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IV. деятеЛЬнОстЬ 
КОЛЛеГиАЛЬнЫХ ОрГАнОв уПрАвЛения

ученый совет Свфу

План работы Ученого совета на 2012 г. был сформирован исходя из перспективных 
направлений развития университета. За минувший год проведено 12 заседаний Уче-
ного совета СВФУ, в ходе которых рассмотрено на основе коллективного обсуждения 
123 вопроса.

В рамках стратегического планирования развития университета утверждены следу-
ющие программные документы:

– Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
СВФУ на 2012-2016 гг. (во исполнение Федерального закона РФ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ);

– Целевая программа развития физической культуры и спорта в СВФУ на 2012- 
2014 гг.

В ходе заседания № 1 от 10 сентября 2012 г. утверждены результаты анализа де-
ятельности филиалов СВФУ по состоянию на 01.08.2012 г. По итогам анализа Ученый 
совет СВФУ признал, что каждый из филиалов в данном населенном пункте, части 
субъекта и целого округа (ЧАО) является единственной базовой площадкой для удов-
летворения нужд работодателя в специалистах для конкретной отрасли экономики 
субъекта Российской Федерации.

На заседании № 2 от 18 октября 2012 г. Ученым советом подведены итоги реор-
ганизации федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова». Заслушав и обсудив информацию о проделан-
ной работе в сфере повышения качества образования, кадрового состава, управления 
имущественным комплексом, финансовой сфере (информацию о высвободившихся 
средствах) и научной сфере, члены Ученого совета отметили, что реорганизация прове-
дена с соблюдением всех норм законодательства и завершена в установленные сроки.

В целях совершенствования порядка привлечения всех категорий работников и 
обучающихся в решении важнейших вопросов жизнедеятельности СВФУ принято По-
ложение о Конференции научно-педагогических работников, представителей других 
категорий работников и обучающихся СВФУ и утвержден порядок избрания делегатов 
на Конференцию.

За 2012 г. в СВФУ для организации и совершенствования учебной, научно-иссле-
довательской и воспитательной деятельности, развития инновационной деятельности 
решениями Ученого совета созданы Институт непрерывного профессионального об-
разования, Симуляционный центр при клинике Медицинского института, 5 кафедр, 
17 лабораторий, 3 научно-образовательных центра, экспертно-консалтинговый центр 
при Финансово-экономическом институте.
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Ученый совет проводит работу по обеспечению рационального использования об-
разовательного и творческого потенциала работников, повышения их профессиональ-
ного уровня, оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров. Так, на при-
своение ученого звания доцента по кафедре представлено 14 научно-педагогических 
работников, на присвоение ученого звания по специальности – 2 научных сотрудника. 
Избрано 50 заведующих кафедрами, 27 профессоров кафедр.

В целях развития кадрового потенциала, стимулирования научно-исследователь-
ской деятельности молодых специалистов и повышения качества подготовки высо-
коквалифицированных кадров принято Положение о стажере-исследователе СВФУ. 
Для обеспечения признания национального образования за рубежом, осуществления 
профессиональной деятельности в других странах, продолжения образования за гра-
ницей Институту зарубежной филологии и регионоведения СВФУ, Техническому ин-
ституту (филиалу) СВФУ в г. Нерюнгри и Политехническому институту (филиалу) СВФУ 
в г. Мирном Ученым советом СВФУ разрешено выдавать Европейское приложение к 
диплому по любым специальностям и направлениям СВФУ. 

СВФУ проводит политику активной интеграции в региональное, российское и ми-
ровое научное пространство. В частности, об этом свидетельствует выдвижение в дей-
ствительные члены Академии наук Республики Саха (Якутия) шести кандидатур из чис-
ла профессорско-преподавательского состава университета, а также представление 
кандидатуры Неустроева Николая Дмитриевича в члены-корреспонденты Российской 
академии образования по специальности «Проблемы развития дидактических си-
стем». Звания Почетных профессоров Северо-Восточного федерального университе-
та имени М.К. Аммосова было присвоено Куллеруду ларсу, президенту Университета 
Арктики, и Виктору Антоновичу Садовничему, ректору Московского государственного 
университета имени М.В. ломоносова (г. Москва), за большой вклад в развитие выс-
шего образования и науки Российской Федерации.

учебно-методический совет Свфу

В целях организации, координации и повышения качества подготовки специалис-
тов в СВФУ работает Учебно-методический совет (УМС) университета (председатель – 
проректор по естественно-математическому направлению М.Ю. Присяжный), куриру-
ющий деятельность 21 учебно-методической комиссии (УМК) учебных подразделений 
и рабочей комиссии по практикам. 

Согласно плану заседаний УМС в 2012 году состоялось 10 заседаний. В первом по-
лугодии 2012-2013 уч.г. рассмотрены вопросы об организации учебного процесса и 
учебно-методической работы факультетов/институтов, о перспективах электронного 
обучения и использовании интерактивных методов обучения, учебно-методического 
обеспечения основных образовательных программ (ООП), о параметрах учебно-ме-
тодической работы в рейтинге вузов, о подготовке к самообследованию вуза и госу-
дарственной аккредитации. Обсуждены итоги летней сессии, ГАК и практики за 2011- 
2012 уч.г., итоги диагностического тестирования студентов 1-х курсов. Рассмотрены 
и рекомендованы к утверждению проекты положений об итоговой государственной 
аттестации, магистратуре, разработке и утверждении ООП, регламент обеспечения ос-
новной литературой ООП.

В рамках работы УМС в 2012 году принято 19 постановлений, проведены экспер-
тиза и утверждение 5 949 учебно-методических материалов, в т.ч. рабочих программ 
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дисциплин (РПД) – 2 479 ед., учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) –  
2 782 ед. К опубликованию рекомендовано 267 рукописей учебных изданий, в т.ч. 
учебников – 2, учебных пособий – 106, учебно-методических пособий – 32, методичес-
ких указаний – 96, методических рекомендаций – 17, иных видов учебных изданий 
– 13. Разработка рукописей учебно-методических изданий активно проводится в Ме-
дицинском институте – 55 ед. (21%), Инженерно-техническом институте – 43 ед. (16%), 
автодорожном факультете – 35 ед. (13%).

Координация работы учебно-методических комиссий. В 2012 году в учебных под-
разделениях работает 21 учебно-методическая комиссия. В мае 2012 года утверждена 
новая форма отчета УМК. В целях оказания методической поддержки работы комис-
сий обновлен раздел УМС на сайте Учебно-методического управления, размещены 
в электронном виде все формы документации УМК. В сентябре 2012 года проведен 
сбор копий приказов о составе УМК и планы их работы на 2012-2013 уч.г. 

Председатели УМК – члены Совета – принимают активное участие в мероприятиях 
УМС, проведении проверок, экспертных работ. 

С 22 по 31 октября 2012 года с участием председателей УМК проведена плановая 
проверка наличия методического обеспечения образовательных программ. В составе 
комиссии работали 8 председателей УМК: Анцупова С.Г., председатель УМК ИТИ; Кли-
мова М.П., председатель УМК ЮФ; Николаева И.В., председатель УМК ИМИ; Никоно-
ва Н.И., председатель УМК ФлФ; Попова л.В., председатель УМК ПИ; Пшенникова Е.В., 
председатель УМК МИ; Семенова О.П., председатель УМК АДФ; Чирикова Н.К., пред-
седатель УМК БГФ. Организованно провели подготовку учебных подразделений к про-
ведению плановой проверки следующие председатели учебно-методических комис-
сий: Алексеева П.С. (ИП); Никонова Н.И. (ФлФ); Попова л.В. (ПИ); Семенова О.П. (АДФ); 
Соловьева Н.М. (ФТИ); Чирикова Н.К. (БГФ). 

В 2013 году в связи с принятием нового положения об УМС планируется разработка 
и утверждение в соответствии с системой менеджмента качества положений об УМК, 
обновление системы отчетности, разработка методических рекомендаций по органи-
зации работы комиссий, проведение обучающих семинаров для председателей по 
ряду актуальных вопросов учебно-методической работы и по организации работы 
УМК.

С 2011 года в университете Учебно-методическим советом СВФУ ведется плано-
мерная подготовительная работа по созданию Северо-Восточного регионального 
учебно-методического центра (СВ РУМЦ). 

В 2012 году проведена подготовительная работа по реорганизации деятельности 
УМС. Основной целью реорганизации УМС, связанной с переходом на уровневое об-
разование и внедрением ФГОС, является усиление экспертной составляющей работы 
совета. В рамках поставленных задач разработано новое положение об УМС, обсуж-
дение и утверждение которого прошло 24 декабря 2012 года на заседании Ученого 
совета СВФУ. В 2013 году планируется создание и организация работы 5 основных со-
ветов по укрупненным группам специальностей/направлений подготовки (УГСН). Со-
веты возглавят экспертную работу по развитию образовательных программ по груп-
пам специальностей и направлений подготовки.
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Таблица 1

Распределение уГС и направлений подготовки/специальностей по комиссиям

Комиссия уГС направления подготовки/
специальности

1. По инженерно-
техническому на-
правлению
(6 подразделений, 
10 УГС, 19 ООП, в 
т.ч. по бакалаври-
ату – 16, специали-
тету – 3)

120000 Геодезия и землеустрой-
ство
130000 Геология, разведка и раз-
работка полезных ископаемых
140000 Энергетика, энергети-
ческое машиностроение и элек-
тротехника
150000 Металлургия, машино-
строение и материалообработка
190000 Транспортные средства
210000 Электронная техника, 
радиотехника и связь
250000 Воспроизводство и пере-
работка лесных ресурсов
260000 Технология продоволь-
ственных продуктов и потреби-
тельских товаров
270000 Строительство и архи-
тектура
280000 Безопасность жизнеде-
ятельности, природообустрой-
ство и защита окружающей сре-
ды

1. 120700.62 Землеустройство и када-
стры (ИТИ)
2. 131000.62 Нефтегазовое дело (ГРФ)
3. 130101.65 Прикладная геология (ГРФ)
4. 130102.65 Технологии геологической 
разведки (ГРФ)
5. 130400.65 Горное дело (ГФ)
6. 140100.62 Теплоэнергетика и тепло-
техника (ФТИ)
7. 140400.62 Электроэнергетика и элек-
тротехника (ФТИ)
8. 140800.62 Ядерные физика и техноло-
гии (ФТИ)
9. 150700.62 Машиностроение (ТИ)
10. 190100.62 Наземные транспортно-
технологические комплексы (АДФ)
11. 190600.62 Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и комплек-
сов (АДФ)
12. 210400.62 Радиотехника (ФТИ)
13. 210700.62 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи (ТИ)
14. 250400.62 Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих 
производств (ИТИ)
15. 261400.62 Технология художествен-
ной обработки материалов (ИТФ)
16. 270100.62 Архитектура (ИТИ)
17. 270800.62 Строительство (ИТИ)
18. 270800.62 Строительство (АДФ)
19. 280700.62 Техносферная безопас-
ность (ГФ)

2. По педагогике
(8 УЧП, 1 УГС, 
12 ООП)

050000 Образование и педаго-
гика

1. 050100.62 Педагогическое образова-
ние (Биология и химия, География и эко-
логия) (БГФ)
2. 050100.62 Педагогическое образова-
ние (Математика, Информатика) (ИМИ)
3. 050100.62 Педагогическое образова-
ние (История) (ИФ)
4. 050100.62 Педагогическое образова-
ние (Физическая культура) (ИФКиС)
5. 050100.62 Педагогическое образо-
вание (БЖД и физическая культура)  
(ИФКиС)
6. 050100.62 Педагогическое образова-
ние (Родной язык и литература) (ИЯКН)
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7. 050100.62 Педагогическое образова-
ние (Начальное образование, Дошколь-
ное образование, Технология) (ПИ)
8. 050400.62 Психолого-педагогическое 
образование (ПИ)
9. 050700.62 Специальное (дефектоло-
гическое) образование (ПИ)
10. 051000.62 Профессиональное обу-
чение (по отраслям) (ПИ)
11. 050100.62 Педагогическое образо-
вание (Русский язык и литература, Рус-
ский и иностранный языки) (ФлФ)
12. 050100.62 Педагогическое образо-
вание (Физика и информатика) (ФТИ)

3. По социально-
гуманитарному 
направлению и 
культуре
(8 подразделений, 
3 УГС,  21 ООП
(в т.ч. 2 магистер-
ские программы))

030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные науки
070000 Культура и искусство

1. 032000.62 Зарубежное регионоведе-
ние (ИЗФиР)
2. 032700.62 Филология (Зарубежная 
филология: английский язык и литерату-
ра (немецкий, французский, китайский, 
корейский, японский) (ИЗФиР)
3. 035700.62 лингвистика (ИЗФиР)
4. 030300.62 Психология (ИП)
5. 030600.62 История (ИФ)
6. 034300.62 Физическая культура  
(ИФКиС)
7. 034300.68 Физическая культура  
(ИФКиС)
8. 034400.62 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура) 
(ИФКиС)
9. 032700.62 Филология (Прикладная 
филология: якутский язык, якутский 
язык (перевод) (ИЯКН)
10. 032700.62 Филология (Отечествен-
ная филология: эвенский, эвенкийский, 
юкагирский язык и литература; якутский 
язык и литература) (ИЯКН)
11. 032700.68 Филология (ИЯКН)
12. 033000.62 Культурология (ИЯКН)
13. 031300.62 Журналистика (ФлФ)
14. 031600.62 Реклама и связи с обще-
ственностью (ФлФ)
15. 032700.62 Филология (Прикладная 
филология: русский язык) (ФлФ)
16. 032700.62 Филология (Отечествен-
ная филология: русский язык и литера-
тура) (ФлФ)
17. 032700.62 Филология (Преподава-
ние филологических дисциплин) (ФлФ)
18. 030900.62 Юриспруденция (ЮФ)
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19. 040100.62 Социология (ФЭИ)
20. 040400.62 Социальная работа (ИП)
21. 071500.62 Народная художествен-
ная культура (ИЯКН)

4. По естественно-
математическому 
направлению
(4 подразделения, 
5 УГС, 11 ООП по 
бакалавриату,
2 – по магистра-
туре, 
6 – по специали-
тету)

010000 Физико-математические 
науки
020000 Естественные науки
060000 Здравоохранение
230000 Информатика и вычис-
лительная техника
240000 химическая и биотехно-
логии

1. 010100.62 Математика (ИМИ)
2. 010100.68 Математика (ИМИ)
3. 010300.62 Фундаментальные инфор-
матика и информационные технологии 
(ИМИ)
4. 010400.62 Прикладная математика и 
информатика (ИМИ)
5. 010400.68 Прикладная математика и 
информатика (ИМИ)
6. 011200.62 Физика (ФТИ)
7. 011800.62 Радиофизика (ФТИ)
8. 020201.65 Фундаментальная и при-
кладная химия (БГФ)
9. 020400.62 Биология (БГФ) 
10. 021000.62 География (БГФ)
11. 022000.62 Экология и природополь-
зование (БГФ)
12. 060101.65 лечебное дело (МИ)
13. 060103.65 Педиатрия (МИ)
14. 060105.65 Медико-профилактичес-
кое дело (МИ)
15. 060201.65 Стоматология (МИ)
16. 060301.65 Фармация (МИ)
17. 230100.62 Информатика и вычисли-
тельная техника (ИМИ)
18. 230700.62 Прикладная информатика 
(ИМИ)
19. 240100.62 химическая технология 
(БГФ)

5. По экономике, 
м е н е д ж м е н т у , 
сервису и туризму
(2 подразделения, 
2 УГС,  6 ООП по 
бакалавриату, 
2 – по магистрату-
ре)

080000 Экономика и управление
100000 Сфера обслуживания

1. 080100.62 Экономика (ФЭИ)
2. 080100.68 Экономика (ФЭИ)
3. 080200.62 Менеджмент (ФЭИ)
4. 080200.68 Менеджмент (ФЭИ)
5. 080400.62 Управление персоналом (ФЭИ)
6. 081100.62 Государственное и муници-
пальное управление (ФЭИ)
7. 100100.62 Сервис (ИЯКН)
8. 100400.62 Туризм (ИЯКН)

научно-технический совет

Научно-технический совет Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова является представительным, коллегиальным, экспертным, совеща-
тельным и координирующим органом университета по научно-исследовательской 
деятельности, созданным в целях осуществления организационно-методического ру-
ководства и координации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
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проводимых на факультетах (институтах), кафедрах, в лабораториях и иных подраз-
делениях университета.

Деятельность НТС направлена на повышение эффективности научно-исследо-
вательской работы преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов 
университета, обеспечение интеграции научной деятельности с образовательным 
процессом и усиление ее влияния на качество подготовки научных, научно-педагоги-
ческих кадров и профессорско-преподавательского состава университета.

Для достижения указанных целей НТС решает следующие основные задачи:
– сохранение и укрепление определяющего характера науки для развития высшего 

образования;
– рассмотрение перспективных направлений фундаментальных и прикладных ис-

следований научно-исследовательских и образовательных подразделений универси-
тета, соответствие научности теоретических и методологических основ формирования 
и развития высшего образования;

– координация научной деятельности структурных подразделений университета, 
организаций-исполнителей в рамках проектов и программ фундаментальных иссле-
дований по приоритетным направлениям развития науки и техники;

– рассмотрение предложений по участию в конкурсах государственных, междуна-
родных и республиканских программ, выдвижение кандидатов на присуждение госу-
дарственных стипендий для НПР, аспирантов и молодых научных сотрудников СВФУ; 

– рассмотрение вопросов сотрудничества с научными, проектно-конструкторски-
ми, технологическими организациями и промышленными предприятиями с целью 
совместного решения важнейших научно-технических задач, создания новых техноло-
гий и расширения использования вузовских разработок в производстве;

– утверждение тем докторских и кандидатских диссертаций докторантов, аспиран-
тов и соискателей, прикрепленных к СВФУ;

– рассмотрение заявок на творческие отпуска для завершения и защиты доктор-
ских и кандидатских диссертаций и принятие соответствующих решений;

– осуществление экспертиз научных проектов и программ, подготовка соответству-
ющих заключений и т.д.

Состав научно-технического совета в 2012 году

1. Председатель – Васильев Василий Иванович, первый проректор по стратегичес-
кому развитию и научно-инновационной работе.

2. Заместитель председателя – Кривошапкин Константин Константинович, началь-
ник Управления научно-исследовательских работ.

3. Секретарь – Роббек Ольга Васильевна, начальник отдела по работе с научными 
учреждениями УНИР.

4. Пальшин Геннадий Анатольевич, зам. директора Медицинского института.
5. Барахсанова Елизавета Афанасьевна, зам. директора Педагогического института.
6. Шарин Евгений Федорович, зам. директора Института математики и информа-

тики.
7. Тимофеев Айал Михайлович, зам. директора Физико-технического института.
8. Полуфунтикова лена Идененовна, зам. декана геологоразведочного факультета.
9. Дмитриев Андрей Андреевич, зам. декана горного факультета.
10. Черкашин Илья Афанасьевич, зам. директора Института физической культуры 

и спорта.
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11. Романова Оксана Дмитриевна, зам. директора Финансово-экономического ин-
ститута.

12. Колодезников Василий Егорович, зам. декана биолого-географического факультета.
13. Докторов Иван Алексеевич, зам. директора Инженерно-технического института.
14. Макаров Николай Михайлович, зам. декана автодорожного факультета.
15. Залуцкая Светлана Юрьевна, зам. декана филологического факультета.
16. Торотоев Гаврил Григорьевич, зам. директора Института языков и культур на-

родов Северо-Востока РФ.
17. Заморщикова людмила Софроновна, зам. директора Института зарубежной 

филологии и регионоведения.
18. Радченко Наталья Николаевна, зам. декана исторического факультета.
19. Иванова Айталина Афанасьевна, зам. декана юридического факультета.
20. Макарова Аграфена Петровна, зам. директора Института психологии.
21. Гриб Николай Николаевич, зам. директора Технического института (филиала) 

СВФУ в г. Нерюнгри.
22. Томский Иван Семенович, зам. директора Политехнического института (филиа-

ла) СВФУ в г. Мирном.
23. Гаенкова Ирина Владимировна, зам. директора Технологического института.
24. Кожевников Николай Николаевич, зам. заведующего кафедрой философии.
25. Попов Сергей Вячеславович, зам. директора НИИ математики.
26. Степанова Надежда Алексеевна, зам. директора НИИ региональной экономики 

Севера.
27. Величенко Валерий Владимирович, зам. директора НИИ прикладной экологии Севера.
28. Тимофеев Григорий Александрович, зам. директора НИИ здоровья.
29. Дарбасова Светлана Дмитриевна, зам. директора НИИ Кулаковского.
30. Егорова Татьяна Маевна, зам. директора НИИ Олонхо.
31. Иванова Татьяна Сергеевна, Ботанический сад.
32. Винокуров Афанасий Афанасьевич, ЦИС АИЦ.
33. Курнева Майя Васильевна, Совет аспирантов.
В 2012 году проведено 18 заседаний Научно-технического совета. Среди основ-

ных вопросов, рассмотренных в 2012 году: результаты научной деятельности под-
разделений университета; утверждение научных школ; мониторинг публикационной 
активности ППС; участие в конкурсах программ и грантов; отчетность руководителей 
научно-образовательных центров, научных и учебно-научных лабораторий; научно-
исследовательская деятельность студентов и аспирантов университета.

итоги конкурса научно-технического совета Свфу за 2012 год

В 2012 году конкурс Научно-технического совета СВФУ был объявлен по номинаци-
ям «лучшая научная статья», «лучший научный руководитель», «лучшая научно-инно-
вационная разработка».

Победители номинации «Лучшая научная статья» НТС СВФУ

Естественно-математическое направление
I место – Иванова А.О., к.ф.-м.н., зав. сектором ИМИ.
II место – Щелчкова М.В., к.б.н., доцент кафедры биологии БГФ.
III место – Пестрякова л.А., д.г.н., профессор-исследователь, БГФ.
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Педагогическое направление
I место – Нелунова Е.Д., д.п.н., профессор кафедры МПИЯ ИЗФИР.
II место – Ядрихинская л.С., к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования.
III место– Колодезникова С.И., к.п.н., доцент кафедры спортивных единоборств  

ИФКиС.

Гуманитарное направление
I место – Габышева л.л., д.филол.н., профессор кафедры общего языкознания и 

риторики ФлФ.
II место – Сизых О.В., к.филол.н., доцент кафедры русской и зарубежной литерату-

ры ФлФ.
III место – Яковлева К.М., к.и.н., ст. преподаватель кафедры всемирной истории и 

этнологии ИФ.
III место – Ушницкий Р.Р., ст. преподаватель кафедры гражданского права и про-

цесса ЮФ.

Техническое направление
I место – Сафонова М.Н., к.т.н., доцент кафедры прикладной механики ИТИ.
II место – Тимофеев А.М., д.ф.-м.н., профессор кафедры теплофизики и теплоэнер-

гетики ФТИ.
III место – Попов О.Н., к.т.н., доцент кафедры алгебры и геометрии ИМИ.

Победители номинации «Лучший научный руководитель» НТС СВФУ

Естественно-математическое направление
I место – Саввина Н.В., д.м.н., профессор ИПОВ МИ.
II место – Щелчкова М.В., к.б.н., доцент кафедры биологии БГФ.
III место – легостаева Я.Б., к.б.н., зав. лабораторией физико-химических методов 

анализа НИИ ПЭС.

Педагогическое направление
I место – Яковлева А.В., к.п.н., доцент кафедры МПБих БГФ.

Гуманитарное направление
I место – Ноговицын Р.Р., д.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент горно-геологической 

отрасли» ФЭИ.
II место – Сивцева-Максимова П.В., д.филол.н., профессор кафедры «Якутская ли-

тература» ИЯКН СВ РФ.
III место – Гоголев А.И., д.и.н., зав. кафедрой «Всеобщая история и этнография» ИФ.

Техническое направление
I место – Местников А.Е., д.т.н., зав. кафедрой «Производство строительных мате-

риалов изделий и конструкций» ИТИ.

Победители номинации «Лучшая научно-инновационная разработка» НТС СВФУ

Техническое направление
I место – Данилов Н.Д., к.т.н., доцент кафедры «Городское строительство, хозяйство и 
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архитектура» ИТИ.; Собакин А.А., к.т.н., доцент кафедры «Сопротивление материалов». 
Патент РФ № 2465407 на изобретение «Способ возведения малозаглубленных поверх-
ностных фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов»; патент РФ № 117949 на изо-
бретение «Фасадная сборная навесная панель с облицовкой из листовых материалов».

II место – Охлопкова А.А., д.т.н., зав. кафедрой «Высокомолекулярные соединения 
и органическая химия» БГФ и авторский коллектив. Патент РФ № 2454439 на изобрете-
ние «Антифрикционная полимерная композиция».

III место – Григорьев Ю.М., д.ф.-м.н., ФТИ. «лабораторный макет устройства для 
дезинтеграции и предварительного обогащения кимберлитов» (АлРОСА).

Естественно-математическое направление
I место – Кершенгольц Б.М., д.б.н., зав. кафедрой «Биохимия и биотехнология» 

БГФ; Аньшакова В.В., к.п.н., доцент кафедры «Биохимия и биотехнология» БГФ. Патент 
РФ № 2466542 на изобретение «Способ повышения качества хлебобулочных изделий 
и сохранения их свежести с помощью твердофазной пищевой добавки «ЯГЕлЬ-Т»; па-
тент РФ № 2467063 на изобретение «Способ получения высокоактивного твердофаз-
ного биопрепарата антибиотического действия ЯГЕлЬ из слоевищ лишайников».

II место – Зайцева Н.В., к.б.н., зав. кафедрой естественно-технических дисциплин 
НТИ. Патент РФ № 2466523 на изобретение «Способ предпосевной обработки семян».

III место – Иванова М.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры «Математическая экономи-
ка и прикладная информатика» ИМИ; Старостин Н.А., аспирант ИМИ. Свидетельство  
№ 2012611820 на программный продукт «Параметрический калькулятор на основе 
депозитов кредитной организации».

Совет по качеству Свфу

В течение 2012 года проведено три заседания Совета по качеству СВФУ, на которых 
рассматривались: 

1) вопросы, касающиеся образовательного процесса (внутривузовская система га-
рантии качества в СВФУ; Концепция системы гарантии качества образования в СВФУ и 
мероприятия по ее реализации; результаты внедрения балльно-рейтинговой системы 
в вузе; итоги диагностического тестирования студентов 1 курса по дисциплинам про-
граммы средней школы и выравнивающих курсов ФДОП; методика анализа успевае-
мости студентов 1 курса по отдельным дисциплинам);

2) итоги внутренних проверок по следующей тематике: ресурсного обеспечения 
основных образовательных программ, о проверке реализации перехода на уровневую 
систему образования учебных подразделений СВФУ; удовлетворенность потребите-
лей качеством образовательных услуг; профессиональная компетентность профессор-
ско-преподавательского состава СВФУ;

3) вопросы качества: организации научно-исследовательской работы в СВФУ;  
библиотечного обслуживания студентов и преподавателей университета.

На заседаниях Совета по качеству была представлена информация:
– о мероприятиях по адаптации первокурсников СВФУ;
– анализ внедрения современных образовательных технологий в СВФУ;
– о работе портала СВФУ в 2011-2012 уч.г.;
– о ходе работы по содействию в трудоустройстве выпускников СВФУ 2012 г.;
– о разработанной документации системы менеджмента качества (СМК) и т.д.
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Совет по качеству поддержал основные результаты работы по различным направ-
лениям деятельности университета, принял соответствующие рекомендации для ру-
ководящего состава, подразделений СВФУ по улучшению деятельности/процесса и 
повышению эффективности.

Первому проректору по стратегическому развитию и инновационной деятельности 
Васильеву В.И.:

– поручить руководителям учебных подразделений (ИЗФиР, АДФ, ЮФ, ГФ, ИП, ФТИ, 
ТИ, ИФКиС, ИТИ) разработать план мероприятий по доведению до аккредитационных 
показателей уровня остепененности штатных преподавателей.

Управлению Качества:
– разработать механизмы реализации системы гарантии качества образования 

СВФУ и критерии определения уровня достижений в процессе внедрения данной 
системы; 

– составить смету расходов и назначить ответственных лиц для проведения обуча-
ющих семинаров по инновационным методам обучения;

– совместно с Управлением информатизации и Учебно-методическим управлени-
ем организовать проверку работы компьютерных классов;

– организовать сбор и подготовку необходимых сведений о деятельности универ-
ситета в области системы менеджмента качества для участия во всероссийском кон-
курсе, проводимом Всероссийской организацией качества среди вузов РФ;

– обеспечить наличие во всех учебных подразделения СВФУ документации систе-
мы менеджмента качества, необходимой для сертификации СМК СВФУ.

Учебно-методическому управлению:
– актуализировать локальные нормативные документы, касающиеся уровневой 

системы высшего образования до начала 2012-2013 уч.г.; 
– провести работу с ИЯКН СВ РФ, МИ, ФЭИ, ФТИ, ГФ, ИФКиС, ПИ по разработке недо-

стающих листов контрольных мероприятий по дисциплинам 1-2 курсов;
– проводить контроль распределения учебной нагрузки между преподавателями, 

работающими в других учебных подразделениях университета, с учетом уровня осте-
пененности преподавателей данных учебных подразделений.

Управлению научно-исследовательских работ:
– активизировать работу по созданию научных школ СВФУ путем вовлечения по-

тенциала присоединенных НИИ;
– отделу научных публикаций УНИР оказывать содействие научно-педагогическим 

кадрам университета в подготовке статей для опубликования их в высокорейтинговых 
зарубежных журналах; 

– принять меры по существенному увеличению количества публикаций в рейтинго-
вых журналах, вошедших в перечень ВАК.

Управлению информационной политики и коммуникативных технологий:
– при корректировке третьей версии портала сайта на новом сервере СВФУ учесть 

предложения и замечания структурных подразделений университета;
– контролировать работу ответственных по управлению сайтом в подразделениях 

по регулярной поддержке главных страниц учебных и структурных подразделений.
Научной библиотеке: 
– провести инвентаризацию литературы, содержащейся в структурных подразде-

лениях университета, и наладить ее регулярный учет.
Управлению персоналом:
– подготовить программу курсов повышения квалификации ППС СВФУ по  
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использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональ-
ной деятельности преподавателя вуза.

Факультету довузовского образования и профориентации:
– разработать Положение о выравнивающих курсах с учетом отбора контингента 

слушателей; 
– связать выравнивающие курсы с балльно-рейтинговой системой.
Центру карьеры: 
– развивать деятельность по содействию в трудоустройстве выпускников с учетом из-

менений, происходящих на рынке труда и в системе профессионального образования; 
– принять участие в комплексном мониторинге трудоустройства выпускников об-

разовательных учреждений профессионального образования РФ. 
Учебным подразделениям:
– вести учет (контрольный журнал) поступления и отработки заявлений (жалоб, 

претензий) по качеству предоставляемых образовательных услуг;
– принять активное участие в комплексном мониторинге трудоустройства и закреп-

ляемости выпускников;
– при подготовке специалистов принять во внимание предложения работодателей.
– повысить качество вузовского этапа профориентационной работы (организация 

встреч с работодателями и лучшими выпускниками, проведение ярмарок профессий 
и вакансий, дней карьер и др.) и т.д.

Межфакультетский совет педагогического образования Свфу

Межфакультетский совет педагогического образования Северо-Восточного фе-
дерального университета имени М.К. Аммосова является значимым официальным 
коллегиальным органом большого университетского сообщества, объединяющего и 
координирующего деятельность 10 подразделений педагогических специальностей в 
целях совершенствования педагогических традиций и повышения качества подготов-
ки будущих педагогов. 

В 2011-2012 уч.г. проведено 3 заседания, 1 рабочее совещание совместно с Учеб-
но-методическим советом УМУ. Основное внимание совет уделял таким темам, как 
переход на модульную структуру построения учебных планов; балльно-рейтинговая 
система оценки качества студентов педагогического профиля; создание и внедрение 
перспективных образовательных технологий в деятельность СВФУ; качество обеспе-
ченности образовательного процесса учебной литературой; подготовка и реализация 
ООП «Магистратура» на примере работы Института физической культуры и спорта; 
разработка ООП по направлению «Педагогическое образование» профилю «Тьютор в 
основной малокомплектной и кочевой школе Севера»; работа СВФУ с образователь-
ными учреждениями, входящими в Ассоциацию «Северо-Восточный университетский 
образовательный округ»; инновации в научно-исследовательской деятельности сту-
дентов СВФУ; международное сотрудничество и программа студенческой мобильнос-
ти; совершенствование научно-исследовательской подготовки аспирантов по педаго-
гическим специальностям.

Принятые советом решения и рекомендации реализуются в структурных подраз-
делениях университета по следующим направлениям:

– обеспечение качества подготовки студентов университета в условиях перехода на 
уровневое высшее профессиональное образование;
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– педагогическое, научно-методическое сопровождение двухуровневой системы 
подготовки студентов педагогических направлений;

– поддержка талантливой молодежи.
В целях обеспечения педагогического, научно-методического сопровождения 

двухуровневой системы подготовки студентов педагогических направлений рекомен-
довать: 

• Управлению качества (В.П. Игнатьев) и Учебно-методическому управлению  
(Н.А. Стручкова) провести обсуждение предложений и замечаний, поступивших от 
учебных подразделений и студентов 1 курса университета, направленных на улучше-
ние балльно-рейтинговой системы со всеми заинтересованными сторонами, их ана-
лиз, и внести на рассмотрение Ученого совета СВФУ 2-ю версию положения «О балль-
но-рейтинговой системе СВФУ».

• Межфакультетскому совету педагогического образования (М.П. Федоров) и Учеб-
но-методическому управлению (Н.А. Стручкова):

– создать совместную рабочую группу из состава МСПО и УМС по разработке плана 
внедрения кредитно-модульной системы в СВФУ;

– организовать совместное рабочее совещание МСПО и УМС в марте (апреле)  
2012 г. по утверждению плана внедрения кредитно-модульной системы (КМС) в СВФУ;

• Факультетам и институтам педагогического профиля СВФУ:
– продолжить работу по созданию педагогических измерительных материалов, 

проведению диагностического тестирования студентов педагогического профиля с це-
лью выявления пробелов в их знаниях и организации мероприятий, направленных на 
устранение выявленных несоответствий в уровне подготовки студентов; 

– активно использовать в учебном процессе интранет-тренажеры с целью внедрения 
внутривузовской системы объективной, независимой оценки качества образования в 
университете; опыт работы ИФКиС о ходе реализации подготовки обучающихся и вы-
пускников ИФКиС по направлению 032100.68 «Физическая культура» – магистратура.

В целях обеспечения качества подготовки студентов педагогических специально-
стей рекомендовать:

• Институту перспективных технологий в образовании СВФУ:
– по итогам апробации программы повышения квалификации ППС в области со-

временных образовательных технологий организовать в январе-апреле 2012 г. цикл 
курсов для преподавателей, реализующих программы бакалавриата;

– организовать мониторинг состояния внедрения современных образовательных 
технологий в университете;

• факультетам и институтам:
– продолжить работу по внедрению перспективных образовательных технологий, 

в том числе измерительных материалов в деятельность подразделений; 
– организовать координацию и контроль внедрения современных образователь-

ных технологий в деятельность ППС;
– привести состояние учебно-лабораторной базы в соответствие с требованиями 

ФГОС;
• кафедрам методики преподавания подразделений совместно с учебными  

библиотеками Научной библиотеки СВФУ формировать учебный фонд основной учеб-
ной литературы по направлению «Педагогическое образование» в соответствии с нор-
мативами обеспеченности учебной литературой. 

В целях обеспечения перспективных направлений развития СВФУ, поддержки та-
лантливой молодежи рекомендовать: 
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• факультету довузовского образования и профориентации СВФУ:
– организовать разработку сайта Ассоциации «Северо-Восточный университетский 

образовательный округ» к конференции ассоциации (ноябрь 2012);
– провести анализ учебно-методических проблем школ ассоциации с целью опре-

деления эффективных путей сетевого взаимодействия; 
• учебным подразделениям СВФУ:
– активизировать целенаправленную работу с финалистами Северо-Восточной 

олимпиады школьников по их привлечению в СВФУ;
– содействовать привлечению преподавателей к работе со школьниками школ  

ассоциации;
• Управлению информационной политики и коммуникативных технологий СВФУ: 
– усилить работу по освещению деятельности Университетского образовательного 

округа в средствах массовой информации;
– контролировать ведение рубрики Университетского образовательного округа в 

газете «Наш университет»;
• Институту непрерывного профессионального образования: 
– организовать проведение курсов повышения квалификации работников образо-

вательных учреждений АСВУОО с учетом анализа учебно-методических проблем школ 
Ассоциации и образовательных потребностей педагогов. 

В целях совершенствования работы по вовлечению студентов в инновационную 
деятельность факультетам и институтам педагогического профиля СВФУ рекомендо-
вать:

– разработку Программы развития исследовательской культуры студентов,
– осуществление мероприятий по открытому доступу студентов к научным кафе-

дральным прениям, 
– проведение открытых лекций приглашенных исследователей, 
– организацию преподавателями специальных семинаров и форумов по теме сво-

их научных исследований, 
– внедрение спецкурсов обучения навыкам научного письма и написания научных 

статей, развитию навыков написания доклада и устной презентации, 
– создание онлайн-форумов и других форм онлайн-дискуссий на базе творческих/

исследовательских лабораторий университета.
В рамках интеграции Северо-Восточного федерального университета имени  

М.К. Аммосова в мировое научно-образовательное пространство Управлению между-
народных связей СВФУ, Институту зарубежной филологии и регионоведения продол-
жить практику совместных международных летних школ, способствующих укреплению 
позиций СВФУ во взаимодействии с другими зарубежными странами; привлечения 
молодежи из зарубежных вузов, иностранных ученых и преподавателей к образова-
тельной и научной деятельности; языковых курсов с целью развития языковой ком-
петентности и международной мобильности научно-педагогических работников, 
административно-управленческого персонала, инженерно-технических работников, 
аспирантов и др. категорий персонала.

Совет по развитию гуманитарного знания

Я.И. Кузьминов: «…гуманитарное образование померло». А.Н. Архангельский:  
«В России сложилась ситуация разгуманитаривания».
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Озабоченность сложившимся положением ощущается в самых верхних эшелонах 
власти. Об этом свидетельствуют послания президентов РФ и РС (Я) депутатскому кор-
пусу. Не случайно при Президенте РФ создан Общественный совет по развитию гума-
нитарного образования. Его возглавил академик А.О. Чубарьян, директор Института 
всеобщей истории РАН. 

В СВФУ 30 октября 2012 года состоялось учредительное заседание, на котором рас-
сматривались цели и задачи Совета по развитию гуманитарного знания, был избран 
его состав и рабочий орган – президиум, обсуждался план работы.

Второе (расширенное) заседание прошло 25 января 2013 года. Рассматривался во-
прос «О состоянии и проблемах гуманитарного образования в СВФУ». В русле этой 
темы выступили л.л. любимов, А.Н. Архангельский, А.А. Томтосов. Была принята раз-
вернутая резолюция.

В целях достижения «нового качества университета» проводится работа по улуч-
шению состояния преподавания языков. В связи с этим в 2012 году были проведены 
диктант по русскому языку среди преподавателей университета, тестирование по ан-
глийскому языку, курсы по русскому языку для преподавателей и сотрудников. 

При совете открыта школа демократической культуры (директор – С.Н. Дьячков-
ский, группа координаторов). Первый набор – 50 студентов, аспирантов, два препо-
давателя. Две сессии – конец января и середина февраля.

Действует форум публичной политики (координатор – С.С. Осипов), который при-
зван, как и ШКД, способствовать политическому просвещению и развитию граждан-
ского общества. Группа «Эксперт+» на основе общественного мнения выявляет рей-
тинг влияния ведущих политиков республики.

Проведены мероприятия:
– конференция «Стратегии формирования читательской культуры» (ФлФ), подго-

товлен список «100 книг», рекомендуемый студентам СВФУ программой «Читающий 
университет», и размещен на сайте;

– литературный конкурс «Алмазный фолиант» совместно с Издательским домом 
университета;

– презентация книги народного писателя РС (Я) Е.П. Неймохова «Алампа» (ИЯКН, 
Управление информационной политики);

– «круглый стол», посвященный 70-летию победы в Сталинградской битве (ИФ, 
Н.М. Зайкова);

– Рождественские чтения (совместно с Епархией).

научно-методический совет
по довузовскому образованию и профориентации

Научно-методический совет по довузовскому образованию и профориентации соз-
дан с целью оптимизации процессов разработки и реализации программ довузовско-
го образования и координации профессиональной ориентации учащихся, выработки 
механизмов и способов развития профориентационной деятельности. 

Совет является представительным органом, осуществляющим общее руководство 
довузовской подготовкой и профориентационной работой Северо-Восточного феде-
рального университета.

Руководство деятельностью НМС осуществляет председатель совета – ректор 
СВФУ Е.И. Михайлова, сопредседатель – проректор по педагогическому образованию  
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М.П. Федоров, заместители председателя – проректор по естественно-математичес-
кому направлению М.Ю. Присяжный, декан ФДОП С.В. Федорова, секретарь – глав-
ный специалист Центра взаимодействия с образовательными учреждениями ФДОП  
Д.У. Сапалова.

В состав НМС также входят начальники управленческих подразделений (Департа-
мент стратегического развития, Управление качества, Управление студенческим раз-
витием), директор ИНПО, ответственный секретарь ЦПК, директор ЦПП, руководители 
отделов и специалисты ФДОП, ответственные по профориентационной работе инсти-
тутов и факультетов. Состав НМС ежегодно утверждается приказом ректора. Кроме 
членов совета на заседания приглашаются преподаватели и сотрудники университета, 
а также руководители образовательных учреждений – члены Ассоциации «Северо-
Восточный университетский образовательный округ».

В 2011-2012 уч.г. проведено 5 заседаний НМС, рассмотрено 27 основных и 5 допол-
нительных вопросов. Тематика заседаний была направлена на решение следующих 
задач довузовского образования и профориентации:

− организация деятельности малых академий;
− взаимодействие со школами Ассоциации СВУОО;
− проведение Северо-Восточной олимпиады школьников;
− дидактическая адаптация студентов 1 курса;
− развитие одаренности у детей и подростков;
− формирование качественного набора студентов;
− совершенствование форм и методов профориентационной работы;
− утверждение учебно-методических материалов для учащихся и учителей;
− общие вопросы организационного характера.

Таблица 2

Повестка заседаний нМС за 2011-2012 учебный год
Октябрь-ноябрь 1. О проблемах и перспективах развития Ассоциации «Северо-Восточный 

университетский образовательный округ» (Федоров М.П., проректор по пе-
дагогическому образованию)
2. О расширении направлений взаимодействия СВФУ и образовательных 
учреждений по довузовскому образованию и профориентации (Федорова 
С.В., декан ФДОП)
3. Об образовательных возможностях программы «Гимназический союз 
России Фонда поддержки образования» в развитии деятельности Ассоциа-
ции «Северо-Восточный университетский образовательный округ» (Чудино-
ва л.М., заместитель по научно-методической работе Майинской гимназии)
4. О трансфере современных технологий, разрабатываемых в образователь-
ных учреждениях Республики Саха (Якутия) (Саввинов В.М., директор Инсти-
тута перспективных технологий в образовании)

Декабрь-январь 1. О проведении первой научно-практической конференции школьников – 
слушателей Малых академий СВФУ (Мамаева Р.С., главный специалист Цен-
тра взаимодействия с образовательными учреждениями ФДОП)
2. О ходе исполнения госконтракта «Разработка и внедрение моделей вза-
имодействия учреждений образования по реализации общеобразователь-
ных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности 
у детей и подростков» (Голиков А.И., директор Центра взаимодействия с об-
разовательными учреждениями ФДОП)
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3. О проведении первого (отборочного) этапа Северо-Восточной олимпиады 
школьников (Ильина Д.В., специалист по УМР ФДОП)
4. О результатах профориентационного анкетирования первокурсников 
СВФУ (сопоставительный анализ результатов 2010, 2011 гг.) (Семенов С.Н., 
специалист по УМР ФДОП)
5. Об апробации образовательных программ для студентов 1 курса по про-
фильным предметам вступительных испытаний (Карбышева Ю.Ю., началь-
ник координационно-аналитического отдела ФДОП)
6. Об итогах апробации проектов довузовской подготовки и профориента-
ции с использованием ИКТ и дистанционных технологий (Федотова М.Е., до-
цент кафедры алгебры и геометрии ИМИ)
7. О реализации модели психолого-педагогического сопровождения школь-
ников и абитуриентов «Я выбираю профессию» (Мельникова Н.М., дирек-
тор ЦПП)

Февраль-март 1. О проведении II (заключительного) этапа Северо-Восточной олимпиады 
школьников (Семенов С.Н., специалист по УМР ФДОП)
2. О правилах приема в СВФУ на 2012-2013 уч.г. (Попова Т.С., ответственный 
секретарь ЦПК)
3. О ходе реализации Концепции профессиональной ориентации в СВФУ 
на 2011-2019 гг. в ИЗФиР, МИ, ФТИ (Дьяконова Е.С., Захарова Н.М., Алек- 
сеев А.А., ответственные за профориентационную работу)
4. О работе Малых академий (Малая инженерная академия, Малая акаде-
мия Естественных наук) (Дарамаева А.А., Маленова л.П., руководители Ма-
лых академий)
5. О сотрудничестве членов Ассоциации «Северо-Восточный универси-
тетский образовательный округ» (Кычкина А.А., директор МОУ СОШ № 5  
г. Якутска)
6. О программах обучения преподавателей и специалистов высшего и общего 
образования по работе с одаренными детьми и подростками в системе взаи-
модействия учреждений общего и высшего профессионального образования 
по математическому, физическому и гуманитарному профилям (Голиков А.И., 
Соловьева Н.М., Штыгашева О.Г., Егорова л.И., руководители ВТК)
7. Об утверждении образовательных программ дисциплин и курсов для слу-
шателей Малой психолого-педагогической академии (Степанова л.В., до-
цент кафедры педагогики ПИ, руководитель МППА)

Апрель-май 1. О подходах к оценке качества набора студентов (с позиции международ-
ных и отечественных рейтингов) (Саввинов В.М., директор Института пер-
спективных технологий в образовании)
2. О профориентационной работе с финалистами Северо-Восточной олим-
пиады школьников (Семенов С.Н., и.о. начальника координационно-анали-
тического отдела ФДОП)
3. Об итогах работы СВФУ с образовательными учреждениями, входящими в 
Ассоциацию «Северо-Восточный университетский образовательный округ» 
и о планах работы на 2012-2013 уч.г. (Голиков А.И., директор Центра взаимо-
действия с образовательными учреждениями ФДОП)
4. О ходе исполнения Госконтракта № 03Р20.11.0075 от 19 октября 2011 года 
«Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреждений образова-
ния по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ори-
ентированных на развитие одаренности у детей и подростков» (I квартал, 
2012) (Обутова А.Д., главный специалист Центра взаимодействия с образо-
вательными учреждениями ФДОП)
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Июнь 1. Об итогах проведения дополнительных образовательных курсов в 2011-
2012 уч.г. и об организации курсов углубленного изучения отдельных дис-
циплин для студентов 1 курса в 2012-2013 уч.г. (Иванова О.Н., специалист 
по УМР ФДОП)
2. Северо-Восточная олимпиада школьников: итоги, анализ и перспективы 
развития (Семенов С.Н., и.о. начальника координационно-аналитического 
отдела ФДОП)
3. Отчет работы Координационного совета малых академий и о задачах на 
2012-2013 уч.г. (Мамаева Р.С., главный специалист Центра взаимодействия с 
образовательными учреждениями ФДОП)
4. О выполнении постановлений НМС по довузовскому образованию и про-
фориентации (Сапалова Д.У., секретарь НМС)

1. По организации деятельности малых академий было принято 17 пунктов поста-
новлений, из них выполнено 9, частично выполнено – 2, в работе – 2, в планах на 2012-
2013 уч.г. – 4. Во исполнение постановлений НМС разработан план Координационного 
совета малых академий, проведена научная конференция слушателей, внедряются 
образовательные программы, ориентированные на развитие исследовательских на-
выков школьников, разработана единая форма свидетельства для слушателей, рас-
сматривается возможность создания Малой академии по физике (ФТИ).

2. На НМС были рассмотрены вопросы, касающиеся взаимодействия СВФУ с об-
разовательными учреждениями Ассоциации, проведено совместное заседание, где 
присутствовало 6 представителей школ г. Якутска и Намского улуса. Принято 14 ре-
шений, из них выполнено – 4, частично выполнено – 1, в работе – 4, в планах на 2012- 
2013 уч.г. – 3, не выполнено – 2. В рамках реализации данного направления активизи-
ровалось сотрудничество Фонда поддержки образования РФ и Ассоциации в реализа-
ции проекта «Гимназический союз России», проведено 4 сеанса ВКС, на 2012-2013 уч.г. 
планируется проведение ежемесячных видеоконференций. Не выполнены решения, 
касающиеся создания специализированного сайта Ассоциации и формирования экс-
пертной группы по определению эффективных путей сетевого взаимодействия членов 
Ассоциации СВУОО.

3. По Северо-Восточной олимпиаде школьников принято 12 решений, из них вы-
полнено – 7, в работе – 2, в задачах на 2012-2013 уч.г. – 3. Так, в 2011-2012 уч.г. в 
СВОШ включены предметы «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура»; подготовлены и отправлены в Российский Совет олимпиады школьников 
документы для включения СВОШ в Перечень российских олимпиад (по математике, 
физике, химии и биологии). Всеми учебными подразделениями проводится профори-
ентационная работа с победителями и призерами олимпиады с целью привлечения 
их в СВФУ.

4. Организована активная работа со студентами 1 курса, по ним принято 9 пунктов 
постановлений, из них выполнено – 3, в работе – 2, в задачах на 2012-2013 уч.г. – 4.  
В целях адаптации студентов младших курсов к вузовской системе обучения назначе-
ны ответственные лица из числа заместителей деканов, преподавателей и кураторов, 
проводятся выравнивающие курсы с использованием дистанционных технологий.

5. В рамках госзадания Минобрнауки РФ от 19 октября 2011 г. на НМС рассмотре-
ны вопросы по развитию одаренности у детей и подростков. Принято 9 решений, из 
них выполнено 2, частично выполнено – 1, в работе – 6. Во исполнение постановле-
ний НМС собираются анкетные данные одаренных детей и учителей, работающих с 
одаренными детьми по образовательным учреждениям Ассоциации; проведено 2 
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международных online-семинара с участием педагогов, ученых, учителей Франции, 
России и Казахстана; разработаны учебно-методические материалы для проведения 
дистанционных курсов повышения квалификации учителей по математике, физике, 
русскому языку и литературе, истории; расширяются направления взаимодействия 
ФДОП со структурными подразделениями по работе с одаренными детьми в рамках 
Программы развития.

6. В целях повышения качества набора студентов принято 7 пунктов постанов-
лений, из них выполнено 3, в работе – 3, в планах на следующий учебный год – 1.  
В этом направлении большая работа предстоит по увеличению количества студентов 
из других субъектов РФ и иностранных студентов, организация работы с ведущими 
отечественными и зарубежными университетами по внедрению их опыта по обеспе-
чению качественного набора студентов.

7. Принято 6 решений по совершенствованию методов и форм профориентацион-
ной работы, из них выполнено 2, в работе – 4. Всеми учебными подразделениями с 
учетом результатов анкетирования студентов 1 курса внесены изменения в планы про-
фориентационной работы, обновлены и размещены на сайтах подразделений пре-
зентационные материалы, внедряются результаты проведенного исследования про-
фессионального самоопределения абитуриентов (ЦПП «Развитие»), осуществляются 
выезды в арктические улусы РС (Я), ИЯиКН – в Камчатский край, ФДОП – по регионам 
Дальнего Востока (Камчатский край, хабаровский край, Приморский край, Амурская 
область).

8. По общим вопросам организационного характера принято 7 решений, выполне-
но – 6, в работе – 1.

9. В соответствии с целями и задачами НМС, на заседаниях рассматривались во-
просы утверждения и разработки учебно-методических материалов по довузовско-
му образованию, программ повышения квалификации педагогов и специалистов 
общего и высшего образования, работающих с одаренными детьми. Данные мате-
риалы успешно реализуются в учебном процессе для слушателей ФДОП, в том чис-
ле в дистанционной форме. Утверждены 8 довузовских образовательных программ  
(7-11 кл.), 7 модульных дистанционных учебных курсов (9-11 кл.), 8 образовательных 
программ дисциплин и курсов Малой психолого-педагогической академии, 4 про-
граммы по изучению английского языка (1-4 кл., 5-8 кл., 8-9 кл., 10-11 кл.), 4 програм-
мы повышения квалификации педагогов (по математике, физике, истории, русскому 
языку и литературе).

Таким образом, принятые постановления НМС определяются актуальными задача-
ми, стоящими перед коллективом университета. Во исполнение постановлений НМС 
структурными подразделениями проделана большая работа. Большинство принятых 
решений выполнено или находится в процессе реализации. Так, из 86 решений вы-
полнено – 40, частично выполнено – 4, в работе – 25, в планах на 2012-2013 уч.г. – 15, 
не выполнено – 2. 

В 2012-2013 уч.г. совету необходимо решить следующие важнейшие задачи:
– продолжить работу по обеспечению системной деятельности структурных под-

разделений СВФУ по профориентационной работе и довузовскому образованию;
– создать гибкую, вариативную и мобильную систему профессиональной ориента-

ции в университете с учетом быстро меняющегося рынка труда;
– совершенствовать систему поиска и отбора наиболее талантливой молодежи;
– проводить систематическую работу с образовательными учреждениями Ассоци-

ации СВУОО.
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Совет наставников Свфу

Совет наставников СВФУ имени М.К. Аммосова является представительным со-
вещательно-консультативным органом при администрации вуза, предназначенным 
содействовать реализации задач инновационного развития высшего образования, 
науки, культуры народов Северо-Востока России, созданию базы формирования ка-
дрового и научного потенциала Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Магадан-
ской области, Чукотского автономного округа, укреплению геостратегических позиций 
Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выработке комплексной 
стратегии обустройства жизни и деятельности народов Дальневосточного федераль-
ного округа.

В Совет наставников входит работающий профессорско-преподавательский состав, 
достигший 70-ти лет и старше, имеющий значительный научно-педагогический стаж, 
опыт работы в вузовской системе.

Институт профессоров-наставников создан приказом ректора от 31 августа 2011 г. 
в составе 12 человек:

1) Сивцев Иннокентий Семенович – профессор ИФ, председатель,
2) Алексеев Николай Кириллович – профессор ИМИ,
3) Корнилова Октябрина Степановна – профессор ИЗФиР,
4) Кочнев Валерий Пантелеймонович – профессор ИФКиС,
5) Суздалов Иннокентий Иннокентьевич – профессор ФТИ,
6) Семенова Александра Дмитриевна – профессор ПИ,
7) Тазлова Римма Семеновна – профессор МИ,
8) луковцев Валентин Степанович – профессор ФЭИ,
9) Мординова Галина Авксентьевна – профессор ФлФ,
10) Новиков Анатолий Георгиевич – профессор кафедры философии,
11) Тимофеев Петр Алексеевич – профессор БГФ,
12) Охлопков Николай Михайлович – профессор ИМИ.
Основными задачами и функциями совета наставников СВФУ являются:
– участие в определении стратегии развития университета, путей, методов и 

средств ее реализации;
– оказание содействия ректорату университета, руководству институтов, фа-

культетов, кафедр и других структурных подразделений СВФУ в подготовке и  

Слева направо: Тимофеев П.А., Алексеев Н.К., Кочнев В.П., Охлопков Н.М., 
Корнилова О.С., Сивцев И.С.
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переподготовке, повышению квалификации научно-педагогических кадров, активное 
участие в проведении на высоком уровне научных исследований;

– содействие в установлении тесных контактов между научными и образователь-
ными учреждениями, а также сотрудничества с крупными компаниями с мировым 
уровнем для решения задач социально-экономического развития Якутии и всего Се-
веро-Востока страны;

– содействие консолидации усилий профессорско-преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного персонала, администрации университета, институтов, фа-
культетов, студенческих организаций, общественных структур, профсоюзных объеди-
нений вузов в повышении качества подготовки специалистов;

– консультативная помощь в привлечении студентов к участию в научно-исследова-
тельской деятельности кафедр, факультетов, институтов, университета, в научных раз-
работках, направленных на развитие производительных сил Республики Саха (Якутия) 
и всего Северо-Восточного региона Российской Федерации;

– разработка проектов на финансирование, предлагаемых Советом наставников, по 
совершенствованию кадрового обеспечения университета профессорско-преподаватель-
ским составом, необходимой материальной, научной, учебно-лабораторной базами;

– систематическое участие в работе администрации университета и всех его под-
разделений по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, повышению 
культурного уровня студентов, молодых преподавателей, сотрудников, в работе по 
укреплению авторитета вуза, повышению престижа учебы и работы в СВФУ;

– постоянная помощь преподавателям, кураторам в организации и проведении 
профориентационной работы, в мероприятиях по созданию устойчивой профессио-
нальной мотивации у студентов всех направлений и специальностей;

– организация совместно с администрацией университета практической деятель-
ности по решению социальных и других проблем членов Совета наставников, удовлет-
ворению их неотложных нужд и запросов;

– осуществление практической помощи в ведении учебно-методической, научно-иссле-
довательской, индивидуально-воспитательной деятельности молодых преподавателей.

Работа Совета профессоров-наставников СВФУ проводится по следующим основ-
ным направлениям:

1. Контроль, посещение и анализ занятий.
В рамках данного направления профессорами-наставниками ведутся плановые 

проверки проведения учебных занятий для оказания методической и консультацион-
ной помощи молодым преподавателям университета.

Профессора Суздалов И.И., Охлопков Н.М., Алексеев Н.К., Корнилова О.С., луков-
цев В.С, Сивцев И.С. посетили 128 занятий преподавателей. По окончании занятий де-
лается анализ, по выявленным замечаниям проводится устная беседа с преподавате-
лями и даются советы по устранению замечаний. 

На сайте СВФУ в рубрике «Навигатор молодому преподавателю» УМУ ведется стра-
ничка «Советы молодым преподавателям», где профессора-наставники делятся своим 
опытом, отвечают на вопросы. Среди методических разработок, посвященных данной 
тематике, можно выделить пособие для молодых преподавателей «Контроль знаний 
в ИЗФиР» Корниловой О.С.

2. Содействие в организации воспитательной деятельности вуза.
Ежегодно проводится работа по адаптации первокурсников к студенческой жизни. 

С этой целью проводятся кураторские часы по разъяснению правил внутреннего распо-
рядка, устава СВФУ, прав и обязанностей студентов, положений Кодекса корпоративной 
культуры университета, встречи с представителями правоохранительных органов. Совет 
профессоров-наставников активно принимает участие в работе Совета кураторов. Также 
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большое значение имеет, особенно для первокурсников, проведение общего собрания 
студентов и их родителей, где обсуждаются итоги учебы по месяцам, семестрам. 

3. Наставничество над молодыми специалистами на предприятиях, организа-
циях, учреждениях работодателей.

Одной из совместной деятельности Совета профессоров-наставников является ра-
бота с Ассоциацией выпускников СВФУ (ЯГУ). В 2011-2012 уч.г. с участием НВК «Саха» 
был организован «круглый стол», посвященный созданию Ассоциации выпускников 
СВФУ (ЯГУ), подготовлена к изданию в соавторстве с Бочкаревой А.И., Жирковым А.Н. 
книга «Команда молодости нашей». 

В целях развития системы наставничества над молодыми специалистами на пред-
приятиях, организациях, учреждениях работодателей совместно с Центром карьеры 
Совет наставников принимает активное участие в организации и проведении адми-
нистративных советов, конференций, «круглых столов», с выпускными курсами с при-
глашением работодателей.

4. Работа в составах экспертных и конкурсных комиссий. 
Примерами работы Совета наставников в данном направлении могут послужить 

следующие мероприятия:
– в апреле 2012 года Совет наставников был привлечен к работе экспертной комис-

сии конкурса Учебно-методического совета «лучшее учебное занятие с использовани-
ем активных и интерактивных форм обучения» (Сивцев И.С., Аржаков В.Г.);

– в целях стимулирования и поощрения эффективной работы профессорско-пре-
подавательского состава университета, выявления и распространения в университете 
педагогического и методического опыта по организации производственных практик, 
развития механизмов обеспечения качества, новаторства в области практики и вза-
имодействия с потенциальными работодателями, выпускниками учебным отделом 
УМУ был проведен конкурс «лучшая кафедра СВФУ технического направления по ор-
ганизации практики». В качестве председателя жюри выступил Сивцев И.С., членами 
жюри были привлечены профессора-наставники Суздалов И.И. и Алексеев Н.К.;

– Совет наставников принял активное участие в работе экспертной комиссии  
республиканского конкурса для старшеклассников «История моей республики» в рам-
ках республиканской научно-практической конференции «Историческое образование 
в школах и вузах РС (Я): проблемы и перспективы».

5. Проверочные срезы анализа успеваемости студентов 1-х курсов.
За первое полугодие 2012-2013 уч.г. особое внимание было уделено к реализации 

балльно-рейтинговой системы в организации учебного процесса студентов 1-го курса. 
Совет профессоров-наставников провел контрольные тестирования знаний по ма-

тематике, физике и химии. По итогам тестирования и результатов ЕГЭ рекомендована 
организация группы дополнительного образования. Таким образом, в Инженерно-
техническом институте созданы группы дополнительного образования по дисципли-
нам «химия» и «Физика». Достаточно четко работа была организована профессором 
ИФКиС Кочневым В.П.: 104 первокурсника прошли дополнительную подготовку по 
русскому языку и культуре речи, истории, иностранному языку, физике, биологии и 
основам экологии.

органы студенческого самоуправления 

В условиях перехода на уровневую систему обучения, совершенствования образова-
тельных технологий, способствующих подготовке конкурентоспособных, востребован-
ных на рынке труда специалистов, в качестве приоритетной университет рассматривает  
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задачу создания необходимой социокультурной среды, обеспечивающей развитие 
общекультурных и социально-личностных компетенций студентов. В этом направлении 
продолжается работа по активизации органов студенческого самоуправления.

В настоящее время в университете действуют 17 студенческих объединений, ре-
шающих вопросы жизнедеятельности обучающихся – обучения, досуга, быта, кроме 
первичной профсоюзной организации студентов:

1. Студенческий интеллектуальный совет при Ученом совете СВФУ.
2. Совет по творческому развитию студентов при ректоре СВФУ.
3. Объединенный старостат.
4. Штаб студенческих отрядов.
5. Совет студентов-предпринимателей.
6. Студенческий добровольческий центр «Полюс добра».
7. Гражданско-патриотический клуб «Отчизна».
8. Объединенный студенческий совет общежитий.
9. Союз студентов педагогических отрядов.
10. Центр оздоровления студентов «Вита».
11. Студенческий медицинский отряд «Эскулап».
12. Общественное молодежное движение«Панацея».
13. Общественное молодежное движение Наркопост.
14. Общественное молодежное движение «Эгида».
15. Студенческое творческое объединение «Долгун».
16. Студенческий отряд правопорядка.
17. Международный студенческий клуб «NEFU international».
В целях общей координации деятельности студенческих объединений 1 марта 

2012 г. решением общего собрания представителей студенческих объединений при 
взаимодействии с Управлением студенческого развития создан студенческий коорди-
национный совет СВФУ (председатель – Николай Нифонтов, студент 5 курса ФТИ). 

В марте 2012 года студенческий координационный совет принял участие в конкурсе 
поддержки деятельности студенческих объединений российских вузов, проводимый 
Министерством образования и науки Российской Федерации и стал обладателем гран-
та в размере 40 миллионов рублей на 2012-2013 годы. Развитие органов студенчес- 
кого самоуправления осуществляется в рамках программы «Умом и усердием». Коли-
чество студентов, состоящих в органах студенческого самоуправления – 3 906 человек. 

Мероприятия, направленные на развитие интеллектуального потенциала и вовле-
чение студентов в научно-познавательную, исследовательскую деятельность, реали-
зует в университете с декабря 2011 г. студенческий интеллектуальный совет при Уче-
ном совете СВФУ (руководитель – Дмитрий Ким, студент 4 курса АДФ). Состав совета 
– 75 студентов. Совет проводит совместную работу с НИРС МУиС. В настоящее время 
в университете работает 451 студенческий научный кружок и проведено 254 семи-
нара. Студенческим интеллектуальным советом, помимо ставших традиционными в 
университете мероприятиями, в 2012 г. реализованы такие крупные проекты, направ-
ленные на развитие интеллектуального потенциала студентов, как «Игры разума», «В 
духе нового времени». Так, проект «Игры разума» направлен на формирование та-
ких способностей, как учиться решать изобретательские задачи, приспосабливаться к 
новым условиям, применять знания на практике, управлять окружающей средой или 
мыслить абстрактно. Проект «В духе времени» раскрывает перед студентами гумани-
тарных специальностей возможность поделиться своими знаниями, опытом, видени-
ем и мировоззрением с ведущими лицами и известными философами университета.

Две медали – серебряная и бронзовая – стали результатом участия команды СВФУ 
(Эрчимэн Избеков, Нюргун Соров и аспирант Виктор Марков) в Международной  
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студенческой онлайн-олимпиаде по математике (Университетский центр Ариэль 
в Самарии (Израиль). Олимпиада проходила по одному и тому же набору задач 
в форматах «Блиц» и «Чемпионат», в каждом из которых студенты СВФУ вошли в 
тройку лидеров. Второе место и «серебро» команда Эрчимэна Избекова получила в 
решении задач на скорость («Блиц»). В формате «Чемпионат», где нужно указать пол- 
ностью обоснованное решение задач, команда СВФУ заняла третье место и получила 
«бронзу». Студент 4 курса педиатрического отделения Медицинского института Павел 
Ожегов удостоен диплома III степени в номинации «лучший делегат» в ролевой игре 
Уфимской молодежной модели Всемирной Организации Здравоохранения. Студент  
4 курса ФЭИ Анна Пожарская заняла второе место в конкурсе «Использование 1С: Бух-
галтерия 8» на Международной олимпиаде в сфере информационных технологий по 
Дальневосточному федеральному округу «IT-Планета 2011/12». 

Реализацией деятельности по развитию творческой активности студентов, под-
держке талантливой студенческой молодежи занимается с 2011 г. Совет по творческо-
му развитию студентов при ректоре Северо-Восточного федерального университета 
(руководитель – Эдуард Егоров, студент 5 курса ИМИ). Состав совета – 30 студентов. 
Количество студентов, занимающихся в творческих кружках, ансамблях, клубах, со-
ставляет 500 человек. Студенты – члены совета – являются активными организаторами 
и участниками всех мероприятий, проводимых в университете, это: День российско-
го студенчества «Татьянин день», День первокурсника, торжественное вручение ди-
пломов с отличием, День открытых дверей органов студенческого самоуправления. 
Многие члены совета занимаются в кружках при Культурном центре «Сергеляхские 
огни». Студенческая лига КВН СВФУ, в которой участвуют свыше 300 студентов – самая 
многочисленная из студенческих творческих объединений. Команда СВФУ «Полярный 
экспресс» ежегодно принимает участие в Международном фестивале команд КВН в 
г. Сочи. Достойно выступили на фестивале центральной «Рязанской лиги» в г. Рязани. 
В настоящее время ребята готовятся к выступлению в центральной лиге Поволжья в 
городах Казани, Тольятти и Уфе.

Для творческих студентов интересно сотрудничать с арт-клубом «VitaNova». В те-
чение года прошли творческие вечера писателя, журналиста, секретаря Союза писа-
телей России Захара Прилепина, автора таких произведений, как «Дружба народов», 
«Континент», «Новый мир». Также гостями СВФУ стали писатель-публицист Александр 
Архангельский и режиссер-документалист Виталий Манский с новыми кинофильма-
ми «Жара» и «Иконоскоп». 19 мая 2012 г. Александр Архангельский представил свой 
новый фильм «Изгнанник. Александр Герцен». Кроме студентов и преподавателей 
университета, в мероприятии приняли участие представители якутского духовенства, 
общественность и поклонники творчества известного писателя. 

Сегодня важнейшим инструментом вовлечения студентов в общественную жизнь 
должно стать полноценное информирование молодых людей о возможностях их са-
моразвития. Совет по творческому развитию студентов занимается развитием меха-
низмов и форм трансляции в студенческую аудиторию актуальной информации о со-
циальных, экономических, политических, культурных событиях и вовлечением в этот 
процесс студентов университета. Широко применяется Советом работа в социальных 
сетях, что является среди студентов наиболее популярным транслятором информа-
ции, не обделены вниманием и традиционные средства массовой информации – газе-
та «Наш университет», официальный сайт СВФУ, молодежное издание «Живая газета». 

Развитием системы оценки качества образования, оказанием помощи адми-
нистрации университета в организации и совершенствовании образовательного 
процесса занимается объединенный старостат, действующий с 2011 года, руко-
водителем которого является Андрей Сосновский, студент 4 курса юридического  
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факультета. Совет старостата – 70 человек. Количество членов объединенного старо-
стата – 700 человек.

Значимым событием в 2012 г. в деятельности старост стало внедрение системы на-
ставничества студентами старших курсов над студентами младших курсов. С ноября 
2011 г. в тестовом режиме наставничество широко применяется в Институте матема-
тики информатики и на юридическом факультете. До конца 2013 г. опыт должен быть 
доведен до остальных учебных подразделений с целью распространения и внедрения 
опыта наставничества. В настоящее время в работе задействовано 28 старост.

Слаженную, командную работу старосты показали в оказании помощи админи-
страции университета в организации и проведении крупных общеуниверситетских 
мероприятий – Дне студенческого самоуправления, где старосты взяли на себя ответ-
ственность и успешно проконтролировали организацию учебного процесса, а также на 
III общеуниверситетской конференции первокурсников выступили соорганизаторами 
работы открытых секций по направлению учебной деятельности, где выступили в ка-
честве модераторов.

Штаб студенческих отрядов СВФУ осуществляет свою деятельность по развитию 
движения студенческих отрядов в университете (руководитель – Сергей Зырянов, вы-
пускник Физико-технического института). Студенческие отряды объединяют более  
2 000 студентов. 

С декабря 2011 г. проводилась подготовка к летнему трудовому сезону. С февраля 
2011 г. организуется обучение бойцов рабочим специальностям. 

Таблица 3

обучение бойцов строительных отрядов

№ Специальность 2010 2011 2012
1 Штукатур-маляр - 40 89
2 Бетонщик - 30 -
3 Облицовщик-плиточник - - 22
4 Столяр-плотник - - 25
5 Электромонтажник - - 40
6 Электросварщик - - 40
7 Арматурщик - 20 -
8 Каменщик - 20 20

ИТОГО: 0 11 236

Штабом СО СВФУ для подготовки к V МСИ «Дети Азии» организованы и проведены 
следующие подготовительные мероприятия: 

– курсы разговорного английского языка на базе ИЗФиР (90 бойцов);
– в Колледже потребительской кооперации обучены профессиональным навыкам 

120 горничных и 90 официантов.
С конца мая 2012 года бойцы строительного отряда вели работу на объектах, за-

нятых в V МСИ «Дети Азии» (26 отрядов в количестве 296 бойцов):
– косметический ремонт общежития № 8;
– косметический ремонт общежития № 6А;
– косметический ремонт общежития № 6В;
– озеленение студенческого городка;
– укладка тротуарной плитки на территории студенческого городка.
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Таблица 4

Работа на объектах МСи «дети азии» 

№ наименование объекта
Кол-во
трудо-

устроенных
уЧП

1 Косметический ремонт общежития № 8 15 ИТИ - 13, АДФ - 2
2 Разборка двухэтажного дома 15 ГРФ - 15
3 Очистка лотков (общежитие 6В) 12 ГРФ - 12

4 Косметический ремонт (общежитие 6В) 48 ИТИ - 26, ТИ - 17, ФТИ - 3, ИЯКН 
- 2

5 Укладка плитки (общежитие 6В) 14 ТИ - 14
6 Озеленение студенческого городка 25 БГФ - 20, ФТИ - 5
7 Укладка плитки (общежитие 7/2) 9 ИТИ - 9
8 Погрузка мебели (общежитие 6В) 10 ИТИ - 8, АДФ - 2

9 Очистка лотков (ГУК) 9 ФТИ - 3, ИТИ - 3, ТИ - 1, ИФКиС 
- 2

10 Очистка лотков (ФлФ) 2 ФТИ - 2
11 Покраска цветников (общежитие 6) 5 ФлФ - 5

12 Вывоз и распределение мебели 30 ИТИ - 10, АДФ - 4, ФТИ - 6, ГРФ 
- 7, МИ - 1, ТИ - 2

13 Укладка плитки (21 корпус) 3 ФТИ - 3
14 Укладка плитки (МИ) 3 ФТИ - 2, ИТИ - 1
15 Демонтаж лотков (ГУК) 3 ИТИ - 1, ИФКиС - 2
16 Укладка плитки (анатомический корпус) 3 ИТИ - 1, ФТИ - 2
17 Устройство мусорных площадок 3 ФТИ - 3

18 Косметический ремонт (общежитие 6А) 49 ИЗФиР - 21, ИТИ - 15, ИМИ - 4, 
ПИ - 3, АДФ - 3, ИЯКН - 2, МИ - 1

19 Погрузочные работы (общежитие 8/1) 8 ИТИ - 8

20 Устройство бетонной площадки (общежи-
тие 6А) 9 ИТИ - 9

21 Укладка плитки (ГУК) 6 ИТИ - 6, АДФ - 1
22 Изготовление сцены 2 ИТИ - 1, АДФ - 1
23 Сборка мебели 3 ИТИ - 2, АДФ - 1
24 Косметический ремонт лифтовых камер 3 ИЗФиР - 3
25 Сборка и переноска мебели 3 ФТИ - 2, ИТИ - 1

26 Косметический ремонт 1 этажа (общежитие 
6А ) 4 ИЗФиР - 4

ИТОГО 296

АДФ - 14
ФТИ - 32
ИФКиС - 4
ИЗФиР - 
28
ИМИ - 4
БГФ-20

ТИ - 34
ИТИ - 114
ГРФ - 34
ИЯКН - 4
ПИ - 3
ФлФ - 5
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Таблица 5

трудоустройство бойцов строительных отрядов

№ наименование 
предприятия

Кол-во
трудо-

устроен-
ных

уЧП объекты М Ж

1 ООО «НордСтан-
дарт» 15 АДФ - 15 Устройство тротуара, 

ЯГСхА 15

2 ОАО ДСК 50 ИТИ - 6, ТИ - 44 Разнорабочий СК 
«Триумф» 40 10

3 ОАО СУ-98 25 АДФ - 18, ГФ - 7 Разнорабочие. Плав. 
бас. «Чолбон» 25

4 ЖКх «Губинский» 14 ФТИ - 7, ТИ - 7 Уборка мусора 202 
мкр 14

5 СУ № 5 «Дорисс» 25 АДФ - 25 Разнорабочие на ре-
монте улиц г. Якутска 25

6 ОАО «Транскап-
строй» 35 АДФ - 10, ГФ - 25

Покраска забора, раз-
норабочие, ФМ «Дох-
сун»

27 8

7 ОАО «Туймаада-
Агроснаб» 15 АДФ - 10, ИТИ - 5 Устройство тротура 

ул. лермонтова 15

8 МИП «Стройкомпо-
зит» 10 ИТИ - 10 Строительство дома, 

с. Аппаны 8 2

9 ЖСК «Прогресс» 10 ИТИ - 10 Устройство проездов 10
10 ООО «Теплоникс» 14 АДФ - 4, ФТИ - 10 Копание траншеи 14
11 ООО «Тезар» 6 ИТИ - 5, ИФКиС - 1 Устройство плитки 6

12 ОАО «СахаЭнерго» 24 ФТИ - 24
С р е д н е - К о л ы м с к , 
Сангар, Тикси, Жи-
ганск, Якутск

24

13 ООО «ЭлЬФ» 5 АДФ - 1, ФТИ - 3, 
ИТИ - 1

Установка турникетов 
в общ. № 6, 18 5

ИТОГО 248
АДФ -83
ФТИ - 44
ИФКиС - 1

ТИ - 51
ИТИ - 37
ГФ - 32

ИТОГО 228 20

С 1 июля по 30 августа работали бойцы отряда «IT-старт» – 433 человека, правовой 
отряд – 30 бойцов, медицинский отряд – 10, психологический отряд – 15.

В работе правового отряда принимали участие 30 бойцов 3-4 курсов ЮФ. Бойцами 
правого отряда оказаны бесплатные правовые консультации населению по ликвида-
ции юридической безграмотности. За период работы была оказана 381 юридическая 
консультация, из них: очных консультаций – 148, оформлено заявлений, ходатайств, 
договоров – 118. 

Стоматологический отряд «Улыбка» в количестве 10 бойцов оказывал специали-
зированную стоматологическую бесплатную помощь гражданам. В 2012 году они 
были направлены в с. хатырык Намского улуса, с. Тамалакан Верхневилюйского улуса,  
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с. Сангар Кобяйского улуса. На амбулаторный прием в этих населенных пунктах члены 
отряда приняли 225 пациентов. Необходимо отметить, что бойцы работали под руко-
водством преподавателей Медицинского института.

В организации V МСИ «Дети Азии» отработало 419 бойцов университета. 

Таблица 6

Работа сервисного отряда

№ направление Количество
1 Горничные 121
2 Дежурные по этажу 177
3 Уборщицы 21
4 Специалисты широкого профиля 65
5 Гардеробщицы 6
6 Бойцы СОП 11
7 Дежурные администраторы гостиниц 18
8 Официанты -

Итого: 419

В трудовом сезоне 2012 года проработали 6 педагогических отрядов – 45 бойцов в 
21 детском лагере, причем некоторые бойцы были заняты все 3 сезона. Они организо-
вывали досуг ребят, проводили конкурсы, спортивные мероприятия и т.д. 

Таблица 7

Работа педагогического отряда

№ детский лагерь Количество
1 РСШИ Физико-математический лагерь «Дьоҕур», г. Якутск 5
2 лФМШ «Виктория», Намский улус 1
3 ИП, Намский улус с. Бетюнцы 1
4 Школьный физико-математический лагерь, Верхоянский улус 1
5 ДЗСОл «Энергетик», г. Якутск 7
6 ДОл «ДЬУлУУР», Чурапчинский улус, с. хадаар 1
7 ДОл «БИНГО», г. Якутск 4
8 РлШ «КЭСКИл», г. Якутск 8
9 ЦКРД «Усадьба Булуус» 7
10 лагерь при хоринской средней общеобразовательной школе 

«КЭСКИл», Олекминский улус
1

11 Этно-экологическая кочевая школа «АВДАННА» 1
12 лагерь «Арктика Рекордс – Саңа Сүүрээн», г. Якутск 1
13 лагерь «ПАЗл», Нюрбинский улус 1
14 лагерь лООл «ҮҮНЭЭйИС», Амгинский улус, с. Амга 1
15 Санаторно-оздоровительный лагерь «хоту» 1
16 лагерь «Радуга», г. Якутск 2
17 лагерь, Сунтарский улус 2
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18 лагерь «Аква», Нюрбинский улус 1
19 Дом-интернат «Арчы», Нюрбинский улус 1
20 лагерь «Сосновый бор», г. Якутск 1
21 лагерь отдыха, Нюрбинский улус, с. Малыкай 1

Таблица 8

Количество трудоустроенных членов педагогического отряда

№ Педагогический отряд Количество трудоустроенных
1 «луч» 7
2 «Роза Ветров» 7
3 «Время» 15
4 «Скайлайн» 1
5 «Дар» 15

ИТОГО: 45

Удельный вес студентов, участвовавших в работе студенческих отрядов, составил 
14,9% от общего числа студентов. 

Общий объем работ, выполненных студенческими отрядами, составил 38 490 
752,13 руб. При этом среднемесячная заработная плата бойца равнялась в «IT-старт» 
– 6 678 рублей, юридической клинике – 6 678, психологическом отряде – 6 678, ме-
дицинском отряде – 10 000, приемной комиссии – 6 525, сервисном отряде – 25 792, 
строительном отряде – 20 570, педагогическом отряде – 12 000.

Таблица 9

Сравнение численности бойцов по направлениям

№ направление Количество Количество 
2011 г. 2012 г.

1 Строительные отряды 610 1074
2 Компьютерный отряд «IT-старт» 697 433
3 Медицинский отряд 16 10
4 Педагогический отряд 107 45
5 Отряд-ректорат 56 -
6 Приемная комиссия 160 80
7 Сервисный отряд - 434
8 Юридический отряд 39 30
9 Психологический отряд - 15
10 Бизнес-грамотность 11 -

Итого: 1 696 2 121
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Таблица 10

Сводные данные о привлечении студентов по направлениям

№ 
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1 АДФ - - - - 8 11 83 14 - 56 172

2 БГФ - - - - 5 1 - 20 - 30 56

3 ГРФ - - - - 4 2 - 34 - - 40

4 ГФ - - - - 2 8 32 - - 45 87

5 ИЗФиР - - - - 5 33 - 28 12 - 78

6 ИМИ 33 - - - 4 46 - 4 8 55 150

7 ИФ - - - - 5 3 - - - 40 48

8 ИФКиС - - - - 5 9 1 4 - 40 59

9 ИТИ - - - - 4 40 37 114 - 61 256

10 ИЯКН - - - - 2 20 - 4 - 15 41

11 МИ - - - 10 5 61 - - - - 76

12 ПИ 400 - - - 5 5 - 3 17 29 459

13 ФТИ - - - - 6 48 44 32 7 63 200

14 ФлФ - - - - 4 26 - 5 1 10 46

15 ИП - - 13 - 4 3 - - - 1 21

16 ФЭИ - - - - 2 68 - - - 21 91

17 ЮФ - 30 - - 5 1 - - - 14 50

18 МПТИ - - - - 1 - - - - - 1

19 ТИ - - - - 1 7 51 34 - 50 143

20 ЧФ - - - - 3 - - - - - 3

21 Другие - - - - - 44 - - - - 44

 433 30 13 10 80 436 248 296 45 530 2121

Отряды СВФУ в 2012 году внесли весомый вклад в развитие социально-значимых 
проектов Республики Саха (Якутия), подготовку и проведение на высоком уровне V 
МСИ «Дети Азии». К летнему трудовому сезону 2013 г. штаб студенческих отрядов пла-
нирует внедрить бойцов в муниципальные образования республики с целью благо-
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устройства социальных объектов и территории населенных пунктов. Планируется соз-
дать студенческие отряды проводников для строительства железной дороги. 

В целях реализации задачи по вовлечению студентов в социальную практику в уни-
верситете с 2011 г. осуществляет свою деятельность студенческий добровольческий 
центр «Полюс добра» (руководитель – Светлана Новикова, студент 4 курса Педагоги-
ческого института). Центр объединяет 100 студентов. Приоритетным направлением 
является развитие движения волонтерства среди студенческой молодежи, выполне-
ние студентом безвозмездной общественно полезной деятельности. Традиционно 
волонтерами осуществляется помощь детским домам г. Якутска, семьям республики, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, организацией и проведением благотвори-
тельных акций, направленных на осуществление помощи детям-сиротам, инвалидам 
и пожилым людям. В рамках сотрудничества центра с Всероссийской ассоциацией 
добровольческих организаций с 2012 г. волонтерами университета реализуются ме-
роприятия на уровне города, вошедшие в федеральную программу развития неком-
мерческих организаций, осуществляющих добровольческую деятельность. По итогам 
федерального конкурса некоммерческих организаций, осуществляющих доброволь-
ческую деятельность, студенческий центр «Полюс добра» в числе победителей полу-
чил возможность на безвозмездной основе принять участие на семинарах и пройти 
обучение, организуемых Всероссийской ассоциацией добровольческих организаций. 

Ежегодно с 2011 г. члены студенческого добровольческого центра имеют возмож-
ность участвовать во всероссийском молодежном форуме «Селигер». Так, в августе 
2012 г.  «Полюс добра» презентовал на форуме «Селигер-2012» проект регионального 
уровня «Сдай кровь – спаси жизнь!», для реализации которого экспертами форума 
были выделены грантовые средства. 

Активное участие добровольцы университета приняли в реализации региональ-
ного проекта «Дальневосточный молодежный форум «СахаСелигер-2012». Из числа 
добровольцев центра приняло участие 127 человек, в качестве организаторов рабо-
ты штаба «Добровольчество и волонтерство» выступили председатель и активисты 
центра СВФУ «Полюс добра». 2012 год для добровольцев университета ознаменован 
выходом Центра «Полюс добра» на международный уровень сотрудничества. Так, в 
октябре 2012 г. председатель СДЦ «Полюс добра» вошел в состав тренеров XXVII Меж-
дународной Всемирной летней универсиады-2013 года в г. Казани.

Совет студентов-предпринимателей во главе студента 5 курса автодорожного фа-
культета Павла Крылова продолжает свою работу по оказанию помощи в создании 
студентами своего дела, созданию временных рабочих мест. В 2012 году в совет пода-
но заявок от 89 студентов, желающих начать свое собственное дело. Совет, в составе 
которого – 21 студент, активно сотрудничает с центром карьеры СВФУ и Якутским ре-
гиональным отделением «Всероссийское сообщество молодых предпринимателей». 
По итогам ярмарки вакансий-2012 трудоустроилось 38 студентов. В августе 2012 г.  
студенты-предприниматели приняли участие в организации направления «Моло-
дежное предпринимательство» Дальневосточного образовательного форума «Саха-
Селигер-2012» с приглашением более 250 молодых предпринимателей из регионов 
Дальнего Востока. В декабре 2012 года совет стал официальным членом Торгово-про-
мышленной палаты РС (Я) и РФ. Планово проводятся семинары и тренинги для студен-
тов. Так, в семинаре «Основы предпринимательской деятельности» приняло участие 
112 студентов, из них получили сертификат 78 человек. 

В Год здоровья активно проявил себя центр оздоровления студентов «VITA», кото-
рый включает в себя следующие общественные молодежные движения: 
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– «Эгида» (руководитель – Степанова Мари-Энн, студент 4 курса Педагогического 
института). Члены «Эгиды» провели 30 лекций по профилактике заболеваний, пере-
дающихся половым путем, СПИДа и др. инфекций, алкоголизма, табакокурения, нар-
комании; 

– студенческий медицинский отряд «Эскулап», который объединил студентов 
Медицинского института, осуществляющих и оказывающих первую медицинскую 
помощь в общежитиях, учебных подразделениях, а также во время мероприятий 
студенческого городка (руководитель – Бурнашева Александра, студент 4 курса Меди-
цинского института); 

– Наркопост общежитий занимается пропагандой здорового образа жизни непо-
средственно среди проживающих в общежитиях студгородка, профилактикой и пред-
упреждением случаев употребления наркотиков и алкоголя, курения, путем проведе-
ния лекций, индивидуальных бесед (руководитель – Неустроева Марианна, студент  
3 курса Медицинского института); 

– «Долгун» – агитационно-творческий отряд, проводит работу по социальной под-
держке населения, проводит лектории, акции, выступления с концертными номерами 
(председатель – Афанасьев Валерий, студент 3 курса ИЯКН СВ РФ). 

Общее количество членов Центра «VITA» – 210 студентов.
7 апреля 2012 г. прошла традиционная ярмарка здоровья под девизом «Береги 

здоровье смолоду». Участвовали 15 лечебных учреждений, в том числе 8 лечебно-про-
филактических учреждений Управления здравоохранения г. Якутска и 7 медицинских 
учреждений МЗ РС (Я). Прошли обследование, прослушали лекции 1 282 студентов. 

Проведены акции: 
– «Анти-СПИД»: распространено 300 буклетов против курения, 200 календарей с 

телефоном доверия;
– в декаде ТЗОЖ «Здоровый горожанин» приняли участие 1 500 студентов. Прово-

дились лекции в учебных подразделениях по профилактике СПИД, курения, наркома-
нии и алкоголизма, приняли участие 8 153 студентов;

– в феврале 2012 г. проводились обучающие курсы, по окончании которых 10 ак-
тивных студентов получили удостоверения Центра СПИД. лекторы-студенты центра 
«VITA» выступили с лекциями среди СОШ г. Якутска и общежитий студгородка; 

– в октябре 2012 г. проведены «Угловские чтения» с участием профессоров Между-
народного института трезвости. Приняло участие 3 000 студентов; 

– 3 декабря 2012 г. проведена акция-концерт, посвященная Всемирному дню борь-
бы против СПИД.

Задачи по воспитанию у молодежи гражданской ответственности и патриотиз-
ма, формирования у них правовых, культурных и нравственных ценностей в универ-
ситете среди студенческих сообществ реализует гражданско-патриотический клуб 
«Отчизна». Клуб объединяет 100 студентов. 2012 год был открыт конференцией, по-
священной Дню снятия блокады ленинграда (27 января), в которой приняли участие 
студенты, ветераны ВОВ, администрация университета. Помимо традиционных меро-
приятий патриотической направленности, в клубе с июня 2012 г. начала свою работу 
школа юного политолога для студентов, желающих связать свою будущую профессию 
с государственной службой. В период организации работы по адаптации студентов  
1 курса активистами клуба «Отчизна» для привлечения и развития кругозора и эру-
диции студентов ежегодно организуются интеллектуальные викторины. В рамках со-
трудничества клуба со средними общеобразовательными школами г. Якутска 20 октя-
бря 2012 г. организован «круглый стол» по обсуждению способов и методов развития 
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патриотизма у школьников, по итогам которого разработана программа комплексных 
мероприятий, реализуемых администрацией школ совместно с клубом «Отчизна». 

В целях реализации задач по укреплению межнациональных связей, пропаганде 
культурных ценностей, толерантности в университете с 2011 г. действует Международ-
ный клуб студентов «NEFU international» (руководитель – Афанасий Неустроев, студент 
3 курса Педагогического института). В клубе занимаются 120 студентов.

В течение учебного года клубом реализован ряд проектов, направленных на дости-
жение максимальной интеграции иностранных студентов в сообщество СВФУ.

Проект «Тандем-партнерство» направлен на организацию языкового тандема сре-
ди местных и иностранных студентов в процессе изучения разных языковых культур. 

Проект «Адаптационная неделя» включает в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на успешную адаптацию приезжих, иностранных студентов. 

Проект «Интеркультура» реализуется с целью ознакомления иностранцев с тради-
ционной культурой народов Севера, в рамках которого организуются выходы в музеи, 
выставки, театры и др. культурные мероприятия. 

Проект «Фильмы на языке оригинала» выступает стимулом для студентов, изучаю-
щих иностранные языки, развивает навыки владения изучаемым языком. Просмотры 
проводятся 1 раз в месяц в Культурном центре СВФУ, после чего проводится интеллек-
туальная викторина на языке носителя. Все сеансы проходят бесплатно.

Целью проекта «Englishclub» являются организация практикума по английскому 
языку и развитие у студентов навыков речи и аудирования. Встречи проводятся 1-2 
раза в неделю. В дальнейшем планируется приобретение специальной литературы и 
учебников для развития проекта.

В марте 2012 г. в г. Нерюнгри состоялось официальное открытие филиала клуба 
«NEFU international» (руководитель – Пашкова Кристина, студент филиала СВФУ в  
г. Нерюнгри). Участники клуба совместно со студентом из Северной Кореи ли Ю Сеном 
организовали концертную программу, в которую вошли стихотворения на корейском, 
русском языках; выступление танцевального коллектива клуба «NEFU international». 

В СВФУ работают 28 студенческих спортивных клубов. Количество студентов, за-
нимающихся массовой физической культурой и спортом, достигает 12 000 человек. 
35 видами спорта занимаются 1 428 лиц, обучающихся в СВФУ. Наиболее широкое 
распространение в студенческой среде получили вольная борьба, дзюдо, самбо, 
волейбол, футбол, плавание, пулевая стрельба, легкая атлетика, шахматы, шашки. 
Бассейн посещают около 1 500 студентов. В 2012 году на международных соревно-
ваниях по плаванию, вольной борьбе, шашкам, легкой атлетике, кикбоксингу, тхэк-
вондо выступили 23 студента. На всероссийских соревнованиях выступил 81 студент, 
из них 8 стали чемпионами России. На республиканских соревнованиях приняли уча-
стие 1 300 студентов, они завоевали большое количество медалей разного достоин-
ства. Проведены различные физкультурно-оздоровительные мероприятия с охватом  
5 000 студентов. Так, Николай Гермогенов, магистрант Института математики и ин-
форматики, выполнил звание международного гроссмейстера по шашкам на Все-
мирных интеллектуальных играх (Интеллиаде). На завершившемся 22 сентября в  
г. Эммен (Нидерланды) Чемпионате Европы по международным шашкам бронзовым 
призером среди женщин стала студент II курса ИМИ Айыына Собакина. В г. Красно-
ярске на II Фестивале студенческого спорта среди федеральных университетов ко-
манда СВФУ по фитнес-аэробике «Алмаз» заняла второе место. В целях укрепления 
здоровья студентов, развития массовой физкультуры и спорта приобретен спортив-
ный инвентарь (уличные тренажеры) на 5 500 тыс. руб. Для занятий определенными  
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видами спорта закуплены коньки, ролики, велосипеды, скейтборды, фитнес-инвен-
тарь на общую сумму 1 128 000 тыс. руб.

Органы студенческого самоуправления провели огромную работу по участию сту-
дентов в выборах Президента РФ и главы г. Якутска 4 марта 2012 года. 21 декабря 2011 г.  
на отчетно-выборной конференции Первичной профсоюзной организации студентов 
СВФУ было принято единогласное дополнительное решение о поддержке на предсто-
ящих выборах 4 марта 2012 г. кандидата в Президенты РФ В.В. Путина и кандидата на 
должность главы г. Якутска А.С. Николаева. 

15 февраля 2012 г. в конференц-зале научной библиотеки состоялись дебаты среди 
молодых ученых и специалистов СВФУ на тему: «Два пути развития политики РС (Я)». 

16-18 февраля прошел слет активистов студгородка. В слете приняло участие 100 
студентов. 

17 февраля в научной библиотеке прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на 
тему: «История. Политика. Государство» среди молодых ученых и специалистов. При-
няло участие 7 команд. По итогам игры победителем стала команда молодых ученых 
и специалистов исторического факультета. 

22-23 февраля состоялась встреча студентов исторического факультета и членов 
гражданско-патриотического клуба «Отчизна» с советом ветеранов СВФУ, где ветера-
ны поделились воспоминаниями о том, как проводились выборы в советское время. 
Студенты клуба провели спортивные соревнования, конкурс патриотической песни и 
интеллектуальную викторину.

26 марта 2012 г. в День масленицы прошли гуляния «Широкая масленица на  
Теплом». В празднике приняли участие свыше 2 тыс. студентов и горожан. 

В рамках предвыборной кампании А.С. Николаева сотрудники Центра карьеры СВФУ 
приняли участие в социальной акции «День открытых дверей» в пригородах г. Якутска. 
Акция проведена силами следующих организаций: СВФУ имени М.К. Аммосова, Управ-
ления пенсионного фонда РФ в Якутске, Министерства по делам предпринимательства 
и развития туризма, ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда  
г. Якутска при Министерстве труда и социального развития РС (Я)», ГКУ РС (Я) «Центр за-
нятости населения города Якутска». В акции приняли участие 911 человек. СВФУ оказал 
помощь многодетной семье Ирины Федоровой, проживающей в с. Тулагино-Кильдямцы 
(9 комплектов постельных принадлежностей, одежду, игрушки, продукты питания).

В целях создания необходимой социокультурной среды, обеспечивающей разви-
тие общекультурных и социально-личностных компетенций студентов, 9 июня 2012 г.  
проведен «круглый стол» «Социокультурная среда вуза как основа воспитания и со-
циализации студентов» с участием экспертов из РГПУ имени А.И. Герцена, преподава-
телей и студентов университета. Участники рассмотрели вопросы организации воспи-
тательной деятельности, формирования необходимой социокультурной среды в СВФУ 
в процессе реализации ФГОС ВПО. Отмечено, что особое внимание при организации 
воспитательной работы в СВФУ необходимо уделить целенаправленной, систематиче-
ской работе, направленной на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, социально значимых качеств будущего специалиста. «Круглый стол» 
был проведен в рамках общеуниверситетской конференции профессорско-препо-
давательского состава «Эффективность учебно-методической, научной и воспита-
тельной деятельности СВФУ в условиях перехода на уровневую систему обучения»  
9 июня 2012 г. В рекомендациях конференции нашли отражение два основных реше-
ния «круглого стола»: разработка Концепции воспитательной деятельности СВФУ и со-
вершенствование работы кураторов академических групп.
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В рамках сотрудничества с Институтом развития образования НИУ «Высшая школа 
экономики» совместно с Управлением качества приняли участие в проведении анке-
тирования по направлению «Изучение студенческой вовлеченности в российских ву-
зах». В анкетировании приняло участие 3 835 студентов СВФУ, в том числе филиалов.

25 октября 2012 года проведен День студенческого самоуправления. В мероприя-
тии принял участие 651 студент. Из них: ректорат – 33 студента, руководители учебных 
подразделений и их заместители по учебной и внеучебной работе – 54 студента, про-
фессорско-преподавательский состав – 564 студента. По итогам работы в День студен-
ческого самоуправления составлен протокол принятых решений по устранению выяв-
ленных проблем, выработаны рекомендации по продолжению работы и внедрению 
организации Дня студенческого самоуправления в добрую традицию деятельности 
университета. 

Традиционными стали поездки 150 лучших студентов университета на рождествен-
ские каникулы в Москву и Санкт-Петербург, что является большим стимулом для ребят.

Совет аспирантов Свфу

Совет аспирантов создан в апреле 2012 г. в целях активизации участия аспирантов 
в выполнении научно-исследовательских планов и заданий, подготовки научных ра-
бот к публикациям, развития исследований и ведения дискуссий, оформления мето-
дической и нормативно-технической документации, внедрения научных разработок в 
практику, участия в выставках, конкурсах и грантах.

Согласно утвержденному плану работы Совета аспирантов проведены семинары, 
«круглые столы», культурно-массовые мероприятия.

В апреле проведены следующие семинары:
– по актуальным конкурсам грантов (Писарева л.Ю.), присутствовало 45 чел.;
– по вопросам публикации статей в журнале «Вестник СВФУ» (отв. секретарь жур-

нала Борисова Е.Е.), количество участников – 45 чел.;
– по системе РИНЦ (Юрганова И.И., начальник отдела публикаций УНИР), присут-

ствовало 15 человек.
В мае создана профсоюзная организация аспирантов с целью обеспечения соци-

альной защиты аспирантов СВФУ (председатель – Малышева Нинель Васильевна, за-
меститель председателя – Волкова Татьяна Владимировна (на данный момент являет-
ся исполняющим обязанности председателя).

За рассматриваемый период обеспечены койко-местами 10 аспирантов. Ведется 
тесная работа с ППОС СВФУ, аспиранты очного обучения могут рассчитывать на мате-
риальную помощь из ФСЗО; ведутся переговоры об амбулаторном лечении аспиран-
тов в санатории-профилактории «Смена».

Первый туристический слет аспирантов прошел 2 июня 2012 г. на 25 км Покров-
ского тракта г. Якутска в целях популяризации спортивного туризма как эффективного 
средства сплочения аспирантов СВФУ, совершенствования технического и тактическо-
го мастерства участников, обмена опытом и взглядами, пропаганды здорового образа 
жизни и бережного отношения к природе, а также формирования сборной команды 
для участия в туристических слетах городского уровня. Было выставлено 3 команды от 
направлений науки: гуманитарно-педагогические, естественно-математические, тех-
нические, а также команды магистратов и Совета аспирантов СВФУ. Общее количество 
участников – 50. 
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В рамках слета проведены следующие конкурсы: 
– туристическая полоса с препятствиями;
– спортивное ориентирование;
– кулинарный конкурс;
– спортивные командные игры. 
По результатам слета сформирована команда для участия в городском туристичес-

ком слете. 
22 сентября 2012 г. организованы и проведены Первые интеллектуальные игры в 

целях сплочения аспирантов различных научных направлений, создания благоприят-
ных условий развития личности, выявления активных аспирантов, развития интереса к 
«аспирантской науке» и популяризации форм интеллектуального досуга. 

Приняло участие 5 команд от учебных подразделений СВФУ. 
20 ноября 2012 г. проведено посвящение в аспиранты СВФУ, во время которого со-

стоялось ознакомление с активистами совета аспирантов, проведена интеллектуаль-
ная игра, розданы буклеты о работе Совета аспирантов с полезной для вновь посту-
пивших информацией.

Выездная встреча с Советами молодых ученых СПбГУ и МГУ.
Аспиранты СВФУ и молодые ученые Санкт-Петербургcкого государственного уни-

верситета подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписано во время 
рабочей поездки активистов Совета аспирантов в Санкт-Петербург 11-15 ноября. 

С аспирантами Санкт-Петербургского университета обсуждены общие проблемы 
будущих ученых, в частности защита работ в срок. Во время поездки аспиранты также 
встретились с председателем Совета молодых ученых МГУ Владимиром Фомичевым. 

В ноябре проведены следующие «круглые столы»: 
– «Обсуждение практических вопросов обучения в аспирантуре». Цель: ознаком-

ление аспирантов 1 года обучения с основными положениями обучения;
– «Встреча аспирантов с молодыми кандидатами наук». Цель: выступления моло-

дых кандидатов наук с советами по защите кандидатской диссертации.
23 декабря 2012 г. организован Новогодний вечер для аспирантов и соискателей 

СВФУ. 
Финансирование проведенных и организованных Советом аспирантов мероприя-

тий было обеспечено Управлением студенческим развитием. 


