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Вам сюда!
Дорогой абитуриент! Ты собираешься поступать в ведущий вуз

северо-востока России. В этом номере специально для тебя собрана полезная 
информация о приемной кампании, учебе и жизни студентов 

в Северо-Восточном федеральном университете.
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С П Р А В О Ч Н А Я

Вкратце о главном
FAQ для абитуриентов
Предупрежден – значит вооружен. Представляем подборку самых частых вопросов
абитуриентов. А если все-таки останутся вопросы, на них всегда будут рады ответить 
в Центральной приемной комиссии СВФУ. 

Какие нужны документы для 
поступления?

− Для того, чтобы подать до-
кументы, вам понадобятся ко-
пии паспорта и аттестата, заяв-
ление, два фото формата 3х4 и 
медицинская справка. Если вы 
призер олимпиады, чемпион 
в области спорта, поступаете в 
рамках целевой квоты или  от-
носитесь к другой, не упомя-
нутой выше категории, то вам 
также необходимо представить 
подтверждающие документы. 
Помните: за индивидуаль-
ные достижения, например, в 

олимпиадах, можно набрать до 
10 конкурсных баллов. 

Могу ли я отправить документы 
по электронной почте или пере-
дать через родственников?

– Да, конечно. Электронная по-
чта Центральной приемной ко-
миссии СВФУ – pk_svfu@mail.
ru. Вы также можете передать 
документы по Почте России 
(адрес 677000, г. Якутск, ул. Бе-
линского, дом 58, приемная ко-
миссия СВФУ), либо через лич-
ный кабинет абитуриента на 
официальном сайте универси-

тета (www.s-vfu.ru). Документы 
принимаются не позднее срока 
завершения приема. 

Мой сын учится в Иркутске в 
научно-исследовательском ин-
ституте. Поступил в прошлом 
году. Хочу перевести сына в 
Якутск, в СВФУ. Не знаю, с чего 
начать, кому обращаться.

Вам нужно обратиться в от-
дел переводов и восстановле-
ний Департамента по обеспе-
чению качества образования 
СВФУ. Контактный телефон – 
49-68-44.

 
Есть ли возможность заочного 
обучения на переводчика с ан-
глийского или других иностран-
ных языков? 

– По направлениям подготов-
ки Института зарубежной фи-
лологии и регионоведения 
СВФУ прием на заочную фор-
му обучения не ведется. Если 
у вас высшее образование, то 
вы можете поступить в инсти-
тут зарубежной филологии и 
регионоведения по програм-
мам магистратуры (очная фор-
ма, очно-заочная форма обуче-
ния). Срок обучения – 2 года. 

ПОЛЕЗНОЕ: 

WWW.PRIEM.S-VFU.RU
– сайт Центральной приемной 

комиссии. Здесь вы найдете всю 
информацию, которая может 

пригодиться абитуриентам.

WWW.S-VFU.RU
– официальный сайт университета. 

Здесь собрана вся информация 
о жизни и деятельности твоей 

будущей альма-матер.

WWW.NU.S-VFU.RU
– сайт актуальных мнений «Наш 

университет_онлайн». Каждый 
день – мнения экспертов об 

актуальных вопросах и прогнозы 
специалистов на будущее. 
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Перечень направлений подго-
товки и перечень вступитель-
ных испытаний смотрите в 
приложении 1 Правил приема 
в СВФУ 2017 года.

Какие условия для поступления 
ждут абитуриентов, имеющих 
начальное профессиональное об-
разование? 

– Для лиц, поступающих на 
базе профессионального об-
разования, претендующих на 
бюджетное место,  прием доку-
ментов будет вестись с 19 июня 
по 10 июля. Вступительные ис-

пытания будут проводиться с 
11 по 24 июля. С перечнем на-
правлений подготовки, вступи-
тельным испытаниям по ним, 
количеством мест Вы може-
те ознакомиться на сайте При-
емной комиссии priem.s-vfu.
ru. Лица, имеющие начальное 
профессиональное образова-
ние, могут сдавать вступитель-
ные испытания, проводимые 
СВФУ самостоятельно: тести-
рование по общеобразователь-
ным предметам, собеседование 
профильной направленности. 

Могу ли я рассчитывать на полу-
чение общежития, если у меня 
нет никаких льгот, а сама я ро-
дом из ближнего района? 

− В период приемной кампании  
иногородним поступающим 
предоставляется место в об-
щежитии СВФУ. Необходимые 
для этого документы: распи-
ска о сдаче документов в При-
емную комиссию СВФУ, меди-
цинская справка формы №086, 
квитанция об оплате.

Стоимость – 400 рублей в 
сутки. В дальнейшем вопросом 
расселения студентов в обще-
житиях занимается ППОС. 

Предусмотрены ли льготы для 
представителей малых народно-
стей, людей с инвалидностью и 
парням, отслужившим в воору-
женных силах РФ?

− Для представителей малых 
народностей при поступле-
нии льгот нет. Для людей с ин-
валидностью предоставляются 
льготы, с которыми подробнее 
можно ознакомиться на сайте 
Центральной приемной комис-

ЗАФОЛЛОВЬ УНИВЕРСИТЕТ
В СОЦСЕТЯХ: 

VK.COM/SVFUUNIVER
INSTAGRAM.COM/SVFU_NEWS 
FACEBOOK.COM/NEFUNIVER 
TWITTER.COM/SVFU_NEWS  
YOUTUBE.COM/VIDEOSVFU 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ПРИЕМА 
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 
(ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ):

19 июня старт приема документов
27 июля на официальном сайте университе-
та и на информационном стенде размещаются 
списки поступающих. Набор на бюджетные ме-
ста проходит по трем этапам: приоритетное за-
числение, первый и второй этапы.

Приоритетное зачисление:

28 июля завершается прием заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, поступающих 
в пределах квот.
29 июля издается приказ о зачислении лиц, 
поступающих в пределах квот.

Первый этап зачисления 
(до 80% конкурсных мест):

1 августа завершается прием заявлений 
о согласии на зачисление (до заполнения 
80% мест).
3 августа издается приказ о зачислении 
(до заполнения 80% конкурсных мест).

Второй этап зачисления
(на 100% мест):

6 августа завершается прием заявлений 
о согласии на зачисление (до 100% заполнения).
8 августа издается приказ о зачислении 
(с 100% заполнением конкурсных мест).

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ ПРИЕМА НА ПЛАТНЫЕ 
МЕСТА БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 
(ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ):

14 августа размещение списков поступаю-
щих на официальном сайте университета и на 
информационном стенде.
17 августа завершается прием заявлений 
о согласии на зачисление.
18 августа издается приказ о зачислении.

Сроки приема 
документов
Для ребят, поступающих на 
очную и заочную форму обучения 
по результатам вступительных 
испытаний, проводимых СВФУ 
самостоятельно, крайний срок 
сдачи документов – 10 июля. Те, кто 
поступает по результатам ЕГЭ, 
могут подать документы до 26 июля. 
Абитуриенты, которые хотят учиться 
очно и поступают на коммерческое 
направление по результатам ЕГЭ, могут 
подать документы до 11 августа. 

И, наконец, для абитуриентов, 
планирующих учиться заочно по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг, предусмотрены 
следующие сроки: 15 сентября − для тех, 
кто будет проходить самостоятельные 
испытания СВФУ, и 22 сентября для тех, 
кто поступает по результатам ЕГЭ. 

8 (800) 775-55-14
Бесплатная горячая линия 
Центральной приемной комиссии СВФУ

сии. Что касается военнослужа-
щих, они поступают в СВФУ на 
общих основаниях. Лицам, от-
служивших по контракту не 
менее трех лет, предоставляет 
преимущественное право при 
зачислении. 

У меня есть среднее специальное 
образование, хочу продолжить 
обучение заочно. Какие факуль-
теты и институты предоставля-
ют такую возможность?

– На заочную форму обучения 
принимают горный институт, 
институт естественных наук, 
институт математики и ин-
форматики, институт психоло-
гии, инженерно-технический 
институт, институт физиче-
ской культуры и спорта, инсти-
тут языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ, педагоги-
ческий институт, физико-тех-
нический институт, финансо-
во-экономический институт, 
юридический и автодорожный 
факультеты, политехнический 
институт (филиал) в Мирном, 
технический институт (фили-
ал) в Нерюнгри.

Для этого необходимо по-
дать документы с 19 июня по 10 
июля, перечень необходимых 
документов: копия паспорта, 
копия (оригинал) диплома, ме-
дицинская справка, сертификат 
о прививках, четыре фото фор-
мата 3х4.

Где будет располагаться Цен-
тральная приемная комиссия?
 
− Приемная комиссия бу-
дет располагаться по адресу: 
г. Якутск ул. Кулаковского, 42 
(Главный учебный корпус).

Совсем скоро Центральная 
приемная комиссия 
распахнет свои двери
/ фото: Мичил Яковлев, 
редакция корпоративных медиа СВФУ
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Рост цен на образование связан, прежде всего, с приказами Министерства образования, 
согласно которым стоимость коммерческого обучения должна напрямую зависеть от 
цены, которую государство платит каждому вузу за «бюджетного» студента. Вкупе
с инфляцией это приводит к значительному удорожанию платного образования. 

В радость, а не в тягость
Абитуриенты и студенты смогут
сэкономить на обучении

К О М М Е Р Ч Е С К О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

новом учебном году 
стоимость очной фор-
мы обучения в СВФУ 
по программам бака-
лавриата и специали-
тета составит от 215 
до 307 тысяч рублей, 
по программам маги-
стратуры — от 237 до 

320 тысяч. Для действующих 
студентов стоимость обуче-
ния будет увеличена в соот-
ветствии с законом на 4%, за 
вычетом ранее произведен-
ной оплаты за предыдущие 
периоды обучения. Началь-
ник отдела коммерческой де-
ятельности СВФУ Валентин 
Максимов объясняет: «Мы 
были вынуждены привести 
стоимость обучения в соот-
ветствие с рекомендациями 
министерства». 

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ 

 «Положение было раз-
работано в целях обеспече-
ния доступности высшего 
образования на территории 
Якутии, поддержки абиту-
риентов и студентов к до-
стижению высоких обра-
зовательных результатов, 
— поделился Валентин Мак-
симов. — С учетом новых из-
менений, у абитуриентов и 
студентов появилась возмож-

ность экономить на обучении 
от  42-58%».

Сниженная стоимость об-
учения предоставляется как 
по программам бакалавриата 
и специалитета, так и по про-
граммам среднего професси-
онального образования, ма-
гистратуры и ординатуры. 

Чтобы получить скидку 
на обучение, поступающие 
по программам бакалавриа-
та и специалитета абитури-
енты должны иметь сумму 
конкурсных баллов не ниже 
170, а также успешно пройти 

вступительные испытания, 
проводимые СВФУ самосто-
ятельно. Кроме того, на под-
держку могут рассчитывать 
инвалиды I и II группы, де-
ти-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей.

Еще одна категория аби-
туриентов, которая может по-
лучить скидку, – выпускники 
подготовительного отделе-
ния факультета довузовского 
образования и профориента-
ции текущего года, успеш-
но сдавшие вступительные 
испытания, и ребята, про-
шедшие полные курсы по 
подготовке к ЕГЭ в ФДОП в 
текущем году – это правило 
действует, естественно, при 
условии успешного прохож-
дения абитуриентом вступи-
тельных испытаний. 

Особенные условия ждут и 
поступающих в Институт за-
рубежной филологии и реги-
оноведения: при предъявле-
нии сертификата Языкового 
центра ИЗФИР о прохожде-
нии курсов подготовки к ЕГЭ 
или сертификата IELTS (не 
ниже 6.0), FCE (B2), CAE (C1) 
можно претендовать на скид-
ку. Подобная программа дей-
ствует и для будущих меди-
ков – льгота предоставляется 
окончившим обучение в Ма-
лой медицинской академии 
Медицинского института 

В

СВФУ, успешно выдержавшим 
вступительные испытания. 

И еще одна льготная груп-
па абитуриентов – выпускни-
ки текущего года общеобра-
зовательных учреждений, 
входящих в состав Ассоциа-
ции «Северо-Восточный уни-
верситетский образователь-
ный округ».

Скидки при поступле-
нии при соответствии одно-
му из данных критериев бу-

дут предоставляться на весь 
срок обучения. Для ее полу-
чения абитуриенту нужно 
предоставить в приемную 
комиссию института или фа-
культета, в который он жела-
ет поступить, подтверждаю-
щие документы.   

ЕСЛИ НЕ ПОДОШЕЛ 
ПОД КРИТЕРИИ

Не стоит расстраиваться, 
если попасть под эти кри-
терии не удалось. Получить 
право на уменьшение сум-
мы оплаты обучения можно 
уже после первой сессии по 
результатам высоких пока-
зателей успеваемости. Для 
этого в течение пяти рабо-
чих дней после закрытия сес-
сии студенту нужно написать 
заявление на имя директо-
ра института или декана фа-
культета, приложить к нему 
копию зачетной книжки и 
копии квитанций об оплате, 
подтверждающие отсутствие 
задолженностей за предыду-
щие сессии, а также не иметь 
дисциплинарных взысканий. 
Таким образом, повышение 
стоимости обучения у хоро-
шистов и отличников не бу-
дет ощущаться, а у  троеч-
ников появится стимул к 
развитию.  

Ознакомиться с положением 
можно на сайте университета 
s-vfu.ru. Для этого в 
разделе «Университет» 
необходимо выбрать вкладку 
«Документы управленческих 
подразделений», после 
выбрать «Документы 
Планово-финансового 
управления» и скачать 
«Положение о порядке 
снижения стоимости 
обучения по договорам 
об оказании платных 
образовательных услуг». 

Теперь 
абитуриенты 
и студенты 
могут 
сэкономить
на обучении
от  42-58%

Ознакомиться с положением 
можно на сайте университета 
s-vfu.ru. Для этого в 
разделе «Университет» 
необходимо выбрать вкладку 
«Документы управленческих 
подразделений», после 
выбрать «Документы 
Планово-финансового 
управления» и скачать 
«Положение о порядке 
снижения стоимости 
обучения по договорам 
об оказании платных 
образовательных услуг». 

СПРАВКА

Университет готов пойти
навстречу студентам / фото: 

Светлана Павлова, редакция корпо-
ративных медиа СВФУ
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Во время вступительной кампании в университет каждый балл на 
вес золота. В такое время важно знать: дополнительные преимуще-
ства абитуриенты могут получить за успехи на олимпиадах и дру-
гие индивидуальные достижения. 

Льготный вопрос
Какие льготы можно получить
при поступлении 

ачнем с олимпиад – 
эти загадочные аб-
бревиатуры могут 
здорово помочь при 
поступлении. 

Кто следит за жиз-
нью якутского уни-
верситета, знает о 
том, что СВФУ еже-

годно проводит собственную 
Северо-Восточную олимпиа-
ду школьников (СВОШ). Пер-
вая олимпиада была проведе-
на в 2011 году, с тех пор участие 
в ней приняла больше 107 ты-
сяч школьников из 74 регионов 
страны и зарубежных стран. 

Отборочный этап СВОШ, 
в зависимости от предмета, 
обычно проводится с октября 
по январь, а заключительный 
– в марте. Так что, если сейчас 
вы, например, десятикласс-
ник, можете попробовать свои 
силы в следующем учебном 
году. Скажем больше – уча-
стие в олимпиаде бесплатное. 
Рисков, как видите, ноль. А вот 
преимуществ в случае успеха 
– множество. Победителям и 
призерам СВОШ предоставля-
ются специальные льготы при 
поступлении: первые могут 
получить 10 дополнительных 
баллов, вторые – 5 баллов. Та-
кие же преимущества имеют и 
призеры и победители между-
народной олимпиады школь-
ников «Туймаада». 

30 августа прошлого года 
Минобрнауки России выпу-
стил приказ «Об утверждении 
перечня олимпиад школьни-

Н ков и их уровней на 2016/17 
учебный год», который вклю-
чает список РСОШ – Российско-
го совета олимпиад школьни-
ков. Победителям и призерам 
олимпиад из этого перечня 
предоставляются щедрые льго-
ты при поступлении практиче-
ски в любой вуз России. СВФУ – 
не исключение. 

Все школьники наверня-
ка хотя бы раз сталкивались 
с такой аббревиатурой, как 
ВОШ. ВОШ – это Всероссий-
ская олимпиада школьников, 
которая проводится каждый 
год и состоит из четырех эта-
пов. Первый этап – школьный. 
Лучшие учащиеся классов про-
буют свои силы на внутриш-
кольных олимпиадах по раз-
ным предметам, а победители 
и призеры участвуют в следу-
ющем, втором этапе – город-
ском. Третий этап – региональ-
ный (в нашем случае его еще 
называют республиканским), в 
котором участвуют победите-
ли городских, улусных олимпи-
ад нынешнего и даже прошлых 
годов. Ребята, показавшие луч-
ший результат в третьем этапе, 
если того позволяют заработан-
ные баллы, могут участвовать 
уже в заключительном эта-
пе всероссийской олимпиады 
школьников, которая каждый 
год проводится в разных горо-
дах центральной России.  А уже 
победители и призеры заклю-
чительного этапа могут вос-
пользоваться особыми льгота-
ми при поступлении.

О С О Б О Е  П Р А В О

В СВФУ выделяется 
квота на обучение 
людям с ограниченными 
возможностями, инвалидам 
первой и второй групп, 
инвалидам с рождения 
и инвалидам вследствие 
военной травмы или 
заболевания, полученного в 
период прохождения военной 
службы. 

Подробную информацию о 
других группах лиц, которые 
могут поступить на места по 
квоте, можно получить на 
сайте Приемной комиссии 
СВФУ.

Многие считают, что стать стобалльником ЕГЭ, если 
ты не чертов гений, практически невозможно. Особенно 
по такому сложному предмету, как математика. Я 
тоже раньше так думала, пока не стала призером 
олимпиады СВОШ по математике. В отличие от 
Всероссийской предметной олимпиады школьников и 
других масштабных всероссийских олимпиад, в СВОШ 
около 25% всех участников очного этапа, по крайней мере, 
по прошлогодним условиям, становятся победителями и 
призерами. И если эти победители и призеры наберут по 
результатам ЕГЭ свыше 75 баллов, их при поступлении 
в СВФУ приравнивают к лицам, набравшим 100 баллов 
за ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 
предмету. И я в числе этих счастливчиков! 
Безусловно, в этой олимпиаде участвует очень много 
школьников по всей России и никто не обещает, что 
это будет просто. Но если тщательно изучить все 
демонстрационные варианты, которые легко можно 
найти на сайте факультета довузовского образования 
и профориентации СВФУ, вызубрить все формулы как 
из школьного, так и внеурочного материала, и вообще 
серьезно подойти к этому делу, то это вполне возможно. 
Я в прошлом году набрала на ЕГЭ по математике 84 
балла, а это значит, за счет результата участия в 
СВОШ, получила, так сказать, целых 16 дополнительных 
баллов в общую сумму. И, конечно же, это очень помогло 
при поступлении в вуз. Это дало мне возможность 
выбирать любое направление уже полюбившегося мне 
Финансово-экономического института СВФУ, в который 
я изначально мечтала попасть. Я очень рада, что 
некогда не упустила возможность принять участие в 
этой олимпиаде. Ведь она сыграла важную роль в моем 
жизненном пути и выборе профессии.
Желаю всем выпускникам, которым предстоит сдать 
экзамен, выбрать правильные предметы, чтобы потом не 
жалеть и, конечно же, удачно сдать!

Победители 
и призеры 
олимпиад могут 
воспользоваться 
особыми 
льготами при 
поступлении
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военной травмы или 
заболевания, полученного в 
период прохождения военной 
службы. 

Подробную информацию о 
других группах лиц, которые 
могут поступить на места по 
квоте, можно получить на 
сайте Приемной комиссии 
СВФУ.

СПРАВКА

Готовиться к поступлению в университет стоит еще в школе
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

ОЛИМПИАДНИКАМ 
ВЕЗДЕ ДОРОГА 

В СВФУ, например, по-
бедитель или призер олим-
пиад из перечня  РСОШ или 
ВОШ при условии, что он по-
лучил на ЕГЭ не менее 75 бал-
лов, может быть зачислен без 
вступительных испытаний, 
если олимпиадный предмет – 
профильный. Также абитури-
ент может использовать свои 
бонусы как 100 баллов, даже 
если предмет не профильный, 
но он есть в списке необхо-
димых для поступления (но, 
опять же, 100 баллов засчи-
тывается, если экзамен сдан 
на 75, а в некоторых вузах ах 

на 80-85 и выше баллов). Если 
за экзамен получено менее 75 
баллов, то победителям и при-
зерам СВОШ зачисляются 10 и 
5 баллов соответственно. Об-
ратите внимание: вы може-
те воспользоваться льготами 
даже в том случае, если стали 
призером олимпиады РСОШ 
или СВОШ не в текущем году, 
а в 2016 и даже в 2015. Кро-
ме того, важно понимать, что 
дополнительные баллы СВФУ 
дает не только победителям, 
но и участникам региональ-
ного или заключительного 
этапов ВОШ. Они получат от 
1 до 5 баллов – согласитесь, в 
жаркую пора абитуриентской 
кампании это тоже неплохо.

Аина Кириллина,
призер СВОШ по математике
(диплом III степени);
засчитано 100 баллов
по математике:
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некогда не упустила возможность принять участие в 
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I was here for the fi rst time on my way to 
Magadan, in 2015. Then I learned more about the 
university, that there are courses of Russian as 
a foreign language and thought that it would be 
interesting to live here and learn the language. Before 
coming to Yakutsk, I did not know a word of Russian. 
For a year I learned the language well enough, and in 
the coming school year I will study at the magistracy. 
I will study applied geomatics, this is what I was 
looking for, but this specialty is not in my native 
university.

About the university, I can say that they treat 
foreigners very well. In the campus it is very safe, and 
I have never encountered rudeness or bad attitude.

Three years ago I traveled to Russia, including 
Yakutia. When I was in Yakutsk, I saw a university, 
walking around the city, I became interested. I went 
to the university and found out that you can go 
to graduate school here. I began to study Russian 
language in Buryatia, in Ulan-Ude. After that I 
entered the post-graduate course in Yakutsk. I chose 
NEFU, because I liked the city - it is interesting and 
is actively developing. Here houses are being built 
quickly, and I think that in ten years Yakutsk will 
already be a large city. And I also like the hostel in 
which I live, and the fact that I get a scholarship is 
very cool. I want to note that Russian students are 
very helpful to each other. We do not have such a 
thing in Finland, students compete to some extent, 
and this is bad. Teachers I really like, they have a 
very high level of teaching.

All foreigners who come to Yakutsk, I advise 
you to visit the mountain Chochur Muran - here is a 
stunningly beautiful view of the city.I feel that even in the few months that I have 

learned so much. The Russian language is very 
diffi cult for native speakers. We have a very well 
structured course for learning Russian. I also feel 
very blessed to have such. Our international offi ce 
is always available and will always help to the 
best of their abilities. All of those who help with 
international students are an amazing asset to this 
university, this city and the Sakha Republic.

Through their work with international students 
they are very competent ambassadors for this region 
on the global stage. The people here are very helpful. 
Despite the extreme cold there is a spirit of shared 
responsibility and cooperation to help each other.

Janiec Piotr Krzysztof,
Poland:

Samuel Laukkanen,
Finland: 

Joshua Moore,
United Kingdom:

Welcome to NEFU! 
Expand your horizons, enjoy Yakutsk
North-Eastern Federal University – one of the leaders of education in Far East of Russia. It was 
established in 2010 – but before it was known as the Yakut state university and was opened in 
1956. NEFU is closely related to the story of Maxim Ammosov, an outstanding statesman, the son 
of the Yakut nation and one of the founders of Yakutia and Kyrgizstan statehood.

owadays North-East-
ern Federal University 
is based on four cam-
puses. The University’s 
main campus is locat-
ed in Yakutsk, the cap-
ital of the Republic of 

Sakha (Yakutia). Three other 
campuses are in Mirny, Nerun-
gry and Chukotka.

19 institutes and facul-
ties, more than 1 600 academ-
ic staff, 227 under-graduated 
and 215 graduate programs, 15 
student’s hostels – all these is 
about NEFU. Students and staff 
have free access to the Ether-
net and Wi-Fi in all University 
buildings and Residence Hall.  

International cooperation 
is one of the main aspects of 

YOU NEED TO SUBMIT 
THE FOLLOWING 
DOCUMENTS TO APPLY:

1. Copy of passport
2. Application form
3. Copy of academic doc-

uments (it should be translated 
into Russian and certifi ed)

4. Medical certifi cates (HIV-
test, antituberculosis test, blood 
testings). The date of certifi-
cates should be no earlier than 2 
months before arrival to Yakutsk. 

After receiving all neces-
sary documents the Internation-
al Relations Offi ce will have a for-
mal visa support letter issued by 
the Russian Migration offi ce and 
send it to the address that was in-
dicated in your application form. 
Admittance to the University is 
on the basis of a contract. If you 
need the contract form in order to 
get a visa at the Russian Federa-
tion Embassy, please let us know. 
If you do not, the contract form 
can be printed upon arrival. The 
contract includes only the tui-
tion fee (the fee depending on the 
program and speciality that you 
have chosen). The contract does 
not include any accommodation 
fee, medical insurance, or regis-
tration fee. The student must pay 
all fees related to the contract, ac-
commodation, registration and 
medical insurance no later than 
3 days after arrival.

the Ammosov North-Eastern 
Federal University in Yakutsk. 
There are 190 internation-
al students in the University. 
NEFU collaborates with univer-
sities, colleges, research centers 
worldwide. The unique geopo-
litical position of the Univer-
sity determines our priorities 
for cooperation, which primar-
ily includes countries of the 
Asia-Pacifi c and the Arctic. We 
have established long-standing 
cooperation with universities 
of the Republic of Korea, Ja-
pan, China, USA, Canada, Fin-
land, Sweden, Norway, and Ice-
land. Our university also works 
closely with universities in the 
UK, Germany, France, Poland, 
Switzerland, CIS.

Want to join us?

Please contact us by 
e-mail INTERNATION-
AL@S-VFU.RU or by phone 
+7(4112) 36-14-53

Like us on Facebook – 
www.facebook.com/NEFUen

Want to join us?

Please contact us by 
e-mail INTERNATION-
AL@S-VFU.RU or by phone 
+7(4112) 36-14-53

Like us on Facebook – 
www.facebook.com/NEFUen

INFO

NEFU would be happy to become your university / 
photo by: Michil Yakovlev, NEFU newsroom
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Выпускникам везде дорога 
Будущее с СВФУ
Буквально пару месяц назад, в апреле, СВФУ достиг новых высот: он был впервые 
включен в Золотую лигу лучших университетов мира по данным Round University 
Ranking. Отдельно отметим, что в российском рейтинге СВФУ занял 16 место, заняв 
лидерские позиции среди федеральных вузов. И это – лишь одна из списка побед, которыми 
университет гордится. Созданный в 2010 году на базе Якутского государственного 
университета, он сохраняет сложившиеся традиции, вместе с тем с каждым годом 
открывая для себя и своих студентов новые горизонты.  

лючевое подразделение уни-
верситета, занимающееся тру-
доустройством выпускников 
– Центр карьеры СВФУ. В его 
задачи входит анализ рынка 
труда, консультации выпуск-
никам и установка дружеских 

отношений с потенциальными работо-
дателями вчерашних студентов. 

В этом учебном году центр тради-
ционно провел встречу студентов по-
следнего года обучения с представи-
телями властей районов республики. 
На этих собраниях ребята узнали не 
только о возможностях трудоуйстро-
ства в разных уголках Якутии, но и о 
специальных льготах и условиях, ко-
торые готовы предоставить выпускни-
кам в улусах. Например, в Сунтарском 
улусе по программе закрепления мо-
лодых специалистов введено 215 жи-
лых домов. 

Сотрудничает университет и с 
крупными компаниями. Среди них, 
например, Сбербанк, который плани-
рует брать на работу студентов СВФУ 
по срочным договорам. «Мы всегда 
рады молодым специалистам, которые 
целенаправленно приходят на работу  
к нам», – отметил тогда председатель 
Байкальского банка Сбербанка Анато-
лий Песенников. 

Еще одна компания, с которой наш 
университет связывают хорошие отно-
шения, – «Роснефть». Во время визи-
та в СВФУ исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин отметил, что 
« компания и СВФУ объединены одной 
стратегически важной целью – подго-
товкой профессиональных кадров». 

Еще одной силой, на которую смо-
гут опереться студенты вуза после 
окончания альма-матер, – Лига Вы-
пускников ЯГУ-СВФУ, первый съезд 
которой состоится в стенах универ-
ситета этим летом. Ранее этой весной 
стало известно, что Лига откроет 35 
представительств по всей Якутии.

Я уверен в том, что в СВФУ высокий 
уровень профессора- преподавательско-
го состава и хорошая организация учебного 
процесса. В университете созданы все усло-
вия для подготовки качественных специ-
алистов для рынка труда. Что важно, вуз 
хорошо взаимодействует с работодате-
лями, где студенты проходят практику и 
стажировку. В этом вопросе мы с универ-
ситетом сотрудничаем. Важно, чтоб вы-
пускник получал не только теоритический 
багаж знаний, но и знал, какие условия ра-
боты по его специальности, как устрое-
но его рабочее место,  с какой техникой он 
столкнется в работе и так далее. Поэто-
му сейчас многие говорят о дуальном обра-
зовании как об очень эффективной форме 
получения знаний и навыков.

Еще один момент. В первую очередь, 
мы должны эффективно использовать 
выпускников для местного рынка тру-
да. Один из основных приоритетов рабо-
ты АРЧК в Якутии – это трудоустрой-
ство местных кадров. Мы делаем упор на 
трудовую миграцию внутри республики. 

В сельской местности наблюдается вы-
сокий уровень безработицы, он дости-
гает 14-15%, в то же время в промыш-
ленных районах – Алданском, Ленском, 
Нерюнгринском – этот показатель со-
ставляет примерно 5%. Поэтому нам 
необходимо решать проблему перерас-
пределения трудовых ресурсов из трудо-
избыточных сельских районов в экономи-
чески активные промышленные районы. 
Тем более, что в Якутии действует го-
сударственная программа, стимулиру-
ющая трудовую мобильность граждан. 
Пусть студенты не боятся ехать в рай-
оны и поселения, это отличный шанс по-
строить карьеру, набраться опыта.

Говоря о современных трендах, хочу 
подчеркнуть: сегодня востребованы ра-
бочие профессии, по большей части ин-
женеры. Такая ситуация сохранится и в 
ближайшие годы, потому что структура 
экономики в стране имеет промышлен-
ную конфигурацию, а любое промышлен-
ное предприятие на 70% состоит из ра-
бочих профессий. 

Гасан Гасанбалаев,
представитель агентства по развитию человеческого 
капитала в Якутии:

29
место занимает СВФУ

в номинации «Образование» 
Национального рейтинга 

университетов по версии ИА 
«Интерфакс» и радиостанции 

«Эхо Москвы».
 

22 
образовательные программы 
СВФУ вошли в число лучших 
образовательных программ 

всероссийского проекта 
«Лучшие программы 

инновационной России – 
2017»

5
место занял СВФУ в 

рейтинге российских 
вузов по инновационной 
деятельности Российской 

венчурной компании

28 место

45 место

В рейтинге вузов России 
рейтингового агентства 
«Эксперта РА»

Среди российских вузов
по версии Webometrics

Номинация 
«Образование» 
Национального рейтинга 
университетов по версии 
ИА «Интерфакс»
и радиостанции
«Эхо Москвы»

29 место 23 место

Среди российских 
вузов в международном 
профессиональном 
рейтинге вузов 
Worldwide Professional 
University Rankings 
RankPro 2016/2017

K
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Н О В А Я  М А Г И С Т Р А Т У Р А 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТ-
НИК (МАГИСТРАТУРА) 

Институт психологии 
СВФУ предлагает новую про-
грамму магистратуры «Со-
циально-психологическая 
реабилитация уязвимых ка-
тегорий населения». 

Магистрантов будут гото-
вить два года по очной про-
грамме. Поступить на новую 
специальность могут выпуск-
ники любых направлений ба-
калавриата и специалитета не 
ранее 2011 года выпуска.

Валентина Егорова, доцент 
кафедры социально-гумани-
тарных технологий Институ-
та психологии СВФУ: 

– Граждане, отбывавшие 
наказание за совершение пре-
ступлений или прошедшие 
курсы по избавлению от нар-
котической и алкогольной за-
висимости, инвалиды с дет-
ства и дети, обучающиеся по 
особой программе, должны в 
обязательном порядке прохо-
дить социальную реабилита-
цию. Эти меры необходимы 
также пожилым людям, нахо-
дящимся в медико-социаль-
ных центрах. Такие специали-
сты очень нужны республике. 
Выпускники магистратуры 
будут трудоустроены в цен-
трах социально-бытового об-
служивания населения, служ-
бах медико-социальной 
экспертизы, здравоохране-
нии, пенитенциарной систе-
ме, миграционной и экстрен-
ной службах. 

ЛОГИСТ
(БАКАЛАВРИАТ) 

Степень эксперта в сфере 
логистики, который организо-
вывает процессы аутсорсин-
га, импорта, планирования 
клиентского сервиса и склад-
ского хозяйства можно полу-
чить в СВФУ. Новое направле-
ние бакалавриата «технология 
транспортных процессов» по 
профилю «транспортная ло-
гистика» реализует автодо-
рожный факультет СВФУ.

В курс обучения входят 
дисциплины, позволяющие 

ориентироваться в корпора-
тивной стратегии предпри-
ятия, разработать стратеги-
ческий логистический план, 
координировать работу раз-
личных структурных подраз-
делений организации и ло-
гистических посредников. В 
этом году по направлению 
технологии транспортных 
процессов в СВФУ выделяет-
ся 10 бюджетных мест. Для по-
ступления выпускники школ 
должны сдать ЕГЭ по русскому 
языку, математике и физике.

Александр Попов, доцент 
кафедры эксплуатации авто-
мобильного транспорта и ав-
тосервиса автодорожного фа-
культета СВФУ: 

– Республиканские транс-
портные и промышленные 
компании нуждаются в ди-
пломированных специалистах 
этого направления. Постоян-
но идет увеличение транс-
портных схем. Только логист 
знает, как организовать та-
кой путь товарного или пас-
сажирского транспорта, кото-
рый бы обеспечил минимум 

затрат за оптимальное вре-
мя. Выпускники программы 
смогут трудоустроиться в та-
ких компаниях, как «АЛРО-
СА», «Полярные авиалинии», 
«Туймаада-Лизинг», «Туй-
маада-Агроснаб», с которы-
ми факультет сотрудничает. 
Профессиональные логисты 
необходимы на любом про-
изводственном, торговом, экс-
педиторском предприятии, 
логистических компаниях, а 
также в компаниях, которые 
оказывают складские услуги.
 
МЕХАНИК-КОНСТРУК-
ТОР (БАКАЛАВРИАТ) 

Новое направление «при-
кладная механика» Инженер-
но-технического института 
СВФУ будет готовить механи-
ков-конструкторов, которые 
после окончания вуза могут 
работать в сфере строитель-
ства, автомобильной, желез-
нодорожной и авиационной 
промышленности. 

Уч е б н а я  п р о г р а м м а 
адаптирует студентов прак-
тически к любой сфере инже-
нерной деятельности, где важ-

но уметь производить расчеты 
аппаратуры на качественные 
стандарты, используя воз-
можности современных тех-
нологий. Для поступления 
выпускники школ должны 
предоставить результаты ЕГЭ 
по математике, физике и рус-
скому языку.

Мария Сафонова, доцент 
Инженерно-технического ин-
ститута СВФУ: 

– Выпускники этого на-
правления могут разрабаты-
вать аналитические и чис-
ленные расчетные методы, 
проводить исследования ди-
намики и устойчивости тех-
ники во время ее эксплуа-
тации в условиях Крайнего 
Севера, то есть осуществлять 
опытно-конструкторские ра-
боты. Выпускники смогут тру-
доустроиться в сфере строи-
тельства, железнодорожной 
отрасли, авиационной про-
мышленности. Уверена, эта 
профессия будет востребова-
на и выпускниками, и работо-
дателями. 

СПОРТИВНЫЙ ПСИХО-
ЛОГ (СПЕЦИАЛИТЕТ) 

В СВФУ обучают специа-
листов в области психологии 
здоровья и спорта. 10 бюджет-
ных мест выделяет в Институ-
те психологии СВФУ на 2017-
2018  учебный год.

Срок обучения – пять с по-
ловиной лет. В новом учеб-
ном году в университете вы-
делят 10 бюджетных мест на 
данное направление. Для по-
ступления абитуриентам не-
обходимо сдать экзамены по 
математике, русскому языку 
и биологии.

Мария Нафанаилова, до-
цент кафедры социальной и эт-
нической психологии Институ-
та психологии СВФУ: 

– Психолог, работающий 
со спортсменами и их трене-
рами, должен иметь высшее 
образование с обязательной 
специализацией по психоло-
гии спорта, считает руководи-
тель программы. В программу 
обучения входит изучение ме-
тодов психологического воз-
действия на спортсменов и 
тренеров в процессе индиви-
дуальной и групповой работы. 
Специалисты должны уметь 
способствовать достижению 
высоких спортивных резуль-
татов, диагностировать теку-
щее состояние спортсменов в 
тренировочных и соревнова-
тельных периодах, а также по-
нимать особенности в работе 
с паралимпийцами.  Данная 
специальность может подой-
ти молодым людям, имеющим 
непосредственное отношение 
к спорту. 

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ ОН-
ЛАЙН-БИЗНЕСА (БАКА-
ЛАВРИАТ) 

В Институте математики и 
информатики СВФУ будут го-
товить квалифицированных 
специалистов со степенью ба-
калавра в области разработки 
и использования информаци-
онных систем и технологий 
в бизнесе, ориентированных 
на развитие бизнеса в интер-
нет-сети. 

Будь первым
…выбери новое направление подготовки
В этом году на обучение по очной форме на бюджетной основе СВФУ планирует принять 
новых студентов на 1 979 мест по программам бакалавриата, специалитета, по 
программам магистратуры – на 626 мест. Помимо очной формы, в вузе проводится 
прием по очно-заочной и заочной формам, где также есть бюджетные места. На 2017-
2018 учебный год будет осуществляться набор по 134 магистерским программам и 165 
программам бакалавриата и специалитета. О новых программах – в обзоре спецномера 
«Нашего университета». 

К новому году СВФУ подготовил массу новых учебных программ / фото: Мичил Яковлев,  из архива редакции новостей СВФУ 
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Для поступления нужны 
результаты ЕГЭ по математи-
ке, информатике и информа-
ционно-коммуникационным 
технологиям и русскому язы-
ку. 

Ирина Николаева, доцент 
Института математики и 
информатики СВФУ: 

– Новая программа бака-
лавриата ориентирована на 
подготовку специалистов, об-
ладающих знаниями в обла-
сти информатики, экономи-
ки и управления, в области 
моделирования бизнес-си-
стем и построения информа-
ционной архитектуры пред-
приятия, информационного 
сопровождения ИТ-проектов, 
внедрения и адаптации при-
кладных ИТ-решений, обе-
спечивающих выполнение 
реальных задач современно-
го предприятия. Выпускников 
будут готовить к созданию и 
продвижению интернет-ма-
газинов, высокотехнологич-
ной продукции, продвижение 
разных продуктов в электрон-
ной среде. 

ФИЗИОЛОГ
(МАГИСТРАТУРА) 

Не менее интересная про-
грамма магистратуры «Фи-
зиология человека в высоких 
широтах» открывается в Ме-
дицинском институте СВФУ. 
Потребность специалистов 
этой области возросла в свя-
зи с необходимостью изуче-
ния адаптации организма че-
ловека к условиям Крайнего 
Севера.

Магистранты за два года 
изучат комплекс естествен-
нонаучных дисциплин, ох-
ватывающих жизнедеятель-
ность целостного организма. 
Выпускники смогут реализо-
вать себя в качестве научных 
сотрудников и инженеров, ла-
борантов и исследователей об-
ласти биотехнологий.

Наталья Борисова, руково-
дитель программы, профес-
сор Медицинского института 
СВФУ: 

– В первую очередь заин-
тересованность в подготовке 
физиологов со степенью ма-
гистра проявляют научно-ис-
следовательские институ-
ты. Известно, что природные 
условия арктической зоны 
значительно тяжелее, чем в 
средней полосе России, что 
соответственно создает про-
блемы в адаптации организма 
человека. Возникает потреб-
ность в специалистах, способ-
ных проводить исследования 
изменений реакции организ-
ма и поведения человека. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО
КЛЕТОЧНЫМ ТЕХНОЛО-
ГИЯМ (МАГИСТРАТУРА) 

Институт естественных наук 
СВФУ объявляет  прием заявле-
ний на программу междисци-
плинарной магистратуры «кле-
точные биотехнологии». 

Магистры по клеточным 
биотехнологиям смогут про-
водить исследования и разра-
ботки на растительных объ-
ектах уникальной северной 
флоры, на животных объек-
тах представителей палеофа-
уны и на клеточных культурах 
тканей человека с акцентом 
на фибробласты и раковые 
линии.

Жанна Охлопкова, доцент 
кафедры общей биологии Ин-
ститута естественных наук 
СВФУ: 

– Инновационное направ-
ление магистратуры повысит 
конкурентоспособность вуза 
как по части подготовки на-
учных кадров, так и в отно-
шении научной деятельности 
института. В основе програм-
мы заложена возможность ре-
ализации индивидуальной об-
разовательной программы и 
усиление междисциплинар-
ности обучения, что соответ-
ствует запросам современного 
рынка на формирование кон-
кретных профессиональных 
компетенций. 

МЕТРОЛОГ (МАГИСТРА-
ТУРА) 

По новому направлению 
магистратуры  профиля «ме-
трология, стандартизация и 
сертификация» в 2017 году 
выделено пять бюджетных 
мест, сообщают в Физико-тех-
ническом институте СВФУ.

В институте рассчитывают, 
что новая специальность  охва-
тывает практически все аспекты 
жизнедеятельности современ-
ных предприятий, а магистры 
будут востребованы в промыш-
ленных и экспертных предпри-
ятиях, центрах стандартизации, 
научных институтах.

…выбери новое направление подготовки

Петр Тарасов, заведующий 
кафедрой физики твердого 
тела Физико-технического ин-
ститута СВФУ: 

– Любое определение ка-
чества продукции или услуг 
– это, прежде всего, измере-
ние тех параметров, которые 
напрямую влияют на это ка-
чество. Необходимы специ-
ально обученные работники, 
способные определить и из-
мерить основные характери-
стики качества, которые на 
основе стандартизации и ме-
трологии будут смотреть, со-
ответствует ли стандартам 
тот или иной объект или услу-
га. Специалисты должны обе-
спечивать безопасность труда 
при производстве продукции 
и дальнейшей эксплуатации 
изделий, повышая общую 
производительность персона-
ла и оборудования предпри-
ятия. Также их задача в том, 
чтобы оптимизировать время, 

затраченное на производство 
продукции. Выпускники смо-
гут сделать карьеру во всех ор-
ганизациях, где производятся 
технические измерения с по-
мощью различных контроль-
но-измерительных устройств 
и приборов для определения 
физических свойств. 

МУЗЕЕВЕД С НАВЫКА-
МИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
(МАГИСТРАТУРА)

  
Экспериментальная маги-

стратура направления «исто-
рия» по профилю «истори-
ко-культурное наследие и 
гипермедиа технологии» при-
глашает на исторический фа-
культет. 

Юлия Ермолаева, заведу-
ющий кафедрой истории Рос-
сии исторического факульте-
та СВФУ: 

– Важно отметить, что по-

добное направление – един-
ственное в своем роде, подоб-
ных специалистов в России 
поискать. Охват академиче-
ских дисциплин достаточно 
широк, но все равно основным 
направлением будет являть-
ся история. В перечень изучае-
мых предметов будет входить 
этнография, культурология, 
музееведение, 3-D моделиро-
вание и реконструирование, 
использование ГИС-техноло-
гий, математические и физи-
ческие дисциплины.

РУКОВОДИТЕЛЬ ИННО-
ВАЦИОННЫХ ПРОЕК-
ТОВ (МАГИСТРАТУРА) 

В СВФУ открыто направле-
ние «инноватика» на базе Ин-
ститута математики и инфор-
матики СВФУ, форма обучения 
по экспериментальному на-
правлению будет заочной.

Светлана Павлова, доцент 
Института математики и 
информатики СВФУ: 

–  Управленцы инноваци-
онными процессами будут 
востребованы не только как 
менеджеры-организаторы хо-
зяйственной деятельности, но 
и как предприниматели-но-
ваторы в различных отраслях 
экономики. Магистры смогут 
трудоустроиться в органах го-
сударственного управления, 
финансовых структурах, в ор-
ганизациях реального сектора 
экономики и образовательных 
учреждениях.

Срок обучения по направ-
лению магистратуры «инно-
ватика» составляет два года 
и шесть месяцев. Для посту-
пления необходимо пройти 
профильное собеседование, 
включающее в себя ответы 
на вопросы по направлению 
подготовки магистра в устной 
форме, а также предоставле-
ние реферата или научной 
статьи абитуриента по про-
грамме магистратуры с после-
дующим обсуждением темы 
исследования. 

Каждый год все больше студентов хотят продолжить обучение в магистратуре
/ фото: Мичил Яковлев,  из архива редакции новостей СВФУ 

СВФУ всегда открыт новому
/ фото: Мичил Яковлев,  из архива

редакции новостей СВФУ 
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Стипендия – заветное для каждого студента слово. 
Кто может рассчитывать на ее получение, какие виды 
стипендии бывают, и как студент может 
«пополнить» свой бюджет – в этом материале.

Денежный вопрос
О стипендии в СВФУ

тудентам-бакалав-
рам и специалистам, 
поступившим на оч-
ную форму обуче-
ния на бюджетных 
местах, назначается 
академическая сти-

пендия. Размер ее на стар-
те «карьеры» в университе-
те составляет 3 270 рублей. 
Дальше при условии хоро-
шей успеваемости ее раз-
мер будет расти. Например, 
уже во втором семестре пер-
вокурсник-«отличник» будет 
получать 5 750 рублей, а «хо-
рошист» − 5 450 рублей. Если 
студент получает академиче-
скую стипендию и является 

старостой учебной группы, 
ему положена доплата в раз-
мере 500 рублей. 

Для студентов программ 
среднего профессиональ-
ного образования в пер-
вом семестре первого курса 
предусмотрена стипендия в 
размере 1 600 рублей. В даль-
нейшем она также может ра-
сти при условии хорошего 
качества обучения. 

Начиная со второго кур-
са, студенты могут претен-
довать на получение по-
вышенной академической 
стипендии – ее размер ко-
леблется от 9 180 до 20 000 
рублей в зависимости от 

категории (за достижения 
в научно-исследователь-
ской работе, общественной 
и спортивной деятельности 
и так далее).  Для получения 
такого приятного денежно-
го бонуса студенту нужно 
подать заявление в учебную 
часть своего факультета или 
института. Окончательный 
список формирует специаль-
ная комиссия по назначению 
повышенной стипендии. 

Для студентов, обучаю-
щихся по программам маги-
стратуры, стипендия состав-
ляет 6 500 рублей (на первом 
курсе). Как и в случае с бака-
лаврами и специалистами, 

чем лучше студент учится, 
тем больше будет сумма на 
его банковской карте. 

Помимо академической 
стипендии, в нашем уни-
верситете предусмотре-
на и социальная. Заметим, 
студент может получать их 
обе. Базовая социальная 
стипендия – 4 905 рублей. 
Для «хорошистов» и «от-
личников» первого и вто-
рого курсов сумма выше: 
для студентов вуза в Якут-
ске и филиалах в Мирном 
и Нерюнгри она составля-
ет 16 644 рублей, для уча-
щихся Чукотского филиа-
ла в Анадыре – 18 576 рубля. 

С Т И П Е Н Д И И

Студенты СВФУ всех курсов 
могут претендовать и на полу-
чение именных стипендий РС 
(Я), Правительства и Президен-
та РФ, Государственной сти-
пендии имени М.К. Аммосова 
и других именных стипендий. 
Такое подспорье в случае на-
значения ему студент будет по-
лучать в течение календарного 
года. Заявления и документы 
на получение таких стипендии 
деканаты и дирекции учебных 
подразделений собирают еже-
годно в марте. Чтобы стать об-
ладателем именной стипен-
дии, студенту нужно показать 
отличные результаты учебы, 
вести активную научно-иссле-
довательскую деятельность, 
иметь успехи в спорте, творче-
ских мероприятиях и других 
активностях. 

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Важный момент 
– академическая 
стипендия 
назначается 
студентам, 
которые учатся 
без «троек», 
а также тем, 
у кого нет 
задолженностей

С

Я довольна размером своей 
стипендии. Помню, когда только 
начала учиться, была недоволь-
на суммой. Однако когда я закры-
ла сессию с «тройкой» и совсем не 
получала стипендию, я поняла, 
что она является существенным 
подспорьем бюджету студен-
та. Стипендию свою в основном 
трачу на еду, пытаюсь эконо-
мить, но пока не получается. 

Елена Игнатьева,
студентка второго курса 
Института естественных 
наук:

Совсем недавно, в конце апре-
ля этого года, стал обладателем 
стипендии им. М.К. Аммосова.

Я зарегистрировал в го-
сударственном реестре элек-
тронно-вычислительную ма-
шину «Учебный стенд системы 
слежения микроклимата в шах-
те». В планах у меня – внедрение 
разработок в работу компании 
«АЛРОСА».

В июне 2016 года за отличные 
показатели в учебе и за активное 
участие в студенческой научной 
деятельности была награждена 
именной стипендией Тамары
Михайловой. 

В день вручения я отсутство-
вала по личным причинам, а поз-
же вечером мне об этом, я была 
очень приятна удивлена. СВФУ 
был самым прекрасным и инте-
ресным этапом в моей жизни.

Олег Ситников,
студент четвертого курса 
Политехнического институ-
та (филиала) в Мирном:

Раиса Сидорова,
магистрантка НИУ ВШЭ,
выпускница ФЭИ СВФУ:

«Бедный студент» – 
понятие стереотипное

/ фото: Мичил Яковлев,  из архива 
редакции новостей СВФУ 
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бучение в университет-
ском лицее отличается 
от школьного подхода к 
обучению: лицеисты по-
сещают лекции, семина-
ры, практические и ла-
бораторные занятия, 

знакомятся с принятой в вузах 
балльно-рейтинговой системой. 
Кроме того, им доступен широ-
кий выбор дополнительных дис-
циплин. Большое внимание в 
СУНЦ уделяется научно-иссле-
довательской деятельности и 
включению учащихся в жизнь 
университета: формально бу-
дучи еще школьниками, ребята 

уже становятся в университете 
«своими в доску». 

Сформированный в октя-
бре прошлого года 10-й класс 
с физико-техническим про-
филем буквально на днях 
успешно завершил свой пер-
вый учебный год. Как отме-
чает директор лицея Мила-
на Федотова, из 23 учащихся 
21 уже показали неплохие 
результаты на олимпиадах 
и иных мероприятиях ре-
гионального и российского 
уровней.  

В грядущем учебном году 
помимо физико-техниче-

ского направления добавит-
ся еще одно – «Математика и 
IT». Вступительные испыта-
ния для поступления в СУНЦ 
на 2017/18 учебный год нача-
лись в апреле месяце. Второй 
поток экзаменов пройдет в 
период с 26-го по 30-е июня. 
Университетский лицей так-
же могут посещать и школь-
ники 8 – 9 классов. Для них в 
центре работает так называ-
емая заочная школа. Занятия 
ведут университетские пре-
подаватели, главная цель за-
очной школы – воспитание 
интереса к науке.

О

Чтобы поступить в СУНЦ, мы прошли 
довольно-таки серьезный конкурс и одержали 
победу в первую очередь над собой. Мой внук 
интересуется точными науками – матема-
тикой, физикой, IT-технологиями, поэтому 
мы решили, что лучшую подготовку для по-
ступления в вуз могут дать как раз универ-
ситетские преподаватели. Уверенно могу 
сказать: после окончания лицея мы будем по-
ступать в СВФУ. 

Римма Егорова,
бабушка ученика
Алексея Зорина: 

Я узнала о лицее, когда меня пригласи-
ли поступить сюда по результатам олимпи-
ады. Выбрала университетский лицей пото-
му, что собиралась сдавать ЕГЭ по физике и 
профильной математике, но сама училась в 
гуманитарной школе. Если честно, учиться 
в СУНЦ мне немного сложно, такое чувство, 
будто мы углубленно изучаем сразу все пред-
меты, а не только математику и физику. 
Учителя требовательные, но справедливые. 
Несмотря на нагрузку, я уверена, что все это 
только к лучшему. 

Мы с супругой посоветовали своей един-
ственной дочери поступить в университет-
ский лицей и очень довольны, что она смогла 
успешно пройти вступительные испытания. 
В лицее созданы условия, которые удовлет-
воряют наши запросы: это и опытный пе-
дагогический состав, и интересный круг об-
щения, и упор на проектную деятельность. 
Я вижу, как она продвинулась за время обу-
чения в СУНЦ. Я уверен, что СВФУ является 
флагманом образования не только в регионе, 
но и всей стране, так что в следующем году 
мы будем подавать документы именно в наш 
университет. 

В девятом классе Настя принимала уча-
стие в различных олимпиадах. По резуль-
татам олимпиады по алгебре, проводимой 
СВФУ, она прошла в финал и получила имен-
ное приглашение для участия в конкурсе для 
поступления в СУНЦ. Качеством обучения 
мы довольны, у ребенка есть интерес, на уче-
бу ходит с удовольствием. Благодаря таким 
предметам, как психология, дети очень бы-
стро сплотились, подружились. Если есть во-
просы, все очень  грамотно и оперативно ре-
шается. Мы не пожалели, что поступили.

Я выбрал СУНЦ, потому что хотел от-
крыть для себя много нового. Думал, что 
именно в университетском лицее я смогу 
улучшить качество своих знаний. И надо ска-
зать, что не ошибся в своих ожиданиях. Если 
быть честным, учиться здесь довольно труд-
но: у нас очень плотный учебный график, сво-
бодного времени не так уж и много. Но я лю-
блю трудности, преодолевая их, человек 
становится только сильнее. Сейчас, по срав-
нению с прошлым годом, мне кажется, что 
стал  увереннее в своих силах и знаниях.

Мария Макарова,
ученица лицея:

Егор Охлопков,
отец ученицы
Дарины Охлопковой:

Анна Подрясова,
мама ученицы
Анастасии Подрясовой:

Айсен Баханов,
ученик лицея:

Х О Р О Ш И Й  С Т А Р Т 

Школа в вузе
Приглашаем в СУНЦ СВФУ
В прошлом году в Северо-Восточном федеральном университете открыло 
двери новое подразделение – специализированный учебно-научный 
центр СВФУ – университетский лицей. В стенах учебного заведения 
лицеисты приобщаются к жизни университета, знакомятся с проектной 
деятельностью и учатся у ведущих преподавателей СВФУ. 

Прием в СУНЦ:
с 26 по 30 июня
и с 22 по 26 августа

Справки по 
телефонам 49-66-49, 
49-66-99

Прием в СУНЦ:
с 26 по 30 июня
и с 22 по 26 августа

Справки по 
телефонам 49-66-49, 
49-66-99

СПРАВКА

СУНЦ – это отличный старт для успешной учебы в вузе
/ фото: Мичил Яковлев,  из архива редакции новостей СВФУ 
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Говоря об университете и возможностях, которые он дает для получения 
образования, немаловажную роль играет и то, какие жилищные условия вуз 
может предложить для будущих студентов. Студгородок «Сергелях» можно 
по праву назвать гордостью СВФУ – благодаря развитой инфраструктуре 
якутские общежития считаются одними из лучших в стране.

На учебу с комфортом

К А М П У С  С В Ф У

оловной филиал вуза 
в городе Якутске 
по-прежнему вклю-
чает в себя жилищ-
ное объединение в 
количестве 15 об-
щежитий, в которых 

проживает более пяти тысяч 
человек. «Одним из главных 
составляющих студгородка 
СВФУ являются современ-
ные комфортабельные обще-
жития, в которых проживают 
не только студенты из райо-
нов республики, но и из дру-
гих регионов России, а так-
же из зарубежья», – отмечает 
директор студгородка СВФУ 
Петр Шамаев.

ЦЕЛЬ – РАЗВИВАТЬСЯ

Северо-Восточный феде-
ральный университет еже-
годно принимает участие в 
различных конкурсах. К при-
меру, в апреле этого года об-
щежитие №9/2 заняло ше-
стое место на Всероссийском 
конкурсе на лучшее студен-
ческое общежитие в городе 
Санкт-Петербурге. Концеп-
ция развития жилого кор-
пуса №9/2 СВФУ получила 
высокую оценку экспертов, 
завоевав номинацию «Луч-
шей презентации программ 
развития студенческого об-
щежития».

Проект состоит из че-
тырех направлений: ЗОЖ, 
культурное и духовное раз-
витие, программа адапта-
ции студентов из-за рубежа. 
«План рассчитан на два года. 
Мы разработали специаль-
ную методику работы с ино-
странцами. Будем помогать 
адаптироваться к климату, 
языку, питанию и к жизни 
в якутских условиях», – рас-
сказывает председатель Объ-
единенного студенческого 
старостата общежитий Алек-
сандр Кривошапкин.

Программа развития 
также включает создание 
интернационального му-
зея. «Было бы отлично, если 
каждый студент мог приве-
сти с собой сувениры, наци-
ональную одежду или дру-
гие народные атрибуты. Мы 
планируем организовать не-
большую экспозицию, что-
бы местные студенты мог-
ли знакомиться с обычаями 

и традициями других госу-
дарств. Это будет способ-
ствовать зарождению друж-
бы между студентами и 
повышению культурно-ду-
ховного статуса», – отме-
чает студент. Также подни-
мать культурный уровень 
жильцов студгородка акти-
висты ОССО намерены с по-
мощью арт-площадки, где 
в теплое время года будут 
проводиться выставки, уро-
ки живописи и других видов 
творчества, а с наступлени-
ем холодов студенты будут 
заниматься созданием ледо-
вых и снежных скульптур.

Студентов Института фи-
зической культуры и спор-
та СВФУ привлекут для 
реализации пункта по здо-
ровому образу жизни. «Мы 
сформируем студенческий 
фитнес-клуб, где студен-
ты-спортсмены могли бы 
проводить лекции по пра-
вильному питанию и веде-
нию тренировок, органи-
зовывать мастер-классы по 
выполнению физических 
упражнений», – поделился 
он.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Студгородок ежедневно 
посещают тысячи человек, 
из-за чего вопросы защи-
щенности всегда актуальны. 
Нынешняя система безопас-
ности в СВФУ регламентиро-
вана общероссийскими фе-
деральными нормативными 

актами, на основе которых 
в университете разработа-
ны специальные приказы и 
положения. Первым и одним 
из самых важных докумен-
тов, обуславливающих в вузе 
объектовый режим, являет-
ся Положение о пропускном 
режиме.

«Пропуск на территории 
учебных заведений и мест 
проживания студентов осу-
ществляется по документам, 
удостоверяющим личность 
– это может быть студенче-
ский билет, кампусная кар-
та, паспорт, либо выписан-
ный пропуск», – объясняет 
проректор по безопасности 
СВФУ Геннадий Золота-
рев. Помимо этого, в СВФУ 

функционируют норматив-
ные акты по противодей-
ствию экстремизму и терро-
ризму, отмечает проректор. 
«В частности, на объектах 
имеются паспорта безопас-
ности, предусматривающие 
порядок и действия в слу-
чае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, будь то те-
ракт, пожар, землетрясение 
и так далее. На все эти слож-
ности жизни предусмотре-
ны специальные мероприя-
тия», – – отмечает Геннадий 
Золотарев.

На территории СВФУ не-
сложно заметить и целый 
отдел полиции, прикре-
пленный к Студгородку. За 
первокурсниками следят 

особенно тщательно – вни-
мание сотрудников полиции 
усилено в рамках меропри-
ятия «Абитуриент и адапта-
ция». Как понятно из назва-
ния, программа нацелена на 
скорейшую адаптацию быв-
ших школьников ко студен-
ческой жизни. 

Нарушать, конечно, пра-
вила не рекомендуется. Так, 
за курение на территории 
СВФУ начисляется штраф в 
размере от 500 рублей, за пе-
реход дороги в неположен-
ном месте – предупрежде-
ние или административный 
штраф в размере 500 рублей, 
за появлении в алкогольном 
опьянении – штраф от 500 до 
1000 рублей.

Г

Прием 
заявлений 
на заселение 
в этом 
году будет 
проводиться
с 31 июля
по 18 августа

Концепция развития корпуса 9/2: ЗОЖ, культурное и духовное развитие / фото: Мичил Яковлев,  из архива редакции новостей СВФУ 
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Мы живем в семейном общежитии, куда заселились сразу же после регистрации бра-
ка. В общежитии можно жить и с ребенком. Во время учебы за ребенком присматривают 
опытные воспитатели в комнате матери и ребенка. Ухаживают хорошо, воспитывают 
и развивают. В новом году детям ППОС устраивает утренники и дарит подарки. Кроме 
этого проводятся различные мероприятия, конкурсы, лекции на тему семьи. Университет 
всеми возможными силами поддерживает семейных студентов, старается создать самые 
лучшие условия для проживания и учебы.

СВФУ оказывает материальную помощь, что немаловажно для молодых родителей, 
дарит детям подарки на Новый год, устраивает всякого рода конкурсы, что является не-
отъемлемой частью воспитания. При затруднительных ситуациях университет может 
дать индивидуальный график, чтобы студенты-родители успели успешно сдать сессию. В 
моей студенческой жизни индивидуальный график фактически спас меня от отчисления 
или академического отпуска.

Нарыйаана Колесова, 
студентка Медицинского 
института СВФУ:

Сардана Габышева, 
студентка Института
естественных наук СВФУ:

Семейные студенты, 
обучающиеся на 
бюджетных местах, 
могут претендовать на 
получение материальной 
помощи на питание на 
сумму 4 200 рублей в 
семестр или ежемесячную 
материальную помощь 
в размере 2 000 рублей, 
которая поступает в 
течение семестра.

Семейные студенты, 
обучающиеся на 
бюджетных местах, 
могут претендовать на 
получение материальной 
помощи на питание на 
сумму 4 200 рублей в 
семестр или ежемесячную 
материальную помощь 
в размере 2 000 рублей, 
которая поступает в 
течение семестра.

Поддержке молодых семей в 
вузе уделяется особое внимание. 
Пару лет назад в Первичной про-
фсоюзной организации студентов 
Северо-Восточного федерально-
го университета решили: пришло 
время поддержать молодых роди-
телей, обучающихся в СВФУ. Ска-
зано – сделано. В 2010 году в одном 
из корпусов студенческого городка 
была открыта Комната временного 
пребывания детей (КМИР). Посе-
щение «садика» обходится в 3 500 
тысячи рублей в месяц.

«Сейчас комнату посещают 14 
детей студентов нашего универ-
ситета. В КМИР принимают ма-
лышей с полутора лет. Все, что 
для этого нужно – подойти к вос-
питателю и написать заявление», 
– рассказывает председатель 
ППОС СВФУ Александр Сусоев, 
который в свое время стал ини-

циатором открытия этого под-
разделения. Кстати, комната вре-
менного пребывания детей – не 
единственная инициатива ППОС 
в стремлении оказать поддержку 
молодым семьям. Для семейных 
студентов отдельно выделяется 
70 комнат в общежитии.

«Дети родителей-студентов, в 
основном, воспитываются у бабу-
шек и дедушек. Однако мы уве-
рены, что малыши по возможно-
сти должны проводить как можно 
больше времени у своих родите-
лей», – подчеркивает Александр 
Сусоев. При необходимости сту-
денты могут рассчитывать на ин-
дивидуальное расписание. «В 
целом по таким заявлениям при-
нимаются положительные ре-
шения. Каждый случай рас-
сматривается по отдельности», 
– подчеркивает он.

СОЗДАТЬ СЕМЬЮ В СВФУ

НА ЗАМЕТКУ
Еще одной важной осо-

бенностью усиления безопас-
ности в вузе также является 
то, что в общежитиях поя-
вились посты с сотрудника-
ми частных охранных пред-
приятий (ЧОП), в будущем их 
внедрение планируется и в 
основные корпуса универси-
тета с целью поддержки кон-
тролеров и вахтеров.

В общежитиях также вве-
дена селекторная связь, 
плюс которой состоит в опе-
ративности. Теперь вме-
сто того, чтобы предупреж-
дать вахтера о какой-нибудь 
чрезвычайной ситуации 
лично, достаточно позво-
нить по специальному ап-
парату.
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Пора в студенчество?
Вступай в студенческие организации!

З А Н Я Т О С Т Ь  С Т У Д Е Н Т О В

Студенческая пора не может быть действительно прекрасна одним лишь 
всецелым посвящением себя учебе. Также можно реализовать свой потенциал, 
принимая активное участие в общественной жизни университета. В СВФУ 
существует Студенческий координационный совет, куда входят руководители 
студенческих организаций, которые созданы непосредственно для ведения об-
щественной, социально-значимой деятельности. Мы расскажем о некоторых 
из них подробнее в нашем обзоре. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ПРИ УЧЕНОМ 
СОВЕТЕ СВФУ

Совет занимается деятельно-
стью, нацеленной на разви-
тие и поддержку интеллекту-
ального движения студентов. 
Вступление влечет за собой 
интересные задачи в органи-
зации научных конференций 
и различных конкурсов. Со-
вет также содействует созда-
нию учебно-проектных сту-
денческих групп. Что может 
быть для студента важнее по-
лучения новых знаний? 

Алина Макарова
+7914-222-88-87 
vk.com/svfusis

СОВЕТ 
ПО ТВОРЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ 
ПРИ РЕКТОРЕ СВФУ

Чувствуете в себе творческое 
начало, ощущаете потреб-
ность в самовыражении, ище-
те друзей по интересам? Мо-
жете смело вступать сюда! Эта 
организация способствует ре-
ализации творческого потен-
циала студентов, в том чис-
ле занимается активизацией 
внеучебных мероприятий 
культурно-досуговой направ-
ленности.

Иннокентий Эверстов
+7924-462-43-62
vk.com/strsvfu

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ СВФУ

Желаете провести лето с 
пользой, завести много но-
вых знакомств, выйти из 
зоны комфорта, побывать в 
разных уголках России, ока-
зать деятельную помочь в 
благоустройстве страны, а 
также неплохо подзарабо-
тать? Штаб студенческих от-
рядов ожидает вас в своих 
дружных рядах, скрепленных 
одной идеей и ценностями. 

Айсен Соловьев
+7984-106-57-12
vk.com/sosvfu

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ПОЛЮС ДОБРА»

Деятельность организа-
ции основывается на прин-
ципах добра и взаимопомо-
щи. Центр видит своей целью 
повышение социальной ак-
тивности студентов на до-
бровольческих благотвори-
тельных началах. Если ты 
ратуешь за улучшение каче-
ства жизни и желаешь помочь 
делом, то здесь ты найдешь 
своих единомышленников. 

Ульяна Макарова
+7999-060-09-48
vk.com/polusdobrasvfu

СОВЕТ 
СТУДЕНТОВ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Есть бизнес-идеи? Совет сту-
дентов-предпринимателей 
готов помочь в открытии соб-
ственного дела. Некоторые 
члены клуба уже имеют свой 
успешный бизнес и готовы 
обучать новичков основам 
предпринимательской дея-
тельности. На своем примере 
они доказывают, что уже со 
студенчества можно начать 
зарабатывать, основав соб-
ственное дело. 

Альбина Левина
+7924-865-98-72
vk.com/sceykt

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО «КЛЕВЕР»

Общество занято серьезной 
проблемой по сохранению 
живой природы. Они – борцы 
против загрязнения окружа-
ющей среды. Участники про-
водят акции и мероприятия, 
нацеленные на экологическое 
просвещение населения и 
формирование гражданской 
культуры. Здесь ждут людей, 
реально заинтересованных 
сохранением природы.

Джон Андерсон
+7924-568-89-03
vk.com/studenteconefu

ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ОТЧИЗНА»

Важно с молодых лет сформи-
ровать четкую гражданскую 
позицию. Этим и занимает-
ся клуб «Отчизна». Здесь со-
брались настоящие патриоты, 
желающие повышения граж-
данско-правовой культуры 
студентов.  Их целью является 
содействие развитию само-
стоятельности и самооргани-
зации у молодых людей.

Дмитрий Апросимов
+7984-113-46-52
vk.com/otchizna_svfu

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Здесь собрались настоящие 
любители науки, которые 
ждут в своих рядах людей с 
самыми разнообразными на-
учными интересами. Члены 
организации готовы помочь 
начинающим исследователям 
в любых вопросах, касающих-
ся научной работы. Целью об-
щества является повыше-
ние активности в сфере науки 
среди студентов СВФУ.

Иван Попов
+7964-424-16-35
vk.com/sss_nefu

ЛИГА ДЕБАТОВ 
СВФУ

В Лиге дебатов вас ждут спо-
ры, очень много споров, не-
посредственное участие в ко-
торых научит вас умению 
отстаивать свое мнение по-
средством грамотно выстро-
енной речи без каких-либо 
логических неувязок и отто-
ченных навыков чистого ора-
торского искусства. Участни-
ки объединения каждый год 
проводят мероприятия, на ко-
торых ведутся дебаты на акту-
альные и волнующие темы. 

 Татьяна Иванова
+7967-914-37-33
vk.com/debatnefu

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЙ

Совет общежитий занимает-
ся защитой прав и интересов 
проживающих в общежити-
ях, проводит культурно-мас-
совые, общественные и спор-
тивные мероприятия для 
укрепления связей между сту-
дентами. Наверное, каждый 
заинтересован в улучшении 
условий жизни там, где он жи-
вет. Желаете оказать деятель-
ную помощь в этом? Вступай-
те и действуйте!

Александр Кривошапкин
+7924-861-40-02
vk.com/osso_svfu



№11 (198)  www.nu.s-vfu.ru 152 Июня 2017 года

Спорту – да!

З А Н Я Т О С Т Ь  С Т У Д Е Н Т О В

Не секрет, что в СВФУ уделяется пристальное внимание спорту и физической 
культуре студентов. На базе университета действует множество самых 
разнообразных секций, кружков и клубов, которые ставят перед собой самые 
амбициозные задачи. В этом учебном году многие наши студенты добивались 
успехов не только в масштабах республики, но и страны  и даже всего мира.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

«В университете проводят-
ся занятия в общей сложно-
сти по около 35 видам спор-
та, из них 24 финансируются 
по календарному плану − это, 
в основном, олимпийские и 
национальные виды спор-
та. В следующем году в план 
дополнительно будет вклю-
чена спортивная ходьба. По 
ней откроется новая секция, 
участники которой с достиже-
нием определенных резуль-
татов намереваются выехать 
на чемпионат, организуемый 
Российским студенческим 
спортивным союзом», – рас-
сказывает руководитель Физ-
культурно-спортивного клуба 
СВФУ Прокопий Андросов.

Если вы раньше занима-
лись каким-либо видом спор-
та, которого не оказалось в 
обширном списке секций уни-
верситета, то не спешите отка-
зываться от своего увлечения, а 
наоборот, старайтесь «продви-
гать» его! «Бывает, что в вуз 
поступают студенты с опытом 
занятий малоизвестными ви-
дами спорта. Если они выража-
ют желание дальше трениро-
ваться  и предлагают открытие 
новых кружков или клубов, мы 
их всегда поддерживаем и вся-
чески содействуем», – делится 
Прокопий Андросов. 

Отвечая на вопрос о том, 
когда лучше начинать зани-

маться спортом, он уверенно 
отвечает, что никогда не позд-
но. «Приходите, посоветуй-
тесь с тренерами. Некоторые 
секции, в основном по олим-
пийским видам спорта, рабо-
тают круглый год. Например, 
легкая атлетика, вольная борь-
ба, бокс, тхэквондо и другие», – 
добавляет он.

Ежегодно в университете 
проходит множество спортив-
ных соревнований по различ-
ным дисциплинам. Главным 
является общеуниверситетская 
Спартакиада на Кубок ректора 
СВФУ, в котором состязаются 
между собой команды 17 учеб-
ных подразделений по семи 
видам спорта. Собственные со-
ревнования, проходящие с до-
статочно большим размахом 
и обширным охватом участ-
ников, многие из которых уже 
стали традиционными, прово-
дят и сами студенческие ор-
ганизации. Все это помогает 
выявлению талантливых спор-
тсменов, возможно, будущих 
чемпионов.

СПОРТИВНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

Студенты СВФУ защищают 
спортивную честь своего уни-
верситета, республики и стра-
ны на самых разных уровнях, 
начиная с побед на республи-
канских состязаниях и закан-
чивая успехами на междуна-

родной арене. Конечно же, нас 
распирает гордость за этих лю-
дей, трудом и потом выгрыза-
ющих себе места на пьедеста-
лах, заявляя о себе на весь мир.

«На внутренних республи-
канских соревнованиях прини-
мали участие более 100 спор-
тсменов-студентов из СВФУ, из 
них около 70-80 стали призера-
ми», – рассказывает Прокопий 
Андросов.

Из недавних успехов мож-
но выделить завоевание ко-
мандой СВФУ по мини-фут-
болу третьего места в финале 
Всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол – в вузы». В ходе 
турнира нападающий нашей 
сборной Сомплей Джиллеру 
Янник стал лучшим бомбар-
диром чемпионата. Это было 
первое участие команды на 
первенстве подобного уровня.

Студентка первого кур-
са финансово-экономиче-
ского института Анна Габы-
шева стала чемпионкой мира 
на открытом Международ-
ном турнире по мас-рестлин-
гу среди юношей и юниоров 
в рамках I этапа Кубка мира 
2017 года. В чемпионате при-
нимали участие спортсмены 
из 13 стран.

С 14 по 16 апреля про-
ходила завершающая ста-
дия соревнований по лыж-
ным гонкам среди взрослых 
и школьников на призы за-
служенного тренера РФ Нико-

Учеба и 
спорт – вещи 
очень даже 
совместимые, 
и студенты 
СВФУ это 
доказывают 

лая Буслаева. В общекоманд-
ном зачете сборной студентов 
СВФУ удалось победить, заво-
евав  в общем 14 медалей, из 
которых 6 золотых, 5 серебря-
ных и 3 бронзовых. 

Отличились в этом году и 
шахматисты. Руслану Пахо-
мову  завоевал  бронзу на XIV 
Чемпионате мира среди лю-
бителей по шахматам в го-
роде Сполето в Италии. Сту-
дентка ФЭИ Вилена Попова с 
рейтингом Международной 
шахматной федерации ФИДЕ 
1700 заслуженно стала чемпи-
оном среди женщин.

Якутский борец Виктор 
Рассадин, уже хорошо извест-
ный своими прошлыми успе-
хами, продолжает бороться 
за самые высокие места. На 
международном турнире по 

вольной борьбе «Иван Яры-
гин-2017» он занял третье ме-
сто на пьедестале почета, удо-
стоившись бронзовой медали.

Студент Института фи-
зической культуры и спорта 
Максим Афонин показал луч-
шие результаты в толкании 
ядра на Всероссийских студен-
ческих соревнованиях по лег-
кой атлетике. Он толкнул сна-
ряд на расстояние 20 метров 
55 сантиметров, что является 
абсолютным рекордом сорев-
нований «Звезды студенческо-
го спорта», а также превыша-
ет норматив мастера спорта 
международного класса. 

Уже достаточно имени-
тый якутский боксер-легковес 
Василий Егоров, являющий-
ся студентом юридического 
факультета, занял первое ме-
сто на чемпионате России в 
весовой категории до 49 кг. 
Это его второе чемпионство 
в стране, ранее в 2014 году он 
уже получал золотую медаль, 
а в прошлом году выступал на 
Олимпийских играх.

На студенческом чемпио-
нате мира в Турции все тот же 
Виктор Рассадин стал золотым 
медалистом по вольной борь-
бе, выступив в весовой катего-
рии 61 кг. Еще один предста-
витель СВФУ Виктор Степанов 
заслужил бронзовую медаль в 
весе 65 кг. В чемпионате при-
нимали участие 800 спортсме-
нов из 34 стран мира.

В СВФУ каждый найдет спорт по душе 
/ фото: Мичил Яковлев,  из архива редакции 

новостей СВФУ 
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Мечта многих молодых людей – увидеть мир, выучить 
иностранные языки и познакомиться с культурой дру-
гих стран. Не каждый знает, но на самом деле все это 
более чем реально. Главное, как говорится, желание.  

Увидеть мир, узнать себя
Международные возможности СВФУ

ЯКУТСК ОТКРЫТ
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

Сейчас университет со-
трудничает с 142 научными, 
образовательными и бизнес 
организациями, в том числе 
с 98 университетами. За про-
шлый год «в копилку» СВФУ 
добавилось 10 новых догово-
ров с зарубежными вузами. В 
рамках этих соглашений ре-
ализуются совместные на-
учные исследования, летние 
школы, обменные програм-
мы между студентами и со-
трудниками, научно-практи-
ческие конференции. 

По данным Управления 
международных связей СВФУ,  
в прошлом году университет 
увеличил долю иностранных 
студентов и тем самым впер-
вые достиг минимального 
порогового значения в мони-
торинге эффективности рос-
сийских вузов. Этому, по сло-
вам начальника Управления 
Владлена Кугунурова, пред-
шествовала пятилетняя рабо-
та над показателем.  

Иностранные студенты 
также приезжают в СВФУ по 
программам обмена. На фи-
лологическом факультете для 
них разработана программа 
«Русский как иностранный». 
В прошлом году их количе-
ство составило 78 человек 
– в основном, из КНР и Ре-
спублики Корея, а также из 
Японии, Австрии, Швеции, 
Казахстана. Также в рамках 
индивидуальных стажиро-
вок прошли обучение 23 ино-
странных студента из США, 
Финляндии, Великобритании, 
Канады, Швейцарии, Герма-
нии, Норвегии, Японии, Бель-
гии, Чехии, Польши, Респу-
блики Кореи и Китая.  

СВФУ ПОЗНАКОМИТ
С МИРОМ 

Однако в СВФУ можно не 
только познакомиться и под-
ружиться с иностранными 
студентами, но и посещать 
лекции преподавателей и 
исследователей зарубежных 
вузов. В прошлом году уни-
верситет принял 45 специа-
листов, которые работали в 
университете от трех меся-

цев и дольше. Еще около 100 
иностранцев посетили Якутск 
с краткосрочным визитом, 
чтобы прочесть лекции в сте-
нах якутского университета и 
провести исследования. 

Отдельное направление, 
которое очень интересует 
студентов – программы ака-
демической мобильности.  В 
прошлом году в них приня-
ли участие 210 студентов, из 
них львиная доля (190 чело-
век) проходили обучение за 
рубежом не менее семестра. 
В Управлении отмечают, что 
в связи с финансовым кри-
зисом, падением курса рубля 
по отношению к междуна-
родным валютам количество 
студентов, желающих уча-
ствовать в программах обме-
на, сократилось, поскольку 
студенты оплачивают про-
езд, проживание и питание 
в  стране пребывания из соб-
ственных средств. 

Еще одна интересная 
возможность для студентов 
СВФУ – обучение на совмест-
ных с зарубежными вузами 
образовательных програм-
мах. Подобная, например, 
реализуется в Финансово-э-
кономическом институте, в 
качестве вуза-партнера здесь 
выступает университет Ниц-
цы София Антиполис (Фран-
ция). Поступая на обучение 
на совместные программы, 
студенты получают возмож-
ность получения параллель-
но дипломов обоих учебных 
заведений. Обучение пред-
полагает более углубленное 
изучение иностранного язы-
ка – часть предметов препо-
дается на языке университе-
та-партнера. Особенностью 
программ также является 
лекции и семинары от зару-
бежных профессоров. 

Стажировку за рубежом 
без знания языков трудно 
представить – для желаю-
щих подтянуть владение ино-
странными языками в СВФУ 
работает Языковой центр. В 
марте прошлого года он по-
лучил статус официального 
центра по подготовке к Кем-
бриджским экзаменам. Так-
же здесь созданы условия для 
подготовки и сдачи экзаме-
на  IELTS.

Монголия

Кыргызстан

Китай

Таджикистан

Другие

� 
�� ���� �� 4%

34%

41%

10%

11%

Не нужно бояться бюрократии и сбора доку-
ментов – я и мои родители прошли этот этап 
недели за две, может, чуть больше. До того, как 
мне предложили поступить в СВФУ, Якутией 
я не интересовался, и знания мои были поверх-
ностны. Когда все определилось и я понял, что 
еду в Якутию, сразу зашел в интернет, все по-
читал. Сейчас точно могу сказать – город хоро-
ший, мне нравится, и я рад, что нахожусь здесь. 
Даже в первые дни прибытия в Якутск никаких 
трудностей не было. Я живу в общежитии, все 
нужные для обучения и комфортного прожива-
ния условия есть, все нормально. Единственное – 
у вас очень дорогие продукты. И диплом, и специ-
альность, на которую я учусь, востребованы в 
Киргизии, и я смогу найти там достойную рабо-
ту. Диплом, полученный в Российской Федерации 
– это бонус в Киргизии.

Честно говоря, я всегда хотела учиться в 
России. В нашей стране выехать на обучение 
в другую страну сложно, особенно девочкам. 
Но мне разрешили. Отчасти мне помогло, 
что я училась в русскоязычной школе, и учи-
лась очень хорошо, а также принимала уча-
стие в олимпиадах. Помимо Якутска, я рас-
сматривала вариант учиться в Петербурге 
или Новосибирске, где у меня много тзнако-
мых и друзей. 

Когда я рассказала о своем решении род-
ным, они были, конечно, шокированы. Тем не 
менее, я решила – еду! Приехала я сюда в со-
провождении дедушки, нам сразу понравился 
и университет, и город, и то, что общежи-
тие было чистое и современное. 

Дедушка познакомился с комендантом 
общежития, попросил за мной пригляды-
вать. Уезжал из Якутска он уже со спокой-
ной душой – понял, что люди здесь добрые, 
условия для студентов хорошие, и я в надеж-
ных руках. Надо сказать, я чувствую себя в 
безопасности. В университете везде есть 
камеры, это здорово. 

На первом курсе я пришла в ПОС, и мне 
предложили заниматься комиссией по ма-
териальной помощи. То, что у нас в универ-
ситете есть такая практика – очень здоро-
во. Помимо стипендий, которые у нас очень 
приличного размера, студенты могут по-
лучить материальную поддержку от СВФУ. 
Причем даже иностранцы! Я считаю, что 
это большой плюс учебного заведения. И еще 
– ни в одном другом учебном заведении, где 
учатся мои знакомые и друзья, нет такого 
большого числа бесплатных кружков, секций 
и других организаций, в которых студенты 
могут заниматься. Даже когда я разгова-
риваю со своими друзьями из других городов, 
они удивляются тому, как у нас много воз-
можностей. Я хожу и в научный кружок, и на 
курсы общей и оперативной хирургии, увере-
на, это поможет мне в будущем.

Эльдияр Мамбетов, 
студент первого курса 
горного факультета СВФУ, 
Киргизия:

Нурафшон Рабиева, 
студентка второго курса 
медицинского факультета 
СВФУ, Таджикистан:

Я в Якутске уже четвертый год. Здесь я 
чувствую себя, как дома, мне очень комфортно. 
Университет дает своим студентам, и ино-
странцам в том числе, много возможностей, и 
я очень за это благодарна СВФУ. Правда, дей-
ствительно холодно, но ватные штаны и унты 
помогают пережить зиму без проблем.  

Уверенно скажу – мой университет сде-
лал меня открытой миру. Это как минимум – 
я ведь уже говорила, что СВФУ предоставляет 
своим студентам очень много возможностей. 
Якутия мне много всего дала, и я очень благо-
дарна и руководству университета, и препо-
давателям, и свои друзьям. И если мои дети в 
будущем захотят здесь учиться, я буду этому 
только рада! 

Пурэвзаяа Амаржаргал, 
студентка третьего курса
Финансово-экономического
институт СВФУ, Монголия:
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Когда отгремят экзамены и выпускные, головы вчерашних студентов будут 
заняты одним вопросом − молодым специалистам нужно найти работу.
Одни трудоустраиваются самостоятельно, другие прибегают к помощи
знакомых, родственников и профессионалов – о последнем случае мы и поговорим.

Куда пойти работать? 
Рабочий вопрос

одразделения, сопро-
вождающие выпуск-
ников во «взрослую» 
жизнь, есть во мно-
гих крупных универ-
ситетах. Северо-Вос-
точный федеральный 

университет не исключение. 
Здесь главным помощником 
вчерашних студентов являет-
ся Центр карьеры СВФУ, соз-
данный в 2010 году.

Главной целью Центра, как 
нетрудно догадаться, являет-
ся содействие в трудоустрой-
стве студентов и выпускников 
СВФУ. Впрочем, как показала 
практика, на помощь обраща-
ются не только молодые люди, 
связанные с СВФУ, но и те, кто 
окончил другие высшие учеб-
ные заведения. Общаясь на-
прямую и с работодателями, 
которые регулярно отправля-
ют сведения о вакансиях, и со-
искателями, которые в свою 
очередь предоставляют ин-
формацию о себе, Центр ка-
рьеры выступает посредни-
ком в важном вопросе поиска 
своего места под солнцем.

Если посмотреть на «ме-
ханизм» Центра изнутри, мы 
увидим три самостоятельных 
сектора. Первый занимается 
анализом рынка и монито-
рингом трудоустройства вы-
пускников, второй – техно-

логиями трудоустройства и 
сопровождением карьеры со-
искателей, а третий – органи-
зацией временной занятости 
студентов.

«Мы рекомендуем студен-
там думать о будущем месте 
работы как можно раньше. 
Каждый год весной мы про-
водим Ярмарку вакансий, где 
студенты могут присмотреть 
для себя хорошие варианты 
трудоустройства», – делится 
мнением начальник Центра 
карьеры Александр Индеев. 
В этом году участие приня-
ло около 100 компаний, и вы-
пускникам было предложено 
более 1 200 вакансий.

Среди участников Ярмар-
ки такие компании мечты, 
как, например, MyTonа. По-
следняя, кстати, рада принять 
в свои дружные ряды не толь-
ко выпускников, но и студен-
тов последних курсов. «Мы 
предоставляем индивидуаль-
ный график, что удобно для 
сотрудников, совмещающих 
работу с учебой», – заверяет 
HR-менеджер Анисия Михай-
лова.

Студент четвертого кур-
са Института математики и 
информатики Анатолий Фе-
доров уверен, что такой гра-
фик хорош не только тем, что 
позволит студенту набраться 

ПРОГНОЗ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ 
СВФУ 
В 2017 ГОДУ
(по состоянию на 31 мая 2017 года)

905
Якутск

33Выезд 
за пределы 
РС(Я) Источник: данные Центра карьеры СВФУ                      Материалы рубрик подготовил Евгений ОНУФРИЕВ

138
Заречная 
группа 

184
Вилюйская 
группа 

109
Юго-Восточная 
группа 

96
Арктическая 
группа 

75
Центральная  
группа 

109
Северная 
группа 

опыта и заработать денег, но 
еще научит ответственности и 
тайм-менеджменту: «Совме-
щая учебу и работу, он получа-
ет дополнительный стимул для 
развития и учит ценить свое 
время».

Кстати, Центр карьеры ра-
ботает не только с выпуск-
никами, но и студентами 
младших курсов – им здесь 
помогут устроиться на вре-
менную работу. В летние ме-
сяцы, например, студентов 
ждут в строительных отрядах, 
предприятиях общественно-
го питания, магазинах и скла-
дах. Также специалисты Цен-
тра подскажут, куда пойти на 
стажировку, чтобы набрать-
ся опыта в определенной об-
ласти и тем самым повысить 
свой рейтинг в глазах потен-
циальных работодателей.

ВЫПУСНИКОВ ЖДУТ
В СЕЛАХ 

В прошлом году универси-
тет при поддержке Правитель-
ства республики разработал и 
внедрил программу привле-
чения молодых специалистов 
в села «Выпускник: за новое 
село!». Вовлеченные в про-
грамму студенты выступили 
перед Главой Якутии и пред-
ставителями ведомств, район-

ных администраций и круп-
ных компаний с проектами, 
направленными на развитие 
сел. По итогам форума лучшие 
выпускники стали обладателя-
ми грантов, которые помогли в 
реализации задуманных идей.

Подводя итоги года своей 
работы, выпускник Институ-
та математики и информати-
ки СВФУ Мичил Егасов отме-
тил, что ему удалось увеличить 
поголовье скота в семь раз. В 
прошлом году молодой фер-
мер получил грант на сум-
му 1,5 миллиона рублей и от-
крыл фермерское хозяйство в 
Таттинском улусе. «Выпускни-
кам не нужно бояться ехать в 
село, именно здесь выпускни-
ки могут реализовать свои ам-
биции», – советует начинаю-
щий бизнесмен.

Программа, доказав за год 
свою состоятельность, полу-
чила в этом году продолже-
ние, снова собрав в одном зале 
представителей руководства 
республики и студенчество. В 
прошлом году благодаря меро-
приятиям университета более 
600 молодых специалистов (41, 
57%) отправились работать в 
районы республики. Этим ле-
том университет имени Мак-
сима Аммосова оканчивает 3 
351 человек, из них 602 наме-
рены трудоустроиться в улусах.

П

Центр карьеры работает
не только с выпускниками,

но и студентами младших курсов / 
фото: Светлана Павлова, 

из архива редакции новостей СВФУ 
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Университетская семья
Экскурс в филиалы 
Северо-Восточный федеральный университет – это не только головной 
вуз в Якутске, но и три эффективных филиала. Два из них находятся на 
территории Якутии, третий – в столице Чукотки, городе Анадыре. 

Созданный в 2010 году 
филиал стал первым выс-
шим учебным заведением 
в Чукотке, которое готовит 
специалистов техническо-
го профиля по очной фор-
ме обучения. Открытие 
подразделение состоялось 
при поддержке руковод-
ства Чукотского автономно-
го округа, а сейчас лучшие 
студенты подразделения 
награждаются стипендией 
Губернатора Чукотки.  

Главной целью своей ра-
боты филиал ставит под-
готовку высокопрофессио-
нальных кадров для работы 
в перспективных отраслях 
экономики региона – это 

имеет важное значение в 
уменьшении оттока моло-
дого населения с Чукотки. 
СВФУ тесно сотрудничает 
с промышленными пред-
приятиями региона, что 
позволяет с первых лет об-
учения совмещать теорию 
с практикой. К филиалу 
также весьма благосклон-
но правительство страны: 
например, в прошлом году 
выпускные квалификаци-
онные работы студентов 
слушал лично полпред пре-
зидента России в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев. 

Первый набор филиала 
состоялся в 2011 году. Тогда 

Институт в алмазной сто-
лице республики начал ра-
боту в 1994 году. С тех фили-
ал подготовил больше 2 500 
специалистов, львиная часть 
которых успешно работает в 
ведущем предприятии райо-
на, алмазодобывающей ком-
пании «АЛРОСА». Важно, что 
Политехнический институт 
готовит специалистов самых 
разных направлений подго-
товки, и все они могут трудо-
устроиться и в «АЛРОСЕ», и в 
ее дочерних предприятиях, и 
в других крупных компаниях 
нефтегазовой отрасли. Под-
черкнем, что филиал в Мир-
ном также занимается обуче-

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) В МИРНОМ

нием студентов-филологов. 
За годы работы Политех-

нический институт доказал 
свою состоятельность и важ-
ность в жизни Мирнинско-
го и соседних районов ре-
спублики, не только готовя 
достойных специалистов для 
предприятий, но и становясь 
центром молодежных актив-
ностей в городе. Каждую вес-
ну в филиале проводится тра-
диционный конкурс красоты 
и таланта среди студенток 
института. Учащиеся также 
принимают активное уча-
стие в работе любимого ми-
рянами фестиваля «Мирный 
поет о мире» и других празд-

филиал имел два направле-
ния подготовки: «Электро-
энергетика и электротехни-
ка» и «Горное дело». Сейчас 
филиал готовит специали-
стов по направлению «Гор-
ное дело» и «Прикладная ге-
ология», а также бакалавров 
по направлению «Электро-
энергетика и электротех-
ника», «Теплоэнергетика и 
теплотехника» и «Информа-
тика и вычислительная тех-
ника». 

Подводя итоги пятилет-
ней работы филиала весной 
прошлого года, руководство 
филиала констатировало 
увеличение числа абиту-
риентов. Тогда перед фи-

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ СВФУ В АНАДЫРЕ

никах в городе. 
В этом учебном году был 

торжественно открыт но-
вый учебно-лабораторный 
корпус Политехнического 
института. Иногородним 
студентам предоставляет-
ся общежитие – современ-
ные корпуса были введе-
ны в эксплуатацию в 2000 
и 2005 годы. К слову, в мир-
нинском филиале обучают-
ся студенты из 27 уголков 
республики, 13 регионов 
России и 5 зарубежных 
стран – всего здесь получа-
ют высшее образование 760 
студентов: 391 на очном от-
делении и 369 на заочном. 

Нерюнгринский фили-
ал Северо-Восточного феде-
рального университета начал 
работу в 1992 году, сразу став 
центром интеллектуально-
го и экономического разви-
тия Нерюнгри и всего райо-
на, который является одним 
из промышленных локомо-
тивов республики. Институт 
проводит обучение по до-
вольно большому спектру 
образовательных программ: 
здесь и промышленное и 
гражданское строительство, 
и экономика, и прикладная 
информатика, и филология, 
и электроэнергетика, и элек-
троснабжение, и педагогика, 
и горное дело, и геологиче-
ская разведка. 

Филиал в Нерюнгри из-
вестен своим материаль-
но-техническим оснащени-
ем. Спортивный комплекс 
института включает три 
крупных спортивных объек-
та: лыжную базу «Снеговик», 
спорткомплексы «Олимп» и 
«Богатырь». 

Не менее ценится и боль-
шая библиотека филиала: уни-
версальный фонд составляет 
больше 80 тысяч экземпля-
ров периодических изданий и 
книг. Сейчас в нерюнгринском 
филиале СВФУ обучаются 430 
студентов очного отделения и 
320 заочного.

лиалом были поставлены 
новые цели: увеличение ко-
личества бюджетных мест, 
софинансирование обуче-
ния студентов, расширение 
помещений. 

Преподаватели и студен-
ты филиала принимают ак-
тивное участие в научной 
и культурной жизни реги-
она и страны. Не так дав-
но, в начале мая этого года, 
представители Чукотского 
филиала стали победителя-
ми Всероссийского конкур-
са стипендий и грантов им. 
Выготского. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) В НЕРЮНГРИ

Новый корпус в Мирном
/ фото: из архива МПТИ (ф) СВФУ 
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Университетская семья

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) В НЕРЮНГРИ

Основанный в 1998 году Факультет довузовского образования и про-
фиориентации – связующее звено между вузом и школой, а также 
вузом и производством. ФДОП СВФУ уже твердо стоит на ногах и на 
деле доказал свою важность в подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, а также 
профориентационной работе со школьниками. 

Что такое ФДОП
Первая ступень в университет

акультет ведет ак-
тивную работу в 
разных направлени-
ях: это и проведение 
олимпиад, призеры 
и победители кото-
рых получают до-
полнительные бал-

лы при поступлении в СВФУ, 
и профориентационные кур-
сы, и подготовительное отде-
ление, и тесное сотрудниче-
ство со школами.

С 2012-13 учебного года на 
факультете довузовского об-
разования и профориентации 
для детей с повышенными 
образовательными потреб-
ностями в течение учебного 
года функционирует «Школа 
олимпиад».

В «Школе олимпиад» тра-
диционно были представ-
лены следующие профили: 
математика (5-11 классы), 
русский язык (6-11 классы), 
химия (9-11 классы), физика 
(9-11 классы) и обществоз-
нание (9-11 классы). В этом 
учебном году факультет дову-
зовского образования и про-
фориентации СВФУ, расши-
рил перечень направлений 
– учащихся готовят к олим-
пиадам не только по матема-
тике, физике, химии, русско-
му языку, обществознанию, 
но и литературе и истории. 
Впервые факультет провел 
набор и обучение учащих-
ся третьего класса по повы-
шенной программе по мате-
матике. 

Расширение направлений 
и профилей подготовки обу-
словлено тем, что на базе фе-
дерального университета про-
водится много олимпиад. На 
Северо-Восточной олимпиа-
де школьников представле-
ны 23 предмета/ комплекса 
предметов, организуются 18 
интеллектуальных испыта-
ний совместно с другими рос-
сийскими вузами. Програм-
мы специально разработаны 
для участников олимпиад: на-
пример, образовательную со-
ставляющую для математиков 
составляет кафедра матема-
тического анализа институ-
та математики и информати-
ки, за программы по истории 
и обществознанию отвечает 
исторический факультет. 

Ф

 Основная цель Шко-
лы Олимпиад — подготовка 
школьников к олимпиадам 
разного уровня, в том числе 
к Всероссийским олимпиа-
дам, а также выпускников – 
подготовка к успешной сдаче 
ЕГЭ.  Занятия в школе ведут 
преподаватели СВФУ, чле-
ны жюри Северо-Восточной 
олимпиады школьников, пре-
подаватели — призёры Меж-
дународных олимпиад по 
математике, физике, химии, 
разработчики олимпиадных 
задач, обладающие большим 
опытом составления и реше-
ния экспериментальных за-
дач олимпиадного уровня. На 
занятиях преподаватели раз-
бирают различные олимпи-
адные задачи и эффективные 
методы их решения. Занятия 
проходят в учебных корпусах 
СВФУ по графику направле-

ФДОП – звено 
между вузом
и школой

ний школы Олимпиад.
Например, циклы заня-

тий «Школы олимпиад» по 
профилю «Математика» до-
полняют основной курс ма-
тематики и направлены на 
расширение математическо-
го кругозора учащихся, обу-
чение применения получен-
ных знаний в нестандартных 

ситуациях и развитие мате-
матических способностей 
школьников. Занятия прово-
дят опытные преподаватели 
Института математики и ин-
форматики СВФУ, в прошлом 
победители и призеры меж-
дународных, всероссийских 
и республиканских олимпиад 
по математике. В качестве ос-
новных направлений обуче-
ния учащихся по математике 
определены следующие: «За-
нимательная математика», 
«Развивающая математика», 
«Решение нестандартных за-
дач по математике». «Подго-
товка учащихся к олимпиа-
дам по математике».

В 2015-2016 уч. году через 
«Школу олимпиад» прошли 
186 чел., в 2016-2017 уч. году 
– 210 чел.

Для слушателей «Шко-
лы олимпиад» на базе Малой 

академии наук РС (Я) прово-
дятся зимние и летние учеб-
но-тренировочные сборы по 
подготовке к олимпиадам 
разного уровня. В этом году 
учебно-тренировочные сбо-
ры запланированы на июнь 
месяц, на сборы отобрано 
55 слушателей. Кафедра со-
циальной и этнической пси-
хологии Института психоло-
гии СВФУ ежегодно проводит 
психолого-педагогическое 
сопровождение диагности-
ки уровня интеллекта и лич-
ностных особенностей слу-
шателей «Школы олимпиад». 
С учетом данного исследова-
ния даются психологические 
рекомендации для препода-
вателей, ведущих занятия в 
Школе олимпиад.

Школа олимпиад, распах-
нет свои двери для всех же-
лающих в сентябре.

Цель Школы Олимпиад — подготовка школьников к олимпиадам разного уровня
/ фото:  Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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Я  В Ы Б И Р А Ю  С В Ф У

Студенты –
абитуриентам
Кто может рассказать об университете лучше, чем сами 
студенты? Слово «коллегам» − они поделятся опытом и 
дадут абитуриентам бесценные советы об учебе в СВФУ. 

Саина Пономарева, 
медицинский институт: 

Привет, абитуриент! Надеюсь 
увидеть тебя в стенах нашего 
университета. Почему именно 
здесь? Да потому, что только 
в СВФУ ты сможешь раскрыть 
свой потенциал и воплотить 
все свои проекты в жизнь. 
Университет всегда оказы-
вает поддержку умным и ак-
тивным ребятам.  Мой совет: 
никогда не стесняйся своих 
идей. Предлагай и делай.

Сайыына Алексеева, 
финансово-экономический 
институт:

В СВФУ я нашла себя, опреде-
лилась со своей целью в жиз-
ни. Научилась организован-
ности и ответственности, до 
этого мне не хватавших. Но 
самое важное, что я обрела в 

Сам я в свободное время за-
нимаюсь общественной и на-
учной деятельностью, благо 
СВФУ предоставляет для это-
го широкие возможности. По 
поводу стипендии – если хо-
рошо учиться и быть актив-
ным, у разбитого корыта не 
останетесь. Что хочу поже-
лать нашим дорогим абиту-
риентам? В первую очередь, 
определиться  с направлени-
ем подготовки и хорошо сдать 
экзамены. Обычно большин-
ство новоиспеченных студен-
тов бросают учебу на первых 
курсах, так как только после 
поступления понимают, что 
это не совсем то, чего они бы 
хотели в жизни.

Николай Кузьмин,
юридический факультет:

Я поступил на юридический 
факультет, потому что хочу 
стать судьей. На протяжении 
трех лет я учил отрасли пра-
ва, которые регулируют обще-
ственные отношения в раз-
ных сферах. Было трудно, но 
со временем привык. Очень 
интересно изучать такие 

нашем университете, так это 
друзья, с которыми пережи-
ваю самые яркие, насыщен-
ные и непредсказуемые дни 
студенчества.
Вот формула, с помощью кото-
рой вы сделаете правильный 
выбор: СВФУ + студент = не-
забываемые и красочные, как 
фестиваль красок Холи, мо-
менты жизни. Выбирай СВФУ!

Арылхан Алексеев, 
исторический факультет:
 Я поступил на исторический 
осознанно: понимал, с чем 
придется столкнуться и ка-
кие проблемы могут у меня 
возникнуть. Мне со школь-
ной скамьи нравилась исто-
рия, поэтому с выбором буду-
щей профессии сомнений не 
было, как и с поступлением. В 
СВФУ поступает много ребят с 
улусов, поэтому большинство 
живет в общежитиях. Сам я, к 
большому сожалению, не по-
падаю в разряд «общажни-
ков», как бы мне этого ни хо-
телось. 
Свободного времени у сту-
дента обычно хватает, но важ-
но не злоупотреблять этим. 

Дмитрий Горохов, 
институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ:

Поступление в универси-
тет – это серьезный и от-
ветственный шаг в жизни 
каждого еще вчерашнего 
школьника, и этот шаг дол-
жен быть осознанным и уве-
ренным. СВФУ стал для меня 
таким шагом, трамплином 
во взрослую и самостоятель-
ную жизнь вдалеке от роди-
тельского дома. Я счастлив, 
что учусь в этом вузе, здесь 
есть все, что пригодится мне 
в будущем, и я дорожу име-
нем студента СВФУ. Каждый 
найдет здесь свое, что помо-
жет ему развить способности 
и реализовать себя как лич-
ность. В университете есть 
много студенческих органи-
заций и кружков, вы найде-
те в них, что вам интересно. 
Я являюсь главной старостой 
института ИЯКН и состою в 
Объединенном староста-
те СВФУ. Призываю буду-
щих студентов примкнуть в 
наши ряды! Университет ну-
ждается в достойных, ини-
циативных и ответственных 
лидерах. 
А по поводу советов, здесь все 
предельно просто – не про-
пускайте занятия (особенно 
физкультуру), выполняйте все 
задания в срок, активно про-
являйте себя на занятиях и в 
общественной деятельности 
своего института и универ-
ситета. Желаю всем будущим 
студентам сдать успешно ЕГЭ 
и уверенно поступить в жела-
емое учебное заведение!

дисциплины, как граждан-
ское право, уголовное право, 
криминалистика и так далее. 
Спасибо моим преподавате-
лям за полученные мною зна-
ния. На первом курсе я всту-
пил в ряды активистов ПОС, 
и мы с ребятами организовы-
вали разного рода меропри-
ятия, помогали студентам 
и просто весело проводили 
время. Я считаю, что работа в 
профсоюзе дала мне бесцен-
ный опыт работы с людьми. 
Будущим студентам сове-
тую как можно лучше поду-
мать над будущей професси-
ей, научиться не откладывать 
дела на потом, быстро пони-
мать и писать, развиваться, не 
сидеть на одном месте, зани-
маться наукой и верить в себя. 
Все получится! 

Лидия Антонова,
институт психологии:

Ребята, очень важно найти 
профессию по душе. Мечтайте, 
рискуйте и экспериментируй-
те. Нет ничего невозможного. 
Один раз живем. Так прожи-
вите ее незабываемо. Вжух.

@ALEX_ALEKSEEV_Z
Эстафета подразделений 
СВФУ. ИЕН – 6 место из девяти. 
Неплохо, есть к чему стремиться. 
#СВФУ #run_ykt

@_.NADYSHA._
Несмотря на вчерашнюю 
погоду, мы очень хорошо 
потренировались! #свфу 
#сэргэлээх

@ANDRE_IVA
Медицинские физики, 
выпускники NEFU. Осталось 
всего две недели! #Ф13-1 #МФ13 
#СВФУФТИ #СВФУ

@DEGTYARROZZ
#нашдом6б #свфу #природа 
#жизньстудента #фотоАлии

@A.CHEREMKIN
Уорэх дьол, всем продуктивного 
дня! #друзья #свфу 
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Александр Крылов,
институт зарубежной фило-
логии и регионоведения:

СВФУ дает такие возможности 
для личностного развития, ко-
торых больше  в нашей необъ-
ятной республике не найти. 
Дорогие абитуриенты, всегда 
проявляйте инициативу, ни-
когда не оставайтесь в сторо-
не и принимайте участие в ак-
тивной студенческой жизни!
Леонид Саввин, институт ма-
тематики и информатики 
Закрывайте сессию вовремя! 
Мой совет: ходите на все пары, 
если даже они вам кажутся не-
значительными, делайте СРС 
вовремя, и тогда все у вас бу-
дет хорошо!

Мария Воробьева, 
политехнический институт 
(филиал) в Мирном:

Могу сказать, что поступле-
ние в СВФУ – это мой лучший 
выбор в жизни! Студенче-
ство запомнится мне, как са-
мый яркий этап жизни – все 
в твоих руках, ты полон сил, 
идей и вдохновения, можешь 
осуществить все задуманное, 
а мой институт стал лучшим 
проводником в мир взрослой 
жизни. Стоит сказать и о ка-
честве высшего образования: 
квалифицированные препо-
даватели, готовые прийти на 
помощь в случае трудностей, 
новые лаборатории, оснаще-
ние учебной литературой и 
ЭБС, остается лишь желание 
студента – учиться! Благода-
ря МПТИ я посетила множе-
ство городов России и впер-
вые побывала заграницей на 
языковой стажировке, приня-
ла участие во Всероссийских 
и Международных форумах и 

конференциях, а ведь начина-
лось все с простой инициати-
вы и участия в мероприятиях. 
Хочется, чтобы абитуриенты 
следовали зову сердца и вы-
брали профессию, которая 
станет делом их жизни. Не 
гонитесь за возможностями 
больших городов, может, вы с 
успехом реализуете свой по-
тенциал в родной республи-
ке? Не бойтесь задавать себе 
вопросы и находить ответы. 
Стройте планы и реализуйте 
их, заражайте своим приме-
ром окружающих и не бойтесь 
пробовать новое! Попутного 
ветра и семь футов под килем!

Александр Герасимов, 
исторический факультет:

Дорогие, многоуважаемые 
абитуриенты, поздравляю вас 
с окончанием счастливейше-
го этапа в вашей жизни. От 
своего имени желаю успеш-
ной сдачи государственных 
экзаменов, а также поступле-
ния в желаемое учебное под-
разделение нашего универси-
тета. Что же касается будущей 
жизни, вам предстоит познать 
много хороших, но также и 
трудных моментов студенче-
ской жизни. Главное − надо 
много стараться, делать свой 
личный вклад в развитие уни-
верситета и его жизнь!

Василий Кушниренко, 
технический институт 
(филиала) СВФУ в Нерюнгри:

Учиться всегда приятно, сту-
денческие годы тем и хороши, 
что дарят нам незабываемые 
моменты в жизни, когда мы 
сидим на занятиях, общаем-
ся с людьми из других городов 

и стран, пробуем себя в науке, 
искусстве, спорте, обществен-
ной деятельности, политике, 
творчестве, юморе, приобре-
таем опыт в личной жизни, в 
сфере занятости и работы. За 
время обучения я нашел дру-
зей, товарищей, команду.
Абитуриентам бы я посове-
товал обратить внимание на 
возможность перевода, если 
вдруг захотят изменить реше-
ние, на жилье, на возможность 
совмещения с работой, на воз-
можности саморазвития, воз-
можность заниматься люби-
мым делом. Пробуйте себя во 
всем, не забывая об учебе!

Яков Романов, 
финансово-экономический 
институт:

Во-первых, хочу поздравить 
вас, абитуриентов, с оконча-
нием школы. Я знаю, как тя-
жело уходить с родной шко-
лы, но не огорчайтесь, ведь это 
первая ступень во взрослую 
жизнь, которая нелегка, но и в 
то же время полна приятных 
сюрпризов и незабываемых 
моментов. Во-вторых, желаю 
вам успешной сдачи ЕГЭ. Са-
мое главное – не бояться и не 
лениться, и тогда все обяза-
тельно получится.
Если честно, я думал, что в 
университете будет скучно, и 
ничему такому важному я не 
научусь, однако я сильно за-
блуждался. Ребята здесь очень 
веселые и дружные, с которы-
ми интересно проводить вре-
мя, преподаватели с очень 
большим опытом работы, по-
этому всегда дают нам новые 
знания. Также советую посту-
пать именно в СВФУ в Якут-
ске, потому что здесь развита 
программа обмена студента-
ми и очень хорошая стипен-
дия, чего нет в других универ-
ситетах. 
Я рассматриваю СВФУ как 
школу жизни, ведь в его сте-
нах я научился правильно рас-
пределять свое время, быстро 

@KMS_PPOSSVFU
Наши активисты поучаствовали 
в покраске детской площадки 
в рамках благотворительной 
акции «За красивые глаза»

@EFIM_ALBERTOVICH
Диплом сдан на «отлично»! 
#СВФУ #ТИ #ПКС14 #диплом

@PIKCHERSS
Вот с таким составом съездили 
на Юбилейном Всероссийском 
фестивале «Студенческая весна» 
в городах Тула-Москва. #рсв2017

@SAKHAAYA23
Эн миигин умнумаар Сэргэлээх
Эйиэхэ сибэкки дьербелеех
Ессе да кэлиэхпит буоллага
Эдэр саас кэминин ыллаьа...

ENGRISHNA
Привет, каникулы! Сессия 
закрыта, официально 
третий курс! #СВФУ 
#ялюблюСВФУлюбитменя

перерабатывать полученную 
информацию, проводить раз-
ные мероприятия, а также 
стал старостой своего инсти-
тута, чем сам очень горжусь. 
Теперь хочу дать совет буду-
щим студентам: делайте все 
вовремя и тратьте свое время 
с пользой, будьте активными. 
Студенчество – одно из самых 
ярких, запоминающихся эта-
пов в жизни, и я желаю вам 
успешно провести ваши сту-
денческие годы! Пусть у вас 
все получится!

Екатерина Терешкина,
инженерно-технический
институт:

Заканчивая международный 
бакалавриат в Финляндии, 
я совершенно не знала, куда 
пойти и кем быть. Мне доста-
лась возможность поступить 
на экономический факультет 
в университет Королевы Ма-
рии в Лондоне, но по поли-
тическим обстоятельствам в 
2014 году я не получила визу. 
Так я потратила год, пото-
му что не успела поступить 
в СВФУ. Кроме того, я не зна-
ла, на какую специальность 
поступать. Этот год я посвя-
тила творчеству, саморазви-
тию. Я работала репетитором 
английского и агентом в тур-
фирме, ходила на рисование 
и занималась спортом. 
Когда пришло время посту-
пать, мой папа посоветовал 
инженерно-технический ин-
ститут, так как выпускники 
ИТИ очень востребованы на 
сегодняшний день. Я пошла 
на профориентацию, пооб-
щалась со студентами и пре-
подавателями. После под-
робных отзывов я подала 
документы только на архи-
тектурный. Я всегда училась 
на отлично и легко прошла 
экзамены и творческую часть 
– рисунок. 

В СВФУ очень заботятся о 
студентах: я ходила на под-
готовительные курсы по ри-
сунку и черчению, что очень 
помогло на экзаменах.  С 
первого дня я познакомилась 
с ребятами, меня выдвинули 
в старосты, я присоединилась 
к ПОС и объединенному ста-
ростату СВФУ.  
1 курс – незабываемый опыт, 
когда хочется и нужно быть 
активистом! И при этом я 
успеваю учиться на «отлич-
но». Сегодня я уделяю боль-
ше внимания учебе – все-та-
ки с каждым годом тяжелее, 
но и интереснее.  Препода-
ватели могут быть строгими, 
очень требовательными, но 
вместе с тем отзывчивыми 
и справедливыми. Все, что 
они делают – для нас. Просто 
надо все сдавать вовремя, де-
лать качественно, не пропу-
скать пары. На самом деле ни 
в какой другой стране пре-
подаватели так не болеют за 
студентов.  Я лично это ценю 
и очень горжусь тем, что я 
студент СВФУ.

Анна Иванова,
физико-технический
институт: 

Скажу сразу, что лично мне 
очень нравится учиться в 
СВФУ. Студенческая жизнь 
тут просто кипит, и мож-
но развивать свои качества 
с разных сторон, так как 
здесь очень много различ-
ных кружков, секций и ор-
ганизаций. Главное – не си-
деть на месте!
Как только я поступила, сра-
зу же вступила в ППОС и 
ОССО, также записалась в 
спортивные секции, про-
бовала себя в разных на-
правлениях. Каждый день в 
университете насыщается 
новыми моментами. Буду-
щим студентам рекомендую 
относиться к учебе ответ-
ственно и быть открытым к 
новым возможностям.
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Стоматологическая поликлиника 
МИ  Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова

в связи с проведением юбилейных мероприятий, 
посвященных 60-летию высшего медицинского 

образования Якутии

И НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ОБЪЯВЛЯЕТ СКИДКУ 30% НА  СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИ НА ПЕРИОД С 02.05.17 ПО 30.06.2017 Г.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПРИЕМ САМООБРАЩЕНИЕМ ИЛИ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАТУРУ
ПО ТЕЛ.: 8-914-286-69-04; (4112) 496-650,

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8-914-303-65-06 .
 

ГРАФИК РАБОТЫ: С 9.00 ДО 20.00 ЧАС, В СУББОТУ С 9.00 ДО 14.00,
ВЫХОДНОЙ:   ВОСКРЕСЕНЬЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Г. ЯКУТСК, УЛ. КУЛАКОВСКОГО, 36, ЗДАНИЕ КЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА , I ЭТАЖ. ПРОЕЗД АВТОБУСАМИ №№ 5, 17, 35, 18, 41 ДО ОСТАНОВКИ «СКВЕР АММОСОВА».

Ч.7 СТ.24 ФЗ "О РЕКЛАМЕ":  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, НЕОБХОДИМО ПОЛУ-
ЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ   

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № ФС-14-01-001295 
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2017 Г., ВЫДАННАЯ ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
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Считать недействительным студенческий 
билет №120665, группа ГЭ-12, на имя
БЕТЮНСКОЙ ИЮЛИИ АРТЕМОВНЫ

Считать недействительным студенческий 
билет №132761, ИЕН СВФУ, на имя
СОСИНА СТЕПАНА РОМАНОВИЧА
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1

Административный 
корпус, исторический 
факультет, институт 
зарубежной филологии и 
культуры.

Учебный-лабораторный 
корпус (УЛК)
ул. Белинского, д. 58 

2

Институт языков и 
культуры народов Севе-
ро-Востока РФ, инсти-
тут психологии, фило-
логический факультет, 
факультет довузовского 
образования и профо-
риентации.

Главный учебный 
корпус (ГУК)
ул. Кулаковского, д. 42 

3

Институт математики 
и информатики, инсти-
тут физической культу-
ры и спорта, институт 
естественных наук, 
физико-технический 
институт.

Корпус факультетов 
естественных наук 
(КФЕН) 
ул. Кулаковского, д. 48 

4

Инженерно-техниче-
ский институт, горный 
институт, геолого-раз-
ведочный факультет.

Корпус технических 
факультетов (КТФ)
ул. Кулаковского, д. 50 

5
Учебный корпус 
Медицинского 
института
ул. Ойунского, д. 27

6
Учебный корпус 
кафедры анатомии 
Медицинского 
института
ул. Кулаковского, д. 34 
Музей анатомии.

7
Культурный 
центр СВФУ 
«Сергеляхские огни»
ул. Белинского, д. 58 

8
Комбинат питания 
«Сэргэлэх», 
столовая №5
ул. Ойунского, д.19 
Здесь вы найдете
столовую, буфет
и кулинарный магазин

9

10

Научная 
библиотека СВФУ
ул. Белинского, д. 58 

Ближайшее отделение 
Сбербанка России
Ул. Каландаришвили, д. 27 

Учебники и другие 
книги, которые могут 
понадобиться, вы найде-
те в библиотеках нашего 
университета. Режим 
работы – с понедельни-
ка по пятницу с 9 до 19 
часов, в субботу – с 11 
до 18 часов. Воскресе-
нье – выходной. Второй 
вторник месяца – сани-
тарный день.1

2 3

10

5

4

6

7

8

9

Мы надеемся, скоро ты получишь новый статус – студент, а пока 
подготовили для тебя путеводитель по студенческому городку СВФУ. 
Чувствуй себя как дома! 

Дорогой абитуриент! 

Я  В Ы Б И Р А Ю  С В Ф У

Центральная приемная комиссия


