства Университета Арктики. Представленные Междуна-
родным институтом циркумполярного оленеводства проекты позволят молодым оле-
неводам пройти образовательные курсы без долгосрочных отрывов от работы в олене-
водческих бригадах. В дальнейшем планируется расширение круга образовательных 
программ и с использованием дистанционной формы обучения. Встреча состоялась в 
ходе визита делегации Арктического Совета в Якутию для участия в семинаре «ЕАлАТ 
– устойчивое оленеводство». 
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14 марта 
Состоялась очередная XV отчетная конференция первичной профсоюзной органи-

зации студентов СВФУ, на которой Александр Сусоев и председатели учебных подраз-
делений представили отчет работы ППОС за  2011 год. Был рассмотрен проект Согла-
шения между администрацией и коллективом студентов очной формы обучения СВФУ 
на 2012-2015 годы. «Для меня важно, чтобы в одном коллективе не было разногласий, 
чтобы взаимоотношения между студентами и преподавателями были хорошими. Мы 
все вместе должны воспитывать друг друга. Только тогда у нас получится универси-
тет, – обратилась к делегатам конференции Евгения Михайлова. – Я оцениваю работу 
ППОС на «четыре с плюсом». 

16 марта
Подведены итоги первенства СВФУ по северному многоборью, в котором участво-

вали 12 юношей и 5 девушек. У юношей многоборье включало в себя пять компонен-
тов – метание топора, метание аркана, прыжки через нарты, тройной национальный 
прыжок и без на 3 километра. Победителем многоборья стал Андрей Шарга, второе 
место у Руслана ханова, третье – у Евгения Иванова. Все они – студенты Института 
физической культуры и спорта. У девушек в многоборье входили прыжки через на-
рты, тройной национальный прыжок и бег на 2 километра. Победительница – Ралина 
Тэседо.

15-18 марта
Сборная команда СВФУ участвовала на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо 

среди студентов в Барнауле. Четыре спортсмена добились призовых мест в своих весо-
вых категориях: магистрант ИФКиС Руслан Поисеев стал чемпионом, студенты ИФКиС 
Александр Поисеев и Фея Егорова – серебряными призерами, а четверокурсник инже-
нерно-технического факультета Григорий Дьяконов – бронзовым. В общекомандном 
зачете сборная СВФУ заняла четвертое место и получила путевку на летнюю Универси-
аду в июне в ханты-Мансийске. 

17-18 марта
 На XV Всероссийской выставке СВФУ презентовал деятельность Издательского 

дома, Института Олонхо, газеты «Наш университет». Издательский дом СВФУ предста-
вил более 30 наименований учебной и научной литературы, выпущенной в 2011-2012 
годах. На выставке Республика Саха (Якутия) представлена как центральный экспонент. 
Также были выставлены работы Национального книжного издательства имени Семена 
Новгородова «Бичик», медиа-холдинга «Якутия», издательско-полиграфического цен-
тра «Норд-Пресс», Национальной библиотеки республики и другие.

19 марта 
В СВФУ прошел «круглый стол», посвященный проблемам современного телевиде-

ния. Со студентами и официальными представителями университета встретились ру-
ководители Национальной вещательной компании «Саха». Была представлена новая 
концепция развития телеканала. Вопрос, вызвавший повышенный интерес аудитории, 
касался кадровой политики канала. Представители НВК выразили надежду, что СВФУ 
продолжит поставлять грамотных специалистов, способных поднять на новый уровень 
национальное телевидение.
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21 марта 
Завершился конкурс программ развития деятельности студенческих объединений 

вузов, объявленный Минобрнауки РФ, в котором участвовали 236 вузов России. СВФУ 
вошел в число 95 вузов-победителей. В соответствии с условиями конкурса СВФУ долж-
на получить субсидию в размере 40 миллионов рублей. Реализация Программы – по-
сле заключения договора между министерством и Северо-Восточным федеральным 
университетом. Университет представил программу развития деятельности студенче-
ских объединений «Умом и усердием», состоящую из двух направлений: «Професси-
ональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных компетенций» 
и «Социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское обще-
ство». Программа разработана Институтом перспективных технологий в образовании 
и Управлением студенческого развития. 

21 марта
ИЗФиР подвел итоги ежегодного внеаудиторного конкурса по английскому языку 

среди студентов 1-2 курсов технических и естественнонаучных специальностей 7 фа-
культетов и институтов СВФУ. Тематика мероприятия – «Healthy lifestyle». Среди перво-
курсников сильнейшими в знании английского языка оказались студенты инженерно-
технического факультета. Второе место у Медицинского института. На третьем месте 
Институт математики и информатики. В индивидуальных номинациях победителями 
стали: «лучший актер» – Максим Куприянов (ИТФ), «лучший знаток английского язы-
ка» – Мария Слепцова (ИМИ) и «лучшее видео» – Алексей Мещеряков, Иван Урсу 
(ГРФ). На втором курсе лучшими знатоками английского стали Анна Татаринова (МИ), 
Владимир Пирожков (ИМИ), Наталия Гоголева (БГФ).

21 марта
Университет совместно с издательством «Бичик» презентовал роман народно-

го писателя Егора Неймохова «Алампа» в двух книгах в переводе на русский язык на  
XV Национальной выставке-ярмарке «Книги России» в Москве. Переводчик романа 
– Евгений Каминский. Супруга писателя Мария Петровна поблагодарила издателей 
– Евгению Михайлову за финансирование издания, а также «Бичик», который почти 
ежегодно выпускает книги Неймохова. С воспоминаниями о народном писателе вы-
ступили главный редактор издательства Валерий луковцев, поэт Иван Мигалкин, про-
ректор СВФУ Алексей Томтосов.

22 марта
Чемпионат Клуба дебатов СВФУ собрал 11 команд вуза. Клуб дебатов СВФУ нашел 

новую форму полемики, противопоставив «оппозицию» и «власть» в форме парла-
ментских чтений. Главной целью стало не выявление лучшего, а охват студентов, для 
развития полноценной организации дебатеров, желающих развивать свои общекуль-
турные и профессиональные компетенции, кругозор. Победила команда историческо-
го факультета: аспирант Александр Винокуров и студент 3 курса Прокопий Шарин. 

25 марта
Профсоюзная организация студентов Института математики и информатики СВФУ 

провела благотворительную акцию «Рука помощи». В ходе акции собрано 30 000 ру-
блей для больных детей, лечащихся в детских гематологическом и пульмонологиче-
ском отделениях Национального медицинского центра РС (Я) и детей из малоимущих 
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семей Октябрьского округа Якутска. 20 000 рублей были переведены на расчетный 
счет Бозоровой М. А. – матери больной острым лейкозом двухгодовалой Фариды. 

26 марта
Состоялся семинар «Современные технологии в медицинском образовании» в 

рамках научно-практической конференции «Современные технологии диагностики, 
лечения и профилактики в педиатрии». Организаторы – Институт последипломного 
обучения врачей и Институт перспективных технологий в образовании. Была обсужде-
на проблема совершенствования системы медицинского образования, качества под-
готовки и переподготовки медицинских работников. 

Участники поделились опытом внедрения современных образовательных техноло-
гий в процесс подготовки врачей и повышения их квалификации, рассказали о спосо-
бах решения проблем повышения качества медицинского образования, методологии 
преподавания педиатрии стратегических и тактических задачах послевузовского об-
разования в условиях уровневого образования.

26 марта 
В Калининграде завершились Всероссийские соревнования по вольной борьбе сре-

ди студентов. Из шести членов сборной команды СВФУ двое завоевали медали: Егор 
Пономарев (60 кг) – золотая медаль, Кузьма Сивцев (74 кг) – бронзовая медаль и полу-
чили путевку в финал Чемпионата России по вольной борьбе. Всего в соревнованиях 
приняли участие 26 вузовских команд из разных регионов Российской Федерации. 

26 марта
В Технологическом институте СВФУ началась Декада строителя, в ходе которой 

прошли выставка работ студентов профессионального лицея и бойцов Штаба студен-
ческих отрядов СВФУ, Научно-практическая конференция «Инновационные техноло-
гии строительства в условиях Севера», конкурс кроссвордистов, конкурсы на знание 
афоризмов и на лучшую рекламную работу, олимпиада по черчению. 

26 марта
В Якутской городской национальной гимназии открылась лаборатория робототех-

ники с 14 комплектами новейшего оборудования. Это стало возможным благодаря 
участию гимназии в конкурсе СВФУ на лучший образовательный проект. Гран-при 
получил проект «Формирование IT-сатабыл учащихся посредством информатизации 
образовательного процесса ЯГНГ». Учитель информатики Петр Жерготов уверен, что 
знания, полученные на уроках по робототехнике, помогут гимназистам стать ведущи-
ми инженерами. 

27 марта
Продукт Издательского дома СВФУ «Инновационное развитие северных террито-

рий России» стал призером Сибирского регионального конкурса на лучшую вузов-
скую книгу. Монография получила диплом II степени в номинации «лучшее научное 
издание по экономическим наукам». «лучшая вузовская книга» второй раз прошла 
на базе Новосибирского государственного технического университета при поддержке 
журнала «Университетская книга» и Международной образовательной выставки «Уч-
сиб-2012». В этом году было представлено более 500 печатных и электронных изданий 
из 59 вузов России и стран СНГ. 
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28 марта
Декан факультета Высшего сестринского образования Медицинского института Ни-

колай Дьячковский и главный специалист Управления международных связей Татья-
на Олесова посетили университет Саскачевана. Делегация встретилась с директором 
Международного центра по северному развитию и управлению университета Саска-
чевана Грэгом Пэлтцером и научным сотрудником Центра хэзер Экснер Пайрот, чтобы 
обсудить вопросы сотрудничества. Стороны договорились о подписании Меморанду-
ма о взаимопонимании между СВФУ и университетом Саскачевана, который предус-
матривает развитие обменных программ для студентов и сотрудников, а также про-
ведение совместных мероприятий. 

29 марта
Начала свою работу Всероссийская научно-практическая конференция «Региональ-

ные телерадиокомпании в медиапространстве России: проблемы и перспективы раз-
вития», на которую съехались представители СМИ из одиннадцати регионов. Обсужде-
ны вопросы технического оснащения, формирования контента, многоязычия и обмена 
опытом в современном региональном телевидении и радиовещании. 30 марта работа 
конференции продолжилась по двум секциям: «Региональные телеканалы: проблемы 
и перспективы» и «Региональное радиовещание в современных условиях». Проведен 
«круглый стол» «Проблемы многоязычного вещания регионального телерадиоканала». 

29 марта
Завершилась Международная научная конференция «Культурное наследие Север-

ной Евразии: проблемы и перспективы освоения», посвященная 100-летнему юбилею 
льва Гумилева. В обсуждении теоретической и практической значимости творческого 
наследия л.Н. Гумилева приняли участие ведущие специалисты России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

29 марта
Началась Всероссийская научно-практическая конференция «Геология и минераль-

но-сырьевые ресурсы северо-востока России», организованная геологоразведочным 
факультетом СВФУ. Были заслушаны доклады на секциях: «Геология северо-востока 
России», «Геофизические методы исследования геологической среды», «Техника и 
технологии разведки полезных ископаемых» и «Молодежная». Среди участников кон-
ференции – свыше 100 представителй научно-исследовательских и производствен-
ных организаций из Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Магадана, Якутска, Мирного, 
Нерюнгри и Батагая. С докладами выступили заместитель директора Института гео-
логии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН Александр Борисенко, представи-
тель компании «B2 Gold Corporation» в странах СНГ Александр Антонов, ведущий на-
учный сотрудник Института геологии рудных месторождений РАН Геннадий Гамянин, 
заместитель министра экономики и промышленной политики РС(Я) Роман Неустроев, 
заместитель директора Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН 
Андрей Прокопьев, заведующий кафедрой мерзлотоведения геологоразведочного 
факультета СВФУ Владимир Попов. 

29 марта
 Первичная профсоюзная организация студентов и Штаб студенческих отрядов 

СВФУ организовали социальную акцию в помощь ветеранам. Студенты очистили от 
снега и льда территорию, прилегающую к Дому ветеранов на улице Островского. 
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29 марта
В соревнованиях по биатлону среди юниоров 1992-1995 годов рождения на дистан-

ции 10 км победу одержал студент СВФУ Андрей Николаев. В спринте среди мужчин 
1991 года рождения и старше на дистанции 10 км студент СВФУ Дмитрий Плосконосов 
стал бронзовым призером. Среди женщин 1991 года рождения и старше студентка 
СВФУ Сардана Павлова заняла второе место. 

30 марта
Студенты СВФУ Дмитрий Плосконосов и Александр Филиппов стали призерами со-

ревнований по лыжным гонкам классическим стилем в рамках II Спартакиады зимних 
видов спорта в Алдане. Всего в забеге принимали участие 38 лучших лыжников респу-
блики. Команда СВФУ представлена сильнейшим составом, среди участников – масте-
ра и кандидаты в мастера спорта. 

2 апреля
Университет хоккайдо и СВФУ будут сотрудничать в образовательной и научной 

сфере. Об этом объявил профессор Широ Татсузава, который прибыл в Якутск для пе-
редачи руководству СВФУ подписанного ректором Университета хоккайдо соглашения 
об академическом обмене между двумя вузами. В рамках достигнутого соглашения 
СВФУ и Университет хоккайдо на принципах равенства и взаимности будут обмени-
ваться преподавателями, научными сотрудниками и студентами, а также проводить 
совместные исследовательские работы с их последующей публикацией в России и 
Японии. 

4 апреля 
Прошел семинар по проекту «Позиционирование университета в образовательном 

пространстве региона, страны и мира», «У СВФУ есть все шансы попасть в рейтинг уни-
верситетов мира консалтинговой компании Quacquarelli Symonds – QS World University 
Rankings», – заявила региональный директор компании QS по Центральной Европе и 
Центральной Азии Зоя Зайцева.

4-5 апреля 
СВФУ выступил одним из организаторов Межрегиональной научно-практической 

конференции «Питание – основа образа жизни и здоровья населения в условиях 
Севера». Ученые и специалисты обсудили такие темы, как организация лечебного и 
профилактического питания в детских образовательных учреждениях, совершенство-
вание системы питания спортсменов, внедрение современных технологий в питании 
беременных и кормящих матерей и многие другие. Состоялась выставка производи-
телей продуктов профилактического и лечебного питания, витаминно-минеральных 
комплексов и др. 

5 апреля 
СВФУ и Торгово-промышленная палата подписали соглашение – в Якутии будет соз-

дан Центр «Медиатор». Главным предметом соглашения явилось развитие института 
медиатора – альтернативной формы разрешения споров. Торгово-промышленная па-
лата совместно с университетом сделали первый шаг в развитии института медиации 
в республике. летом 2010 года был принят Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».  
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В отличие от мирового соглашения, эта процедура предполагает обязательное участие 
третьего лица в примирении сторон. 

6 апреля 
Студенческий медицинский отряд «Эскулап» совместно с кафедрой фтизиатрии 

провел благотворительную акцию «Белая ромашка» во всех общежитиях. В итоге ак-
ции собрано 30 000 рублей. Эта сумма была перечислена в детский туберкулезный 
диспансер. Акция «Белая ромашка» проходит каждый год. 

6 апреля
Состоялась конференция первокурсников СВФУ. В ходе мероприятия обсуждены 

вопросы учебной деятельности первокурсников, адаптации к новой образовательной 
системе и повышения качества и эффективности подготовки студентов. По итогам кон-
ференции были приняты рекомендации к работе студентов и подразделений универ-
ситета. 

9 апреля 
Члены студенческого клуба «АКМЕ» (руководитель – Александра Ушницкая) Пе-

дагогического института СВФУ провели пресс-конференцию о результатах поездки 
во Францию на I Международный культурологический экскурс «личность, интеллект, 
культура». Их работы получили высокие оценки экспертов Европейской организации 
по работе с одаренными детьми. Дипломами I степени были отмечены Мария Гуля-
ева, любовь Михайлова и Гелена Михайлова, дипломантами II степени стали Марфа 
Баишева и Мария Жуллярова, Прасковья Гоголева получила диплом III степени. 

9 апреля
В Технологическом институте СВФУ завершился ежегодный III Республиканский 

интеллектуальный марафон по естественно-математическим дисциплинам среди сту-
дентов учебных заведений среднего и начального профессионального образования. 
В пятерку победителей Интеллектуального марафона вошли три студента Колледжа 
технологий ТИ СВФУ: Никандр Митрофанов (второе место), Спиридон Сухомясов (чет-
вертое место) и Николай Николаев (пятое место). Первое место досталось студенту 
Якутского медицинского колледжа Василию Перевощикову.

10 апреля
В рамках проведения Дня охотника в федеральном вузе состоялся турнир «лучший 

охотник» среди сотрудников университета. Организаторами выступили Администра-
ция ОСС СВФУ и автодорожный факультет. В этот день был определен меткий стрелок, 
прозвучали традиционные охотничьи байки, участники отведали блюда настоящей 
охотничьей кухни. Победителей выявили по номинациям: «Меткий стрелок», «Охот-
ничьи байки», «Мой трофей в объективе», «Полевая кухня», «Охотничья собака», 
«лучший охотник». 

11 апреля
Учащаяся Профессионального лицея Технологического института СВФУ Анжелика 

Павлова заняла третье место в VI Всероссийском конкурсе научно-инновационных 
проектов старшеклассников, проводимом компанией «Siemens». В финал, состояв-
шийся в Москве, попали 7 лучших работ по итогам региональных полуфиналов. Проект 
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Анжелики Павловой «Растительные краски из местного натурального сырья» был ра-
нее признан лучшим в Дальневосточном федеральном округе. Школьница предложи-
ла производить растительные краски с антибактериальными свойствами из местного 
сырья. Полученные экстракты краски могут применяться для окрашивания различных 
видов природных материалов. Ей присудили третье место и денежное вознагражде-
ние в размере 110 000 рублей.

11 апреля
СВФУ получил из Кореи флаг ALCoB. Этот флаг международной общественной ор-

ганизации строителей образовательного сообщества Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества СВФУ получил как представитель России. Флаг презентаци-
онный. В ноябре 2011 года такой же получила ALCoB Индонезия, в декабре – ALCoB 
Тайланд. ALCoB – это сообщество учителей школ, преподавателей университетов, биз-
несменов, студентов, руководителей органов управления системой науки и образо-
вания в странах АТЭС, деятельность которого направлена на развитие сотрудничества 
регионов АТЭС в области образования, современных технологий обучения. В группу 
Саха-ALCoB входят те, кто прошел специальное обучение в тренингах по электронному 
обучению в Корее и участники мероприятий ALCoB в Якутске. Направляет и курирует 
деятельность движения ректор СВФУ Евгения Михайлова. Руководит Саха-ALCoB Васи-
лий Максимов. 

13 апреля 
Прошла встреча Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ с обще-

ственной организацией «Развитие КВН в РС (Я)», в завершение которой руководители 
организаций подписали договор о дальнейшем сотрудничестве.

16 апреля
Состоялась торжественная церемония открытия XVI лаврентьевских чтений. Меро-

приятие собрало школьников, студентов, молодых ученых и специалистов до 35 лет. В 
рамках чтений прошли научная конференция молодых ученых, студентов и школьни-
ков по нескольким секциям, олимпиады по математике, физике, программированию, 
web-дизайну и химии, выставка-конкурс «Техническое творчество молодых», актовые 
лекции ведущих ученых и интеллектуальный конкурс «Брейн-ринг». 

16 апреля
В ИФКиС прошла научно-практическая конференция по национальным видам 

спорта «Современная система спортивной подготовки в национальных видах спорта 
и использование народных видов физических упражнений, игр в физическом воспи-
тании». Экспертная комиссия во главе с профессором Валерием Кочневым назвала 
имена победителей: первое место – Филипов А.Е. (группа ТСП-07Г), второе место раз-
делили Сивцев И.В. (ТСП-07) и Трофимов М.С. (АДР), на третьем месте Максимов М.В. 
(ТСП-07). Всего за два дня конференции было заслушано 34 доклада, общее количе-
ство представленных статей составило 65. 

17 апреля
Кафедра поисков и разведки полезных ископаемых признана лучшей среди техни-

ческих специальностей по итогам заключительного этапа конкурса «лучшая кафедра 
по организации практики среди технических специальностей». Второе место досталось 



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова—   536   —

кафедре автомобильных дорог и аэродромов автодорожного факультета, третье – кафе-
дре сварки, диагностики и мониторинга конструкций Технологического института.

Главным критерием в оценке работы была уникальность концепции практики сту-
дентов и непрерывность цепочки «от первой практики к выпуску». 

17 апреля
Объединенный старостат Северо-Восточного федерального университета провел 

акцию-концерт «Встречаем весну вместе!». На мероприятие были приглашены по-
бедители республиканского чемпионата по брейк-дансу «The North Battle» группа 
«Dexterous_crew», команды КВН «Большие города» и «Кун тахсыыта». 

18 апреля
Прошла конференция работников и учащихся СВФУ, по итогам которой состоялось 

подписание коллективного договора университета на 2012-2014 годы. Конференция 
собрала более 490 делегатов – членов профсоюзов студентов и сотрудников универ-
ситета.

18 апреля
Объединенный студенческий совет общежитий студгородка СВФУ организовал ак-

цию «Я – донор» для детей, больных гемофилией, тяжелой анемией, тромбоцитопе-
нией. Шестнадцать добровольцев студенческого городка СВФУ сдали кровь на стан-
ции переливания крови в Медицинском центре. 

19 апреля
Состоялась встреча сотрудников Сбербанка со студентами и работниками универ-

ситета. Между университетом и Сбербанком подписано соглашение, на основании ко-
торого студенты могут получить образовательный кредит без поручительств по льгот-
ной процентной ставке до 5 % годовых в рублях. Примечательно, что кредит можно 
погасить как в срок обучения, так и в течение десяти лет после окончания вуза. 

Обладательницей первой молодежной кредитной карты Якутского отделения 
Сбербанка стала студентка юридического факультета СВФУ Марианна Осипова.  
С 2011 года студенты ФЭИ проходят оплачиваемую практику в Сбербанке уже с перво-
го курса в качестве промоутера, администратора операционного зала, консультанта по 
кредитованию, специалиста по прямым продажам. 

21 апреля
Состоялась III Республиканская научно-практическая конференция студентов, аспи-

рантов, ученых и специалистов «Отходы – в доходы», в рамках которой прошли вы-
ставка «Вторая жизнь старых вещей: рециклинг отходов» и конкурс фотографий и пла-
катов, посвященных экологии. Работали секции «Экологический контроль в системе 
обращения с отходами», «Технические и технологические вопросы решения пробле-
мы отходов», «Рециклинг и утилизация отходов» и другие. Также в День Земли участ-
ники и организаторы конференции вместе со студентами СВФУ вышли на субботник и 
убрали мусор на территории озера Сайсары.  

25 апреля
Команда СВФУ в составе студентов Эрчимэна Избекова, Нюргуна Сорова и аспиран-

та Виктора Маркова завоевали серебряную и бронзовую медали в Международной 
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студенческой онлайн-олимпиаде по математике. Олимпиада проходила по одному и 
тому же набору задач в форматах «Блиц» и «Чемпионат», в каждом из которых якутя-
не вошли в тройку лидеров. Второе место и «серебро» команда Эрчимэна Избекова 
получила в решении задач на скорость («Блиц»). В формате «Чемпионат», где нужно 
указать полностью обоснованное решение задач, команда СВФУ заняла третье место 
и получила «бронзу». Организатором олимпиады выступил Университетский центр 
«Ариэль» в Самарии (Израиль). 

27 апреля
Состоялась общеуниверситетская научная конференция, в которой участвовало бо-

лее 500 студентов, аспирантов и молодых ученых СВФУ. Работа секций была разделена 
по семи основным направлениям. Активность студентов по сравнению с прошлыми 
годами значительно возросла. 

27 апреля
Состоялось возложение цветов памятнику Максиму Аммосову и торжественное за-

седание с участием широкой общественности. В этот торжественный день были вру-
чены сертификаты о назначении стипендии имени Максима Аммосова за отличную 
учебу, особые успехи в научно-исследовательской работе, активную жизненную по-
зицию и вклад в развитие и повышение престижа университета студенту третьего кур-
са Института информатики и математики Эрчимену Избекову и студенту пятого курса 
Института физкультуры и спорта Василию Стрекаловскому.

27 апреля 
Подведены окончательные итоги V Республиканской общественной премии «Яку-

тянин года-2011». Одним из шести лауреатов этой почетной награды стал профессор 
Николай Самсонов, выдвинутый от Северо-Восточного федерального университета. 
Всего на соискание премии было выдвинуто 65 человек, совершивших в прошлом году 
социально значимые поступки. 

27 апреля
СВФУ завоевал гран-при ежегодного республиканского конкурса «Студенческая 

весна-2012». I место по вокальному направлению занял ансамбль Культурного центра 
СВФУ «Эдэр саас», II место – студент ИМИ Алексей Винокуров, III место – Артем Евме-
ненко. По оригинальным жанрам лучшей стала команда КВН «Полярный экспресс». 
В танцевальном направлении на втором месте оказался ансамбль северных танцев 
«Ситим», на третьем − брейк-группа «Феникс». 

28 апреля
Стартовала 53-я общеуниверситетская легкоатлетическая эстафета, собрав лучших 

бегунов из всех учебных подразделений СВФУ и Республиканского лицея-интерната. 
Первое место заняла команда инженерно-технического факультета. Команда Физико-
технического института, два года подряд удерживавшая первенство, в этот раз заняла 
второе место. На третьем месте – команда Института математики и информатики.

29 апреля
Завершилась IV Республиканская деловая игра «Министр». Эксперты во главе с 

президентом республики подвели итоги: первое место досталось команде желтых,  
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второе – синим, третье – белым. Среди команд-победительниц немало студентов СВФУ. 
В желтом правительстве федеральный университет представляла студентка историче-
ского факультета людмила Никанорова. Она защитила перед президентом проект по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией, который крайне заинтересовал его. Егору Бо-
рисову особенно понравилась идея студентки об унификации мест продажи алкоголя. 

30 апреля
В Дальневосточном первенстве по боксу (г. хабаровск) среди студентов высших 

учебных заведений спортсмены СВФУ заняли первое место в общекомандном зачете. 
Все пять боксеров-якутян взяли призовые места, в том числе одну золотую медаль 
(Алексей хорунов, 52 кг). Алексей получил путевку на чемпионат России по боксу сре-
ди студентов в ханты-Мансийске. Вторые места и серебряные медали завоевали Па-
вел Константинов (до 49 кг) и Егор Васильев (до 56 кг). «Бронза» у Артема Семенова 
(до 60 кг) и Егора Пахомова (до 64 кг). Соревнования проходили в рамках III Всероссий-
ской летней Универсиады. 

1 мая
Студенты и сотрудники университета вышли на традиционную демонстрацию в 

честь Дня весны и труда. Во главе университетской колонны находились творческие 
коллективы студентов в национальных костюмах, символизировавшие красочный 
«хоровод дружбы», посвященный Году единения и дружбы народов. В тот же день 
были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление праздничной колон-
ны среди учебных подразделений федерального вуза. Победителем стал автодорож-
ный факультет, второе место – у Института математики и информатики, третье место 
разделили Институт физической культуры и спорта и Технологический институт. Поощ-
рительные призы от профсоюзного комитета СВФУ достались Педагогическому инсти-
туту, Институту языков и культур северо-востока РФ, историческому факультету, Физи-
ко-техническому институту и горному факультету. 

5 мая
Санаторий-профилакторий «Смена» включен в число лауреатов Национального 

конкурса «лучшие санатории РФ-2012» и награжден медалью, сертификатом и правом 
на использование логотипа. «Смена» является многопрофильным лечебно-профилак-
тическим структурным подразделением университета. Студенты и сотрудники СВФУ 
имеют уникальную возможность сочетать полный курс необходимого профилактиче-
ского лечения, рационального питания и полноценного отдыха без отрыва от учебы и 
работы. Работа организуется по непрерывному графику заездов в течение всего года 
со сроками пребывания 21 день. 

5 мая
Состоялась торжественная церемония возложения гирлянды монументу павшим 

воинам на территории студгородка в ознаменование 67-й годовщины победы в Вели-
кой Отечественной войне. В этот день прозвучали самые теплые воспоминания, слова 
любви и признательности ветеранам войны.

8 мая
На площади Победы состоялась акция «Свеча памяти», приуроченная к 67-й го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне. Основную массу участников акции 
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составила молодежь, в том числе и студенты Северо-Восточного федерального уни-
верситета. Ее участники прошли через всю площадь и выложили из зажженных свечей 
слово «Помним» у подножия памятной стелы. В официальной части выступили вице-
президент РС (Я) Дмитрий Глушко, ветераны войны, представители общественных ор-
ганизаций. 

10 мая
Студентка биолого-географического факультета Юлия Чичигинарова стала дипло-

мантом научной конференции «Студент и научно-технический прогресс». Она высту-
пила с докладом «Ценопопуляции сarexconcolor в полигонально-валиковой тундре 
долины реки Анабар (Северо-Западная Якутия)». Эта работа была сделана по матери-
алам практики в Анабарском улусе в рамках проекта развития СВФУ «Экологический 
мониторинг тундровых экосистем». Успех БГФ принесла и студентка группы «Природо-
пользование-07» Зинаида Атласова, принявшая участие в Международном молодеж-
ном форуме «ломоносов-2012». 

12 мая
Состоялось торжественное открытие учебно-научно-технологической лаборатории 

«Графеновые нанотехнологии» при Физико-техническом институте СВФУ. лаборатория 
создана для реализации федеральной целевой программы «Развитие наноиндустрии 
в Российской Федерации на 2008-2011 годы». Она состоит из трех отделов: научного, 
отдела роста графена и технологического. Их цель – развитие научно-образовательной 
среды, подготовка высококвалифицированных кадров в области наноэлектроники, ве-
дение фундаментальных исследований в области графена и графенсодержащих но-
вых композитных материалов и разработка региональных отечественных технологий 
в создании электронных приборов. Как отметили гости, с открытием специальной ла-
боратории «Графеновые нанотехнологии» в университете открывается новая научная 
эра. В эти дни университет посетили ведущие специалисты из Москвы. 

12 мая 
В СВФУ запущена в эксплуатацию инновационная «облачная» образовательная 

платформа «РСК-Универсум», которая позволит перевести систему обучения на каче-
ственно новый уровень. Цель внедрения проекта в Северо-Восточном федеральном 
университете – повышение качества и эффективности обучения студентов. В систему 
внесено более 500 различных электронных материалов (лекций, практических заня-
тий, тестов, общих документов, демонстрационных приложений). Первыми новую 
систему испытали на себе студенты и преподаватели Института математики и инфор-
матики, Физико-технического института и биолого-географического факультета СВФУ. 
Для апробации технологии были выбраны шесть курсов: аналитическая химия и физи-
ко-химические методы анализа, геометрия, экология и рациональное природопользо-
вание, информатика, основы программирования и химия. В настоящее время начато 
обучение работе в новой образовательной системе 997 преподавателей СВФУ.

14-24 мая 
На филологическом факультете прошла декада славянской письменности и культу-

ры, приуроченная ко Дню святых Кирилла и Мефодия. Кафедра русского языка провела 
серию мероприятий, посвященных этой дате. В школах Якутска студенты провели класс-
ные часы о роли русского языка, на филологическом факультете прошли викторина, 
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конкурс презентаций. 20 апреля слушатели радиостанции «НВК-САхА» могли услы-
шать передачу «ЕГЭ по русскому: плюсы и минусы».

14 мая
Состоялась встреча проректора Валерия Фридовского с профессором Амано Ми-

дори и доцентом Сакаи хироки из токийского Университета Вако. В ходе диалога были 
обсуждены возможности обмена студентами и преподавателями, организация со-
вместных исследований. Стороны договорились выработать предложения по инте-
ресующим их направлениям и обсудить их более подробно в дистанционной форме. 
Гости из Университета Вако провели в СВФУ семинар для преподавателей японского 
языка и консультации для студентов-дипломников японского отделения ИЗФиР. Также 
они посетили Институт языков и культур народов северо-востока РФ, где побывали на 
занятиях и пообщались со студентами. 

16 мая
Шестикурсница Института языков и культур народов северо-востока РФ Дария Но-

говицына стала победительницей I Общеуниверситетского конкурса среди студентов 
с особыми образовательными потребностями «Студент года». Конкурс направлен на 
привлечение внимания к данной категории студентов и созданию условий для рас-
крытия их интеллектуальных и творческих способностей. Всего в конкурсе приняли 
участие 12 студентов СВФУ. Для большинства его участников это стало дебютным вы-
ступлением на публике. Победительница Дария Ноговицына получила переходящий 
кубок и денежный сертификат, победителям номинаций также были вручены призы. 

16 мая 
Аспирант Физико-технического института Евдокия Малеева получила диплом пер-

вой степени в VII Региональной научно-технической конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Энергия-2012», которая прошла в Ивановском государствен-
ном энергетическом университете. Она проходила не только по техническому, но и 
социальному, гуманитарному и экономическому направлениям. Доклад аспирантки 
СВФУ был признан лучшим в секции «Электроснабжение».

16 мая
Команда СВФУ по суточному бегу завоевала IV место на Чемпионате России и III – в 

матче сверхмарафонских игр, пробежав в общей сложности 477 156 км. Всего от респу-
блики во всероссийских соревнованиях приняло участие две команды. В 2011 году на 
чемпионате России СВФУ занял VII место, в матче сверхмарафонских игр – VI место. 

16 мая
Газета «Наш университет» признана лучшим студенческим PR-проектом на третьем 

профессиональном конкурсе «PRужина общества» среди специалистов по связям с об-
щественностью коммерческих компаний, государственных служб, PR-агентств и обще-
ственных организаций. «За три года проведения у нас появились постоянные участни-
ки премии и добавились новые, − отметил заместитель проректора Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС), председатель жюри 
конкурса Андрей Калачинский. − Рассматривая представленные на конкурс проекты, 
жюри оценивало их по нескольким критериям. Это масштабность проекта, оригиналь-
ность, нестандартность решения и общественный резонанс по итогам проекта». 
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17 мая
Четыре профессора СВФУ: доктор физико-математических наук Сергей Попов, док-

тор экономических наук Наталья Охлопкова, доктор медицинских наук Александр 
Тобохов, доктор экономических наук Анатолий Попов избраны членами Академии 
наук РС (Я). В составе Академии наук Якутии 38 действительных членов. Академия 
объединяет научный потенциал края, формирует региональную политику на основе 
фундаментальных и прикладных исследований в различных отраслях науки, готовит 
научные кадры. 

21 мая
Газета «Наш университет» Северо-Восточного федерального университета победи-

ла в номинации «лучшее университетское издание», Студенческое издание «Живая 
газета» − в номинации «лучший информационный материал» в Дальневосточном кон-
курсе молодежных печатных изданий «Красная строка-2012». Конкурс собрал участ-
ников со всего Дальнего Востока, среди участников были вузы и школы из Благовещен-
ска, Якутска, хабаровска, Владивостока и других мест. 

22 мая
Подведены итоги II Северо-Восточной школьной олимпиады школьников, победи-

телям которой предложены целевые места в федеральном университете. К очному 
этапу было допущено около 1 200 школьников, по итогам которого были выявлены 
217 призеров и 102 победителя. Четыре ученика стали победителями по двум дисци-
плинам, общее количество которых было 17.В этом году в олимпиаде приняло участие 
более 10 000 школьников. Это учащиеся со всего Дальнего Востока России, предста-
вившие Камчатский, Приморский, хабаровский края, Амурскую, Магаданскую области 
и Чукотский автономный округ. По опросу среди участников, более 80% победителей 
были нацелены поступить в СВФУ.

23 мая
24 студента Северо-Восточного федерального университета отмечены имен-

ными стипендиями РС(Я) по результатам 2010/2011 учебного года и зимней сессии 
2011/2012 гг. Всем им были вручены стипендии за отличную учебу, успехи в научно-
исследовательской деятельности и активную общественную работу. Список из 24 ре-
комендованных на присуждение стипендии студентов уже утвержден Министерством 
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС (Я). Всего в ре-
спублике – 11 разновидностей именных стипендий. Наибольшее количество стипен-
диатов в этом году – семь человек – стали обладателями Государственной стипендии 
Республики Саха (Якутия). Еще трое удостоились стипендии имени Алексея Елисееви-
ча Кулаковского-Ексекюляха. 

23 мая
Подведены итоги конкурса «Фитнес для всей семьи», который впервые провела 

кафедра физического воспитания ИФКиС. По итогам соревнований первое место за-
няла студенческая семья из Института математики и информатики – Василия и Туяры 
Ефимовых, второе – участники из юридического факультета – Эдуард и Саввелия Иг-
натьевы. Соревнования станут традиционными и будут проводиться не только среди 
студентов, но и среди семей преподавателей и сотрудников университета. 
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24-25 мая
Семь российских вузов, в том числе и Северо-Восточный федеральный универси-

тет, представили страну в Международной студенческой спартакиаде по легкой атле-
тике в Китае. Команду университета составили студенты Нерюнгринского техническо-
го института. Студентка II курса Матрена Григорьева заняла 3 место в дистанции 800 
метров, а бегун Андрей Николаев финишировал вторым в забеге на длинную дистан-
цию. Организатор спортивного проекта – университет г. хэйхэ. Соревнования шли по 
семи видам спорта: толканию ядра, диска, метанию копья, прыжкам в высоту и в дли-
ну, тройным прыжкам и бегу. 

24 мая
Состоялось открытие нового здания Издательского дома СВФУ по улице Петровско-

го, 5. Издательский дом СВФУ – один из восемнадцати приоритетных проектов Про-
граммы развития федерального вуза, который со временем будет оказывать услуги 
населению и будет выгодно отличаться оперативностью, новизной технологии и высо-
ким качеством печати. 

25 мая
Молодой ученый хван Ин Санк из корейского фонда Sooam Biotech предложил 

университету начать совместную работу по изучению клонирования мамонта. «У нас 
лучшие технологии по клонированию животных. Мы планировали использовать ге-
нетический материал умершего несколько тысяч лет назад мамонта. Поместим его в 
предварительно очищенного от собственно генетического материала современного 
слона», – рассказывает хван Ин Санк, руководитель группы исследователей. – хотя у 
нас проблема в нахождении качественных клеток мамонта. В Якутии они сохранены, 
они качественны». С научной точки зрения это называется соматическим клонирова-
нием. Группа специалистов по генетике и биологии намеревается провести ряд на-
учных экспериментов, которые могли бы объяснить перемены в экосистеме, проис-
шедшие 10 тысяч лет назад. 

25 мая
Профессор Саамского университетского колледжа (Норвегия) йохан Дэниэл хэтта 

встретился с проректором СВФУ по педагогическому направлению Михаилом Федоро-
вым. Профессор хэтта рассказал о системе школьного и высшего профессионального 
образования в Норвегии. Северо-Восточный федеральный университет налаживает 
сотрудничество с норвежскими коллегами в рамках Университета Арктики. Достигнута 
договоренность, что осенью 2012 года в Саамский университетский колледж отправят-
ся по обмену первые три студента из СВФУ.

28 мая
В Марийском государственном техническом университете (г. йошкар-Ола) завер-

шился третий тур Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по 
математике. По ее итогам студент Института математики и информатики СВФУ Эр-
чимэн Избеков награжден дипломом II степени и серебряной медалью, а также ди-
пломом за лучший результат по Дальневосточному федеральному округу. Третий тур 
студенческой интернет-олимпиады по математике проводился в традиционной фор-
ме: участники оформляли решения задач в письменном виде, работы проверялись 
членами жюри. Всего в ней приняли участие 80 студентов из 41 вуза России, Белорус-



ЕЖЕГОДНИК Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова —   543   —

сии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Все дипломанты третьего тура интер-
нет-олимпиады получили приглашения на участие в суперфинале, который состоится 
в Университетском центре «Ариэль» (Израиль) в сентябре.

29 мая 
лаборатория «Механохимических биотехнологий» СВФУ разработала уникальную 

биодобавку, работа над которой ведется с 2007 года. Это твердофазные порошки на 
основе нашего северного сырья – лишайника рода кладония. Об этом стало известно 
на учредительном собрании по открытию малого инновационного предприятия ООО 
«Механохимические биотехнологии». Уникальность биопродукта заключается в том, 
что его подложка – полифосфориды – увеличивает активность действия любого веще-
ства. Препарат обладает хорошим детоксикационным эффектом, даже при малых ко-
личествах эффективно абсорбируя вредные вещества. Это особенно важно, например, 
для онкопатологии. Технология позволила создать биодобавку, которая будет полезна 
для здоровья человека.

28 мая
После тяжелой болезни скончался профессор Николай Георгиевич Самсонов. Ушел 

из жизни человек огромной души и обаяния, фронтовик, Учитель, выдающийся уче-
ный, посвятивший всю свою жизнь преподаванию и пропаганде русского языка, вос-
питавший не одно поколение талантливых учеников.

29 мая
Подписано Соглашение о сотрудничестве между федеральным университетом и 

Министерством по молодежной политике и спорту РС (Я). Представители молодежных 
организаций и объединений республики выразили надежду на то, что союз послужит 
катализатором развития молодежи Якутии. Председатель Якутского союза молодежи 
Вячеслав Стручков отметил, что молодежная политика в федеральном вузе и мини-
стерстве имеет общее сходство – демократичность. 

1 июня
В День защиты детей стартовал проект СВФУ «С самого начала…». В Городском 

парке культуры и отдыха состоялся презентационный концерт. Программа «С самого 
начала…» уникальна тем, что охватывает все периоды развития человека – от перина-
тального до студенческого. Программа призвана решить такие задачи, как создание 
комплексной системы сопровождения молодой семьи, содействие интеграции уси-
лий социальных институтов, формирование единого образовательного пространства 
и другие. Как отмечают авторы проекта, каждый человек талантлив, и его успешное 
будущее зависит от того, будет ли выявлен его талант и получит ли он шанс использо-
вать его. 

4 июня
На 25 км Покровского тракта по инициативе работников кафедры географии состо-

ялся ежегодный турслет «День географа». Первое место завоевали студенты-экологи 
третьего курса под руководством куратора Михаила Черосова. Второе место заняли 
выпускники кафедры географии, а замкнули тройку победителей студенты-четверо-
курсники. Участники прошли через разные испытания: спортивное ориентирование, 
соревнование биваков, творческий и кулинарный конкурсы. Относительно новым ви-
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дом соревнований является «Геокэшинг», включающий поиск контрольных пунктов 
и выполнение географо-экологических заданий. Туристический слет молодых геогра-
фов, экологов и специалистов по туризму проводится с 1988 года.

5 июня
Впервые Якутия была представлена на крупном форуме «Готов к труду и обороне», 

который проходил с 24 по 27 мая на Красной площади в Москве. Два мас-реслера 
Института физической культуры и спорта СВФУ показали лучшие результаты. Студент 
4 курса Василий Протопопов занял 1 место в весе до 70 кг, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания Егор Кудрин – второе место в весовой категории свыше 70 кг.

5 июня
Студентки филологического факультета Ольга Петрова и Яна Горбунова стали луч-

шими игроками международного интернет-конкурса «Кубок дружбы».  Студентка 4 
курса филфака Яна Горбунова заняла первое место в номинации «Студент России», а 
третьекурсница Ольга Петрова попала в десятку лучших игроков Кубка. Интернет-кон-
курс «Кубок дружбы» проводится для студентов и школьников всего мира: собирает 
более 5 000 человек. Из Якутии приняли участие двадцать человек, из них в список 
победителей из числа студентов России смогли попасть только две студентки Северо-
Восточного федерального университета. 

5 июня
Состоялся ежегодный слет активистов СВФУ. Были сформированы объединенные 

команды факультетов и институтов университета, команды землячеств, Объединен-
ного совета студенческих общежитий, Совета по творческому развитию, Доброволь-
ческого совета «Полюс добра». Почетное первое место и кубок победителей достался 
объединенной команде Института физической культуры и спорта и филологического 
факультета.

6 июня 
В день рождения Александра Пушкина на филологическом факультете СВФУ про-

шло заседание научного клуба «литературный перформанс». Студенты очного и заоч-
ного отделений обсудили произведения основателя новой русской литературы, а так-
же поэтов и писателей, в произведениях которых присутствуют пушкинские традиции: 
Блока, Ахматовой, Цветаевой, Булгакова и Набокова.

7 июня 
Прошло заседание Координационного совета проекта «Создание комплексной 

инновационной экологически безопасной технологии добычи и переработки алма-
зоносных руд в условиях Крайнего Севера» с ведущим аналитиком ОАО «Военно-
инженерная корпорация», монитором проекта Валерием Ивановым. Компанию АК 
«АлРОСА» представлял профессор, уполномоченный представитель по комплексному 
проекту от компании, заместитель директора по научной работе института «Якутни-
проалмаз» Игорь Зырянов. Также в работе Координационного совета принял участие 
Максим Трофимов, председатель Государственного комитета РС (Я) по инновационной 
политике и науке. С основными итогами 4 этапа и планами реализации комплексного 
проекта ознакомил его руководитель – проректор по техническому направлению Ва-
лерий Фридовский. В своем выступлении он подчеркнул, что на завершающем этапе  
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предстоит проведение опытно-промышленных испытаний, участие во внедрении раз-
работок. Далее участники заседания заслушали отчеты руководителей научно-иссле-
довательских работ об итогах и задачах четвертого этапа. «Проект является мостом 
между вузом и бюджетообразующей компанией», – отметил председатель Государ-
ственного комитета РС (Я) по инновационной политике и науке Максим Трофимов. Он 
также подчеркнул необходимость усиления координации СВФУ с другими научными 
учреждениями республики. 

7-8 июня 
Прошел Всероссийский фестиваль массовых коммуникаций «Дни PR в Яку-

тии-2012». Специалисты уделили особое внимание вопросам образования в деле раз-
вития региона. «Сегодня мы позиционируем университет как статусное учебное за-
ведение. Работаем по концепции информационно-имиджевой политики, стараемся 
внедрять новые формы работы с общественностью и СМИ», – подчеркнул начальник 
управления информационной политики и коммуникативных технологий СВФУ Олег 
Сидоров.

9 июня 
Ректор СВФУ Евгения Михайлова и глава Нюрбинского улуса Борис Попов подписа-

ли соглашение о сотрудничестве. «Наши цели и возможности университета совпада-
ют», – подчеркнул глава Нюрбинского улуса Борис Попов. В местном бюджете на пять 
лет запланированы статьи расходов по медицинскому обследованию каждого жителя 
района. А для этого необходима помощь специалистов Медицинского института. Нюр-
бинская молодежь всегда стремилась к знаниям. Мы гордимся такими известными 
выпускниками, как Николай Самсонов, Антонина Григорьева, Ксенофонт Уткин и дру-
гие. Я бы хотел пожелать, чтобы нынешние студенты из Нюрбинского улуса также на-
стойчиво овладевали знаниями и стали востребованными специалистами», – отметил 
Борис Попов. 

10 июня
Прошел «круглый стол» «Социокультурная среда вуза как основа воспитания и 

социализации студентов». Цель заседания – обсуждение вопросов и проблем обра-
зовательной среды университета, совершенствование организации воспитательной 
деятельности в условиях модернизации высшего образования. В «круглом столе» при-
няли участие свыше 70 человек, среди которых были приглашенные эксперты. Про-
грамма «круглого стола» состояла из трех блоков: «Обеспечение условий, необходи-
мых для успешной самореализации студента в процессе обучения в вузе», «Система 
взаимоотношений в образовательном процессе, ее влияние на студента» и «Психо-
лого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в вузе». По 
итогам «круглого стола» по каждому из них были приняты рекомендации для работы 
подразделений университета. 

10 июня
Состоялась торжественная церемония вручения дипломов 203 выпускникам, с 

отличием окончившим СВФУ. Церемонию вручения красных дипломов, помимо ру-
ководства федерального вуза, посетили заместитель председателя Государственного 
собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков и министр по молодежной политике и спорту 
Александр Подголов. Вниманию краснодипломников и гостей церемонии представи-
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ли документальный фильм об университете, о его роли в развитии республики и всего 
Северо-Востока России. Красные дипломы круглым отличникам вручала Евгения Ми-
хайлова. 

13 июня 
Завершила свою работу IV Всероссийская конференция «Информационные техно-

логии в науке, образовании и экономике». В работе конференции приняли участие 
специалисты и эксперты из Болгарии, Израиля, Китая, Кореи, Таиланда, Швейцарии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, хабаровска и Якутска. Были 
представлены такие организации ИТ-специалистов как Microsoft, Фонд Википедиа, 
РАСПО, РАРИО, ALCoB. В рамках конференции состоялось 14 семинаров по различным 
аспектам использования информационных технологий в науке, образовании, здраво-
охранении, экономике, управлении, общественной жизни. Особый интерес вызвали 
доклады и семинары международного эксперта и консультанта по стратегическому 
планированию информатизации, руководителя многих проектов IFIP, ЮНЕСКО Рай-
монда Мореля, координатора Википедии Амира Аароне, директора департамента 
информационного и коммуникационного инжиниринга Университета Тонг-Менг Мин 
Сун Ким и многих других. 

13-17 июня
Состоялось открытие Международной междисциплинарной научной конференции 

«Природа и культура». К числу приоритетных направлений деятельности федерально-
го университета относятся экологическая безопасность и рациональное природополь-
зование, сохранение языков и культуры малочисленных народов Крайнего Севера. В 
рамках конференции прошли лекции в летней научной школе, секционные заседания, 
«круглый стол» «Природа и культура: синергия традиционного и инновационного». В 
числе приглашенных специалистов работали член-корреспондент Российской Акаде-
мии наук Андрей Головнев, действительный член Российской Академии естественных 
наук Игорь лисеев, профессор Университета Осло (Норвегия) Марк лукарелли. 

14 июня
В рамках общеуниверситетской конференции преподавателей состоялась торже-

ственная церемония награждения победителей конкурса учебно-методического сове-
та СВФУ «лучшее учебное занятие с использованием активных и интерактивных форм 
обучения». Победителем в номинации «лучшая деловая игра» стала доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита Финансово-экономического института Ирина 
Скрябина, в номинации «лучшее лекционное занятие с применением проектного ме-
тода» – доцент кафедры педагогики Педагогического института Татьяна Макаренко, 
в номинации «лучшее лекционное занятие с применением 3D технологий» – доцент 
кафедры географии биолого-географического факультета Антонина Саввинова. Им 
вручены денежные вознаграждения в сумме 10 тысяч рублей. Конкурс проходил с 19 
марта по 17 апреля 2012 года. Всего была представлена 31 работа. 

14 июня
В СВФУ открыта новая выставка «Год жизни федерального вуза в фотографиях». 

Мичил Яковлев – фотограф, сумевший своими фотографиями донести, как и чем жил 
СВФУ в этот учебный год. Открытие выставки его работ было приурочено к общеуни-
верситетской конференции ППС. На выставке представлено 50 работ. 
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18 июня
Состоялась конференция «Эффективность учебно-методической, научной и воспи-

тательной деятельности СВФУ в условиях перехода на уровневую систему обучения». 
В конференции было более 600 участников из всех учебных подразделений вуза. Ос-
новные итоги перехода озвучил проректор по естественно-математическому направ-
лению Михаил Присяжный. На конференции были обсуждены различные аспекты 
учебной, научной и воспитательной деятельности: практико-ориентированная под-
готовка инженеров, формирование качественного состава студентов в современных 
условиях и другое.

18 июня
В корпуса Олимпийской деревни «Сэргэлээх» заселились члены сборной РС (Я) – 

участников спортивных игр «Дети Азии». Спортсменов встречала делегация мэрии 
Олимпийской деревни во главе с Александром Сусоевым. Для спортсменов созданы 
все необходимые удобства. 

19 июня
Состоялась встреча ректора СВФУ Евгении Михайловой с генконсулом Германии из 

Новосибирска господином Найтхарт хефер-Виссингом. В рамках своего первого визи-
та в Якутию генконсул активно интересовался научной и инновационной деятельно-
стью университета, опытом международного сотрудничества. Особое внимание было 
уделено проблеме сохранения языков коренных малочисленных народов Севера. 
Встреча состоялась накануне открытия «Года Германии в России» в Москве с участием 
президентов двух стран, йоахима Гаука и Владимира Путина. 

19 июня
Создано отделение Союза журналистов России по Северо-Восточному федераль-

ному университету. Председателем избрана корреспондент газеты «Наш универси-
тет» Маргарита Винокурова. На день создания союза в его составе – 1081 человек, 
в том числе три участника Великой Отечественной войны. Участники собрания пред-
ложили открыть аудиторию имени профессора, общественного корреспондента Ни-
колая Самсонова на филологическом факультете, установить мемориальную доску и 
учредить премию имени Николая Самсонова лучшим общественным корреспонден-
там республики. 

20 июня
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Северо-Восточным федеральным 

университетом и Минсоцтруда РС (Я). Приоритетными направлениями соглашения 
стали организация прохождения практики студентов СВФУ на базе учреждений соци-
ального обслуживания, повышение качества подготовки медицинских и педагогиче-
ских кадров. Ректор федерального университета Евгения Михайлова и министр труда 
и социального развития РС(Я) Николай Дегтярев обсудили совместные действия с ру-
ководителями департаментов и социальных учреждений. Были внесены предложения 
по работе в сфере реабилитации лиц с ограниченными возможностями, организации 
опорной базы для психологической реабилитации несовершеннолетних с девиант-
ным поведением. 
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21 июня
Кафедра экономической теории СВФУ стала победителем Российского конкур-

са «лучшая экономическая кафедра-2011» в номинации «Экономическая политика, 
макроэкономика». Конкурс «лучшая экономическая кафедра» проводится Вольным 
экономическим обществом России совместно с Международной академией менед-
жмента, Комитетом по образованию Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, Издательским домом «Экономическая газета». По итогам кон-
курса было определено 27 победителей из 18 регионов Российской Федерации в 13 
номинациях. Кафедрой экономической теории СВФУ заведует доктор экономических 
наук, профессор, академик Российской академии социальных наук, Международной 
академии науковедения Анатолий Попов. Преподаватели кафедры постоянно совер-
шенствуют свои знания и занимаются повышением квалификации в центральных ву-
зах страны и в зарубежных вузах – Словении, Австрии, Швейцарии, США, Германии, 
Франции. Кафедра поддерживает постоянную связь с преподавателями, работаю-
щими в настоящее время за рубежом и других регионах страны. Члены кафедры эко-
номической теории ведут большую профориентационную работу среди школьников 
республики. Заключен ряд договоров с общеобразовательными школами РС (Я) о тео-
ретической и методической помощи в организации классов экономического профиля. 
Преподаватели кафедры являются организаторами проведения олимпиад по эконо-
мике, соревнований в формате «Дебаты», по деловой игре «Дельта». 

21 июня
Состоялась Международная научно-практическая конференция «лингвистические, 

культурологические и дидактические аспекты коммуникации в поликультурном про-
странстве». На конференции были представлены лингвисты из стран Азии: Южной Ко-
реи, Японии, Китая. По результатам работы ожидаются публикации в Республике Ко-
рея, а также установление новых контактов. Профессор кафедры восточных языков и 
страноведения СВФУ Санг Чоль Ан уверен, что конференция является важным этапом 
на пути глобализации лингвистических исследований в университете: «Мы должны 
выйти на качественно новый уровень, установить связь между исследователями язы-
ков из СВФУ и других ведущих учебных центров». В двухдневной конференции уча-
ствовали ведущие языковеды из Японии, Китая, Канады, Франции, Кореи и Германии.

24 июня 
Открылась интернет-страница, посвященная новостям, мероприятиям и работе 

мэрии Олимпийской деревни V Игр «Дети Азии». Сайт располагает наиболее полной 
информацией об объектах проживания и питания участников. Также вниманию поль-
зователей представлена подробная карта и программа мероприятий Олимпийской 
деревни. 

28 июня
Делегация из Республики Корея в составе президента химической компании 

«Buhmwoo Chemical» г-на Ким Мюн Вон и бывшего президента компании LG г-на 
Бэк Квансун посетила Арктический инновационный центр, научно-образовательный 
центр «Нанотехнологии» СВФУ и встретилась с ректором федерального вуза Евгенией 
Михайловой для обсуждения возможных направлений сотрудничества. В ходе диало-
га было озвучено предложение по совместному с компанией «Buhmwoo Chemical» вы-
пуску морозоустойчивых машинных масел, которые смогут выдерживать температуру 
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до –60 градусов по Цельсию. Первые лабораторные исследования в этом направлении 
идут на биолого-географическом факультете СВФУ. Также руководство СВФУ получило 
предложение принять участие в программе обмена кадровыми ресурсами «KIST».

29-30 июня 
В Санкт-Петербурге отметили званием лауреата, дипломом и золотой медалью Се-

веро-Восточный федеральный университет, а его ректор Евгения Михайлова была на-
граждена почетным знаком «Ректор года».

1 июля 
Новости официального сайта Северо-Восточного федерального университета, 

www.s-vfu.ru, можно читать на трех языках: русском, английском и китайском. 

2 июля 
В Студенческом городке СВФУ открылась Олимпийская деревня «Сэргэлээх».

3 июля 
Ректор СВФУ Евгения Михайлова и директор Северо-Восточного комплексного на-

учно-исследовательского института Дальневосточного отделения Российской Акаде-
мии наук (г. Магадан) Николай Горячев подписали соглашение о сотрудничестве. 

3 июля 
Состоялась встреча ректора федерального университета и представителя универ-

ситета Мионджи (Республика Корея) г-на Джин хо Чо.

5 июля 
Федеральный университет и Национальный совет по аккредитации образования 

Монголии подписали протокол намерений о сотрудничестве. 

5 июля 
В жилом корпусе 66В Олимпийской деревни открыт музей-выставка традиционно-

го искусства народов Якутии «Искусство объединяет людей». 

10 июля
В СВФУ состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве меж-

ду федеральным университетом и Кобяйским районом.

С 10 по 16 июля 
В Якутске проходит II Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на 

земле Олонхо».

13 июля 
В рамках II Международного фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле 

Олонхо» в СВФУ состоялся «круглый стол» о переводе шедевров нематериального на-
следия на языки народов мира. 

16 июля 
Состоялось торжественное закрытие Олимпийской деревни «Сэргэлээх». 
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17-18 июля 
В городе Москве Северо-Восточный федеральный университет стал участником 

проекта «Медиакарта высшей школы России», который планирует объединить пресс-
службы университетов страны. 

18 июля 
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве СВФУ и Национальной библиотеки. 

7 июня-18 июля 
Студенты-ихтиологи 3 курса БГФ проходили производственную практику в Жиган-

ском улусе на реке Натара. 
 
23 июля 
Федеральный университет в поддержку пострадавшим от наводнения в Крымске в 

ночь 7 июля направил 1 миллион рублей. 

23 июля
В СВФУ состоялось открытие международной летней школы. Студенты из Ко-

реи, Германии, Франции и Финляндии стали участниками программы «лето в Сиби-
ри-2012». 

26 июля 
Кафедра экологии биолого-географического факультета СВФУ награждена дипло-

мом «Золотая кафедра России» из серии «Золотой фонд отечественной науки». 

27 июля 
В Таттинском улусе завершила свою работу «Школа юного политолога». Это летний 

лагерь для учащихся старших классов, организованный тремя студентами историче-
ского факультета. 

10 августа 
Руководители двух сторон – ректор СВФУ Евгения Михайлова и генеральный ди-

ректор группы компаний «ЭПл Даймонд» Петр Федоров – встретились и обсудили 
план работы на новый учебный год, посетили объекты. 

11 августа 
Студенческий добровольческий центр СВФУ «Полис добра» разработал портал для 

доноров Якутии «Спасибо за кровь». Теперь доноры будут знать, кому пошла сданная 
кровь.

1-12 августа 
Преподаватели СВФУ работали в Оймяконе, в первой летней естественнонаучной 

школе 

15 августа 
Началась установка на территории студгородка уличных тренажеров. С целью раз-

вития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни федераль-
ный университет приобрел 180 тренажеров. 
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6-26 августа 
Четвертая летняя школа «Саха Якутия: живая культура на вечной мерзлоте» прово-

дится СВФУ совместно с Германской службой академических обменов.

13 июля-31 августа 
В Якутск вернулась первая группа участников международной российско-немецкой 

экспедиции «Полигон-2012». 

31 августа 
СВФУ разработал уникальную механохимическую технологию получения высоко-

активных комплексов физиологически активных веществ (ФАВ) антибиотического дей-
ствия из слоевищ лишайников, которые растут на территории Якутии. 

В августе Евгения Михайлова стала членом Клуба ректоров Европы. 

1 сентября
Инженерно-технический факультет торжественно принял статус института. 

5 сентября 
В СВФУ вернулись участники российско-немецкой научной экспедиции «Поли-

гон-2012», проводившие исследования тундры на территории Нижнеколымского и 
Анабарского районов. 

9 сентября 
Делегация Жиганского улуса посетила Северо-Восточный федеральный универ- 

ситет.

9 сентября 
Группа исследователей университета нашла уникальные материалы по изучению 

мамонта. 

11 сентября 
Студенты СВФУ активно участвуют в экологической акции «Сохрани природу». 

11-13 сентября 
В Университетском центре «Ариэль» (Израиль) подведены итоги личного первен-

ства суперфинала открытой международной интернет-олимпиады по математике

13 сентября 
Состоялась презентация справочника «Почетные граждане города Якутска».

14 сентября 
Вышел приказ ректора СВФУ о присуждении Музею мамонта имени его основа-

теля, заслуженного деятеля науки РС(Я), лауреата Государственной премии в области 
науки и техники РС(Я), доктора биологических наук Петра лазарева.

14 сентября 
Биологи-исследователи университета – участники экспедиции «Новосибирские 
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острова-2012» – нашли новые сведения об ареале распространения 18 видов млеко-
питающих Красной книги России. 

15 сентября
День первокурсника.

В середине сентября в Сеуле состоялся II Международный конкурс «e-ICON» среди 
школьников и студентов по разработке учебных материалов для электронного обучения. 
Проекты команды Малой компьютерной академии СВФУ признаны одними из лучших.

22 сентября 
В г. Эммен (Нидерланды) на Чемпионате Европы по международным шашкам 

бронзовым призером среди женщин стала студентка II курса Института математики и 
информатики СВФУ Айыына Собакина.

23 сентября 
В лесу, в районе Птицефабрики, команда активистов профсоюза студентов СВФУ по-

казала себя самой сплоченной и закаленной, с легкостью пройдя сложные испытания. 

24 сентября 
Завершился Открытый чемпионат по вольной борьбе Северо-Восточного феде-

рального университета на призы трех первых мастеров спорта СССР из числа профес-
соров ЯГУ (СВФУ) – Николая Алексеева, Николая Гоголева и Алквиада Иванова.

25 сентября 
Студент федерального университета Дмитрий Плосконосов представил республику 

на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам. 

26-28 сентября 
В VII Всероссийском молодежном форуме (Москва) Анастасия Васильева предло-

жила создать закон о мерах защиты населения от неблагоприятного воздействия без-
надзорных животных.

27 сентября
Торжественное возложение цветов  памятнику государственному деятелю, основа-

телю якутской автономии Максиму Аммосову. 

27 сентября 
Кафедра английской филологии организовала семинар для сотрудников СВФУ. 

28 сентября 
Ректор СВФУ Евгения Михайлова посетила Сеул с целью подписания договора о 

сотрудничестве федерального университета с Корейским институтом науки и техно-
логии. 

28 сентября 
Во Владивостоке завершились соревнования Кубка Сибири и Дальнего Востока по 

легкой атлетике. 
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29 сентября 
Состоялось торжественное открытие инновационных домов. В селе Аппаны Нам-

ского улуса введены в эксплуатацию три энергоэффективных дома, проектированием 
которых занимались малые инновационные предприятия СВФУ «Стройкомпозит» и 
«Теплокомфорт». 

1 октября 
На II Фестивале студенческого спорта среди федеральных университетов команда в 

Красноярске, СВФУ по фитнес-аэробике «Алмаз» заняла второе место.

7-8 ноября 
Сотрудники учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных технологий 

СВФУ посетили головной учебно-исследовательский и методический центр професси-
ональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья МГТУ имени 
Баумана. 

7 ноября 
В Арктическом инновационном центре СВФУ состоялась презентация нового при-

ложения для мобильных устройств «Якутская кухня с Иннокентием Тарбаховым». 

9 ноября 
Были подведены итоги трудового сезона. В сезоне 2012 года в студенческих отря-

дах трудился 2 121 студент университета. 

9 ноября 
Вечер памяти Марты Михайловой, приуроченный к выпуску двух сборников. 

12 ноября
Подведены итоги первого единого диктанта, в котором приняли участие 940 (75,6%) 

преподавателей. 

13 ноября 
В медиацентре Научной библиотеки СВФУ состоялась презентация мультимедий-

ного сборника по юкагирскому языку на десяти DVD-дисках. 

13 ноября 
Завершившийся недавно в Вилюйском районе IX Республиканский фестиваль ис-

полнителей эпоса среди студентов и молодежи «Мунха Олонхото» выявил лучших мо-
лодых олонхсутов. Два лауреата из трех – научные сотрудники СВФУ.

13 ноября 
Сотрудники СВФУ прошли курсы «Основные направления международной дея-

тельности вуза на современном этапе.

14 ноября 
Состоялось торжественное открытие Музея письменности, созданного по инициа-

тиве первого президента республики Михаила Николаева. 
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14 ноября 
Якутская делегация в лице проректора СВФУ Валерия Фридовского и заместите-

ля директора института «Якутнипроалмаз» Игоря Зырянова представила совместный 
проект университета и АК «АлРОСА» «Создание комплексной инновационной эколо-
гически безопасной технологии добычи и переработки алмазоносных руд в условиях 
Крайнего Севера». 

15 ноября 
В зале заседаний Ученого совета СВФУ состоялась торжественная презентация ро-

мана народного писателя Якутии Егора Неймохова на русском языке.

15 ноября
Изданы три авторские книги – научная монография Иннокентия Сивцева «Респу-

блика Саха (Якутия) в годы распада СССР и формирования новой политической систе-
мы Российской Федерации», книга Олега Сидорова «Михаил Николаев. Восхождение. 
Ступени мужества», фотоальбом «Власть. Общество. Доверие». 

19 ноября 
Ученые смогли получить уникальный сорт пищевых добавок. Создатель технологии 

– ведущий научный сотрудник Института здоровья СВФУ Константин Степанов. 

20 ноября 
Состоялась первая апробация автоматизированной информационной системы 

«Аттестация персонала». В онлайн-тестировании приняли участие сотрудники автодо-
рожного и филологического факультетов и Педагогического института. 

21 ноября
В федеральном университете создан Департамент стратегического развития. 

23 ноября 
Северо-Восточный федеральный университет принимает участие в универсальной 

выставке Якутии «Саха-ЭКСПО», которая проходит в г. Москве. 

24 ноября 
Малое инновационное предприятие «Адгезия металлоконструкции» Инженерно-

технического института стало лауреатом на Всероссийском конкурсе «лучшие реше-
ния применения стали и алюминия в строительстве», проводимом в Москве в рамках 
Международной промышленной выставки «МеталлЭкспо-2012». 

24 ноября 
В Москве два вуза пописали соглашение о сотрудничестве.  Студенты и преподава-

тели федерального университета смогут проходить стажировку в Московском государ-
ственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. 

25 ноября 
В г. Москве в последний день работы универсальной выставки «Саха-ЭКСПО» про-

шла презентация Северо-Восточного федерального университета. 
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25 ноября 
Подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ «PRO Образование-2012». Ульяна 

Евсеева награждена дипломом в номинации  «лучший инфографический материал, 
посвященный проблемам российской науки», корреспондент Игнат Алексеев получил 
диплом в номинации «лучший инфографический материал по теме образования». 

25 ноября 
Открылась фотовыставка археологических экспедиций исторического факультета, 

начиная с 70-х годов. 

27 ноября 
Чукотский филиал СВФУ получил современную комплексно-образовательную ла-

бораторию, которая позволит готовить студентов по специальностям, востребован-
ным в регионе, сообщает РИА «Новости».

28 ноября 
Статья СВФУ E-Learning for Youth of the Arctic была признана лучшей на х юбилей-

ной международной конференции Cyber Education: Extending Frontiers, Transforming 
Lives .  В статье представлен проект молодежного сетевого университета «Наша Аркти-
ка» в контексте развития электронного обучения в вузе. 

29 ноября 
С целью обмена опытом Николай Горохов встретился с руководителями Ассоциа-

ции выпускников Московского государственного института международных отноше-
ний Игорем Арсеньевым и Виталием Шеметовым. 

1-2 декабря 
В хабаровске прошел V юбилейный танцевальный чемпионат «Funky Man». Аспи-

рант Института физической культуры и спорта СВФУ Петр Черкашин, представлявший 
Якутию, одержал яркую победу в стиле брейк-данс.

5 декабря 
Профессор кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ Алек-

сандр Тертычный принял участие в научно-практической конференции «Медиа-систе-
ма полиэтнического региона в условиях глобализации». 

11 декабря 
Сертификаты на трудоустройство лично из рук председателя правления компании 

Алексея Миллера смогли получить пять студентов Северо-Восточного федерального 
университета. 

12 декабря 
Ученые биолого-географического факультета СВФУ стали обладателями гранта фе-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы по направлению «Науки о жизни (Живые системы)» 
в области «Геномные, протеомные и постгеномные технологии».
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14 декабря 
Состоялось подведение итогов конкурса на III Ежегодной конференции членов ас-

социации округа. Общеобразовательное учреждение признано самым эффективным 
партнером Северо-Восточного университетского образовательного округа. 

17 декабря 
По инициативе студентки ИФКиС СВФУ Дарины Аюшеевой теперь люди пожилого 

возраста могут заняться аэробикой. Проект был разработан в рамках Года здоровья в 
СВФУ и принял участие на форуме «СахаСелигер». 

17 декабря 
Состоялось торжественное вручение звания «Почетный профессор Северо-Восточ-

ного федерального университета имени М.К. Аммосова» профессору Университета 
Инсбрук Курту Эберту. Решение было принято 7 июля 2011 года на заседании Ученого 
совета. 

18 декабря 
Общеуниверситетский тест для преподавателей показал средний уровень владе-

ния иностранным языком. 71% преподавателей вуза может без особого затруднения 
изъяснять свою мысль, разговаривать и писать. 

21 декабря 
Малое инновационное предприятие СВФУ «Механохимические биотехнологии» 

совместно с якутским колледжем потребительских технологий разработало опытные 
образцы нового сорта хлеба, который получил название «Полярный». 

24 декабря 
Институтом здоровья СВФУ разработана специальная программа здорового пита-

ния для всех общеобразовательных учреждений города Якутска. 

24 декабря 
Подведены итоги литературного конкурса «Алмазный фолиант». В нем приняли 

участие жители регионов России, а также Белоруссии, Украины и Казахстана.

25 декабря 
11 образовательных программ Северо-Восточного федерального университета 

вошли в число лучших образовательных программ России 2012/2013 учебного года.

27 декабря 
В Культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» прошел студенческий новогодний 

бал, на котором подведены итоги 2012 года. Председатели органов студенческих са-
моуправлений получили в награду стажировки в вузах зарубежных стран. 

28 декабря 
Ректорский смотр.

28 декабря 
«Студентом года» стал пятикурсник автодорожного факультета, председатель  
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Совета студентов-предпринимателей, отличник учебы, молодой бизнесмен и исследо-
ватель Павел Крылов. 

декабрь
К 115-летнему юбилею Максима Аммосова по заказу Северо-Восточного феде-

рального университета был снят документальный фильм «Үс омук тɵрүɵҕэр, үɵрүүлээх 
күнүгэр...» о становлении якутской автономии и личности государственного и полити-
ческого деятеля. Премьера фильма состоялась в СВФУ 22 декабря.

2012
В Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова идут ис-

следования по созданию медицинского биологического клея на основе плавательного 
пузыря осетра. 

2012
Студенты Финансово-экономического института – в десятке лучших команд во Все-

российской олимпиаде по статистике, организованной Московским государственным 
университетом экономики, статистики и информатики. 

2012
Робот-гуманоид Дарвин заговорил на якутском языке.

2012
Сергей Неустроев – победитель конкурса школы управления «Сколково».


