A guidebook for new international students
Путеводитель для новых иностранных
студентов
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Полезные контакты ссылки

Дорогой студент!

Управление международных связей СВФУ:

Благодарим тебя за выбор именно нашего университета! В этом

Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, каб. 216

карманном путеводителе мы постараемся объяснить тебе как устроена

Эл. адрес: international@s-vfu.ru

местная студенческая жизнь, дадим тебе много полезных советов и просто

Телефон (факс): +7 (4112) 36-14-53

поможем тебе адаптироваться к новой главе твоей жизни – учебе в СВФУ.
Желаем тебе набраться полезного опыта и найти много новых друзей!

!!! Телефоны экстренных служб для вызова с мобильного телефона:
101 (01) – Пожарная охрана и спасатели

Dear student!

102 (02) – Полиция

Thank you for your choice of our university! In this pocket guidebook we

103 (03) – Скорая помощь

will tell you many things about local student life, we will try to give you a lot of
useful tips and simply help you to adapt to a new chapter of your life – study at

Useful contacts
NEFU International Relations Office:
Address: Yakutsk, str. Kulakovsky, 42, office 216
E-mail: international@s-vfu.ru
Phone/fax: +7.4112.361453
!!! Phones of emergency services to call from your cell phone:
101 (01) – Fire protection and rescue
102 (02) – Police
103 (03) – Ambulance

NEFU. We wish you to gain useful experience and make many new friends!
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1. Информация об университете

1. Information about University

Добро пожаловать в Северо-Восточный федеральный университет им. М.
К. Аммосова! Вот краткая информация об университете:

our university:

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ)
является

одним

из

десяти

федеральных

университетов

Российской

Федерации и крупнейшим вузом Северо-Востока России.
городов

экономическим,

Сибири,

культурным,

который
научным,

сегодня

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University (NEFU) is one of ten federal
universities in the Russian Federation and the largest university in the NorthEast of Russia.

СВФУ расположен в городе Якутске - столице Якутии и одном из
старейших

Welcome to North-Eastern Federal University! Here is a brief information about

NEFU is located in Yakutsk - the capital of Yakutia and one of the oldest cities

является

крупнейшим

in Siberia, which is the largest economic, cultural, scientific, educational and

образовательным,

спортивным

sport center of the North-Eastern Russia.

центром Северо-Востока России.

NEFU 's total undergraduate student population number is about 17,358.

На сегодня в СВФУ имени М. К. Аммосова обучаются 17358 студентов.

1,601 academic staff are currently employed at the University. Of these 209

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 1601 человек.

hold doctor’s degree, 845 candidate of science degree.

Всего - 209 докторов и 845 кандидатов наук.
В состав университета входят 6 научно-исследовательских институтов, 13
институтов, 5 факультетов, 3 филиала - Политехнический институт в г.
Мирный,

Технический институт в г. Нерюнгри и Чукотский филиал,

который был открыт в конце 2010 года в г. Анадырь.
СВФУ насчитывает 40 учебно-лабораторных зданий и 14 общежитий,
которые в основном расположены в студгородке. Для иногородних и

13 Institutes, 5 faculties, 3 University branches in Mirny, Nerungry and Chukotka,
6 major research institutes.
The University occupies 40 buildings and 14 residence halls located mostly in
the University campus. The accessible and convivial dimension of the campus
makes students feel at home; international students are well integrated as it is
easy to contact faculty, administration and other students.
The University has a Stadium, a Swimming Pool, a Social Centre.

иностранных студентов создана комфортная среда проживания и обучения,

Our students and staff have free access to the Ethernet and Wi-Fi in all

т.к. учебные корпуса находятся в шаговой доступности от студенческого

University buildings and Residence Hall

городка.
В СВФУ имеются культурный центр «Сергеляхские огни», спортивный
комплекс «Юность» со стадионом и бассейном.
Наши студенты и сотрудники получают свободный доступ в интернет и
Wi-Fi во всех учебных корпусах и общежитиях.
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Цифры и факты

❖

Институт А.Е. Кулаковского

- основан в 1956 году (Якутский госуниверситет), преобразован в 2010 году в

❖

НИИ Здоровья

СВФУ

❖

НИИ математики

- 20000 студентов из 37 регионов России и 40 иностранных государств

❖

НИИ Олонхо

- 433 образовательных программ

❖

НИИ прикладной экологии Севера

- 19 институтов и факультетов

❖

НИИ региональной экономики Севера
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Дополнительное образование:
СВФУ состоит из следующих институтов и факультетов

❖

Институт непрерывного профессионального образования

Институты:

❖

Факультет довузовского образования и профориентации

❖

Медицинский институт

❖

Общеуниверситетские кафедры:

❖

Финансово-экономический институт

❖

Кафедра североведения

❖

Институт математики и информатики

❖

Кафедра философии

❖

Физико-технические институт

❖

Международная кафедра ЮНЕСКО СВФУ

❖

Институт физической культуры и спорта

Приоритеты университета:

❖

Институт зарубежной филологии и регионоведения

❖

❖

Институт психологии

эффективного воспроизводства минерально-сырьевой базы, рационального

❖

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ

природопользования;

❖

Педагогический институт

❖

❖

Технологический институт

Севера;

❖

Инженерно-технический институт

❖

повышение качества жизни на Севере;

❖

Институт естественных наук

❖

сохранение и развитие культуры народов Арктики;

❖

Горный институт

Факультеты:
❖

Исторический факультет

❖

Филологический факультет

❖

Юридический факультет

❖

Автодорожный факультет

❖

Геологоразведочный факультет

❖

Филиалы:

❖

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном

❖

Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри

❖

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре

НИИ:

обеспечение

экологической

безопасности

и

технологически

использование наукоемких технологий и производств в условиях

Facts and figures

❖

Mirny

Polytechnic

Institute

(branch)

of

North-Eastern

- the University was founded in 1956 as Yakutsk State University, it was

University

reorganized as NEFU in 2010

❖

Chukotka branch of North-Eastern Federal University

- 20 000 students from 37 regions of Russia and 40 foreign countries

❖

Scientific research institutes:

- 433 educational programs

❖

Scientific-Research Institute of Regional Economy of the North

- 19 institutes and faculties.

❖

Institute of Applied Ecology of the North

❖

Scientific Research Institute of Health

North-Eastern Federal University consists of the following Institutes and

❖

Scientific Research Institute of Mathematics

Faculties:

❖

Scientific Research Institute of Olonkho

Institutes:

❖

Institute of A. E Kulakovsky

Federal

❖

Institute of Medicine

Additional education:

❖

Institute of Finances and Economics

❖

Institute of Additional Professional Education

❖

Institute of Mathematics and Information Science

❖

Faculty of Pre-Undergraduate Education offers preparatory courses to

❖

Institute of Physics and Technologies

schoolchildren

❖

Institute of Sports and Physical Education

❖

University department:

❖

Institute of Modern Languages and International Studies

❖

Department of Philosophy

❖

Institute of Psychology

❖

Department of Northern Studies

❖

Institute of Languages and Cultures of the Peoples of the North-East

❖

International UNESCO Chair at M.K. Ammosov North-Eastern Federal

❖

Teacher Training Institute

University "Social and Human Adaptation of the Arctic Regions to Climate Change”

❖

Technological Institute

University priorities:

❖

Institute of Engineering & Technology

❖

❖

Institute of Natural Sciences

and raw base; rational nature management;

❖

Mining Institute

❖

Technology usage and production in the North;

❖

Rise in living standards in the North;

❖

Preservation and development of the Arctic nation culture.

Faculties:
❖

Faculty of History

❖

Faculty of Philology

❖

Faculty of Law

❖

Faculty of Road Construction

❖

Faculty of Geology and Survey

Branches:
❖

Neryungry Technical Institute (branch) of North-Eastern Federal

University

Safeguarding of ecological security and effective reproduction of mineral
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«NEFU

International»

интернациональной

дружбы

и

–

это

студенческая

межкультурного

общения.

организация
Организация

основана и действует при поддержке СВФУ им. М.К. Аммосова.
Каждый член клуба закрепляет и реализует на практике свои знания
не только в области языка, но и истории других стран, географии, политики.

NEFU International is a student organization of international friendship.
The organization was founded and operates with the support of NEFU.
Each member of the club consolidates and puts into practice not only
their knowledge of language but also gets to know history, geography, policy of
other countries.

Кроме того, у нас есть программа «Бадди», предназначенная для

Also, there is the Buddy Program designed for foreign students who are

иностранных студентов, которые заинтересованы в сотрудничестве, и для

interested in the cooperation and for active, responsible student members of our

активных, ответственных студентов-членов нашей организации. В рамках

organization. Under this program, the student will be ushered to you, who will

этой программы к тебе приставят студента, который будет общаться с тобой

communicate with you in your language and will be an “older brother” for you,

на твоем языке и будет для тебя «старшим братом», способствуя твоей

contributing to your comfortable, pleasant and quick adaptation to NEFU and to

комфортной, приятной и быстрой адаптации в СВФУ и в Якутске.

life in Yakutsk.

Но это еще не все! Конечно, это бесконечное количество совместных

мероприятий, поездок и просто приятного общения!
Президент NEFU International: Пингкан Ангерени, студентка III
курса Горного института

But that’s not all! Of course, it’s a great number of joint activities, trips
and simply a pleasant communication!
NEFU International President: Pingkan Angereni, 3rd year student of
the Mining Institute

Эл. почта: nefu.international@mail.ru

E-mail: nefu.international@mail.ru

Официальный сайт: http://nefu.s-vfu.ru

Official website: http://nefu.s-vfu.ru
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3. Обучение

3. Studies

3.1. БРС

3.1. The Score-Rating System

В нашем университете действует балльно-рейтинговая

система

Our university has a score-rating system of assessment of student

оценки успеваемости студентов (сокращенно – БРС). Она действует только

performance. It only applies to degree seeking students (Bachelor and Specialist

для

студентов,

которые

обучаются

по

основным

образовательным

Programs, Master Degree Programs, Postgraduate Studies).

программам (специалитет, бакалавриат, магистратура и аспирантура).
На протяжении всего учебного семестра студент набирает баллы,
количество которых отражает качество его успеваемости по каждой

Throughout the semester, the student is gaining points, the amount of
which reflects the quality of its performance in each discipline (subject), and
determines the final grade on it.

дисциплине (предмету) и определяет итоговую оценку по ней.
Каждый преподаватель обязан иметь лист контрольных мероприятий,
из которого будет видно, сколько баллов по его дисциплине может получить

Each teacher is required to have a list of control measures, which can
show you how many points in this discipline you can get and for what you can get
it.
If you have an exam at the end of the semester, you will need to score at

студент и за что он может их получить.
Если в конце семестра по дисциплине предусмотрен экзамен, то тебе

least 45 points for admission. In total, you can score 70 points per semester and

будет необходимо набрать не менее 45 баллов для допуска к нему. Всего ты

30 points on the exam (100 in total). Depending on the sum of points, you will get

можешь набрать 70 баллов за семестр и 30 баллов на экзамене, итого – 100.

a final grade.

В зависимости от количества баллов ты получишь итоговую оценку.
Если

в

конце

семестра

по

дисциплине

If you have a differentiated pass (so-called a pass with a grade), you will

предусмотрен

need to score as many points as you need to get the grade that you want. In total,

дифференцированный зачет (также его называют «зачет с оценкой»), то тебе

you can score 100 points for the whole semester. Depending on the sum of points,

будет необходимо набрать как можно больше баллов для получения

you will get a final grade.

желаемой тобой оценки. Всего ты можешь набрать 100 баллов за весь семестр.
В зависимости от количества баллов ты получишь итоговую оценку.
Если в конце семестра по дисциплине предусмотрен обычный зачет,
то для получения отметки «зачтено» тебе будет необходимо набрать не менее
60 баллов. Всего ты можешь набрать 100 баллов за весь семестр.
Итоговое количество баллов переводится в итоговую оценку по
дисциплине.

If you have a pass at the end of the semester, you will need to score at
least 60 points in order to get a grade “passed”. In total, you can score 100 points
for the whole semester.
The total number of points converted to the final grade of the discipline.
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Перевод 100-балльной шкалы в числовые и буквенные оценки/

The conversion of a 100-point scale to numeric and letter grades
Сумма
баллов/

The sum of
points

Оценка/ Буквенный эквивалент оценки/

Grade

95 – 100
85 – 94,9
75 – 84,9
65 – 74,9
55 – 64,9
25 – 54,9

5
5
4
4
3
2

0 – 24,9

2

The letter equivalent of the grade
A (превосходно/perfect)
B (отлично/excellent)
C (очень хорошо/very well)
D (хорошо/well)
E (удовлетворительно/satisfactory)
FX – неудовлетворительно с возможной
пересдачей/unsatisfactory with possible retake
F – неудовлетворительно с повторным изучением
дисциплины/ unsatisfactory with restudy of discipline



Расписание занятий / Class Timetable: https://s-vfu.ru/raspisanie/



Информация о факультативах / Information about selective courses:
https://s-vfu.ru/elective/
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3.2. Полезные советы по учёбе от студентов СВФУ
1.

Всегда будь на связи со своим «бадди», обращайся к нему/ней по
любым вопросам.

3.2. Life hacks from NEFU students
1.

Always be in touch with your “buddy”, address him/her with any
questions.

2. Практикуй свой русский язык, стараясь больше общаться на нем.

2. Practice Russian language, trying to communicate more in it.

3. Всегда имей при себе словарь, если ты не уверен в своем русском

3. Always carry a dictionary if you are not confident in your Russian

языке.
4. Будь пунктуален и никогда не опаздывай на пары и различные
мероприятия; ни в коем случае не прогуливай пары и не пропускай
мероприятия, на которые тебя пригласили.
5. Всегда здоровайся с преподавателями, будь с ними вежлив и
выстраивай доверительные отношения с ними.

language.
4. Be punctual and never be late for the classes and different events; do

not miss classes and do not miss the events where you were invited.
5. Always greet the teachers, be polite with them and build a relationship
of trust with them.
6. Do not be shy to ask questions.

6. Не стесняйся задавать вопросы.

7. Always carry your student ID.

7. Всегда носи с собой свой студенческий билет.

8. Try to do all tasks before the deadline.

8. Старайся выполнять все задания в указанный срок.

9. Always carry your student record book during the end-of-semester

9. Во время сессии всегда носи с собой зачетную книжку.
10. Читай больше книг на русском языке.

exams.
10. Read more books in Russian language.
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4. Проживание

Миграционная карта

4.1. Миграционный учет

Бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина / Arrival

Согласно Российскому законодательству, иностранный гражданин,

notification form

прибывший на территорию нашей страны, обязан в течение ближайших семи

Иностранный студент, намеревающийся выехать из Якутска в другие

дней оформить временную регистрацию для иностранных граждан с

города (внутри России либо за ее пределами) должен за 3 дня до выезда

соответствующим пакетом документов, в который должны входить:

уведомить Управление международных связей.

❖ миграционная карта и её копия;

В случае нахождения в другом российском городе более 7 дней,

❖ заграничный паспорт иностранца и его копия;

иностранный студент обязан зарегистрироваться по месту нахождения и по

❖ бланк уведомления, заполненный требуемым образом.

возвращению

Принимающая сторона (или СВФУ), на основании предъявленных
иностранным гражданином (или тобой) нужных документов заполняет бланк
уведомления о его прибытии в место пребывания.
Миграционный учет в России подразумевает, что иностранный

в

Якутск

также

зарегистрироваться

в

Управлениии

международных связей.
Cогласно инструктивному письму Госкомвуза России (от 16.04.96 N
24-36-82/24-16) иностранные студенты должны в письменной форме
проинформировать Управление международных связей в случае:

гражданин при первичной постановке на данный учет имеет право пробыть

* изменения адреса проживания

на российской территории максимум три месяца. До истечения срока ты

* изменения семейного положения (вступления в брак)

должен будешь обратиться в Управление международных связей СВФУ для

* смены гражданства

продления срока пребывания по причине учёбы в университете.

* получения разрешения на временное проживание в России
* получение вида на жительства
* получение нового паспорта
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4. Accommodation

5.2. Информация об общежитиях

4.1. Migration registration

5.2. Information about student dormitories

All foreign citizens coming to Russia must register their residence during

Общежитие №9/2

7 working days calculated from crossing the border of the Russian Federation.

Адрес: ул. Кулаковского, д. 42/3

Registration requires the following documents:

Dormitory №9/2

* migration card + copy;

Address: Kulakovsky St, 42/3

* passport + copy

Контактный телефон/Contact number: 49-66-65

* Arrival Notification form.
The host party (meaning NEFU) issues an Arrival notification form

Общежитие

9/2

предназначено

для

11

иностранных

студентов,

приезжающих на краткосрочные программы. Данное общежитие было сдано

according to the presented by a foreign citizen documents. Migration

в эксплуатацию в

ноябре 2014 года и считается наиболее материально

registration means that a foreign citizen on the first registration has a right to

оснащенным общежитием во всём студгородке. В общежитии имеются

remain in Russia 3 months maximum. Before registration expiration you need to

комната отдыха (читальный зал), тренажёрный зал, стиральные машины на

contact the NEFU International Relations Office for registration or visa

нескольких этажах. Кухни оснащены электроплитами, холодильником.

extension.

Также на первом этаже есть кафе «Класс», где Вы сможете сытно поесть и

Before leaving Yakutsk for other cities (Russian or foreign), a foreign

приятно поболтать с друзьями. В каждом блоке общежития есть два отсека,

student has to inform the International Students Support Office about their

где есть большая и маленькая комнаты, душевые и туалеты, и кухня-столовая.

departure at least 3 working days prior to the departure date;

Во всех учебных блоках и общежитиях имеется бесплатный беспроводной

In case of staying in another Russian city for more than 7 days, a foreign

Интернет.

student must register at the local office of the Migration Service and provide

9/2 Dormitory is designed for foreign students of short-term programs.

the registration information to the International Relations Office after return

This dormitory was put into operation on November 2015 and is considered to

to Yakutsk;

have one of the best conditions among the dormitories. The dormitory has a

According to the guidance letter from the Russian State Committee №

leisure room (reading room), gym, washing machines on several floors. All kitchens

24-36-82 / 24-16 from 16.04.1996, international students are obliged to inform

are equipped with electric stoves and refrigerators. Also on the first floor there

the International Office in writing of:

is a café “Class” where you can have a nourishing meal while having a chat with

a change of address

friends. In every block there are two bays, which include large and small rooms,

a change in nationality

a kitchen, shower rooms and toilets. There is a free Wi-Fi all over the campus.

a change in family status (e.g. marriage)
receipt of a temporary permit to reside in Russia
an official residence permit
obtaining or renewal of a national passport

Общежитие №21

Контактный телефон/Contact number:+7(4112)-49-66-76

Адрес: ул.Сергеляхская, д. 2/21

Общежитие №6-Б

Dormitory №21

Адрес: ул.Каландаришвили д. 17, блок Б

Address: Sergelyakhskaya St, 2/21

Dormitory №6-B

Общежитие №9/1

Address: Kalandarishvili St, 17, block B

Адрес: ул. Кулаковского, д. 42/3

Контактный телефон/Contact number: +7(4112)-49-66-75

Dormitory №9/1

Общежитие №6-В

Address: Kulakovsky St, 42/3

Адрес: ул. Каландаришвили д. 17, блок В

Контактный телефон/Contact number: +7(4112) 49-66-67

Dormitory №6-V

Общежитие №1 (Корпус 14)

Address: Kalandarishvili St, 17, block V

Адрес: ул.Сергеляхская, д. 2/14

Контактный телефон/Contact number: +7(4112)-49-66-74

Dormitory №1

Общежитие №7-1

Address: Sergelyakhskaya St, 2/14

Адрес: ул. Кулаковского, д. 46/1

Контактный телефон/Contact number: +7(4112) 49-66-69

Dormitory №7-1

Общежитие №2 (Корпус 17)

Address: Kulakovsky St, 46/1

Адрес: ул. Ойунского, д. 19/1

Контактный телефон/Contact number: +7(4112)-49-68-76, 49-66-04

Dormitory №2

Общежитие №7-2

Address: Oyunsky St, 19/1

Адрес: ул. Кулаковского, д. 46/1

Контактный телефон/Contact number: +7(4112) 36-52-43

Dormitory №7-2

Общежитие №3 (Корпус 18)

Address: Kulakovsky St, 46/1

Адрес: ул. Кулаковского, д. 42/2

Контактный телефон/Contact number: +7(4112)-49-68-76, 49-66-04

Dormitory №3

Общежитие №8

Address: Kulakovsky St, 42/2

Адрес: ул. Кулаковского, д. 46/2

Контактный телефон/Contact number: +7(4112) 49-66-70

Dormitory №8

Общежитие №4 (Корпус 20)

Address: Kulakovsky St, 46/2

Адрес: ул.Ойунского, д. 27/2

Контактный телефон/Contact number: +7(4112)-49-66-48

Dormitory №4
Address: Oyunsky St, 27/2
Контактный телефон/Contact number: +7(4112)-49-66-71
Общежитие №6-А
Адрес: ул. Каландаришвили д. 17, блок А
Dormitory №6-A
Address: Kalandarishvili St, 17, block A
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5.3. Устав общежитий/
1.

Предъявлять пропуск при входе в общежитие.

2. Носить сменную обувь в общежитиях.
3. Содержать комнату/кухню/отсек в чистоте и порядке.

5.4. Обмен валюты/Currency exchange
Список банков, которые ты можешь найти рядом со студгородком/The

list of the banks, which you could find near the campus:
1.

4. Не приносить, употреблять алкогольные напитки (включая

пиво)/наркотические средства.

Aziatsko-Tihookeanskiy Bank – Oyunskiy, 16 (USD, EUR, CNY)
2. Алмазэргиэнбанк (АЭБ) – Ойунского, 11/1

5. Не приходить в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.
6. Самовольно не переселяться в другую комнату.

Almazergienbank (AEB) – Oyunskiy, 11/1 (USD, EUR, CNY)
3. Восточный Экспресс Банк – Ойунского, 11

7. Не курить на всей территории СВФУ.
8. Не шуметь после 23 ч вечера (допустимая громкость – 30 Дб)

Vostochny Express Bank – Oyunskiy, 11
4. Росбанк – Ойунского, 5

9. Не содержать животных в общежитии.
10. Запрещается незаконно проводить в общежитие посторонних лиц,

Азиатско-Тихоокеанский банк – Ойунского, 16

Rosbank – Oyunskiy, 5 (USD, EUR)
5. Газпромбанк – Аммосова , 18

оставлять их на ночь, предоставлять им жилую площадь для

Gazprombank – Ammosov, 18 (USR, EUR)

проживания.
11. Соблюдать входной режим общежития: до 23 ч вечера.

5.5. Кафе и магазины в студгородке/Cafes and grocery stores within the

campus
Кафе/Cafes:
1.
5.3. Dormitories’ charter
1.

Show your pass when entering the dormitory;

2. Wear spare shoes in dormitories.
3. Keep rooms/kitchen/bathroom clean and tidy.
4. Do not bring, use alcoholic drinks (including beer)/narcotics.
5. Do not come to the dormitory in alcohol/drug intoxication.
6. Do not move to another room without permission.
7. Smoking is strictly prohibited in the campus territory.
8. Do not make noise after 11pm (permissible volume - 30 dB).
9. Do not keep lets anywhere on campus.
10. Lettings visitors stay for nights is prohibited. Visits are allowed till 10

PM.
11. Be aware that the dormitory entrance door is locked after 11 PM

Столовые СВФУ – русская кухня.
NEFU canteens – Russian kitchen.

2. Блин House – русская кухня. Каландаришвили, 7.
Blin House – Russian kitchen. Kalandarishvili, 7.
3. Pizza Land – фастфуд. Каландаришвили, 7.
Pizza Land – fast-food. Kalandarishvili, 7.
4. Гурмэ – европейская кухня. Петровского, 12/1.
Gurme – European kitchen. Petrovskiy, 12/1.
5. Studlove – европейская, паназиатская кухня, фастфуд. Сергеляхская,
2/5.
Studlove – European, pan-Asian kitchen, fast-food. Sergelyakhskiy, 2/5.
6. Кафе «Класс» – русская кухня. Кулаковского, 42/2.
Cafe Class – Russian kitchen. Kulakovskiy, 42/2.
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Продуктовые магазины/Grocery stores:
1.

5.6. Полезные советы по проживанию в общежитии от студентов СВФУ

Студенческие ряды – ряд продуктовых магазинов. Ойунского, 23.
Student arcade – an arcade of grocery stores. Oyunskiy, 23.

2. Арник – продуктовый маркет. Сергеляхская, 2/5.

1.

2. Иметь личные принадлежности (средства гигиены, кухонная утварь

Arnik – a grocery market. Sergelyakhskiy, 2/5.
3. Дойду – продуктовый маркет. Ойунского, 33/1.
Doydu – a grocery market. Oyunskiy, 33/1.
4. Ассорти – продуктовый маркет. Ойунского, 33/1.
Assorti – a grocery market. Oyunskiy, 33/1.

и т.д.).
3. Готовить самому.
4. Подружиться с соседями по комнате, блоку и общежитию в целом.
5. Познакомиться с персоналом общежития.
6. Принимать активное участие в мероприятиях, конкурсах,

5. Шоколадник – продуктовый магазин. Ойунского, 29.
Shokoladnik – a grocery store. Oyunskiy, 29.
6. Продуктория – супермаркет. Кулаковского, 44/1.

Соблюдать внутренний порядок общежития.

устраиваемых студенческим советом.
7. Вступить в студенческий совет общежития.
8. В случае возникновения проблем и вопросов обращаться к старосте

Productoriya – supermarket. Kulakovskiy, 44/1.

блока, этажа или дежурному администратору.

7. Паскаль – фастфуд. Белинского, 60.
Paskal – fast-food. Belinskiy, 60.

5.6. Life hacks from NEFU students
1.

Observe the internal order of dormitories.

2. Have a personal utensil (hygiene products, kitchen utensils, etc).
3. Cook by yourself.
4. Make friends with roommates, neighbors around the dormitory
5. Get acquainted with the dormitory staff.
6. Take an active part in activities and competitions arranged by the
student council.
7. Join the dormitory student council.
8. In case of problems contact the headman of block, floor manager or
receptionist on duty.
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6 Разное

6 Other

6.1. Климат и одежда

6.1. Climate and Clothes

Климат

Climate

Зима (средняя температура: -45˚С…-35˚С, но может опускаться до -

Winter (average temperature: -45˚С…-35˚С/-49˚F…-31˚F, but can drop

55˚С): холодно, но сухой воздух и ветер обычно не очень сильный. Самый

to -55˚С/-67˚F): it is cold, but air is dry and the wind usually is not strong. The

холодный месяц – январь. Когда температура ниже -35˚С, появляется туман,

coldest month is January. When the temperature drops below -35˚С (-31˚F),

который сильно ограничивает видимость. Если нет тумана, то обычно

fog appears, and you suffer low visibility. If there is no fog, it is usually sunny.

солнечно.

❖ Cold

❖ Холодно

❖ Dry air

❖ Сухой воздух

❖ Weak wind

❖ Ветер слабый

❖ January – coldest

❖ Январь – самый холодный

❖ Below -35˚С -> fog

❖ Туман при ниже -35˚С

Весна (средняя температура: -20˚С…+5˚С): в марте почти так же

Spring (average temperature: -20˚С…-+5˚С/-4˚F…+41˚F): March is

холодно, как и в феврале. В апреле становится теплее, но снег большую

almost as cold as February. April is a bit warmer, but there is still plenty of

часть месяца присутствует. В мае уже тепло, а в конце может быть даже

snow. May is warm and can be even hot in the end. Although it becomes cold and

жарко. Во время ледохода (середина мая) на несколько дней становится

windy during a few days in the middle of May, when there is ice drift on the

холодно и очень ветрено.

river.

❖ Март – температура как в феврале

❖ March temperature = February temperature

❖ Таяние снега – конец апреля

❖ Snow melt – the end of April

❖ Ледоход (середина мая) -> холодные и ветреные дни

❖ Ice drift (the middle of May) -> cold and windy days

❖ Конец мая – тепло как летом

❖ The end of May – warm as at summer
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Лето (средняя температура: +15˚С…+30˚С): жаркое, но бывают

Summer (average temperature: +15˚С…+30˚С/+59˚F…+86˚F): it is hot, but

дождливые дни, когда холодно. В пределах города комары не особо

there are rain days, when it is relatively cold. There are not so much of

волнуют, но в окраинах их больше. Особо не рекомендуется разводить

mosquitoes within the city, but their number grows in suburb. It is not allowed to

костры из-за высокой пожароопасности летних месяцев.

make a fire in the woods, unless in special places, because of high risk of forest

❖ Жарко

fires.

❖ Комары: в городе – вечером и ночью в начале лета, на природе –

❖ Hot

много

❖ Mosquitos: in the city – evening and night in early summer, in nature - many

❖ Опасность клещей в лесу

❖ Danger of mites

❖ Костры ЗАПРЕЩЕНЫ: высокая опасность лесных пожаров.

❖ Campfires are FORBIDDEN – high risk of forest fire

Осень (средняя температура: 0˚С… -20˚С): начало сентября теплое. В

Autumn

(average

temperature:

0˚С…-20˚С/+32˚F…-4˚F):

early

начале-середине октября уже выпадает снег. В ноябре почти так же холодно,

September is warm. Snowfall starts in the beginning and middle of October.

как зимой.

❖ Early autumn – warm

❖ Начало осени – тепло

❖ Snow – beginning-middle of October

❖ Снег – начало-середина октября

❖ November – cold as winter

❖ Ноябрь – холодно как зимой

Clothes

Одежда
В первую очередь нужно обратиться к бадди (твой гид и помощник

First of all, you should ask a buddy (your guide and help-mate, one of
the local students) about features of climate and essential clothes.

из числа местных студентов), который расскажет тебе о об особенностях

Nonetheless, we have put some general advices in clothes for each season.

климата в Якутии и необходимой одежде, но ниже мы добавили некоторые

Winter

общие рекомендации в одежде для определенного сезона.

Зима

❖ Footwear: winter shoes, untys (winter high fur boots)
❖ Clothes: puffer jackets, fur coats; quilted jackets, layered clothing,

❖ Обувь: зимние ботинки, унты (зимние меховые сапоги)

warm pants, thermal underwear; cold-weather caps (with or without

❖ Одежда: пуховик, шуба, тёплая шапка, перчатки, шарф, теплые

fur), mittens, scarfs.

штаны, термобельё, телогрейка

Весна-осень
❖ Обувь: сапоги, резиновые сапоги
❖ Одежда: куртки, пальто, перчатки, легкие шапки

Летом нет особых требований к одежде.

Spring and autumn
❖ Footwear: lighter shoes than at winter, rain boots
❖ Clothes: common jackets, coats; light caps, gloves.
Summer requires no special clothing.
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6.2. Transport and navigation

6.2. Транспорт и навигация
Трансфер из аэропорта
Управление

международных

связей

обеспечивает

трансфер

из

Transfer from airport

аэропорта для новых иностранных студентов по рабочим дням. Для этого за

International Relations office provides a shuttle service from the airport for

2 недели до прибытия нужно сообщить время своего рейса по почте:

newcomers on weekdays. To do this, 2 weeks in advance before the arrival your

international@s-vfu.ru. В случае, если ты прилетаешь в Якутск в выходной
или праздничный день, то, чтобы добраться до кампуса СВФУ, ты можешь

flight time must be informed to: international@s-vfu.ru. If you fly to Yakutsk on 17
a weekend or holiday, then to get to NEFU campus, you can take public

воспользоваться общественным транспортом.

transportation.

Общественный транспорт
В Якутске присутствует всего 2 вида общественного транспорта:
автобусы и такси.
Автобус

Стоимость проезда – 25 рублей, провоз багажа - 21 рубль.
Оплата за проезд производится при выходе лично водителю наличными или

Public transport
In Yakutsk there are 2 kinds of public transport: buses and taxis.
Bus

Fare - 25 rubles, baggage - 21 rubles. Payment of the fare is made to the
driver while exit using cash or travel card.

Travel cards can be purchased in the self-service kiosks of the bank

с помощью транспортной карты.

"Almazergienbank". You can purchase a card with the number of trips: 20, 40, 60.

Транспортные карты приобретаются в киосках самообслуживания банка

Validity - 60 days.

«Алмазэргиэнбанк». Ты можешь приобрести карту с количеством поездок: 20,
40, 60. Срок действия – 60 дней.

Кроме того, для твоего удобства в нашем городе существуют теплые

In addition, for your convenience, in our city there are warm bus stops,

остановки, оборудованные мониторами с интерактивным интерфейсом для

equipped with monitors with interactive interface to track the movement of

отслеживания в реальном времени за передвижением маршрутных автобусов,

shuttle buses in real time, cameras monitoring the arriving buses. Also, to wait

видеокамерами, которые наблюдают за прибывающими автобусами. Также

the bus comfortably warm stops are provided with comfortable seats, have free

для комфортного ожидания автобусов в помещении предусмотрены сидячие

access to the Internet via Wi-Fi, power outlets for charging phones, service of

места, имеется бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi, розетки для

hot drinks to take away.

зарядки телефонов, сервис горячих напитков на вынос.

Location of the warm bus stops:

Расположение теплых остановок:

❖ Str. Kirova 19 / stop - «Poliklinika №1»

❖ ул. Кирова, 19 / остановка - Поликлиника №1

❖ Str. Oktyabrskaya 24 / stop - «Avtovokzal»

❖ ул. Октябрьская, 24 / остановка - Автовокзал

❖ Str. Mozhaisky / stop - «Beloe ozero»

❖ ул. Можайского / остановка - Белое озеро

❖ Stop - «Gimein»

❖ Остановка - Гимеин

❖ Str. Zhornitckogo / stop - «Stroitel’nyj rynok»

❖ ул. Жорницкого / остановка - «Строительный рынок»

❖ Lenina Avenue / stop - «Kinoteatr Centralnyj»

❖ пр. Ленина / остановка - кинотеатр «Центральный»

❖ Lenina Avenue / stop - «Kinoteatr Lena»;

❖ пр. Ленина / остановка - кинотеатр «Лена»;

❖ Str. Popova / stop - "Krytyj rynok"

❖ ул. Ф. Попова / остановка - «Крытый рынок»
Чтобы узнать через сколько минут прибудет твой автобус, ты можешь
скачать приложение “Умный транспорт”

Taxi
Такси
Заказ

Taxi order is made by telephone. We recommend you to only use services provided
такси

производится

по

телефону.

Мы

рекомендуем

пользоваться только услугами такси «Нон-стоп» (22-22-22) и такси

«Максим» (50-00-00). Также, чтобы заказать такси «Нон-стоп» и «Максим»,
ты можешь воспользоваться их фирменными приложениями.

by taxi «Non-stop» (22-22-22) and taxi «Maxim» (50-00-00). Also, to order a
taxi from «Non-stop» and «Maxim», you can use their own apps.
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6.3. Medical insurance

6.3. Медицинская страховка
Согласно Договору на обучение в СВФУ «В течение семи календарных

According to NEFU Study Contract, an international student shall obtain

средств с момента прибытия в Университет Студент обязуется оформить

a voluntary medical insurance police at his/her own expenses within seven

полис добровольного медицинского страхования за свой счет. Впоследствии,

calendar days after arrival at the University. Afterwards do the same annually.

ежегодно оформлять полис добровольного медицинского образования»

To issue the medical insurance policy for foreign citizens a copy of foreign

Чтобы оформить полис медицинского страхования для иностранцев
понадобится только:

passport and a copy of migration card are needed . It is necessary to issue the
policy for foreign citizens for the whole period of residence in territory of Russia.

❖ копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность

A valuation of medical insurance policy can be from 4200 rubles depending on

❖ копия миграционной карты

insurance period and insurance coverage. One needs to contact the International

При этом оформить ДМС для иностранных граждан необходимо на

Relations Office to obtain a health insurance policy.

срок всего периода Вашего пребывания на территории РФ.

In case of a medical problem (if it is specified in the insurance program)

Стоимость оформления полиса ДМС для иностранных граждан составляет от

you need to apply to those medical institutions which have an agreement with the

4200 рублей в зависимости от срока страхования и страховой суммы.

insurance company. Also you can contact private clinics of Yakutsk on a fee-paying

Для оформления полиса медицинского страхования необходимо обратиться

basis.

в Управление международных связей.
В

случае

заболевания

(если

это

предусмотрено

в

программе

страхования) необходимо обращаться в те медицинские учреждения, с
которыми страховая компания имеет договор. Также можно обращаться в
частные клиники г. Якутска на платной основе.
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6.4. Спорт
Студенты, которые хотят улучшить свою физическую форму, могут
посещать тренажерный зал в спорткомплексе "Триумф", который находится
в студгородке.
Также в нашем университете ты найдешь много разных спортивных

секций, это: Волейбол, Баскетбол, Футбол, Спортивное ориентирование,

6.4. Sport
Students who want to improve their physical shape can visit gym in
"Triumph" sport center which is in the campus.
Also in our university you will find many different sports sections. These
are: Volleyball, Basketball, Football, Sport Orienteering, Gymnastics, Aerobics,

Гимнастика, Аэробика, Шейпинг, Тескао, Настольный теннис, Техника

techniques, Mas-wrestling, 20
Khapsagai (Yakut national wrestling), Judo, Sambo, gymnastics, Parkour, Workout,

самозащиты, Мас-рестлинг, Хапсагай(национальная борьба), Дзюдо, Самбо,

Circus acrobatics, Aerobics, Taekwondo, Wushu Sanda, weight lifting, Wellness

Гимнастика, Parkour, Workout, Цирковая акробатика, Аэробика, Тхэквондо,

athletic gymnastics, boxing, kick-boxing, Skiing and Swimming. All of these

Ушу саньда, Гиревой спорт, Оздоровительная атлетическая гимнастика, Бокс,

sections are absolutely free for students of NEFU.

Кик-боксинг, Лыжный спорт, Плавание. Все эти секции совершенно

бесплатны для студентов СВФУ.
Студенты могут записаться на секции в спортивном зале УЛК

(Белинского, 58в), в кабинетах 6-7. Если же ты не можешь найти это место,
попроси своего “бадди” помочь тебе.

Shaping,

Teskao, Table

Tennis, self-defense

Students can sign up for the section in the ULC gym (58V, Belinsky st.),

in the offices of 6-7. If you can’t find this place, ask your “buddy” to help you.

6.5. Развлечения

6.5. Entertainment

Кино:

Cinema:

❖ Синема-центр.

Трехзальный

кинотеатр.

❖ Cinema Center. Three cinema halls. Online booking and ticketing. Opening

Дистанционное

бронирование и покупка билетов. Часы работы: 08:30-24:00.

hours: 08:30-24:00.

❖ Лена. Дистанционное бронирование и покупка билетов. Находится в

❖ Lena. Online booking and ticketing. The path to the theater from

двадцати минутах ходьбы от общежития. Часы работы: 09:00-24:00.
❖ Азия,

dormitory takes twenty minutes. Opening hours: 09: 00-24:00.
❖ Asia, Four cinema halls. Online booking and ticketing. Opening hours:

4-хзальный кинотетатр. Дистанционное броинрование и

покупка билетов. Часы работы: 09:00-24:00

09:00-24:00

❖ Центральный кинотеатр, Часы работы: 09:00-23:00.

Не забывайте, что, являясь студентом, вы обладаете некоторыми
преимуществами. Например, по студенческому билету вы имеете право на
посещение кинотеатра “Лена” на сеансы по вторникам со скидкой в 50%.
Такая же система скидок действует в кинотеатре Cinema Center.
Театры:
❖ Театр оперы и балета. Единственный театр подобного статуса в
Дальневосточном Федеральном округе. Национальные (якутские),
русские и мировые оперы и балеты, оперетты и мюзиклы. Часы

работы: вт: 11:00-18:00, ср-вс: 10:00-19:00.
❖ Саха академический театр. Главный театр республики, ставящий
драматические спектакли на якутском языке с синхронным переводом
на русский язык. Недалеко от КГФ и центра. Часы работы: 10:00-19:00.
❖ Русский драматический театр. Первый и старейший театр в Якутии.
Постановки на русском языке: российская и зарубежная классика,
современные спектакли и другое. Часы работы: 10:00-19:00.

❖ Central Cinema theater. Opening hours: 9:00-23:00.

!! As a student you have some advantages. For example, with a student ID you have
the right to visit “Lena” or “Cinema Center” cinema on Tuesdays with 50%
discount. There are other discounts for students in different museums, galleries
etc.
Theater:
❖ Opera and Ballet Theatre. The only one theater with such status in the
Far

Eastern

Federal

District.

National

(Yakutian),

Russian

and

international opera and ballet, operettas and musicals. Opening hours: Tue

11: 00-18: 00, Wed-Sun: 10: 00-19:00.
❖ Sakha Academic Theater. The main theater of the Republic, dramatic
performances in Yakut language with Russian translation. Located near
the center and the Humanitarian Faculties Campus Building (KGF – КГФ
(корпус гуманитарных факультетов). Opening hours: 10:00-19:00.
❖ Russian Drama Theatre. The first and the oldest theater in Yakutia.
Performances in Russian: the Russian and foreign classics, modern stage
plays, etc. Opening hours: 10: 00-19:00.
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Музеи и галереи:

Museums and galleries:

❖ Музей

❖ Museum of Mammoth. Primeval flora and fauna. The exhibits of fossils

❖ Музей мамонта. Первобытная флора и фауна. Ископаемые животных,
найденные на территории Якутии. Часы работы: 10:00-17:00. Цена

билета: 50 рублей, с экскурсией — 60 рублей (группа от пяти человек).
❖ Якутский государственный объединенный музей истории и
культуры народов Севера им. Ярославского. Представлена природа
края, животный и растительный мир республики, история Якутии с
периода

палеолита

до

настоящего

времени.

Экспонируются

тематические выставки. Часы работы: 10:00-17:00. Цена билета: 300

рублей, обзорная экскурсия – 150, тематическая экскурсия – 100.
❖ Сокровищница Республики Саха (Якутия). Драгоценные камни и
ювелирные изделия.

Три

зала:

зал

алмазов,

бриллиантов

и

камнецветов, зал эксклюзивных изделий, зал истории добычи и

found in Yakutia. Opening hours: 10:00-17:00. Ticket price: 50 rubles,

with a guided tour - 60 rubles (group of five).
❖ Yakutsk State Museum of History and Culture of Northern Peoples.
Yakutian nature, fauna and flora of the republic, history of Yakutia from
the Palaeolithic age up to nowadays are exhibited there. Different issuerelated exhibitions are displayed all the time. Opening hours: 10:00-17:00.

Ticket price: 300 rubles, excursion – 150 rubles, thematic tour – 100
rubles.
❖ Treasury of the Republic of Sakha (Yakutia). Collection of nuggets of
gold, platinum, silver, large natural diamonds, fine collection of works by
masters of Yakutia – jewelers, cutters, bone and stone carvers. Opening

hours: 10:00-17:00. Ticket price: 240 rubles, with student ID - 120 rubles.

обработки драгоценных металлов. Часы работы: 10:00-17:00. Цена

❖ National Museum of Art. Paintings of Yakutian, Russian and foreign

билета: 240 рублей, при предъявлении студенческого билета - 120
рублей.
❖ Национальный
художественный
музей. Картины якутских,

artists. Three sections: classical Russian art, art of nations of the East,

российских и зарубежных художников. Три раздела: классическое
русское

искусство,

искусство

народов

Востока,

традиционное

национальное искусство. Часы работы: 10:00-18:00. Цена билета: 100

рублей, при предъявлении студенческого билета - 70 рублей.
❖ Музей истории изучения вечной мерзлоты. Экскурсии вглубь вечной
мерзлоты.

Три

комплекса:

экспозиционно-выставочный

зал,

знаменитая шахта Шергина, подземная научная лаборатория института.

Часы работы: 08:30-17:30. Цена билета: 150 рублей.


Информация о мероприятиях в г. Якутске /



Information about events in Yakutsk: http://afisha.ykt.ru

traditional national art. Opening hours: 10:00-18:00. Ticket price: 100

rubles, with student ID - 70 rubles.
❖ Museum of the History of permafrost study

Excursions in depth of

the permafrost. Three sections: exposition and exhibition hall, the
famous mine of Shergin, underground research laboratory of the
Institute. Opening hours: 08:30-17:30. Ticket price: 150 rubles.
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Шопинг/Shopping

Свежий воздух:
❖ Центральный

парк

культуры

и

отдыха.

Лесные массивы,

аттракционы. Часы работы: 11:00-20:00.
❖ Зоопарк «Орто Дойду». В экспозиции представлены аборигенные и

В Якутске существует множество магазинов и торговых центров с
разным ассортиментом. Чтобы Вам было легче разобраться и найти то, что
нужно, мы предлагаем следующий список основных магазинов по степени

экзотические для Якутии виды животных, а также такие редкие,

удаленности от студгородка.

занесенные в Красную книгу животные. Часы работы: 10:00-19:00.

Рядом с кампусом:

Находится в 50 км. от города.
❖ Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Музей. Ледяные скульптуры
и вечная мерзлота. Главная достопримечательность Якутии. На входе

❖ Супермаркет Алмаз. Ул. Каландаришвили, 42/1. Часы работы: 10:00 21:00. Бытовая химия; Продукты питания.
Недалеко от кампуса:

в «Царство» посетителям выдают теплые плащи и валенки. В

❖ ТЦ Оптимист. Ул. Орджоникидзе, 52. Часы работы: 10:00 - 20:00.

комплексе присутствует «ледяной офис» и «ледяной бар» с

Одежда и аксессуары; Косметика; Люстры и светильники; Посуда и

традиционными замороженными угощениями. Часы работы: 11:00-

подарки и др.

19:00.

❖ ТЦ Дом Торговли. Ул. Аммосова, 6. Часы работы: 10:00 - 19:00.
Одежда и аксессуары; Бытовая химия и косметика; Бытовая техника

Open air:
❖ Central Park of Culture and Recreation. Woodlands, attractions.

Opening hours: 11:00-20:00.
❖ “Orto Doydu” Zoo. Hundreds of animals from different climatic zones
and red-listed species such as golden and white-tailed eagles, dappled
deer, Siberian tiger, musk ox. Opening hours: 10:00-19:00. Located 50 km.

from the city. Ticket price: 250 rubles.
❖ “The kingdom of permafrost” tourist center. Ice sculptures and

и др.
❖ ТР Кружало. Ул. Аммосова, 1. Часы работы: 10:00 - 19:00. Ювелирные
изделия; Якутские традиционные сувениры.
❖ Кудай Бахсы. Ул. Аммосова, 3а. Часы работы: 10:00 - 19:00. Якутские
сувенирные изделия.
❖ ТЦ ЦУМ. Ул. Курашова, 4. Часы работы: 10:00 - 20:00. Одежда и
аксессуары; Детский отдел; Меховой салон; Ювелирные изделия и
др.

permafrost. The main attraction of Yakutia. There are an “ice office” and

❖ ТЦ Проспект. Ул. Курашова, 6. Часы работы: 10:00 - 20:00. Одежда и

an “ice bar” with traditional frozen treats. Visitors are given warm coats

аксессуары; Фудкорт; Косметика и бытовая химия; Электроника;

and boots at the entrance. Opening hours: 11:00-19:00. Ticket price: 250

Ювелирные изделия и др.

rubles.

❖ ТЦ Атлант. Ул. Орджоникидзе, 21. Часы работы: 10:00 - 20:00. Одежда
и аксессуары; Кафе; Меховой салон; Посуда и подарки и др.
❖ ТРК Туймаада. Ул. Орджоникидзе, 38. Часы работы: 10:00 - 21:00.
Одежда и аксессуары; Косметика; Товары для дома; Канцтовары и
книги; Фудкорт; Бытовая техника и электроника; Ювелирные изделия
и др.
❖ ТЦ Якутск Плаза. Ул. Аммосова, 6а. Часы работы: 10:00 - 20:00.
Одежда и аксессуары; Косметика.
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❖ ТЦ Айсберг. Ул. Лермонтова 62/4. Часы работы: 10:00 - 21:00. Одежда

Shopping.

и аксессуары; Косметика и бытовая химия; Фудкорт; Книги и

There are lots of shops and shopping centers, and they all have different

канцтовары; Оптика; Традиционные якутские сувенирные изделия и

assortment. We offer the following list of main stores by the distance from the

др.

campus. It will be easier for you to find what you want.

Далеко от кампуса:

Near the campus:

❖ ТК Билмарт. Ул. Автодорожная, 29. Часы работы: 10:00 - 19:00. Товары
для дома; Строительные товары; Кофейня и столовая; Мебель и др.
❖ ТК Дэлэй. Ул. Федора Попова, 17. Часы работы: 10:00 - 21:00. Одежда
и аксессуары; Спортивный магазин; Бытовая техника и электроника;
Посуда и кухонные приборы и др.
Одежда и аксессуары; Бытовая химия и косметика; Бытовая техника;
Кафе и продовольственные магазины и др.
Одежда и аксессуары; Электроника; Кафе; Косметика и др.
Одежда и аксессуары; Детский отдел; Канцтовары; Кафе Hesburger;

appliances etc.
❖ TR Kruzhalo. 1, Ammosov st. Opening hours: 10:00 - 19:00. Jewellery;
❖ Kudai Bakhsy. 3a, Ammosov st. Opening hours: 10:00 - 19:00. Yakut
❖ TSUM. 4, Kurashov st. Opening hours: 10:00 - 20:00. Clothing &
accessories; Baby stuff; Jewellery; Furs etc.
❖ Prospect. 6, Kurashov st. Opening hours: 10:00 - 20:00.

Оптика; Гипермаркет и др.

Круглосуточно. Продукты

питания; Бытовая химия; Аптека.
Бытовая химия и косметика; Товары для дома; Посуда и подарки;
Бытовая техника и др.

accessories; Household cleaning products and cosmetics; Food Court;
❖ Atlant. 21, Ordzhonikidze st. Opening hours: 10:00 - 20:00. Clothing &
accessories; Houseware and presents; Furs; Cafe etc.
❖ TRK

прочувствовать

Clothing &

Electronics; Jewellery etc.

❖ Хозмаркет. Ул. Петра Алексеева, 62. Часы работы: 9:00 - 21:00.

якутскую

культуру,

мы

рекомендуем посетить Крестьянский рынок. Ул. Лермонтова 62/2, блок А.

Часы работы: 9:00 - 19:00.

Dom Torgovli. 6, Ammosov st. Opening hours: 10:00 - 19:00. Clothing &

souvenirs.

❖ ТЦ Улуру Молл. Ул. Кальвица 14/5. Часы работы: 10:00 - 21:00.

Чтобы

❖

Yakut traditional souvenirs.

❖ ТЦ Апельсин. Ул. Дзержинского, 32. Часы работы: 10:00 - 20:00.

Примечание:

Not so far from the campus:
accessories; Household cleaning products and cosmetics; Household

❖ ТК Столичный. Ул. Дзержинского, 72. Часы работы: 9:00 - 19:00.

❖ Супермаркет Поярков. Ул. Пояркова,10.

❖ Supermarket Almaz. 42/1, Kalandarishvili st.; Opening hours: 10:00 - 24
21:00. Household cleaning products; Food.

Tuymaada. 38, Ordzhonikidze st. Opening hours: 10:00 - 21:00.

Clothing & accessories; Cosmetics; Household goods; Food court; Books
and office supplies; Jewellery; Household appliances and electronics.
❖ Yakutsk Plaza. 6a, Ammosova str. Opening hours: 10:00 - 20:00. Clothing
& accessories; Cosmetics.
Far from the campus:
❖ Stolichny. 72, Dzerzhinskogo st. Opening hours: 9:00 - 19:00. Clothing &
accessories; Household cleaning products and cosmetics; Household
appliances; Cafe and provisions etc.

❖ Delei. 17, Fedora Popova st. Opening hours: 10:00 - 21:00. Clothing &
accessories; Sport goods; Household

appliances and electronics;

Houseware and kitchen supplies etc.
❖ Aisberg. 62/4, Lermontov st. Opening hours: 10:00 - 21:00. Clothing &
accessories; Household cleaning products and cosmetics; Food court;
Books and office supplies; Optics; Traditional Yakut souvenirs etc.
❖ Apelsin. 32, Dzerzhinskogo st. Opening hours: 10:00 - 20:00. Clothing &
accessories; Cosmetics; Electronics; Cafe etc.
❖ Uluru Mall. 14/5, Kalvica st. Opening hours: 10:00 - 21:00. Clothing &
accessories; Baby stuff; Office supplies; Cafe "Hesburger"; Hypermarket;
Optics etc.
❖ Supermarket Poyarkov. 10, Poyarkova st. Opening hours: 24-hour. Food;
Household cleaning products; Pharmacy.
❖ Hozmarket. 62, Petra Alexeeva st. Opening hours: 9:00 - 21:00.
Household cleaning products and cosmetics; Houseware and presents;
Household goods; Household appliances.
❖ Bilmart. 29, Avtodorozhnaya str. Opening hours: 10:00 - 19:00.
Household goods; Construction supplies; Furniture; Coffee shop and
canteen.
Note: We recommend you to visit Krestyanski rynok to get to know Yakut culture.
Address: 62/2 A, Lermontov st. Opening hours: 09:00 - 19:00.

Не забудь подписаться на наши страницы в социальных сетях,
чтобы всегда быть в курсе полезной для тебя информации!
Do not forget to subscribe to our pages on social networks to always
be aware of useful information for you!
VK: https://vk.com/nefuint
Facebook: https://www.facebook.com/groups/nefu.int/
Instagram: @nefuint
По всем вопросам вы всегда можете обратиться в офис Управления
международных связей СВФУ↓
Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, каб. 216
Эл. адрес: international@s-vfu.ru
Телефон (факс): +7 (4112) 36-14-53
Skype: nefuinter
For any questions you can always contact the NEFU International
Relations Office ↓
Address: Yakutsk, Kulakovsky Str. 42, office 216
E-mail: international@s-vfu.ru
Phone/fax: +7.4112.361453
Skype: nefuinter

Вместе в успешное будущее !
Together into a successful future!
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