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О том, как зарекомен-
довать себя работо-
дателям еще во вре-

мя студенчества, найти 
профессию своей меч-
ты и открыть для себя 

всю республику и не 
только – читайте 

в материалах
о трудоустройстве 

нашего номера!

В этом спецвыпуске 
мы собрали раз-
ные полезности для 
абитуриентов 2019 
года – от лайфха-
ков при поступле-
нии и до реальных 
историй успешных 
студентов. 
Прочитай и расска-
жи друзьям и роди-
телям!
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А К Т У А Л Ь Н О

ИСТОРИЯ ФОРУМА
Проект реализуется с 2016 

года. Как отмечает проректор 
по гуманитарному образова-
нию и корпоративной поли-
тике СВФУ Надежда Зайкова, 
главой республики Егором Бо-
рисовым перед ведомствами, 
министерствами, муниципа-
литетами всех уровней была 
поставлена задача по привле-
чению и закреплению моло-
дых специалистов в сельской 
местности.

«В 2016 году в рамках про-
граммы социально-экономи-
ческого развития республики 
мы начали реализацию про-
екта внутри университета. Уже 
тогда было ясно о необходи-
мости выйти за рамки стен 
вуза, – отмечает Надежда За-
йкова. – Улусам и селам кро-
ме специалистов – выпуск-
ников университета, нужны 
были специалисты средне-
го звена, агрономы, зоотех-
ники, работники учреждений 
культуры, библиотекари, руко-
водители танцевальных кол-
лективов. В 2017 году нача-
ли привлекать выпускников 
других вузов и ссузов Якутии. 
Проводили встречи с главами 
улусов и районов, они привле-
кали к этим встречам началь-
ников управлений, глав насле-
гов, которые остро нуждались 
в специалистах».

Проект «Выпускник: За но-
вое село!» можно разделить 
на несколько этапов. «В сен-
тябре начинается набор слу-
шателей в Бизнес-школу из 
числа выпускников – ребят, 
желающих выехать в сельскую 
местность и реализовать биз-
нес- или социальный проект. 
В октябре-ноябре идет обуче-
ние выпускников предприни-
мательскому делу и генера-
ции бизнес-идей, – объясняет 
Надежда Зайкова. – В это же 
время специалисты Центра 
карьеры СВФУ, сотрудники 
Студенческого бизнес-инкуба-
тора «Орех» начинают отбор и 
подготовку конкретных проек-
тов выпускников». 

При этом, подчеркивает 
проректор, стоят две задачи: 
проект должен быть нацелен 
на создание новых рабочих 
мест, либо нести в себе со-
циально значимый эффект. 
Чаще всего это были проекты 
по организации волонтерского 
движения, преодоления ком-
пьютерной безграмотности, 
организации детского и под-
росткового досуга.

На следующем этапе идет 
формирование команд мо-
лодых специалистов из чис-
ла обучающихся вузов и ссуз-
ов Якутии одного года выпуска. 
«Начинаются встречи с глава-
ми и представителями адми-
нистраций муниципального 
районов, директорами школ, 
главными врачами улусных 
больниц, директорами учреж-
дений культуры и руководите-
лями сельхозпредприятий, – 
отмечает проректор. – В ходе 

встреч ребята-уроженцы улу-
сов и те, кто планирует рабо-
тать в этом улусе, получают 
информацию из первых уст о 
том, какие есть вакансии, раз-
мере заработной платы, соци-
ально-бытовых гарантиях. На 
третьем этапе проводится тес-
ная работа с министерствами, 
ведомствами, фондами по фор-
мированию механизмов реали-
зации проектов выпускников».

На завершающем этапе 
проводится Форум выпуск-
ников с участием руководства 
республики, министерств, ве-
домств, глав муниципальных 
образований, руководителей 
учреждений высшего и сред-
него профессионального обра-
зования. Выпускники презен-
туют свои проекты, получают 
экспертную оценку, рекомен-
дации по реализации.

В КАКИХ 
СПЕЦИАЛИСТАХ 
НУЖДАЮТСЯ РАЙОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ?

«Форум «Выпускник-2019: 
За новое село!» – это итоговое 
мероприятие комплексного 
проекта СВФУ, направленное 
на формирование групп вы-
пускников различных специ-
альностей, которые начнут 
свою трудовую деятельность 
в районах, – сообщает руково-
дитель Центра карьеры СВФУ 
Александр Индеев. – Помимо 
профессиональной деятель-
ности, молодые специалисты 

будут решать задачи развития 
сельского поселения в рамках 
программы развития респу-
блики и в течение последую-
щих пяти лет заниматься ее 
реализацией. За годы реализа-
ции проекта, в сельской мест-
ности, трудоустроено свыше 
3000 молодых специалистов».

АМГИНСКИЙ РАЙОН

Среди желающих выехать 
работать в Амгинский рай-
он – будущие врачи, педаго-
ги и специалисты техниче-
ского профиля. «Отмечу, что 
вопросов, связанных с предо-
ставлением жилья, выпускни-
ки не задавали. Их интересо-
вало наличие вакантных мест. 
Один молодой врач спраши-
вал о программе «Земский 
доктор», – прокомментировал 
Александр Индеев.

О нехватке кадров подели-
лась руководитель отдела ка-
дрового и правового сопро-
вождения МКУ «Амгинское 
районное управление обра-
зования» Нюргуяна Евсеева. 
«У нас имеются 23 вакансии 
в 40 учреждениях района. Это 
– учителя математики, физи-
ки, информатики, английского 
языка, музыки, биологии, хи-
мии, а также учитель началь-
ных классов, учитель логопед и 
педагог-психолог. Кроме того, 
мы впервые открываем вакан-
сию учителя восточных язы-
ков», – отметил представи-
тель Управления образования 
Амгинского района.

ГОРНЫЙ РАЙОН

В системе образования 
района сегодня более 20 ва-
кантных мест – учителей био-
логии и химии, информатики, 
технологии, истории, физиче-
ской культуры, математики, 
музыки, английского языка, 
начальных классов, руково-
дителя кружка «Робототехни-
ка» и других специальностей. 
«Администрация улуса имеет 

В СВФУ стартовал IV Межвузовский форум «Выпуск-
ник-2019: За новое село!», где представлены социально зна-
чимые проекты и бизнес-инициативы выпускников высших 
и средних учебных заведений в сфере здравоохранения, сель-
ского хозяйства, информационных технологий, культуры, 
образования, туризма с реализацией в районах республики. 
Как зарождался форум и каких специалистов сегодня ждут 
в районах республики?

РАБОТА НА СЕЛЕ: 
КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
НУЖНЫ ЯКУТИИ?

ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

ПРОЕКТ НАЦЕЛЕН НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

В 2018 ГОДУ 
ПРИНЯТО 
ОФИЦИАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ О ТОМ, 
ЧТО ПРОЕКТ СТАНЕТ 
МЕЖВУЗОВСКИМ
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внимательный подход ко всем 
выпускникам. Способных и 
желающих мы всегда поддер-
живаем, чтобы они и дальше 
развивали наш район», – от-
метил в своем выступлении 
заместитель главы по соци-
альным вопросам Владимир 
Спиридонов.

Как сообщил замглавы, в 
связи с проведением в 2021 
году Спартакиады по нацио-
нальным видам спорта «Игры 
Манчаары» запланировано 
много строительных работ – 
спортивные объекты, детский 
сад, школа, реконструкция ип-
подрома, из-за чего район ну-
ждается в строителях, инжене-
рах, проектировщиках.

МЕГИНО-
КАНГАЛАССКИЙ 
РАЙОН

Первый заместитель главы 
района Владимир Птицын от-
метил, что вместе с сельскохо-
зяйственной деятельностью в 
Мегино-Кангаласском райо-
не широко развивается транс-
портная логистика. «У нас 
имеются вакансии в сферах 
железной дороги, автотран-
спорта, линейной полиции и 
других. Например, на желез-
нодорожной станции в рай-
оне сейчас работают две не-
фтебазы – «Туймаада-Нефть» 
и «Сахатранснефтегаз», кото-
рые всегда в поисках хороших 
специалистов», – отметил Вла-
димир Птицын.

Заместитель главы так-
же добавил, что из-за высо-
кого темпа программы га-
зификации во многих селах 
Мегино-Кангаласского рай-
она имеются вакантные ме-
ста с уклоном на интеллек-
туальный вид работы. «С 
запуском нескольких газо-
вых котельных район также 
нуждается в специалистах, 
которые хорошо разбирают-
ся в управлении современны-
ми котельными установками 
и остальном специализиро-
ванном оборудовании», – от-
мечает он.

В районе традиционно 
ждут специалистов в области 
медицины, образования, на-
чиная с обучения детей до-
школьного возраста и закан-
чивая работой в транспортном 
и сельскохозяйственном тех-
никумах.

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ 
РАЙОН

Верхневилюйский рай-
он предлагает для выпускни-
ков 2019 года вакантные места 
в сфере образования. «В свя-
зи с быстрым темпом разви-
тия района в Верхневилюйске 
на данный момент много ва-
кантных мест. Построены но-
вые школы и детские сады. Не 
хватает специалистов не толь-
ко в райцентре, но и в зареч-
ных наслегах», – сообщил в 
своем выступлении предста-
витель Верхневилюйского рай-
она в городе Якутске Анатолий 
Иванов.

«В этом году из нашего рай-
она 112 выпускников. Мы по-
стараемся завлечь из них хотя 
бы половину обратно, под-

не хватает фельдшеров с сред-
не-специальным образовани-
ем.

ХАНГАЛАССКИЙ 
РАЙОН

По информации Центра за-
нятости, на сегодняшний день 
в Хангаласском районе более 
50 открытых вакансий. Еже-
годно администрация района 
выделяет 800 тысяч рублей на 
обучение, переподготовку, по-
вышение квалификации мо-
лодых специалистов, а также 
лиц управленческого соста-
ва, которые состоят в резерве 
управленческих кадров Хан-
галасского улуса. «В прошлом 
году был создан проект «Мест-
ные кадры в промышлен-
ность». По этому проекту мы 
имеем договоренности с про-
мышленными предприятия-
ми южно-западной Якутии по 
трудоустройству молодых ка-
дров», – отметил руководитель 
районного «Центра занятости» 
Игорь Соловьев.

«В районе стремительно 
развивается инфраструктура, 
проводится оптоволоконная 

сеть, строятся дороги. У нас 
поддерживаются программы 
по обеспечению жильем мо-
лодых специалистов. Но есть 
и некоторые неразрешенные 
вопросы. В наслегах требуют-
ся учителя иностранных язы-
ков и точных наук, необходи-
мы медики», – отметил глава 
Хангаласского района Гаврил 
Алексеев.

По информации руководи-
теля, на данный момент утвер-
ждена стратегия развития рай-
она до 2032 года. «Сейчас вам 
по 20 лет, к 2032 году вы буде-
те зрелыми специалистами. 
Наша задача – подготовить 
вам задел на будущее», – об-
ратился он к студентам.

О поддержке специали-
стов на местах рассказал глава 
Мальжагарского наслега Денис 
Уваров. «У молодежи свежие 
мысли и идеи. Мы должны 
провести работу по кадровой 
политике, чтобы привлечь мо-
лодых специалистов. Создают-
ся все условия для прожива-
ния, развивается сфера услуг. 
Мы надеемся, что среди вас 
есть лидеры, которые возгла-
вят наши предприятия, орга-
ны местного самоуправления, 

которые будут принимать ре-
шения не только по развитию 
Хангаласского района, но и 
всей республики», – сказал он.

Управляющий директор 
компании «Якутцемент» Алиш 
Забид оглы Мамедов рассказал 
студентам о работе промыш-
ленного предприятия в посел-
ке Мохсоголлох. «Наш штат 
составляет более 1000 специ-
алистов разных направленно-
стей. Завод имеет ведомствен-
ные бассейны, спортзалы. Мы 
помогаем нашим работникам 
обзавестись жильем. 45 сту-
дентов разных вузов и сузов 
проходит практику», – сооб-
щает он.

Он рассказал о перспекти-
вах расширения производства. 
«Мы выпускаем практически 
всю продукцию, необходи-
мую для крупного строитель-
ства. Делаем плиты перекры-
тия дорожных покрытий. Нам 
нужны строители, инженеры, 
экономисты, бухгалтеры. Так-
же поселку требуются учите-
ля, специалисты в сфере ЖКХ 
и тренеры. Вы – будущее рай-
она, будущее республики. При-
глашаю вас к сотрудничеству с 

нашим заводом», – подытожил 
Алиш Забид оглы Мамедов.

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ 
РАЙОН

По данным Центра карье-
ры СВФУ, университет в 2019 
году оканчивают 140 выпуск-
ников Усть-Алданского райо-
на. Как отметил глава Алексей 
Федотов, сейчас району нуж-
ны люди, которые смогут при-
быть на место и сразу начать 
работать.

Усть-Алданский рай-
он предлагает всем выпуск-
никам 22 вакантных места в 
сфере образования: учите-
лей русского языка и литера-
туры, английского, биологии, 
химии, информатики, исто-
рии, обществознания, мате-
матики и многих других. Так-
же глава добавил, что в районе 
остро стоит вопрос специали-
стов в сфере здравоохранения. 
«В частности, не хватает аку-
шера-гинеколога, функциона-
листа, отоларинголога, психи-
атр-нарколога, травматолога, 
терапевта, дерматолога, педи-
атра, рентгенолога», – пере-
числил Алексей Федотов.

держать и трудоустроить их. 
Сейчас в райцентре большое 
внимание уделяют молодым 
специалистам, в поддержку 
для них строятся новые боль-
шие общежития. В школах есть 
все условия для хорошей ра-
боты», – подчеркнул Анатолий 
Иванов.

Он отметил, что в этом 
году районное Управление 
образования предлагает 40 
вакантных мест – учителей 
русского языка, английского 
языка, якутского языка и ли-
тературы, математики и ин-
форматики, физики, истории, 
географии, биологии, музыки, 
педагога-психолога, логопе-
да, педагога дополнительного 
образования, тренера-препо-
давателя по легкой атлетике, 
инструктора по физической 
культуре и других специаль-
ностей.

В свою очередь прорек-
тор по гуманитарному обра-
зованию и корпоративной 
политике СВФУ Надежда За-
йкова сообщила о нововеде-
нии: «Мы готовим для ребят 
дополнительные кейсы по 
трем направлениям – «Робо-
тотехника», «Квадрокоптеры», 
«Мобильные приложения». 
Дополнительные знания по 
направлениям мы будем да-
вать безвозмездно, для того, 
чтобы они по приезду в район 
открывали платные кружки 
в школах, библиотеках, цен-
трах дополнительного образо-
вания, и с этого у них был до-
полнительный доход. Если у 
районов есть такая необходи-
мость, то мы займемся подго-
товкой специалистов и отпра-
вим их к вам».

ТАТТИНСКИЙ РАЙОН

В этом году университет 
оканчивают 118 студентов из 
Таттинского района. Как сооб-
щила замглавы района, в си-
стеме образования сегодня 
более 10 открытых вакансий 
– учителей английского, якут-
ского и русского языка. Также 
нужны специалисты по допол-
нительному образованию – хо-
реографы, музыкальные руко-
водители и учителя музыки.

«В Год туризма мы напра-
вили свои силы на развитие 
этого направления в нашем 
районе. На данный момент в 
приоритете стоит проведение 
5 событийных туров в этом 
году. В марте прошел первый 
тур, где были встречи с извест-
ным народным мастером Яку-
тии Мандар Уус и Иннокенти-
ем Тарбаховым, также будут 
проводиться мастер классы. 
Это хороший шанс для мно-
гих выпускников и студентов, 
желающих заняться предпри-
нимательством, открыть свое 
дело», – сообщила Изабелла 
Сивцева.

По ее словам, также откры-
ты вакансии в органы право-
охранительного порядка. Как 
правило, требования у них 
высокие, необходимо прой-
ти психологический тест, ме-
дицинское обследование и 
быть военнообязанным. Боль-
шой дефицит наблюдается и 
в сфере здравоохранения. Во 
всех 14 населенных пунктах 

Для трудоустройства сту-
дентов и выпускников 
создан Банк данных вакан-
сий. В настоящее время в 
нем насчитывается свыше 
500 постоянного и времен-
ного характера по госу-
дарственному и частному 
сектору. Банк еженедель-
но обновляется. Инфор-
мацию о вакансиях можно 
узнать на сайте Центра ка-
рьеры, на информацион-
ных стендах факультетов и 
институтов, на сайте Шта-
ба студенческих отрядов и 
студенческого кадрового 
агентства «Старт+».

«ФОРУМ «ВЫПУСКНИК-
2019: ЗА НОВОЕ СЕЛО!» 
– ЭТО ИТОГОВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
КОМПЛЕКСНОГО 
ПРОЕКТА СВФУ
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, 
РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕДИА СВФУ

ПРИМЕРОМ 
УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА, 
ПРОШЕДШЕГО 
ВСЕ ЭТИ ЭТАПЫ 
И ОДОБРЕННОГО 
ФОРУМОМ, 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ 
«НАЧИНАЮЩИЙ 
ФЕРМЕР»
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П О С Т У П Л Е Н И Е

У выпускника есть возмож-
ность выбрать нужную ему 
профессию: он вправе уча-
ствовать в конкурсе не более 
чем по трем специальностям 
и (или) направлениям подго-
товки. От абитуриента прини-
мается одно заявление о прие-
ме при намерении поступать в 
вуз одновременно по различ-
ным основаниям приема и не-
сколько заявлений по различ-
ным условиям поступления.

Как отмечают в прием-
ной комиссии вуза, в послед-
нее время процент абитуриен-
тов без особых представлений 
о выборе будущей профес-
сии сокращается. «Все-таки 
выпускник приходит с кон-
кретной целью и желанием 
поступить на определенную 
специальность, он уже выбрал 
факультет или институт. Аби-
туриенты последних лет зна-
ют, какие экзамены сдавать, 
сколько баллов надо набрать», 
– подчеркивают специалисты. 
Это объясняется тем, что в 
школах налажена профориен-
тационная работа, как резуль-

тат – колеблющихся абитури-
ентов немного.

КАК ЗАРАБОТАТЬ 
БАЛЛЫ?

При приеме на обучение в 
Северо-Восточный федераль-
ный университет по програм-
мам бакалавриата и специ-
алитета за индивидуальные 
достижения можно получить 
до десяти дополнительных 
баллов.

Как сообщила начальник 
отдела факультета довузовско-
го образования и профориен-
тации СВФУ Юлия Самсоно-
ва, правила приема меняются 
ежегодно. «Необходимо пони-
мать, что каждая олимпиада, 
в зависимости от своего стату-
са, имеет разную силу. К при-
меру, максимальные 10 баллов 
можно получить за диплом 
победителя Северо-Восточ-
ной олимпиады школьников 
(СВОШ). В этом учебном году 
она проводится по 19 предме-
там и профилям, в том числе 
по направлениям филология, 

экология, медицина и другие», 
– пояснила Юлия Самсонова.

Дополнительные десять 
баллов также можно получить 
за победу в международной 
олимпиаде «Туймаада», Ар-
ктической олимпиаде СВФУ, 
отраслевой олимпиаде школь-
ников «Газпром» и других. До 
пяти баллов получат дипло-
манты олимпиад «Технологи-
ческое предпринимательство», 
олимпиады выпускников про-
шлых лет и олимпиад УЧП 
СВФУ и других. Важно учесть, 
что дополнительные баллы за 
участие в олимпиадах и кон-
ференциях можно получить в 
том случае, если профиль ди-
плома соответствует основно-
му направлению факультета 
или института, куда поступа-
ет абитуриент.

Баллы можно заработать 
не только на победах в интел-
лектуальных конкурсах. Учи-
тываются и другие индивиду-
альные достижения: успешно 
написанное итоговое сочине-
ние, аттестат с отличием, спор-
тивные достижения и другие. 
Кроме того, при поступле-
нии в университет дипломан-
ты олимпиад, включенных в 
перечень Российского совета 
олимпиад школьников могут 
поступить без вступительных 
испытаний или быть прирав-
ненными к лицам, набравшим 
100 баллов за ЕГЭ по общеоб-
разовательному предмету (при 
условии результата ЕГЭ по со-
ответствующему предмету 

олимпиады не менее 75 бал-
лов).

БОНУСЫ 
ДЛЯ МАГИСТРОВ 
И АСПИРАНТОВ

Приемная комиссия СВФУ 
сообщает, что при поступле-
нии в 2019 году на програм-
мы магистратуры и подго-
товки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре учиты-
ваются результаты участия во 
Всероссийской студенческой 
олимпиаде «Я – профессио-
нал».

По программам магистра-
туры – результаты победите-
лей и призеров олимпиады 
2019 года учитываются как 
наивысшие результаты всту-
пительных испытаний для 
поступления. Для будущих 
аспирантов – медалистам, по-
бедителям и призерам олим-
пиады «Я – профессионал» 
2018 и 2019 годов начисляют-
ся 10 баллов за индивидуаль-
ные достижения.

«Я ПОСЛЕ ССУЗА»

Именно так начинается 
множество вопросов от аби-
туриентов к сотрудникам ко-
миссии и редакции новостей 
СВФУ. В Центральной при-
емной комиссии сообщают, 
что если поступающий име-
ет среднее профессиональное 
образование, он может прой-
ти испытание в форме тести-

Предупрежден – значит вооружен. Представляем обзор 
часто задаваемых вопросов и полезной информации для 
абитуриентов. А если вы не нашли необходимые ответы, 
их будут рады дать специалисты Центральной приемной 
комиссии СВФУ.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2019: 
КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ СВФУ?

МАРИНА ОСИПОВА

БАЛЛЫ МОЖНО 
ЗАРАБОТАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО НА 
ПОБЕДАХ В 
ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНЫХ 
КОНКУРСАХ, 
УЧИТЫВАЮТСЯ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
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рования или ЕГЭ по общеоб-
разовательным предметам в 
зависимости от учебного под-
разделения. В случае совпаде-
ния профиля среднего про-
фессионального образования 
с профилем подготовки выс-
шего образования, абитуриент 
может поступить по результа-
там вузовских экзаменов про-
фильной направленности. 

Каждый абитуриент не 
только может, но и обязан оз-
накомиться с информацией о 
перечне и форме вступитель-
ных испытаний на сайте При-
емной комиссии: priem.s-vfu.
ru. Там же размещены про-
граммы экзаменов, ознако-
мившись с которыми, абиту-
риент сможет самостоятельно 
к ним подготовиться. Кроме 
того, на факультете довузов-
ского образования и профо-
риентации СВФУ проводятся 
подготовительные курсы.

УДОБСТВО 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

Приемная кампания СВФУ 
всегда отличалась клиентоо-
риентированностью, удобным 
сервисом и наличием разно-
образных информационных 
каналов – в 2018 году разрабо-
таны пять сервисных инстру-
ментов для удобства абитури-
ентов.

Первым является сall-
центр, который работает без 
перерыва и выходных с 9:00 
до 19:00 часов. «Основная за-

ской службы ЦПП СВФУ Мария 
Ним. – Если абитуриент подал 
документы на несколько на-
правлений, но ему сложно вы-
брать из них что-то одно, мы 
можем дать ему рекоменда-
цию, исходя из результатов ди-
агностики». 

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ: 
ПАРНЯМ НА ЗАМЕТКУ

Абитуриенты и студенты 
СВФУ смогут воспользоваться 
четырьмя отсрочками от при-
зыва на военную службу. Соот-
ветствующий закон был при-
нят на пленарном заседании 
Госдумы РФ.

Согласно новому закону, 
молодые люди, которым еще 
во время учебы в школе испол-
нилось 18 лет, могут получить 
отсрочку от призыва для об-
учения в бакалавриате, а по-
том – в магистратуре. «Кроме 
того, юноши получат право на 
отсрочку от призыва на воен-
ную службу в связи с обучени-
ем по программам среднего 
профобразования. Еще одним 
основанием для отсрочки бу-
дет очное обучение за бюджет-
ный счет на подготовительных 
отделениях государственных 
вузов. Чтобы получить дан-
ное право, нужно поступить 
на подготовительное отделе-
ние в год получения средне-
го общего образования. Срок 
действия отсрочки – не более 
года», – отметил один из авто-
ров, первый зампред комите-
та Госдумы по обороне Андрей 
Красов. 

По данным Департамента 
по обеспечению качества об-
разования СВФУ, в прошлом 
учебном году 75 студентов 
прервали обучение в универ-
ситете и отправились на служ-
бу в ряды Российской армии. 
«Студенты первого года об-
учения как бакалавры, так и 
магистранты информируют-
ся об имеющейся отсрочке, 

когда они приходят в сентя-
бре-октябре вставать на во-
инский учет. Отсрочка да-
ется на 4-6 лет при условии, 
что студенты не будут пре-
рывать свое обучение. В про-
тивном случае они лишают-
ся отсрочки. Академический 
отпуск брать можно. В целом 
основное информирование 
осуществляется при получе-
нии школьниками приписно-
го удостоверения», – сообщи-
ли в департаменте.

Как рассказали в Цен-
тральной приемной комис-
сии СВФУ, ежегодно на по-
ступление в вуз документы 
подают около 2500 абитури-
ентов из числа выпускников 
школ текущего года. «В 2018 
году первокурсниками наше-
го вуза стали 1542 выпускни-
ка школ текущего года, в том 
числе более 400 молодых лю-
дей, которым на момент за-
числения исполнилось 18 лет. 
Новый закон непременно ска-
жется положительно на коли-
честве абитуриентов в но-
вом учебном году. Отсрочка 
от призыва для обучения в ба-
калавриате повышает шансы 
на реализацию человека в це-
лом», – отметила ответствен-
ный секретарь ЦПК СВФУ 
Елизавета Ильина. 

Добавим, что закон стал 
последствием решения Кон-
ституционного суда, который 
около года назад разрешил 
получать отсрочку от призыва 
на военную службу для обуче-
ния в магистратуре, даже если 
она окажется третьей по сче-
ту. Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, комментируя иници-
ативу, ранее заявлял, что но-
вовведение уравнивает сту-
дентов в правах на отсрочку от 
военной службы. Новый закон, 
по его словам, позволит моло-
дым людям пройти непрерыв-
ное обучение вне зависимости 
от даты достижения ими при-
зывного возраста.

дача операционистов цен-
тра – консультировать по во-
просам поступления в СВФУ 
на все образовательные про-
граммы, записывать абитури-
ентов и их представителей к 
специалистам отборочных ко-
миссий. Сотрудники call-цен-
тра прошли бизнес-тренинги, 
имеют навыки работы в про-
граммном обеспечении CRM, 
работают по специально раз-
работанным скриптам», – по-
делились в Центральной при-
емной комиссии СВФУ.

Еще одной инновацией в 
рамках приемной кампании 
стало создание лендинг-стра-
ниц. На сайтах представлена 
актуальная информация для 
поступления. Через эти стра-
ницы можно узнать основные 
данные и оставить заявку.

Также абитуриенты могут 
задать вопросы через прило-
жение WhatsApp по номеру +7 
914 270-99-80, а на сайте лен-
динг-страниц в режиме он-
лайн узнать необходимые 
ответы у операционистов 
сall-центра. 

Добавим, что внедрение 
современных технологий по-
высило эффективность при-
емной кампании 2018 года в 
СВФУ. «Хорошие показатели 
достигнуты благодаря новым 
технологиям – были сделаны 
отдельные лэндинг-страницы 
по направлениям бакалаври-
ата, магистратуры, использо-
ваны методы продвижения, 
таргетирования в соцсетях и 
через интернет. Также парал-
лельно был создан call-центр, 
работавший по программе 
CRM – операторы по скриптам 
сразу вводили данные абиту-
риента в базу данных», – рас-
сказала заместитель началь-
ника Планово-финансового 
управления СВФУ София Фе-
дорова.

Заведующий кафедрой Фи-
нансово-экономического ин-
ститута СВФУ Анна Михайлова 

поделилась, что разработан-
ный университетом проект по 
внедрению цифровых техно-
логий является новаторским 
среди вузов. «Данный проект 
в работе приемной кампании 
был предложен СВФУ в начале 
2018 года. Проведена подгото-
вительная работа, организо-
ваны тренинги для сотрудни-
ков. СВФУ – единственный 
вуз в нашей стране, который 
реализовал новые сервисы в 
работе приемной кампании. 
Разработанные нами методи-
ки – это тот кейс, которого се-
годня ни у кого нет», – сказа-
ла она.

ПСИХОЛОГИ ПРИДУТ 
НА ПОМОЩЬ

В рамках кампании пси-
хологическая служба Цен-
тра практической психологии 
вуза будет предлагать абиту-
риентам пройти бесплатную 
экспресс-профдиагностику. 
«Будущие студенты заполня-
ют два теста, которые обраба-
тываются психологами нашей 
службы и получают результат 
в течение 20-30 минут. «Эти 
методики направлены на вы-
явление профессиональных 
склонностей и предпочте-
ний тестируемого, – сказа-
ла заведующий психологиче-

По всем вопросам 
можно связаться 
с Центральной 
приемной комиссией 
Северо-Восточного 
федерального 
университета 
по телефону: 
8 (4112) 49-69-62, 
а также по электронной 
почте pk_svfu@mail.ru

ПРОЦЕНТ АБИТУРИЕНТОВ 
БЕЗ ОСОБЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

 О ВЫБОРЕ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ СОКРАЩАЕТСЯ

  / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, 
РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

МЕДИА СВФУ

ЕЖЕГОДНО НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ДОКУМЕНТЫ ПОДАЮТ ОКОЛО 2500 АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ТЕКУЩЕГО ГОДА  
 / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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В Северо-Восточном федеральном университете школьник 
может почувствовать себя студентом высшего учебного 
заведения еще до получения аттестата о среднем образо-
вании. Уже три года в вузе работает Специализированный 
учебно-научный центр – Университетский лицей СВФУ, где 
старшеклассники вместе с обычной школьной программой 
осваивают профильные предметы.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ: 
ЗА НОВЫМИ УСПЕХАМИ! 

Х О Р О Ш И Й  С Т А Р Т

МАРИНА ОСИПОВА

Проект по организации 
профильного обучения стар-
шеклассников запустили с ок-
тября 2016-го, а с получени-
ем лицензии в 2017 году начал 
работу сам лицей. В первый 
же год систему опробовали 
22 старшеклассника, а в сле-
дующий учебный сезон ко-
личество поступивших в ли-
цее СВФУ увеличилось в разы. 
Сегодня в лицее обучаются 67 
юношей и девушек из разных 
районов и городов Якутии в 
профессионально-ориенти-
рованных 10-11 классах.

«ЭТО НАМ 
ЗАДАВАЛИ, ЭТО МЫ 
ПРОХОДИЛИ!»

В университетском лицее 
нет учителей, но есть препо-
даватели. Вместо уроков уче-
ные и исследователи из числа 
преподавателей и профессо-
ров СВФУ проводят лекцион-
ные, практические, семинар-
ские и лабораторные занятия. 
Принцип СУНЦ в том, что он 
расставляет акценты на про-
фильных предметах – ребенок 
получает полную подготов-
ку не только к поступлению в 
вуз, но и к будущей професси-
ональной сфере.

Лицей объявляет набор на 
2019/20 учебный год по четы-
рем профильным направлени-
ям – «Физико-технический», 

«Математика и IT», «Хими-
ко-технологический», «Био-
лого-экологический». «Наш 
приоритет – учить мыслить, 
анализировать и давать право 
выбора ребенку. Старшекласс-
ник получает возможность вы-
бирать интересующие его за-
нятия и выстраивать личную 
образовательную траекто-
рию, – рассказывает директор 
СУНЦ СВФУ Милана Федотова. 
– Учебный план решает зада-
чу оптимального использова-
ния учебного времени с уче-
том возрастных особенностей 
обучающихся, их потребно-
стей и интересов, гарантиру-
ет разноуровневое – базовое, 
углубленное, профильное – ос-
воение учебных программ. Ли-
цейский компонент направлен 
на углубленное изучение дис-
циплин через специальные, 
элективные и консультатив-
ные курсы».

В вузовской школе увере-
ны, что такой подход к обуче-
нию, контакт с вузовскими пе-
дагогами и первое знакомство 
со специальностью вкупе обе-
спечивают более осознанный 
выбор будущей профессии. 
Кроме того, лицеист в СВФУ 
погружается в научную и про-
ектную деятельность – прово-
дит исследования, проходит 
научные стажировки, обучает-
ся в летних школах и на элек-
тивных курсах и спецкурсах 

Лицей поддерживает уча-
стие лицеистов в проектных 
работах, олимпиадах, кон-
курсах и в тех направлениях 
наук, которые интересуют са-
мих учащихся, а также явля-
ются прорывными не только 
для региона, но и для России 
в целом.

В этом году учащиеся 10 
класса отличились в двух ком-
петенциях VII регионального 
чемпионата WorldSkills Russia. 
В компетенции «Геодезия» ли-
цеист Ньургун Макаров и уче-
ник СОШ №17 города Якут-
ска Ньургун Григорьев заняли 
3 место. Их подготовкой за-
нимался ассистент кафедры 
«Экспертиза, управление и 
кадастр недвижимости» ИТИ 
Егор Борисов. «Соревнования 
проходили в поселке Ханды-
га. Самым сложным заданием 
для меня стала практическая 
работа. Участие в компетен-
ции было для меня интерес-
ным. Но свое будущее связы-
вать с геодезией не планирую. 
Думаю получить образование 
в сфере IT», – поделился свои-
ми впечатлениями об участии 
в чемпионате Ньургун Мака-
ров.

На профильных олимпи-
адах, как правило, встреча-
ются сильнейшие. Победа в 
них считается показателем 
хорошей предметной под-
готовки. Хорошие результа-
ты на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников дают льготы при 
поступлении: от дополнитель-
ных баллов за ЕГЭ или порт-
фолио до зачисления без эк-
заменов в профильные вузы. 
В этом направлении успехи 
показали ученики 10 класса 
– Артур Оконешников, Ана-
стасия Оконешникова и Ан-
тон Данилов, которые стали 
финалистами регионально-
го этапа всероссийских олим-
пиад школьников по химии 
и английскому языку. Артур 

признан победителем, Ана-
стасия и Антон стали призе-
рами.

Также есть и успехи в на-
учно-исследовательской ра-
боте. В этом учебном году ли-
цеисты показали отличные 
результаты на Международ-
ной открытой научно-иссле-
довательской конференции 
молодых исследователей 
«Образование. Наука. Про-
фессия». Всего в ней приняли 
участие более 1300 учащих-
ся из 54 регионов Россий-
ской Федерации и трех стран 
ближнего зарубежья. По ито-
гам встречи ученик 10 класса 
СУНЦ СВФУ Ньургун Макаров 
и ученик СОШ №17 Виталий 
Копырин получили номина-
цию «Использование ГИС в 
географии» в секции «Геогра-
фия». Ученик 11 класса СУНЦ 
СВФУ Айсен Свинобоев занял 
2 место в секции «Техниче-
ское творчество и робототех-
ника с проектом «Термоэле-
мент Пельтье». Также в этом 
году ученица Анжелика Ва-
сильева стала дипломантом 
1 степени XXXIV Всероссий-
ской конференции учащих-
ся «Юность. Наука. Культура» 
в городе Обнинске и дипло-
мантом 2 степени в III Все-
российском конкурсе проек-
тно-исследовательских работ 
«Грани науки – 2019» школь-
ников и студентов «Молодой 
ученый» в городе Москве.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЛИЦЕЯ ГАРАНТИРУЕТ РАЗНОУРОВНЕВОЕ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММ
 / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

ПЕРВЫЙ БЛИН 
НЕ КОМОМ

Первый выпуск лицеи-
стов Университетского лицея 
– их показатели ЕГЭ (к приме-
ру, средний балл золотых ме-
далистов по всем предметам 
ЕГЭ – 87), результаты посту-
пления в вузы, а также успе-
хи в олимпиадах – подтвер-
дил надежды, возложенные 
на молодую вузовскую шко-
лу. «22 первых выпускника 
СУНЦ получили аттестаты о 
среднем общем образовании, 
из них три лицеиста удосто-
ились золотых медалей «За 
особые успехи в учении», ат-
тестаты с оценками исключи-
тельно «хорошо» и «отлично» 
получили 17 человек», – сооб-
щают в лицее. 

МНЕНИЕ

Антон Данилов, 
лицеист: 

– Специализирован-
ный учебно-научный центр 
СВФУ – очень интригую-
щее название. От одно-
го только взгляда на него 
можно представить край-
не интенсивное обучение 
под руководством пре-
подавательского состава 
СВФУ. Главным отличием 
лицея является форма об-
учения: привыкая к тако-
му со школьного возраста, 
человек сможет спокойно 
адаптироваться в услови-
ях университетов без лиш-
него стресса.

Решил поступить, уви-
дев одну из специализа-
ций лицея: «Математика и 
IT». Данное направление 
меня привлекало намного 
больше, нежели направле-
ние моей школы с уклоном 
на гуманитарные науки. Са-
мым страшным периодом 
перевода является страх 
перед неизведанным: «Что 
же будет ожидать меня там? 
Какие люди будут в новом 
классе? Смогу ли я?». С та-
кими мыслями я и пришел 
в первый день. Все оказа-
лось далеко не так. 

Каждый из нас оказал-
ся особенной, талантли-
вой и веселой личностью. 
Преподаватели же, хоть и 
являются строгими, всегда 
находят подход к каждому 
ученику. Учась здесь, я еще 
ни разу не пожалел о сво-
ем поступлении.

МНЕНИЕ

Айсен Баханов,
выпускник лицея, студент 
Физико-технического 
института СВФУ:

– Университетский ли-
цей дал мне новые впе-
чатления от учебы, так как 
учителями являлись пре-
подаватели СВФУ – по-мо-
ему, именно это сыграло 
свою роль. Преподавате-
ли учили уже не студентов, 
а лицеистов, а мы в свою 
очередь находились на 
базе СВФУ вместе с други-
ми студентами. Некоторые 
дисциплины – начертатель-
ная геометрия, линейная 
алгебра – мы проходили 
уже с 10 класса, что упро-
стило студенческую жизнь.

на базе лабораторий. «Одним 
словом, он получает практи-
чески все «прелести», которые 
предоставлены студентам уни-
верситета Максима Аммосова. 
Занятия в Детском технопар-
ке «Кванториум», подготовка 
к Cambridge English Test, тре-
нинги по развитию Soft-skills, 
культурно-образовательные 
экспедиции – такие «бонусы» 
можно перечислять еще дол-
го», – добавляет Милана Федо-
това.
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Опыт проведения соревно-
ваний по решению инженер-
ных кейсов на базе СВФУ по-
казал, что участники имеют 
большой шанс зарекомендо-
вать себя, запомниться для воз-
можных работодателей, даже 
получить предложения о рабо-
те еще до окончания вуза, от-
мечают организаторы CASE-IN.

Одна из задач чемпиона-
та – подготовить специали-
стов, которые могут предла-
гать нестандартные решения. 
Для этого ежегодно в сорев-
нованиях принимают участие 
представители крупных пред-
приятий, которые работают со 
студентами на тематических 
площадках по конкретно за-

CASE-IN: 
СТУДЕНТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ВУЗА
В СВФУ завершился региональный отборочный тур Международного ин-
женерного чемпионата «CASE-IN». В состязаниях приняли участие 40 ко-
манд в составе 160 участников. Студенты решали кейсы топливно-э-
нергетического, минерально-сырьевого комплексов по направлениям 
электроэнергетики, горного дела и геологоразведки, нефтегазового дела, 
металлургии и нового направления – «Цифровой атом».

данным ситуациям. Эксперты 
оценивают возможность вне-
дрения и успешной реализа-
ции студенческих проектов в 
производстве.

Второй год в CASE-IN рабо-
тают представители междуна-
родной горнорудной компа-
нии «Полиметалл», входящей 
в ТОП-20 производителей зо-
лота в мире и в ТОП-5 произ-
водителей серебра в мире с ак-
тивами в России и Казахстане. 
Начальник производствен-
но-технического управления 
Якутского филиала АО «Поли-
металл УК», эксперт секции 
«Горное дело» Денис Сафран-
ский считает, что «для буду-
щих профессионалов такой 

подход ценен не только на-
коплением базовых навыков: 
именно практика дает уверен-
ность, расширяет профессио-
нальное любопытство и мо-
тивацию, а главное, видение 
своего конкретного вклада в 
общее дело». 

«В «Полиметалле» поми-
мо решения производствен-
ных задач особое внимание 
уделяют вопросам экологии и 
минимизации воздействия на 
окружающую среду. На все эти 
и другие возникающие вызовы 
могут ответить только квали-
фицированные кадры, – гово-
рит он. – Мне бы хотелось, что-
бы молодежь прочувствовала 
всю глубину и размах предсто-
ящих задач, прониклась под-
ходом рационального недро-
пользования и увидела свою 
личную роль и зону ответ-
ственности. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы лучшие из 
лучших пришли к нам. У нас 
уже есть первый пример по-
ложительного сотрудничества: 

представитель прошлогодней 
команды-победителя прошла 
у нас на месторождении «Про-
гноз» практику, хорошо себя 
зарекомендовала и была при-
глашена на работу. Сейчас сту-
дентка 5 курса Кира Оленова 
на этапе своего дипломного 
проекта уже является штат-
ным геологом «Полиметалла».  

«CASE-IN дал хороший 
старт, мне удалось попасть на 
производственную практику в 
передовую компанию. Во вре-
мя преддипломной практи-
ки, благодаря наставничеству 
специалистов геолого-марк-
шейдерской службы «Полиме-
талла», я получила бесценный 
опыт в ведении геологораз-
ведочных работ. В настоя-
щее время отработала первую 
вахту в качестве техника-ге-
олога на участке «Прогноз» 
в Верхоянском районе, пол-
на позитивных впечатлений, 
хочу развиваться и расти даль-
ше», – поделилась своим опы-
том Кира Оленова.

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ 
ЧЕМПИОНАТА – 
ПОДГОТОВИТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПРЕДЛАГАТЬ 
НЕСТАНДАРТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

«Я – ПРОФЕССИОНАЛ»: ИНТЕРЕС 
СТУДЕНТОВ К ОЛИМПИАДЕ РАСТЕТ

О Б Р А З О В А Н И Е

Как сообщили в Управле-
нии студенческим развити-
ем СВФУ, в 2018-2019 учебном 
году студенты вуза прошли ре-
гистрацию по 3 469 направле-
ниям олимпиады. В I этапе об-
учающиеся приняли участие 
по 743 направлениям. По ито-
гам отборочного этапа к уча-
стию в заключительном этапе 
были приглашены 173 студен-
та. Во II очный тур – 113.

Заинтересованность сту-
дентов СВФУ олимпиадой «Я – 
профессионал» увеличивается 
с каждым годом, отметила ве-
дущий специалист отдела ор-
ганизационно-методической 
и воспитательной работы УСР 
СВФУ Аида Сячикова. «В 2017-
2018 учебном году по итогам 
отборочного этапа к участию 
в заключительном этапе был 
допущен 31 студент из СВФУ. 
21 приняли участие во II оч-
ном туре. 9 из них стали при-
зерами и победителями олим-

пиады. В этом году количество 
прошедших в заключитель-
ный этап олимпиады, побе-
дителей и призеров возросло 
в несколько раз: из 113 фина-
листов успешно выступили 22 
представителя нашего универ-
ситета», – рассказала она.

Проект «Я – профессионал» 
продолжает развиваться: ко-
личество направлений олим-
пиады увеличилось в два раза 
– с 27 до 54. «Из 27 направле-
ний на 2018-2019 учебный год 
осталось 26. Количество заре-
гистрированных по сравне-
нию с прошлым учебным го-
дом значительно увеличилось. 
Если по направлению «Строи-
тельство» было 7 участников, 
то в этом году 25. По «Лечеб-
ному делу» было 3 участника, 
в этом году стало 61», – отме-
тила специалист.

«Дипломанты олимпиады 
получат денежные призы: 200 
тысяч рублей для золотых ме-

далистов по треку «Бакалаври-
ат» и 300 тысяч рублей по тре-
ку «Магистратура», льготы при 
зачислении в магистратуру и 
аспирантуру ведущих вузов и 
исследовательских центров. 
Также они войдут в нацио-
нальную базу «Я – професси-
онал» и попадут на стажиров-
ки в престижные российские 
компании», – заключила Аида 
Сячикова.

Студент 4 курса ИМИ СВФУ 
Геннадий Добрецов стал при-
зером по двум направлениям: 
«Бизнес информатика» и «Ин-
формационная и кибербезо-
пасность». «Я решил участво-
вать в олимпиаде, потому что 
она от Яндекса. Ее особенность 
в том, что она охватывает мно-
жество направлений, многие 
из которых являются новыми 
и еще не так хорошо изучают-

ся в университетах, например, 
«Бизнес-информатика». Гото-
вился к олимпиаде самостоя-
тельно, согласно материалам 
на официальном сайте олим-
пиады. В отборочных турах я 
принял участие по 7 направ-
лениям, в итоге прошел на 4 
заключительных этапа и в 2 
стал призером. Самым слож-
ным было то, что на заклю-
чительных этапах не хватало 
времени на выполнение всех 
задач и одновременно с этим 
они были сложными. Хочу по-
благодарить родной универ-
ситет за предоставление воз-
можности принять участие в 
заключительных этапах в го-
роде Санкт-Петербурге», – от-
метил Геннадий Добрецов.

Победительница олимпиа-
ды в категории «Бакалавриат» 
по направлению «Педагогиче-

ское образование (дошколь-
ное)», студентка 3 курса кафе-
дры английской филологии 
ИЗФиР Сардаана Тимофее-
ва отметила, что всего в ее на-
правлении приняли участие 
28 участников со всей России. 
«Моими соперниками поч-
ти все были студентами 4-х 
курсов. Нас разделили на две 
группы. Я выступала под но-
мером 11, поэтому у меня 
было достаточно времени, 
чтобы подготовить свою речь. 
Я очень благодарна своим пре-
подавателям, куратору, заведу-
ющему кафедрой и директору 
ИЗФиР, которые поддержива-
ют меня. Студентам советую 
не пропускать такие олимпи-
ады, так как участие в них мо-
жет дать большие возможно-
сти», – поделилась Сардаана 
Тимофеева.

22 студента СВФУ стали победителями и призе-
рами Всероссийской образовательной олимпиады 
«Я – профессионал». Среди отличившихся пред-
ставители института математики и инфор-
матики, норного, медицинского, педагогического 
институтов, института зарубежной филологии 
и регионоведения, физико-технического инсти-
тута, инженерно-технического института, гео-
логоразведочного факультета.

АЛЕКСАНДРА ИГНАТЬЕВА

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 
СТУДЕНТОВ СВФУ 
ОЛИМПИАДОЙ 
«Я – ПРОФЕССИОНАЛ» 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ  
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, 
РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕДИА СВФУ
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На текущий учебный год 
университет имеет лицен-
зию на осуществление обра-
зовательной деятельности по 
49 направлениям подготов-
ки магистратуры. В 2018-2019 
учебном году в университе-
те идет подготовка по 43 на-
правлениям подготовки маги-
стратуры. В перечне основных 
профессиональных образова-
тельных программ высшего 
образования – программ ма-
гистратуры, реализуемых в 
2018-2019 учебном году, на-
считывается свыше 10 новых 
направлений подготовки ма-
гистров.

По данным Центральной 
приемной комиссии СВФУ, в 
2018-2019 учебном году об-
учаются 225 студентов-бюд-
жетников по направлению 
СПО, 1 810 бакалавров, в том 
числе 1 497 студентов оч-
ной формы, по направлению 
специалитета – 578, магистра-
туры – 687, ординатуры – 174, 
аспирантуры – 53.

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
И ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЛОЛОГИЯ»

Как отметила руководи-
тель магистерской програм-
мы 2018-2019 учебного года 
«Теоретическая и приклад-
ная филология» направления 
«Филология», директор ИЗ-
ФиР СВФУ Ольга Мельничук, 
уникальность данной про-
граммы состоит в том, что она 
готовит к трем видам деятель-
ности: научной, прикладной 
и преподавательской. «Те, кто 
хочет продолжить обучение 
в аспирантуре по направле-
нию «Языкознание и литера-
туроведение», могут сосре-
доточиться на теоретической 
подготовке и выбрать теоре-
тические дисциплины. Те, кто 
предпочитает прикладную ра-
боту с различными текстами, 
выбирают прикладные дисци-
плины. Кроме того, выпускни-
ки могут преподавать в выс-
шем учебном заведении», 
– подчеркнула Ольга Мельни-
чук.

Очно-заочная форма обу-
чения открыла возможности 
получать образование, совме-
щая его с работой, в частно-
сти, соискателям, живущим в 
районах. Дистанционные об-
разовательные технологии 

позволили студентам не от-
рываться от работы и в случае 
невозможности присутствия 
на сессии, сдавать экзамены 
по скайпу или через MOODLE.

«Один из лучших студен-
тов – Илья Егорович Оконеш-
ников. Он успешно совме-
щает учебу с работой. Илья 
Егорович – главный редактор 
журнала «Байдам» ООО «Си-
тим-Медиа» в составе меди-
агруппы «Ситим», в 2018 году 
получил приз в Сочи на ме-
диафоруме «Вся Россия» как 
редактор «Самого многоти-
ражного журнала на нацио-
нальном языке в РФ», в этом 
же году его журнал признан 
лучшим в Якутии. Конечно, 
сложно совмещать работу с 
учебой в магистратуре и до-
биваться высоких результа-
тов, но у Ильи такой характер: 
если делать, то делать каче-
ственно и ответственно», – 
поделилась руководитель ма-
гистерской программы.

Научно-исследователь-
ская работа Ильи Оконешни-
кова связана со СМИ. Он ра-
ботает главным редактором 
одного из многотиражных из-
даний республики. «Я изучаю 
концепт гламура, сравниваю 
российские и французские 
глянцевые издания. По окон-
чанию магистратуры продол-
жу работать в области СМИ и 
преподавать в университе-
те: помогать ребятам изучать 
иностранные языки. Фило-
логия – универсальная нау-
ка, помогает человеку разви-
ваться всесторонне. Я считаю, 
что филолог может реализо-
ваться как специалист в лю-
бой сфере», – подчеркнул ма-
гистрант.

«ПСИХОЛОГИЯ 
И ПЕДАГОГИКА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»

В Институте психологии в 
2019-2020 учебном году под 
руководством доцента Ин-
ститута психологии Марии 
Леонтьевой откроется но-
вый профиль «Психология 
и педагогика образования 
одаренных детей» в рамках 
направления «Психолого-пе-
дагогическое образование». 
Магистерская программа бу-
дет ориентирована на подго-
товку квалифицированных 
специалистов по работе с ода-
ренными детьми и подрост-
ками.

«Одаренность необходи-
мо развивать и поддерживать 
как важный потенциал лич-
ности. Выпускники магистра-
туры смогут диагностировать 
одаренность в целом и раз-
ные ее виды, разрабатывать 
для обучения и развития ода-
ренных обучающихся специ-
ализированные программы, 
создавать развивающую сре-
ду и осуществлять педагоги-
ческое сопровождение ода-
ренных детей и молодежи», 
– заметила Мария Леонтьева.

Как отметила руководи-
тель магистерской програм-
мы, в Якутии системная ра-
бота по развитию детской 
одаренности началась с при-
нятия в 1994 году прези-
дентской подпрограммы 
«Одаренные дети» в рамках 
программы «Дети Республики 
Саха (Якутия)». «В республи-

ке возрастает потребность в 
обеспечении программы вы-
сококвалифицированными 
психолого-педагогическими 
кадрами. Основной критерий 
по отбору соискателей – это 
диплом бакалавра или специ-
алиста в области психологии, 
клинической психологии, со-
циальной работы, педагогики. 
И, конечно, желание и моти-
вация работать с одаренны-
ми уникальными детьми!» – 
заключила Мария Леонтьева.

«КИНО И ЛИТЕРАТУРА 
ЦИРКУМПОЛЯРНОГО 
РЕГИОНА»

О новой программе 2019-
2020 учебного года «Кино и 
литература циркумполярного 
региона» рассказала ее руко-
водитель – заведующая кафе-
дрой перевода ИЗФиР Алина 
Находкина: «В настоящее вре-
мя актуальна тема социокуль-
турного развития циркумпо-
лярного региона, остро стоит 
вопрос ревитализации, под-

держания и распростране-
ния форм творчества корен-
ных малочисленных народов 
Арктики и циркумполярного 
региона», – подчеркнула она.

Ключевыми в данном пла-
не направлениями, позво-
ляющими выйти на между-
народную арену, являются 
кинематография и письмен-
ное творчество, отмечает экс-
перт. «С данной точки зрения 
актуально открытие такой ма-
гистерской программы, как 
«Кино и литература циркум-
полярного региона». Наличие 
собственных специализиро-
ванных кадров демонстриру-
ет высокий уровень организа-
ции государственной службы 
в сфере культуры и кинема-
тографа, поднимает междуна-
родную деятельность региона 
на новый уровень», – объясня-
ет Алина Находкина. 

По словам Алины Наход-
киной, отличительная черта 
данной образовательной про-
граммы – неразрывная связь 
кино с другими видами искус-
ства, а также углубленное из-
учение современного состо-
яния кинопроцесса, в связи 
с социальными, культурны-
ми, научными и технологиче-
скими изменениями наших 
дней. «Подготовка специали-
стов в области кинематогра-
фии и литературы циркумпо-
лярного региона предполагает 
параллельную выработку те-

Н О В А Я  М А Г И С Т Р А Т У Р А

Магистратура – это уровень высшего образования, ко-
торый готовит профессионалов с более углубленными 
знаниями. В материале «Нашего университета» маги-
странты и их руководители поведали о возможностях, 
открывающихся во время и после учебы в магистратуре 
Северо-Восточного федерального университета.

АННА ПОСТНИКОВА

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СВФУ
– РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКИХ  ПРОГРАММ

«Впервые о том, что есть 
магистерская программа «Те-
оретическая и практическая 
филология» мне рассказал до-
цент нашей кафедры фран-
цузской филологии Вадим 
Викторович Хомудаев, мой 
бывший преподаватель. Мне 
захотелось обновить свои зна-
ния, так как моя текущая де-
ятельность непосредственно 
связана со знанием языка и 
филологических дисциплин. 
Подумав некоторое время, я 
решил поступить. Очень уж 
было сильно желание познать 
современную парадигму фи-
лологических наук», – расска-
зал магистрант ИЗФиР СВФУ 
Илья Оконешников.

«Я ИЗУЧАЮ «Я ИЗУЧАЮ «
КОНЦЕПТ ГЛАМУРА, 
СРАВНИВАЮ 
РОССИЙСКИЕ И 
ФРАНЦУЗСКИЕ 
ГЛЯНЦЕВЫЕ 
ИЗДАНИЯ»ИЗДАНИЯ»ИЗДАНИЯ

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ИДЕТ 
ПОДГОТОВКА 
ПО 43 НАПРАВЛЕНИЯМ 
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ  
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, 
РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕДИА СВФУ
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оретических знаний и прак-
тических навыков в сфере ки-
нематографии в сочетании с 
углубленным изучением на-
циональной литературы и 
литературы зарубежной Ар-
ктики и круга специальных 
профессиональных дисци-
плин», – обратила внимание 
руководитель магистерской 
программы.

По окончанию обучения 
магистрант может успеш-
но работать как в кинобизне-
се, писательском мастерстве, 
так и в смежных сферах ме-
диаиндустрии: в учреждени-
ях образования, культуры, в 
литературных и издательских 
организациях, в сфере СМИ, 
также виды профессиональ-
ной деятельности магистра-
туры позволяют работать в 
сфере высшего и среднего об-
разования, сфере управления, 
заниматься научно-исследо-
вательской, проектной и орга-
низационно-управленческой 
деятельностью.

ГОВОРЯТ 
МАГИСТРАНТЫ

Студентка магистерской 
программы «Подготовка вы-
сококвалифицированных 
спортсменов по мас-рестлин-
гу» ИФКиС Татьяна Слепцо-
ва поделилась историей вы-
бора данного направления: 
«Я очень хочу быть тренером 

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СВФУ
– РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКИХ  ПРОГРАММ

не только республиканского 
уровня. У хорошо обученных 
тренеров и подопечные будут 
российского, международ-
ного уровня. У мас-рестлин-
га огромное будущее. Я хочу 
шагать вместе без колебаний».

Татьяна Слепцова полу-
чает образование по заоч-
ной форме обучения. Несмо-
тря на это, она не отстает от 
магистрантов, которые обу-
чаются очно. «Мне нравится, 
что у нас много преподавате-
лей кандидатов педагогиче-
ских наук, докторов, профес-
соров. Я решила углубленно 
изучить специфику подготов-
ки женщин мас-рестлеров, по-
скольку сама занималась этим 
видом спорта и участвовала 
во многих соревнованиях. По 
сравнению с другими видами 
спорта на тему мас-рестлинга 
исследований мало и думаю, 
что это мое преимущество», – 
отметила магистрант.

Магистрант ФТИ Лия 
Саввинова поделилась своими 
впечатлениями об учебе в ма-
гистратуре по направлению 
«Физика. Медицинская физи-
ка»: «Я выбрала эту сферу по 
многим причинам. Во-пер-
вых, я закончила бакалаври-
ат по данному направлению. 
Во-вторых, оно актуально в 

наше время, особенно в Яку-
тии. У меня семья и работа в 
Якутске, поэтому, когда толь-
ко открылась магистратура 
медфизики в СВФУ, я подала 
документы на поступление».

Как отметила Лия Савви-
нова, в обучении ей нравят-
ся дисциплины и образова-
тельный процесс. «Нам ведут 
занятия не только замеча-
тельные преподаватели из 
СВФУ, но и московские про-
фессора. В НИР, как правило, 
мы совместно с нашими про-
фессорами разрабатываем 
новые методы диагностики 
болезней через физические 
методы исследования. Про-
водим интересные экспери-

логии ИЕН СВФУ рассказал 
ее руководитель со стороны 
вуза Трофим Максимов: «Ма-
гистерская программа орга-
низована в рамках сотруд-
ничества с Университетом 
Хоккайдо (Япония) и Якут-
ским научным центром. Руко-
водитель с японской стороны 
– доктор наук, профессор Ат-
суко Сугимото. Всего на бюд-
жетные места мы приняли 10 
магистрантов».

По словам Трофима Мак-
симова, особенность про-
граммы – в подготовке вы-
сококвалифицированных 
специалистов новой форма-
ции по биогеохимии и кли-
матологии, обучение их со-
временным теоретическим 
научным знаниям по широ-
кому спектру дисциплин в 
области наук о Земле и окру-
жающей среде. «Обучение в 
магистратуре позволит про-
водить научные исследования 
в области биогеохимии и кли-
матологии, обнародовать по-
лученные результаты на меж-
дународных конференциях и 
симпозиумах и делать акту-
альные прогнозы в области 
биогеохимии и климатологии 
в Якутии. Защита дипломных 
работ пройдет в СВФУ под 
совместным руководством 
японских и российских пре-
подавателей», – сообщил ру-
ководитель программы.

«Во время обучения в ба-
калавриате я активно зани-
малась общественной и науч-
ной деятельностью, ездила на 
стажировки в Японию и Нор-
вегию, участвовала в летних 
школах МНОЦ BEST и пришла 
к выводу, для повышения 
конкурентоспособности на 
рынке труда необходима ме-
ждисциплинарность. Поэто-
му, после получения диплома 
экономиста, я решила вы-
брать это новое направление, 
– делится впечатлениями ма-
гистрант Сардаана Кондрать-
ева. – Потенциал Арктики до 
сих пор полностью не рас-
крыт. Вопросы устойчиво-
го развития, проблемы гло-
бального изменения климата, 
промышленное освоение Ар-
ктики – все это указывает на 
необходимость новых кадров 
в сфере экологии, интегра-
ции наук и совместных уси-
лий стран».

Программа направления 
составлена таким образом, 
что магистранты изучают Ар-
ктику комплексно: проблемы 
экологии, экономики, право-
вые основы, подметила Сар-
даана Кондратьева. «Есть воз-
можность анализа образцов 
из Якутии в современных 
лабораториях Университе-
та Хоккайдо. Во время обуче-
ния в Японии мы участвова-
ли в международных курсах 
по стабильным изотопам с ис-
следователями из Индонезии, 
Китая, Непала и других стран. 
Подобные мероприятия зна-
чительно расширяют воз-
можности, открывают новый 
взгляд на проблемы. Мы бла-
годарны СВФУ за финансиро-
вание нашей учебы в Универ-
ситете Хоккайдо», – сказала 
она.

– РАЗВИТИЕ МАГИСТЕРСКИХ  ПРОГРАММ

менты, которые требуют ме-
ждисциплинарного подхода 
к результатам, включающе-
го в себя знания медицины 
и физики», – уточнила маги-
странт ФТИ.

Магистерская программа 
ФТИ «Медицинская физика» 
представляет собой «сплав» 
медицины и физики. «Будет 
весьма опрометчиво гово-
рить, что медицинский фи-
зик – это просто инженер по 
обслуживанию оборудования. 
Медицинский физик вместе с 
врачом занимается и диагно-
стикой, и лечением. Потреб-
ность в специалистах данно-
го направления возрастает с 
каждым днем. На сегодня в 
России около 300 медицин-
ских физиков, а во Франции 
их 1500, в США – 7000. Сейчас 
стране нужны, как минимум, 
полторы тысячи медицин-
ских физиков», – подмети-
ла доцент кафедры «Общая и 
экспериментальная физика» 
ФТИ Саргылана Мамаева.   

О совместной Россий-
ско-Японской Международ-
ной междисциплинарной 
магистерской программе 
«Устойчивое развитие Ар-
ктики» на 2017-2019 учеб-
ные годы по направлению 
«Экология и природопользо-
вание» на базе кафедры эко-

«БУДЕТ ВЕСЬМА «БУДЕТ ВЕСЬМА «
ОПРОМЕТЧИВО 
ГОВОРИТЬ, ЧТО 
МЕДИЦИНСКИЙ 
ФИЗИК – ЭТО 
ПРОСТО ИНЖЕНЕР 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ»ОБОРУДОВАНИЯ»ОБОРУДОВАНИЯ

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ ОТКРЫЛА 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧАТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ, СОВМЕЩАЯ 
ЕГО С РАБОТОЙ   
/ СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, 
РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕДИА СВФУ
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П С И Х О Л О Г И Я

В России распростра-
нено мнение, что к по-
мощи психолога обра-
щаются только люди с 
психическими отклоне-
ниями, в то время как в 
США жители без стесне-
ния посещают консуль-
тации. Как думаете, по-
чему так?

Айыына Кондратьева: Ско-
рее всего, причина заключа-
ется в простом незнании отли-
чия психолога от психиатра. У 
нас в России психология – нау-
ка относительно молодая, поэ-
тому население не совсем про-
свещено. Когда мы, психологи, 
приходим в школы и расска-
зываем о своей профессии, ре-
бята часто заблуждаются и го-
ворят: «Я не псих, поэтому не 
буду ходить к психологу».

С какими в основном за-
просами к вам приходят 
студенты?

Айыына Кондратьева: По-
скольку мы работаем при 
университете, основными 
клиентами являются студен-
ты. Частые запросы – пробле-
мы с учебой и мотивацией, 
отсутствие желания учиться, 
лень, проблемы с распределе-
нием времени, волнение пе-
ред публичными выступлени-
ями, кризисные состояния и 
другие. Также мы работаем и 
с населением города, тут уже 
поступают больше запросы 
личного характера.

Как студенту не бояться 
во время сдачи экзаме-
нов и пересдач?

Айыына Кондратьева: На-
верное, главная причина вол-
нения перед экзаменами – это 
неподготовленность, незна-
ние предмета, поэтому сту-
дентам необходимо заранее 
распределять свое время и на-
чинать готовиться, тогда по-
рог волнения уменьшается. Но 
если у студента постоянный 
сильный страх, с которым он 
самостоятельно никак не мо-

Часто люди путают понятия «психолог» и «психиатр» 
и из-за страха не обращаются за психологической по-
мощью к профессионалам. Психолог Центра практиче-
ской психологии СВФУ Айыына Кондратьева рассказала 
о важности обращения студентов к психологу и раз-
веяла миф, что в психологической помощи нуждаются 
только люди с психическими расстройствами.

АНДЖЕЛА КАМАЛДИНОВА

«ЛЮБАЯ ЭМОЦИЯ 
ДОЛЖНА НАЙТИ ВЫХОД 
ИЗ ЧЕЛОВЕКА»

к профессионалу, то он не бу-
дет давать конкретных сове-
тов и указывать, что делать, а 
поможет разобраться, почему 
так происходит и как можно 
устранить проблему – так вы 
придете к выходу самостоя-
тельно.

Почему нельзя бояться 
и стесняться своих тяже-
лых переживаний?

Айыына Кондратьева: Лю-
бая эмоция должна найти 
выход из нас. Непроявлен-
ные эмоции остаются вну-
три, копятся, неизвестно, 
в каком обличии они вый-
дут наружу. В тяжелых слу-
чаях могут происходить 
нервные срывы, действую-
щие как бомба замедленно-

жет справиться, то следует об-
ратиться к психологу.

Как человеку понять, 
что пора идти к психо-
логу?

Айыына Кондратьева: К ка-
ждому человеку это осознание 
приходит по-своему, поэтому 
общего рецепта для всех нет. 
Например, осмысление необ-
ходимости консультации мо-
жет прийти, когда возникают 
какие-то вопросы, ситуации, 
из которых сложно найти вы-

ход самостоятельно. Или же 
когда человек видит, что про-
блемы приходят вновь, став 
спустя время только глубже.

Почему не стоит идти 
за советом к друзьям и 
близким с консерватив-
ным мышлением?

Айыына Кондратьева: Они 
будут давать советы со своей 
точки зрения – как, по их мне-
нию, будет лучше для челове-
ка – но это не совсем объек-
тивно. Если же вы обратитесь 

го ответа. В науке есть поня-
тие «психосоматика», которая 
подразумевает психологиче-
скую природу болезней. Все 
болезни – от головы. Но я от-
нюдь не утверждаю, что ле-
карства вредные, и стоит 
заменить их походом к пси-
хологу. Тяжелые заболевания 
обязательно должны лечить-
ся комплексно – и медикамен-
тозно, и с поддержкой психо-
лога.

Чем отличается депрес-
сия от депрессивного со-
стояния?

Айыына Кондратьева: Де-
прессивное состояние – пред-
посылка депрессии, являю-
щейся тяжелым случаем: у 
человека апатия, ему ниче-
го не хочется делать, нет мо-
тивации и так далее – это от-
ражается и на его личной 
жизни, и во внешности. Де-
прессия лечится так же лишь 
комплексно, а с депрессивным 
состоянием человек может об-
ратиться к психологу.

На каких современных 
психологических кон-
цепциях основан ваш 
подход?

Айыына Кондратьева: У 
нас в центре психологи при-
держиваются разных подхо-
дов. Понятно, что наука не 
стоит на месте, каждый день 
появляются новые техники 
и методики работы, но мы 
больше приверженцы науч-
ного подхода: наша работа 
основана на профессиональ-
ных наблюдениях, знаниях и 
опыте.

И напоследок – почему 
вы решили стать психо-
логом?

Айыына Кондратьева: Мож-
но сказать, я бессознательно 
шла к этому с подросткового 
периода. Я родом из малень-
кой деревни, в которой не хва-
тало психологов, и с момента 
своего осознания задавалась 
вопросом, как могла бы изме-
ниться наша жизнь, если бы у 
нас были такие специалисты. 
Вообще я люблю помогать лю-
дям, поэтому решила избрать 
для себя эту профессию. Вы-
бирала между врачом и психо-
логом, но решилась на второе, 
потому что мне интересен че-
ловек: причины его поступ-
ков, механизм действий и так 
далее. Также это образование 
помогает мне и в повседнев-
ной жизни.

го действия. Если человек 
не признает себе, что у него 
проблемы, он тормозит свое 
развитие, так как застрева-
ет в этом состоянии. Но когда 
же он видит свои недостатки, 
это уже говорит о начале ра-
боты над собой.

Правда ли, что работа 
над собой помогает луч-
ше медикаментозного 
лечения?

Айыына Кондратьева: Я не 
могу здесь дать однозначно-

ЧАСТЫЕ ЗАПРОСЫ 
– ПРОБЛЕМЫ 
С УЧЕБОЙ И 
МОТИВАЦИЕЙ, 
ОТСУТСТВИЕ 
ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ, 
ЛЕНЬ, ПРОБЛЕМЫ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ВРЕМЕНИ, 
ВОЛНЕНИЕ ПЕРЕД 
ПУБЛИЧНЫМИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯМИ, 
КРИЗИСНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ И 
ДРУГИЕ

только люди с психическими расстройствами.
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Сегодня в мире действует более 20 000 университетов, не счи-
тая узкопрофильных колледжей, институтов и других высших 
учебных учреждений. При таком многообразии университетов 
у абитуриента возникает закономерный вопрос: какой вуз вы-
брать? Ответ на него могут дать университетские рейтинги, 
о которых рассказала директор Департамента стратегиче-
ского развития СВФУ Елена Афанасьева.

ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВА: 

«РЕЙТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
– ЭТО НЕЗАМЕНИМЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ВУЗОВ»

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

Расскажите об универси-
тетских рейтингах. По-
чему они так влиятель-
ны сегодня?

Елена Афанасьева: В мире 
существует более 20 между-
народных рейтингов универ-
ситетов и систем классифика-
ции научно-образовательного 
пространства, в России также 
представлен ряд академиче-
ских рейтингов. Рейтинговые 
исследования университетов 
постепенно стали незамени-
мым инструментом, отражаю-
щим работу университетов по 
самым разным направлени-
ям их деятельности и превра-
тились в важный атрибут гло-
бальной системы образования.

Эффективность деятель-
ности вузов оценивается ве-
дущими отечественными и 
мировыми рейтинговыми и 
информационными агентства-
ми. Вузы подвергаются всесто-
роннему анализу, представ-
ляющему собой различные 
системы оценок. В большин-
стве своем рейтинги оцени-
вают такие направления дея-
тельности университета, как 
преподавание, исследования, 
интернационализация, фи-
нансовая устойчивость, а так-
же инновационная и предпри-

нимательская активность.
Рейтинги отличаются набо-

ром предлагаемых критериев 
для исследования и ранжиро-
вания вузов. Поэтому вузы не 
могут позволить себе ограни-
читься участием в каком-ли-
бо одном рейтинговом иссле-
довании.

Какие направления де-
ятельности университе-
тов оценивают рейтин-
говые агентства?

Елена Афанасьева: Самыми 
авторитетными агентствами 
в мире являются Quacquarelli 
Symonds (QS), который ежегод-
но составляет мировые рей-
тинги вузов и их программ 
по 46 направлениям, Times 
Higher Education (ТНЕ), пу-
бликующий несколько видов 
рейтингов: по репутации, по 
отраслям науки, по соотноше-
нию преподавателей и студен-
тов, по территориальной при-
надлежности – Европа, Азия, 
весь мир и другие. Есть Шан-
хайский рейтинг ARWU, кото-
рый составляется Институтом 
высшего образования шанхай-
ского университета Цзяо Тун 
и ранжирует университеты по 
количеству часто цитируемых 
публикаций, статей в научных 

журналах, выпускников и со-
трудников-лауреатов Филдсо-
вской и Нобелевской премии, 
академическую производи-
тельность. Среди российских 
рейтингов – Национальный 
рейтинг университетов ИА 
«Интерфакс» и радио «Эхо Мо-
сквы», рейтинг российских ву-
зов агентства «Эксперт РА».

Интерес также представля-
ют международные рейтинги 
Webometrics и ARES, в которых 
деятельность университета ис-
следуется исключительно че-
рез информацию, представ-
ленную об университете в 
интернет-пространстве.

Интересно узнать об 
участии СВФУ в рейтин-
гах.

Елена Афанасьева: Наш уни-
верситет участвует в рейтин-
гах различного уровня с 2010 
года. В 2019 году университет 
стал участником нового рей-
тинга влияния университетов 
на устойчивое развитие (THE 
University Impact Ranking), ор-
ганизованного авторитетным 
британским изданием в обла-
сти образования Тimes Higher 
Education. Университеты мира 
были оценены на предмет ре-
ализации в своей деятельно-

рошее здоровье и благополу-
чие» СВФУ вошел в третью сот-
ню вузов мира, заняв 201-300 
место.

В международных рейтин-
гах университетов по версии 
агентства QS СВФУ уверенно 
входит в ТОП-300 вузов стран 
БРИКС (QS BRICS-2018), за-
нимая 211-220 место, а также 
стран Развивающейся Европы 
и Центральной Азии (QS EECA-
2018) - 201-250 место.

По результатам междуна-
родного рейтинга универси-
тетов Round University Ranking 
(RUR) СВФУ занял 531 место в 
мире и 15 место среди россий-
ских вузов. Университет во-
шел в Серебряную лигу луч-
ших университетов мира по 
параметру «Уровень препода-
вания», заняв 214 место в мире 
и 10 место среди российских 
вузов.

28 место в РФ и 2419 ме-
сто среди университетов мира 
занимает СВФУ в рейтинге 
Webometrics, согласно январ-
скому выпуску 2019 года, вто-
рой раз заняв 28 место среди 
российских университетов, 
значительно улучшив свои по-
казатели, по сравнению с ян-
варским выпуском 2018 года 
(61 место в РФ и 3667 место в 
мире). Webometrics через ана-
лиз представленности вузов в 
интернете позволяет косвен-
ным образом оценить науч-
но-исследовательские дости-
жения университетов.

В 2018 году в Националь-
ном рейтинге университе-
тов (ИА «Интерфакс» и радио 
«Эхо Москвы») СВФУ попал в 
ТОП-30 вузов страны и занял 
28 место в сводном рейтинге, 
улучшив его на пять позиций 
по сравнению с 2017 годом. В 
2012 году вуз стартовал в этом 
рейтинге с 58-60 позиции. Он 

ной продуктивности россий-
ских университетов «Рейтинг 
факультетов», в котором СВФУ 
вошел в ТОП-20 вузов в пред-
метной области «Математика», 
разделив 18-20 место с Ново-
сибирским государственным 
техническим университетом и 
Самарским национальным ис-
следовательским университе-
том имени академика С.П. Ко-
ролева. В области «Социальные 
науки» СВФУ занял 18-19 ме-
сто. Вуз улучшил позиции по 
наукам о Земле, заняв 16 место 
среди вузов страны (2017 год – 
18-19 место). Для сравнения – 
в предметном рейтинге Round 
University Ranking СВФУ пока-
зал отличные результаты: по 
наукам о жизни занял 4 место 
в стране и 268 место в мире, по 
медицинским наукам занял 6 
место в стране и 292 место в 
мире, по естественным наукам 
занял 17 место в стране и во-
шел в ТОП-500 вузов мира, по 
техническим наукам – 35 ме-
сто в стране.

В 2018 году во втором рей-
тинге изобретательской ак-
тивности российских уни-
верситетов, проведенном АЦ 
«Эксперт», мы вошли в ТОП-
50 вузов страны. В блоке пока-
зателей «Доля патентов, раз-
работанных в коллаборации с 
вузами и академиями» СВФУ 
занимает 3 место в стране и 1 
место среди федеральных уни-
верситетов.

Устойчивая положительная 
динамика результатов СВФУ 
в международных рейтингах 
показывает эффективность 
почти десятилетней работы 
коллектива вуза, верность вы-
бранных ориентиров страте-
гического планирования и гра-
мотное позиционирование в 
международном научно-обра-
зовательном пространстве.

включает 6 субрейтингов по 
отдельным направлениям. По 
направлению «Инновации и 
предпринимательство» СВФУ 
занял 25-26 место (в 2017 году 
– 40 место). По организации 
работы со школами и талант-
ливой молодежью университет 
занял 4 место в стране, допол-
нительного профессиональ-
ного образования – 12 место, 
практики – 17 место. По пара-
метру «Оценка развития су-
первычислений и математи-
ческого моделирования» – 21 
место в стране.

Особое внимание уделяет-
ся продвижению университе-
тов в предметных рейтингах 
по научным направлениям. 
В 2018 году Аналитический 
центр «Эксперт» опубликовал 
предметный рейтинг науч-

сти 11 из 17 целей устойчивого 
развития человечества, приня-
тых Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2015 году. По результа-
там исследования СВФУ вошел 
в третью сотню университетов 
мира (201–300 позиция) на-
равне с такими ведущими ву-
зами страны и мира, как МИ-
СИС, СПбГУ, ЛЭТИ, Казанский 
ФУ, Самарский университет, 
Томский политех. 

В итоговый сводный рей-
тинг вошли всего 30 россий-
ских вузов. Лучшие резуль-
таты университет показал по 
влиянию на достижение це-
лей «Сокращение неравен-
ства» и «Достойный труд и 
экономический рост», заняв 
101-200 место в мире. По це-
лям «Партнерство в интересах 
устойчивого развития» и «Хо-
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К А Р Ь Е Р А

ПЕРЕВОДЧИКУ НУЖНО 
ИМЕТЬ ЭКСТРАЛИНГ-
ВИСТИЧЕСКИЕ 
СПОСОБНОСТИ

Многие студенты начи-
нают трудовую деятельность 
на общественных началах и 
только затем устраиваются 
на полноценную работу. Сту-
дентка третьего курса Инсти-
тута зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ Амина 
Игнатьева учится на перевод-
чика. Основной язык работы 
– английский, второй – китай-
ский. Амина работает с кон-
ца первого курса, начиная со 
специальности волонтера в 
2017 году. Во время Азиатской 
олимпиады по физике ее спо-
собности заметили и позвали 
работать в качестве перевод-
чика.

Сейчас Амина работает 
практически на всех между-
народных мероприятиях, син-
хронно переводит речь участ-
ников турниров, чемпионатов 
из других стран. «Крайнее ме-
роприятие, на котором мы 
работали с одногруппником, 
это Кубок мира по вольной 
борьбе. Также переводили на 
Кубке мира по мас-рестлин-
гу. Недавно нам нужно было 
переводить речь участников 
международного соревно-
вания в прямом эфире НВК 
«Саха», это было очень вол-
нительно. Иногда мы делаем 
письменный перевод науч-
ных статей – это достаточно 
сложно, потому что в тексте 
присутствует специфичная 
терминология. Переводчи-
ку нужно иметь экстралинг-
вистические способности, то 
есть иметь общее представле-
ние из разных сфер», – делит-
ся Амина Игнатьева.

«Я обычно просыпаюсь в 
пять утра, поэтому все успе-
ваю. Все дело в тайм-менед-
жменте. У меня есть время 
«разгрузиться» после учебы, 
заняться чтением, рисовани-

Многие студенты совмещают очную учебу в вузе и работу 
по будущей или смежной специальности. Студенты Севе-
ро-Восточного федерального университета расскажут, как 
у них это получается.

ДАРИЯ ФИЛИППОВА

УЧЕБА + РАБОТА: 
РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

те материалы ТВ, журналов 
и радио. Учусь на «хорошо» и 
«отлично», успеваю работать 
на полную ставку. Работа ув-
лекательная, вчера снимали 
сюжет про укрепление бере-
гов, ездили в Хатассы, сегод-
ня – про рейд в 17 квартале 
с участием заместителя мэра 
Якутска Владимира Федоро-
ва». Студент отделения жур-
налистики ФЛФ рассказыва-
ет, что в день бывает две-три 
съемки, с отснятым материа-
лом дальше работают корре-
спонденты и монтажеры.

НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ 
НА ОТДЫХ 

Много студентов институ-
та математики и информати-
ки, физико-технического ин-
ститута совмещают учебу в 
СВФУ и начинают работать 
программистами и разработ-
чиками. Один из них – сту-
дент третьего курса ИМИ Вя-
чеслав Петров. Он учится по 
специальности «Информати-
ка и вычислительная техни-
ка». «Занятия не пропускаю, 
обязательно все посещаю. В 
июне начал проходить ста-
жировку менеджером разде-
ла Doska.Ykt портала Ykt.Ru, 
позже начал стажировку в от-
деле программирования. В ав-
густе освободилась вакансия 
в отделе тестирования, так я 
стал штатным работником», 
– начал рассказ студент ИМИ. 

Вячеслав Петров ищет 
ошибки, баги на сайте и в мо-
бильных приложениях сер-
виса. «Режим работы гибкий, 
смотря какое расписание за-
нятий – иногда работаю до 
обеда, иногда после. Вы-
ходные дни – суббота и уче-
ба. Когда устроился впервые, 
было сложно. Раньше посе-
щал спортивный зал, сейчас, 
например, не хватает време-
ни. СРС делаю вечером. Зна-
ния, полученные на занятиях, 
помогают мне в работе, но в 

большинстве случаев инфор-
мацию нужно искать самосто-
ятельно, на это уходит много 
времени. Языки программи-
рования, базы данных долго 
учить, все это требует сосре-
доточенности и времени», – 
делится сотрудник Ykt.Ru.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 
И ПОЛУЧАТЬ 
РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Многие студенты Меди-
цинского института СВФУ на-
чинают работать в поликли-
никах и медицинских центрах 
уже во время учебы. Студент-
ка третьего курса МИ Сардана 
Петрова работает в качестве 
младшего медицинского пер-
сонала Перинатального цен-
тра Национального центра 
медицины уже четвертый год. 

Сардана отмечает, что на 
рабочем месте часто анали-
зирует особенности выбран-
ной специальности. «Совме-
щение учебы в медицинском 
и работы в НЦМ – это возмож-
ность наблюдать за заболева-
ниями не только в теории, но 
и на практике. Раньше работа-
ла через день, сейчас в связи 
с загруженностью по учебе в 

ем для души. Отдохнув, при-
ступаю к работе», – рассказы-
вает Амина. Студентка ИЗФиР 
окончила Сангарскую гимна-
зию в Кобяйском районе, сда-
ла ЕГЭ по английскому. Для 
поступления в СВФУ на ка-
федру перевода необходимо 
иметь высокий уровень вла-
дения иностранным языком 
– Upper-Intermediate, В2. Ами-
на отмечает особенности уче-
бы на переводчика: «Нам пре-
подают интересные предметы 
– это устный, письменный, ху-
дожественный, научно-техни-
ческий переводы. В комплек-
те все это дает очень сильный 
результат». 

СОВМЕЩАТЬ УЧЕБУ 
И РАБОТУ ВНАЧАЛЕ 
СЛОЖНО

Студент четвертого фило-
логического факультета Алек-
сей Львов работает операто-
ром на канале «Якутск.ТВ» и 
считает, что нужно было на-
чать работать раньше, на вто-
ром или третьем курсе. «По-
сле третьего курса я проходил 
здесь практику в качестве 
корреспондента. В то вре-
мя в компании было четыре 
корреспондента и один опе-
ратор. Поэтому однажды мне 
дали камеру и объяснили, как 
с ней работать. Я стал корре-
спондентом-оператором, сам 
снимал сюжеты, писал тексты 
к ним, озвучивал. В итоге за 
контрольный сюжет получил 
оценку «отлично» по практи-
ке», – рассказывает Алексей. 

Алексей Львов начал ра-
ботать с января этого года и 
понял, что работа оператора 
не такая простая, как кажет-
ся: «Нужно знать нюансы, на-
пример, что такое компози-
ция, как подобрать ракурс, 
настраивать свет. Сейчас 
пишу ВКР на тему «Особен-
ности структуры спортивных 
новостей в американских 
СМИ». Рассматриваю в рабо-

на встречи и общение с близ-
кими и друзьями. Многие ис-
пытывают усталость после 
работы, недосып. Поэтому 
Сардана выбрала работу на 
0,5 ставки, что позволяет на-
рабатывать опыт и трудовой 
стаж: «Мне нравится отделе-
ние, в котором я работаю. Это 
возможность работы с паци-
ентами».

РАЗВИВАЕТСЯ 
КЛИНИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

Студент четвертого кур-
са МИ Алексей Огочонов на-
чал стажироваться в каче-
стве медбрата в детском 
приемном отделении Нацио-
нального центра медицины. 
Алексей начал работать сани-
таром со второго курса. Про-
работав полтора года, он ре-
шил посвятить время учебе, 
так как было сложно совме-
щать. Третий курс – один из 
самых сложных для студен-
тов МИ: будущие медицин-
ские работники сдают экзаме-
ны и приступают к изучению 
спецдисциплин. Алексей, сдав 
экзамены, летом поработал в 
детском туберкулезном сана-
тории, затем осенью вернул-
ся на работу. «В первое время 
было сложно учиться и рабо-
тать, но потом адаптировал-
ся. В неделю работаю два раза, 
например, в понедельник 
днем учусь, ночью работаю. В 
мои обязанности входит по-
мощь в проведении проце-
дур, сопровождение малень-
ких пациентов на рентген, на 
анализы, приношу докумен-
ты», – делится Алексей.

После третьего курса сту-
денты проходят сестринскую 
практику, на четвертом курсе 
могут сдать экзамены и полу-
чить справку для устройства 
на работу. Алексей считает, 
что работа дает бесценный 
опыт работы с больными: 
«Иногда остаешься один на 
один с больными, общаешься 
с ними. Мысленно примерно 
ставлю диагноз, потом спра-
шиваю у врача. Так развива-
ется клиническое мышление». 
Будущий врач-терапевт учит-
ся по целевому договору, по-
сле получения диплома будет 
работать в Верхневилюйском 
районе.

неделю один раз, получается, 
80 часов в месяц. Есть оплачи-
ваемый отпуск, проезд раз в 
два года – это большой плюс. 
Летом я ездила на Байкал, в 
Израиль, хочу увидеть Юж-
ную Америку. Моя работа дает 
возможность путешествовать, 
можно накопить на карман-
ные расходы», – рассуждает 
студентка. 

Она говорит, что если ра-
ботать на полную ставку, то 
остается минимум времени 

ДО ПОЛНОЦЕННОГО 
УСТРОЙСТВА НА 
РАБОТУ МНОГИЕ 
СТУДЕНТЫ 
ТРУДЯТСЯ НА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ
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В приемной кампании этого года меняются правила прие-
ма абитуриентов. Вузы должны принимать студентов на 
целевое обучение в том количестве, в котором устанавли-
ваются для него контрольные цифры приема. Теперь они 
будут формироваться на основании потребности экономи-
ки региона в тех или иных специалистах.

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ – ДЛЯ УВЕРЕННЫХ 
В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Ц Е Л Е В О Й  П Р И Е М

АННА ПОСТНИКОВА

Раньше квоты устанавлива-
ли учредители вузов, рассказа-
ла вице-премьер Татьяна Го-
ликова, объявившая на днях 
об изменении правил приема 
абитуриентов. «Сейчас кво-
ты на обучение за счет денег 
федерального бюджета будет 
устанавливать правительство 
своим постановлением, регио-
нального и местного бюджетов 
– региональными и муници-
пальными органами власти», – 
отметила вице-премьер.

ОПЫТ ЦЕЛЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ЯКУТИИ

В республике имеется уни-
кальный опыт работы по це-
левой подготовке кадров, де-
лится заместитель министра 
образования науки РС (Я) Ми-
хаил Присяжный. «На протя-
жении 26 лет проводится си-
стемная работа по подготовке 
кадров по востребованным, 
обоснованным потребностью 
приоритетных отраслей эко-
номики и социальной сферы 
Якутии, специальностям», – 
рассказывает заместитель ми-
нистра.

План набора на целевое 
обучение на учебный год еже-
годно утверждается решени-
ем Правительства Якутии на 

основании среднесрочного 
прогноза потребности пред-
приятий и организаций соци-
альной сферы и отраслей эко-
номики в квалифицированных 
специалистах.

Система подготовки кадров 
становится прикладной, отве-
чающей запросам рынка тру-
да, добавляет Михаил Присяж-
ный. «Современная экономика 
все больше нуждается в высо-
кообразованных и креатив-
но мыслящих кадрах, поэтому 
развитие системы подготов-
ки высококвалифицирован-
ных кадров для обеспечения 
приоритетных отраслей эко-
номики и социальной сферы 

Якутии на условиях целевого 
обучения – необходимый эле-
мент социально-экономиче-
ского развития республики», – 
объясняет он.

«ЭТО ГАРАНТИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАДРАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
РЕГИОНА»

В СВФУ уверены, что целе-
вой прием гарантирует обе-
спечение молодыми специ-
алистами предприятия, 
участвующие в их подготовке. 
Опытом якутского вуза заин-
тересовались многие регионы 
РФ, как Красноярский, Хаба-
ровский и Приморский края, 
Тверская, Самарская области 
и другие.

В докладе «Целевая подго-
товка: гарантированные буду-
щие кадры для предприятий» 
и.о. ректора СВФУ Евгения Ми-
хайлова отметила важность 
направления вуза по целево-
му приему. «Получить профес-
сию в рамках целевой подго-
товки – это хороший шанс для 
тех, кто уверен в своем выбо-
ре. Тот, кто мотивирован на 
свою будущую специальность, 
заинтересован в дальнейшем 
профессиональном развитии 
в выбранной отрасли, разви-

вает общую эрудицию, выби-
рает сам предприятие и имеет 
гарантированное рабочее ме-
сто. Целевое обучение в СВФУ 
гарантирует обеспечение мо-
лодыми специалистами пред-
приятия, участвующие в их 
подготовке», – отмечает Евге-
ния Михайлова.

В вопросе внедрения устой-
чивой системы целевой под-
готовки кадров СВФУ ставит 
большие задачи. «Для этого 
необходимо проводить своев-
ременный ежегодный прогноз 
востребованности в кадрах в 
отраслях экономики региона 
на 5-10 лет и обеспечить от-
крытость, доступность про-
гноза. Обеспечить проведение 
производственной практики 
студентов на предприятиях 
заказчиков целевой подготов-
ки кадров. Также профориен-
тационную работу совместно 
со школами, вузами, ссузами 
должны проводить предпри-
ятия, учреждения, организа-
ции», – добавила и.о. ректора 
Евгения Михайлова.

УСПЕШНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ 
ЗАВИСИТ ОТ СФЕРЫ 
РАБОТЫ

Как поделился началь-
ник отдела Центра карьеры 
СВФУ Александр Индеев, це-
левое обучение решает мно-
гие проблемы развития эко-
номики республики. «Очень 
хороший показатель трудоу-
стройства наблюдается в сфе-
ре здравоохранения и образо-
вания. Успешность программы 
целевого обучения в целом 
зависит от сферы, в которую 
трудоустраивается молодой 
специалист. Немного сложная 
ситуация, ввиду объективных 
причин, складывается в сфе-

рах, где нет возможности про-
вести контроль за исполнени-
ем условий договора целевого 
обучения. Но это проблема то-
чечная и решается индивиду-
ально. За прошлый год трудо-
устроены 80% выпускников. 
Часть из оставшихся выпуск-
ников продолжают обучение», 
– подчеркнул начальник отде-
ла центра карьеры.

Лучшими практиками 
СВФУ по взаимодействию в 
системе подготовки кадров в 
целях обеспечения экономи-
ки новым поколением моло-
дых профессионалов призна-
ны практика ПАО «Газпром» 
и СВФУ, Ассоциация «Севе-
ро-Восточный университет-
ский образовательный округ», 
проект «Современное село – 
новые возможности», кейс по 
непрерывному медицинско-
му образованию в РС (Я) на 
базе Медицинского кластера 
СВФУ и другие. Ежегодный на-
бор в рамках кейса по непре-
рывному медицинскому обра-
зованию составляет около 250 
студентов из разных регионов 
РФ. Например, из Якутии, Ре-
спублики Бурятия, Иркутской 
области, а также зарубежных 
стран: Замбия, Перу, Афгани-
стан, Индонезия, Таджики-
стан, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия. По итогам анкети-
рования работодателей, 92% 
намерены трудоустроить вы-
пускников, 83% оценили уро-
вень подготовки выпускников 
СВФУ как высокий.

По данным Центральной 
приемной комиссии СВФУ, се-
годня в вузе обучается 1 951 
студент по программам целе-
вого приема. За счет бюджета 
РФ высшее образование по-
лучают 1 342 человека, из них 
– 349 первокурсников. В 2018 
году трудоустроены 80% вы-
пускников СВФУ, обучающих-
ся за счет бюджета РФ.

Контрольные цифры при-
ема, определяемые Минобр-
науки России, недостаточны 
для закрытия вакансий по ре-
спублике, поделился прорек-
тор по довузовскому, педаго-
гическому и дополнительному 
профессиональному образова-
нию СВФУ Михаил Федоров. «В 
связи с этим мы просим у Пра-
вительства РС(Я) дополнитель-
но КЦП на целевое обучение. 
В прошлом году нашу прось-
бу не удовлетворили, а в этом 
году мы надеемся на положи-
тельное решение. Выпускни-
ки СВФУ после обучения тру-
доустраиваются в сельской 
местности, в частности, на Се-
вере. Они адаптированы к тру-
доустройству в сельской мест-
ности Арктики. А по таким 
специальностям, как «Языки 
малочисленных народов Севе-
ра», «Якутский язык», «Нацио-
нальные виды спорта» специ-
алисты готовятся только в 
нашем университете. Ни один 
вуз в России не занимается 
подготовкой кадров по таким 
уникальным направлениям», 
– заключил Михаил Федоров.

ПОТРЕБНОСТЬ В 
СПЕЦИАЛИСТАХ 
ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 
ЗАКАЗЧИКАМИ 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
МОНИТОРИНГА 
РЫНКА ТРУДА 
КОНКРЕТНОЙ 
ОТРАСЛИ

ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ДОКЛАДОМ 

«ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВ-
КА: ГАРАНТИРОВАН-

НЫЕ БУДУЩИЕ КАДРЫ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

И.О. РЕКТОРА СВФУ 
МОЖНО ЗДЕСЬ:

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ РЕШАЕТ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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С Т У Д Е Н Т Ы  С О В Е Т У Ю Т

АЙСЕН БАХАНОВ,
СТУДЕНТ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА СВФУ: 

– Школьная подготовка 
очень помогает. Благодаря ей 
я с легкостью решаю приме-
ры с производными, интегра-
лами и матрицами, понимаю 
новые темы. Первый семестр 
окончил на «отлично», ду-
маю, что в студенчестве глав-
ное найти себя, то есть кем 
ты себя представляешь в бу-
дущем и начать заниматься 
этим. Я еще этого не понял, 
пробую разные направления. 
Был в активе ПОС ФТИ, уча-
ствовал в киберспортивных 
дисциплинах, изучал монтаж 
видео. 

Первокурсники Северо-Восточного фе-
дерального университета, получив-
шие сто баллов по результатам ЕГЭ и 
ставшие победителями и призерами 
олимпиад школьников из Перечня Рос-
сийского совета олимпиад школьников, 
рассказали нам об учебе в Северо-Вос-
точном федеральном университете.

АННА ПОСТНИКОВА

просто текстом. Я, например, 
переводила тексты на другие 
языки. Трудности мне помо-
гают запоминать лучше.

НА ВСЕ 
СТО!

своих учителей, благодарю их 
за то, что вложили в меня зна-
ния. Больше всего в учебе мне 
нравятся сами дисциплины. Я 
понимаю, что изучаю то, что 
мне понадобится в будущем. 
Одним из самых любимых 
преподавателей является Вик-
тория Спиридоновна Шамае-
ва. Она не только хорошо пре-
подает свою дисциплину, но и 
всегда может помочь с труд-
ностями, с которыми сталки-
вается каждый первокурсник.

часто провожу время со свои-
ми одногруппниками, мы сра-
зу сдружились. Правы были 
родители, говоря, что лучшие 
друзья – университетские 
друзья. Любимый предмет – 
геополитика. Люблю изучать 
мировую политику, обсуждать 
последние политические со-
бытия, дискутировать.

этого решайте, что необходи-
мо предпринять дальше. 

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА,
СТУДЕНТКА МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА СВФУ: 

– Мне очень нравится 
учиться. Преподаватели – на-
стоящие фанаты своего дела. 
Невозможно остаться равно-
душным к учебе. Школьная 
программа не так понадо-
билась, как оказалось. Мно-
го узких предметов, которые 
изучаешь с самых основ. Но 
есть и те, которые базируются 
именно на школьных знаниях, 
тут уже чувствуется, кто и как 
учился в школе. Сейчас я по-
свящаю себя целиком учебе.

Я бы посоветовала буду-
щим абитуриентам начать за-
ранее готовиться к ЕГЭ, зани-
маться понемногу, но каждый 
день и не забывать отдыхать. 
Также важно понять, как вы 
лучше усваиваете информа-
цию: в таблицах, схемах или 

ВЛАДА АМБРОСЬЕВА,
СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ СВФУ: 

– Не увидела больших раз-
личий в учебе в школе и уни-
верситете. В институте каж-
дый день математика, только 
с разными названиями. Это 
хорошо, я люблю этот пред-
мет. В моей школе было труд-
но учиться, это помогло мне 
адаптироваться под студенче-
ский режим. Первый семестр 
был сложным, особенно не-
легко было писать рефераты 
и работать в Access c базами 
данных по ночам. Но после 
этого меня уже ничем не уди-
вить. В первом семестре я ста-
ла отличницей. Сложности 
были, но они только мотиви-
руют разобраться в них. Я бы 
посоветовала будущим абиту-
риентам слушать свое сердце, 
частично разум. И не надо пе-
реживать, если придется из-
менить выбор за пару меся-
цев до экзаменов.

ЕКАТЕРИНА ЗЫРЯНОВА,
СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА 

ПСИХОЛОГИИ СВФУ: 

– Не все, что я изучала в 
школе помогает мне в вузе. 
Это все зависит от специаль-
ности, которую мы выбираем. 
Например, сейчас мне не нуж-
на химия, потому что я буду-
щий социальный педагог. Но 
школа имеет важное значе-
ние. Очень часто вспоминаю 

ЛЕВ ИВАНОВ,
СТУДЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА СВФУ: 

– Мой школьный учитель 
истории научил меня кри-
тическому мышлению. Это 
очень помогло уверенно от-
вечать на вопросы на семи-
нарских занятиях и мыслить 
более объективно. Я прем-
ного ему благодарен за это. 
Первый семестр закончил на 
«отлично», да и этот семестр 
дался очень легко. В свобод-
ное время занимаюсь науч-
ной деятельностью: пишу 
статьи, готовлюсь к конфе-
ренциям, читаю книги. Также 

ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВА,
СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА 

ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И 
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СВФУ:

– Мне нравится учить-
ся в СВФУ. Первый семестр я 
окончила отличницей. В сво-
бодное время я читаю. Ду-
маю, все знания, что я полу-
чаю, пригодятся в будущем. 
В начале думала, что изучать 
китайский будет очень слож-
но. Но наши преподаватели 
все хорошо и подробно объ-
ясняют, поэтому язык изу-
чать мне стало очень инте-
ресно. Я считаю, что сделала 
правильный выбор. Желаю 
будущим абитуриентам того 
же. Сначала тщательно поду-
майте, что именно вам нра-
вится делать, и только после 

ДАРИНА НАЗАРОВА,
СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА 

ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И 
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СВФУ:

 – У меня был синдром от-
личницы. Он мешает, но в то 
же время помогает преуспе-
вать в учебе. Учеба в СВФУ 
очень интересная. Я ни разу 
не пожалела о поступлении. 
У меня практически нет сво-
бодного времени: занята 
учебой и активистской дея-
тельностью. В учебе больше 
всего нравится, что препода-
ватели слушают студентов и 
уважают их мнение. Учитель 
по японскому языку Фуру-
зава Томоки – один из са-
мых любимых преподавате-
лей. Его занятия отличаются 
от остальных, он невероятно 
интересный человек, очень 
меня вдохновляет. Абитури-
ентам я бы посоветовала ни-
кого не слушать, кто застав-
ляет поступать туда, куда вы 
не хотите, потому что в буду-
щем, скорее всего, вы пожа-
леете об этом.

ГЛАВНЫЙ СОВЕТ БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ – ЗАРАНЕЕ ГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ
 / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

По данным Центральной при-
емной комиссии СВФУ, в 2018-
2019 учебном году студентами 
вуза стали 10 стобалльников, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку, 
литературе, математике и фи-
зике, а также шесть призеров 
Северо-Восточной олимпиады 
школьников, многопрофильной 
инженерной олимпиады «Звез-
да» и Интернет-олимпиады 
школьников по физике.
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К А М П У С

Продолжение на 18 стр.

По данным на 8 апреля 2019 года, 
в кампусе проживают 5 219 студен-
тов. «Со студенчества я считаю студ-
городок своим домом, чувствую себя 
здесь в безопасности. У большин-
ства наших студентов, сотрудников 
такое же отношение. Наш студгоро-
док – это молодежный центр города, 
студенты и жильцы здесь очень куль-
турные, это многие замечают. Работа 
администрации студенческого город-
ка ориентирована на то, чтобы здесь 
всегда было уютно, удобно, комфор-
тно и безопасно», – говорит с тепло-
той молодой директор студгородка 
СВФУ Степан Павлов.

В каждом корпусе есть свои лю-
бимые студенческие традиции, ме-
ста и мероприятия. Весной это кат-
ки на Теплом озере, озере Сайсары. 
Это – теплые вечера любимых песен 
с гитарой в скверах корпусов, похо-
ды в студенческие столовые, киноте-
атр со скидкой по вторникам и мно-
гое другое. 

«Сэргэлээх» можно по праву назвать гордостью СВФУ – благодаря развитой инфраструктуре 
якутские общежития считаются одними из лучших в стране. Сегодня в студгородке 
имеются 17 общежитий, в которых проживают студенты и сотрудники вуза. 
Из первых уст: жильцы студенческого кампуса расскажут о своем втором доме.



ДАРИЯ ФИЛИППОВА

ского образования и профориентации 
для поступления в физико-техниче-
ский институт – он планирует стать 
электроснабженцем. Для поступления 
в СВФУ ему нужно сдать ЕГЭ по фи-
зике, математике и русскому языку. 
«Нам здесь очень нравится, уже обо-
сновались. Кэскил посещает комнату 
матери и ребенка, которая работает с 
7:30 до 18 часов вечера. Воспитатели 
очень хорошие, дружелюбные. В кори-
доре всегда много детей, играют вме-
сте все. По вечерам, когда муж при-
ходит с работы, вместе делаем СРС», 
– делится Саша Семенова.

который познал всю эту чудесную ат-
мосферу», – говорит Айсана Неустро-
ева. 

СТУДГОРОДОК 
СВФУ: Я ЗДЕСЬ УЧУСЬ, 
Я ЗДЕСЬ ЖИВУ

бывает скучно. Недавно была Масле-
ница, Спартакиада студгородка. По ве-
черам очень красиво на Теплом озере, 
на Сайсарском озере – многие мои од-
нокурсники любят кататься на конь-
ках. В общежитии, помимо студентов 
из Якутии, живут ребята из других ре-
гионов, стран СНГ. Можно сказать, что 
иногда на кухне готовятся традицион-
ные блюда из самых разных уголков 
мира. У нас с подругой заведено так, 
что готовит ужин тот, у кого есть вре-
мя, хотя есть дежурство», – рассказала 
Аня Анисимова. 

СЕМЕЙНЫЕ СТУДЕНТЫ
18 корпус стал домом на годы уче-

бы для семейных студентов. Здесь 
всегда слышен смех детей и топот ма-
леньких ножек. Семья Семеновых за-
селилась в корпус недавно, в январе. 
Саша Семенова живет с сыном Кэски-
лем и мужем Сергеем на четвертом 
этаже. Студентка первого курса Ме-
дицинского института СВФУ окончи-
ла Медицинский колледж в Мирном и 
с семьей переехала в Якутск, поступив 
после получения СПО в вуз. Муж Саши 
Сергей учится на факультете довузов-

ПО ВЕЧЕРАМ – КИНО! 
В корпусе 9/2 живут студенты фи-

лологического факультета, институ-
та зарубежной филологии и регионо-
ведения и учащиеся из других стран. 
Студенту первого курса ФЛФ Семену 
Колпакову нравится проводить и сво-
бодное время в корпусе, в студгород-
ке: «По вечерам все вместе смотрим 
фильмы, иностранные студенты ча-
сто присоединяются к нам. Это ребята 
из Франции, Египта, арабских стран. 
Недавно проводили конкурс «Угадай 
мелодию», было очень весело. Есть 
быстрый студенческий Wi-Fi, удобно 
делать СРС, смотреть соцсети. Кстати, 
мы провели на днях фотоконкурс для 
жильцов в Instagram».

Я МЕЧТАЛА ЖИТЬ 
В СТУДГОРОДКЕ

Студентка пятого курса Медицин-
ского института СВФУ Айсана Неу-
строева родом из Верхоянского райо-
на, учится в отделении стоматологии. 
Она живет в 20 корпусе пятый год: «Я 
уже в школе мечтала стать студентом 
и жить в студгородке, мне братья ча-
сто рассказывали о веселой жизни в 
общежитии. Я подружилась с ребята-
ми с третьего этажа, спускалась к ним 
с восьмого – вместе готовить и есть 
плов, мясо, курицу с картошкой, это 
было классное время. Сейчас многие 
закончили вуз, вышли замуж, съеха-
ли из общежития, скучаю по ним.  Я 
очень и очень рада, что стала еще од-
ним счастливым жильцом кампуса, 

ЖИЗНЬ В ОБЩЕЖИТИИ 
РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ

Студентка третьего курса Институ-
та математики и информатики СВФУ 
Уля Аргунова считает, что жизнь в об-
щежитии раскрывает даже скрытые 
таланты студентов: «В нашем корпу-
се 8/1 очень много мероприятий, каж-
дый житель кампуса хоть и раз, но, на-
верное, принял в них участие. Условия 
в нашем корпусе очень хорошие: в от-
секе пять комнат, два санузла, две кух-
ни, что удобно. В нашем корпусе от-
секи делятся на две стороны, по виду 
из окна – «Сайсары» или «КФЕН». На-
пример, 401С – это сторона «Сайса-
ры». Дежурим по очереди, моем полы, 
в отсеке всегда чисто. В студсовете 
есть сансектор – ребята каждую неде-
лю проверяют качество уборки, есть 
рейтинг корпуса.  В нашем кампусе 
живут больше всего студентов ИМИ, 
еще ребята из института психологии 
и горного института».

НА КУХНЕ – ТРАДИЦИОННЫЕ 
БЛЮДА НАРОДОВ МИРА

В 2014 году открыл свои двери 9 
корпус. В блоке 9/1 живут студенты 
института языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ, филологическо-
го факультета и иностранные студен-
ты. Студентка 2 курса ИЯКН СВ РФ Аня 
Анисимова живет с подругой в двух-
местной комнате. «Мне очень нравит-
ся жить в студгородке, тут никогда не 
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Продолжение

 СТУДГОРОДОК СВФУ: 
Я ЗДЕСЬ УЧУСЬ, Я ЗДЕСЬ ЖИВУ

СКОРО РЕМОНТ!
В двух общежитиях по улице Стро-

ителей живут студенты и сотрудники 
Колледжа инфраструктурных техно-
логий СВФУ. Саша Ощепков учится на 
втором курсе КИТ по специальности 
«Техник-строитель». «В нашем корпусе 
должен начаться ремонт, и тогда, ду-
маю, будет здесь намного комфортнее 
и удобнее. Сейчас мы живем вместе 
одной большой семьей. Вечерами все 
вместе готовим, так как кухня одна на 
корпусе на первом этаже. Во время ре-
монта должны продумать все детали, 
чтобы расширить места общего поль-
зования. Сейчас начались субботники, 
уборки территории, каждый житель 
корпуса чувствует себя ответственным 
за чистоту и порядок около нашего об-
щежития – все помогаем», – делится 
Саша Ощепков.

хорошие, доброжелательные, отно-
сятся тепло ко всем студентам. В сту-
дгородке отлично организован досуг, 
никогда не скучно, можно самим со-
брать команду и попробовать прове-
сти мероприятие. Так как мы учим-
ся на архитектора и строителя, у нас 
много СРС по чертежам и рисованию. 
Если распределить время правильно, 
то можно все успевать вовремя. На-
пример, суббота – день СРС, мы сво-
бодны два дня, посвящаем это время 
учебе и отдыху», – говорят ребята.

СРС ДЕЛАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ

В каждом корпусе есть читальные 
комнаты, залы для подготовки к учеб-
ным занятиям. В корпусе 7/1 живут 
студенты геологоразведочного фа-
культета и горного института. Студент 
первого курса ГРФ Геннадий Слепцов 
в свободное от учебы время любит ри-
совать, участвовать в интеллектуаль-
ных соревнованиях. «В комнате мы 
живем вчетвером, вместе делаем СРС. 
Обычно нам задают расчетно-графи-
ческие работы, конспекты по темам. 
По выходным играем в интеллекту-
альные и другие игры. Недавно про-
вели соревнования в формате «Своей 
игры», было очень интересно», – рас-
сказал студент ГРФ.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

О значении дружеской атмосферы 
в кампусе рассказали студенты пер-
вого курса Инженерно-технического 
института СВФУ Артур Рожин и Спи-
ридон Мухоплев. Они живут в корпусе 
7/2 на третьем и пятом этажах. «В на-
шем корпусе администраторы очень 

У СТУДЕНТОВ МОЖНО 
МНОГОМУ НАУЧИТЬСЯ

Так считает старший администра-
тор 17 корпуса Матрена Ноговицына, 
которая осенью этого года отмечает 
круглую дату трудовой деятельности 
в студгородке – 25 лет! За эти годы 17 
корпус стал вторым домом для тысячи 
студентов Якутского государственного 
университета, позже – СВФУ. Многие 
студенты знают, что 17 корпус – это 
особенное место, где отношение друг к 
другу – теплое и искреннее, как к чле-
ну семьи.  Именно в 17 корпусе был 
сочинен гимн студгородка на все вре-
мена – песня «Эн миигин умнумаар, 
Сэргэлээх». «Ко всем студентам я от-
ношусь, как к детям, жду от них всегда 
только хороших поступков, бережного 
отношения друг к другу. Несмотря на 
серьезный опыт работы, у студентов я 
всегда учусь чему-то новому. Только 
они могут так вкусно обжаривать лук 
и готовить картошку на сковороде. Я 
готовила много блюд, но такой аро-
мат получается только на студенче-
ской кухне корпуса. Работая со студен-
тами, чувствуешь себя всегда молодой, 
это позитивная работа», – говорит Ма-
трена Ноговицына. У 17 корпуса много 
традиций. Это – ежегодные соревно-
вания по волейболу на призы корпу-
са, гастроли с концертами по районам 
Якутии.

НА СУББОТНИКИ ВЫХОДИМ 
ВСЕМ КОРПУСОМ

В 6Б корпусе сейчас живут студен-
ты юридического факультета, до не-
давнего времени здесь жили студенты 
педагогического института, которые 
переехали в новое межвузовское об-
щежитие по улице Губина. Студент 
первого курса юридического колледжа 
Валерий Иванов рассказал, что жиль-
цы всем корпусом участвуют в суббот-
никах. «Недавно мы расчистили снег 
сквера, когда полностью растает все, 
будем убирать от мелкого мусора. Ду-
маю, должны участвовать все, ведь это 
наш общий дом», – считает будущий 
юрист Валерий.

СТУДСОВЕТЫ 
ОРГАНИЗУЮТ 
ДОСУГ СТУДЕНТОВ

У студента второго курса физи-
ко-технического института Степана 
Слепцова нет свободного времени, 
ведь он – лидер Объединенного сту-
денческого совета общежитий СВФУ. 
«Сначала вступил в студсовет свое-
го корпуса 6В, потом стал работать в 
спортивном секторе ОССО. Студсове-
ты организуют досуг студентов, по-
могают администрации студгородка, 
ведь работы очень много. Пару дней 
назад завершился ежегодный Слет ак-
тива, который собрал активистов со 
всех корпусов. Скоро будем праздно-
вать День рождения студгородка, про-
ведем выборы председателя органи-
зации, я буду одним из кандидатов», 
– говорит активист. В будущем Степан 
мечтает, чтобы у студентов появилась 
собственная творческая площадка для 
реализации различных проектов, про-
ведения массовых мероприятий.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
БЛИЗКО

Все спортивные объекты распо-
ложены в черте студгородка – это СК 
«Юность», ЦСП «Триумф», бассейн 
«Долгун» и спортивные залы. Это 
очень удобно, считает студент первого 
курса института физической культу-
ры и спорта Петя Николаев. Он учится 
по специальности «Безопасность жиз-
недеятельности» и по окончании вуза 
станет учителем физкультуры. «Я за-
нимаюсь легкой атлетикой, бегом на 
дистанции 100 и 200 метров. Закончил 
школу в Мегино-Кангаласском улусе, 
при поступлении был высокий кон-
курс. В моей группе практически все 
свободное время посвящают спорту, 
учебным занятиям. Постоянно уча-
ствуем в соревнованиях», – рассказы-
вает студент ИФКИС. Петя стал участ-
ником профориентационного выезда 
в Кобяйский улус, он рассказал школь-
никам об учебе и жизни в студенче-
ском кампусе.

НОВОСЕЛЬЕ 
В МЕЖВУЗОВСКОМ 
ОБЩЕЖИТИИ

Недавно открыло свои двери меж-
вузовское общежитие по улице Гу-
бина. Новоселами стали 250 студен-
тов Педагогического института СВФУ 
и 250 студентов Арктического госу-
дарственного института культуры и 
искусств. Одна из первых жильцов, 
студентка второго курса ПИ Света Че-
мезова делится впечатлениями о но-
воселье. «Это очень радостно и ответ-
ственно – первыми заселиться в наше 
новое общежитие, здесь светло и удоб-
но, красивые балконы. Мы с подругой 
живем в двухместной комнате, ря-
дом с нами – трехместная. Пользуем-
ся общим санузлом, будем все беречь 
наш новый корпус. Заселились на про-
шлой неделе, до четвертого этажа бу-
дем жить мы, студенты ПИ, выше – 
студенты АГИКИ». Света говорит, что 
сейчас все однокурсники ходят пеш-
ком до института – по времени зани-
мает 10-15 минут.

Так, студенческий кампус богат 
разными событиями и традициями. 
Но главное, что здесь каждый чувству-
ет себя как дома – комфортно, уютно 
и безопасно.
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Какова она, работа на селе? В мате-
риале «Нашего университета» выпуск-
ники Северо-Восточного федерального 
университета рассказывают 
о выборе своей профессии и жизни 
в районах республики.

СЕЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Р А Б О Т А  В  Р А Й О Н Е

ДАРИЯ ФИЛИППОВА, ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

«АКТИВНО 
ПОЛЬЗУЕМСЯ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНОЙ»

Выпускница Медицинско-
го института СВФУ Эрэлчээнэ 
Григорьева работает в родном 
Верхоянском районе и явля-

В то же время выпускни-
ца добавляет, что в январе в 
районе появился высокоско-
ростной интернет. «Мы актив-
но пользуемся возможностями 
телемедицины, при сложных 
случаях проводим видеокон-
ференцию с ЦРБ для консуль-
тации. Так, вовремя опреде-
лили у больного аппендицит 
и направили на операцию в 
Батагай. Операция прошла 
успешно, – рассказывает Эрэ-
лчээнэ Григорьева. – Коллек-
тивом обучаемся дистанци-
онно, участвуем в семинарах. 
Узнали много нового по рабо-
те с документацией для закуп-
ки медикаментов и медицин-
ского оборудования».

Больница, где работает вы-
пускница мединститута, рабо-
тает с 9 часов утра до 18 часов 
вечера. «Жители часто обра-
щаются по жалобам на высо-
кое давление, боль в суставах, 
с проблемами желудочно-ки-
шечного тракта. На учете сто-
ит много человек с сахарным 
диабетом. Ну и сезонные про-
студные заболевания – чаще 
всего болеют дети, – добавля-
ет Эрэлчээнэ Григорьева. – Я 
веду прием, бывают экстрен-
ные вызовы. Работаем по дис-
пансеризации населения, мно-
гих жителей наслега планово 
направляем для обследования 
в ЦРБ. Активно участвуем кол-
лективом в мероприятиях на-
слега».

было изведано, постигалось на 
ощупь, тем более в моем слу-
чае, ведь я еще очень молод и 
многого не знаю. Очень бла-
годарен своему коллективу за 
поддержку и помощь, – отме-
чает Егор Протопопов. – В на-
шей школе всего девять клас-
сов, учащихся не так много 
из-за того, что наслег неболь-
шой. Тем не менее, все дети 
очень талантливые, часто вы-
езжают на различные олим-
пиады и конкурсы республи-
канского, всероссийского и 
международного масштабов».

По мнению выпускника 
ИЯКН СВ РФ СВФУ, работая в 
селе, молодой специалист на-
учится находить общий язык 
с людьми, получит полезный 
опыт, практические знания и 
возможность саморазвивать-
ся, ведь отвлекающих факто-
ров намного меньше, чем в го-
родской среде. «Не спорю, что 
вдали от привычной город-
ской жизни и друзей кто-то бу-
дет тосковать, но я советую все 
трудности обратить в плюсы. 
Как никак, в селе воздух све-
жее, пространства больше, да 
и затрат меньше», – советует 
Егор Протопопов.

Во время обучения в уни-
верситете Егор посещал встре-
чи администрации Намского 
района с выпускниками ин-
ститута. «Это отличный повод 
увидеться и поговорить с зем-
ляками, со старшими, которые 

всегда поделятся советами для 
поиска будущей работы, – рас-
сказывает Егор Протопопов. – 
Советую студентам не пропу-
скать такие мероприятия, они 
очень полезны».

делится молодой специалист.
«К сожалению, мы не де-

лаем в нашей больнице лабо-
раторные анализы. А наслег 
отдаленный, каждый раз вы-
езжать бывает сложно людям. 
Лабораторные аппараты до-
рогостоящие, но хотелось бы, 
чтобы в будущем больнице 
они появились. Нет служебной 
машины, здание старое – 70-х 
годов, зимой бывает очень хо-
лодно. Отправляли заявку на 
капитальный ремонт здания, 
но пока результаты неизвест-
ны», – отмечает Эрэлчээнэ 
Григорьева. «В РАЙОНЕ МЕНЬШЕ 

ОТВЛЕКАЮЩИХ 
ФАКТОРОВ, 
ЧЕМ В ГОРОДЕ»

Выпускник Института язы-
ков и культуры народов СВ РФ 
СВФУ Егор Протопопов полу-
чил диплом по специально-
сти «Культуролог» в 2018 году. 
Сейчас он работает в Намском 
районе директором Искров-
ской основной общеобразо-
вательной школы имени И.Е. 
Москвитина. «Еще будучи сту-
дентом был уверен, что пое-
ду работать в родной Намский 
район, так как есть сильное 
желание работать во благо ро-
дины», – делится Егор Прото-
попов.

Первые дни работы в шко-
ле были нелегкими, добавля-
ет выпускник. «Многое еще не 

ВЫПУСКНИКИ СВФУ РАССКАЗЫВАЮТ О РАБОТЕ В РАЙОНАХ

ется участником программы 
«Земский доктор». «Я закончи-
ла институт в 2017 году, учи-
лась по целевому договору по 
направлению «Лечебное дело». 
Вернулась в родной район, ра-
ботаю по направлению в Эгин-
ском наслеге участковым вра-
чом-терапевтом. Сейчас живу 
у родственников», – отмечает 
Эрэлчээнэ Григорьева.

По словам девушки, их в 
коллективе 12 штатных работ-
ников, включая медсестер, са-
нитаров, акушера, фельдшера, 
повара, сотрудника прачечной. 
«Наш наслег – один из самых 
отдаленных от районного цен-
тра, поэтому во время межсе-
зонного бездорожья весной и 
осенью закупаем медикамен-
ты «про запас» – на все слу-
чаи. Медикаментами обеспе-
чивает Центральная районная 
больница. Когда бывают экс-
тренные случаи, вызываем са-
нитарный рейс до Батагая», – 

«С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ 
СТАТЬ ФЕРМЕРОМ»

Айтал Неустроев окон-
чил Технологический инсти-
тут СВФУ в 2017 году по специ-
альности «Техник-строитель». 
Сейчас он работает в Амгин-
ском районе индивидуальным 
предпринимателем в сфере 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства, реализовав проект по 
перепеловодству. «Изначаль-
но после окончания учебы я 

год подрабатывал облицовщи-
ком-плиточником. На пред-
приятиях мест, к сожалению, 
тогда не было, – делится Ай-
тал Неустроев. – Со временем 
задумался о собственном про-
екте в сельскохозяйственной 
сфере, так как с детства меч-
тал стать фермером».

Как отмечает выпускник, 
жители Амгинского района 
охотно покупают перепели-
ные яйца, спрос на продук-
ты не падает. Айтал объясняет 
интерес покупателей тем, что 
сегодня каждый человек ста-
рается следить за своим здоро-
вьем. «Думаю, во многом про-
ект успешен благодаря моде на 
диетическую еду, которая со-
держит минимум калорий и 
максимум полезных веществ. 
Перепелиные яйца очень под-
ходят под эту категорию», – де-
лится Айтал Неустроев.

Работа на селе сейчас очень 
перспективна, подчеркивает 
выпускник Технологического 
института СВФУ. «Во многих 
районах можно запустить соб-
ственные проекты, заняться 
бизнесом. Если в городе име-
ется большая конкуренция, то 
в селах работать гораздо лег-
че, – объясняет Айтал Неустро-
ев. – В продвижении проекта 
мне помогли еще в студенче-
стве, на встречах выпускников 
с главами районов – там мне 
посоветовали куда обращать-
ся по открытию проекта».

ВО МНОГИХ РАЙОНАХ 
МОЖНО ЗАПУСТИТЬ 

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ. 
СВОЙ БИЗНЕС ОТКРЫЛ 

И ВЫПУСКНИК СВФУ 
АЙТАЛ НЕУСТРОЕВ 

/ ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ГЕРОЯ МАТЕРИАЛА
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П О Д  П Р И Ц Е Л О М

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

Университет – это храм знаний, 
открытий и дружбы. Здесь практи-
чески еженедельно проходят инте-
ресные мероприятия, где каждый 
может найти то, что ему по душе. 
Редакция «Нашего университета» 
составила свой топ событий.

ОБЗОР САМЫХ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СВФУ

ROCK POWER. СИЛУ 
РОКА НА СЕБЕ 
МОЖНО ИСПЫТАТЬ 
ПОД МОЩНЫЕ ЗВУКИ 
ЭЛЕКТРОГИТАР В 
АТРИУМЕ КФЕН НА 
РОК-КОНЦЕРТАХ. 
КОНЦЕРТЫ МЕСТНЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ГРУПП ТАКЖЕ 
ПРОВОДЯТСЯ 
СИЛАМИ НАШИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ. 

ПОПРОБОВАТЬ БЛЮДА 
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН, 

ПООБЩАТЬСЯ И УВИДЕТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОМЕРА ОТ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
– ВСЕ ЭТО ОЖИДАЕТ ВАС 

НА ЕЖЕГОДНОМ NEFU 
INTERNATIONAL FESTIVAL. 

КРАСИВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
КОСТЮМЫ, ВЫСТАВКИ И 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О 
СТРАНАХ ПРИВЛЕКАЮТ 

ВНИМАНИЕ ГОРОЖАН. КАК 
РЕЗУЛЬТАТ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ.

МОЛОДЕЖНЫЕ, НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЕ СОБЫТИЯ – 

НАШ КОНЕК! ТОЧНЕЕ, КОНЕК 
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА СВФУ. РЕБЯТА НЕ 
В ПЕРВЫЙ РАЗ ОРГАНИЗУЮТ 

ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ОНИ 

ПРОВЕЛИ ИНТЕРАКТИВ 
«НОЧЬ НАУКИ: НЕУДАЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ», В РАМКАХ 

КОТОРОГО ПРОШЛИ МАСТЕР-
КЛАССЫ ОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, 

ПОКАЗЫ НАУЧНОГО КИНО, 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

«#СВОБОДА», ВЫСТАВКА ОБ 
ИЗВЕСТНЫХ УЧЕНЫХ И СТАВШЕЙ 

ТРАДИЦИЕЙ КВЕСТ-ИГРА.

ОБРЕСТИ ДРУЗЕЙ, 
ОБЗАВЕСТИСЬ 

СОБСТВЕННОЙ 
КОМАНДОЙ И 

ОТТОЧИТЬ СВОЕ 
АКТЕРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО 
ПОМОЖЕТ КЛУБ 

ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ. 

СБОРНАЯ КВН СВФУ 
КАК ОПЫТНЫЙ 
УЧАСТНИК ИГР 

В ЭТОМ ГОДУ 
ЗАПУСТИЛА СВОЮ 

СОБСТВЕННУЮ 
ШКОЛУ, ГДЕ 

ОБУЧАЕТ АЗАМ КВН 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ РС 
(Я) ЕЖЕГОДНО СОБИРАЕТ 
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ НА 
СВОИХ ПЛОЩАДКАХ. В 
2018 ГОДУ МАСШТАБЫ 
ФЕСТИВАЛЯ ДОСТИГЛИ 
ТАКОГО УРОВНЯ, 
ЧТО ЕГО БЫЛО 
РЕШЕНО ПРОВЕСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
КОМПЛЕКСА 
«РОССИЯ – МОЯ 
ИСТОРИЯ». СОБЫТИЕ 
ПРИЗВАНО ПРИВЛЕЧЬ 
ТАЛАНТЛИВУЮ 
МОЛОДЕЖЬ В НАУКУ. 
«ФИШКОЙ» ФЕСТИВАЛЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО 
КАЖДЫЙ СМОЖЕТ НА 
СЕБЕ «ПРИМЕРИТЬ» 
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ, 
ПОЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ УЧЕНЫХ 
� ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО, 
А ПОРОЙ ДАЖЕ ВЕСЕЛО.

МОДНО, ТРЕЗВО, 
МОЛОДЕЖНО! 28 
АПРЕЛЯ В СТЕНАХ СВФУ 
ПРОШЛА ГРАНДИОЗНАЯ 
ДИСКОТЕКА, 
КОТОРУЮ ПРОВЕЛА 
ДОБРОВОЛЬНАЯ 
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА 
«УНИВЕРСИТЕТ» 
В СТИЛЕ 2000-Х 
ТЫСЯЧНЫХ. ВЕЧЕРИНКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ТРАДИЦИОННО 
ПРОХОДЯТ В АТРИУМЕ 
КФЕН.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ТРАДИЦИОННОГО 
ЯПОНСКОГО КИМОНО, 
ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО 
ОРИГАМИ И КАЛЛИГРАФИИ 
– ВЫ ЛЮБИТЕ ЯПОНИЮ 
ТАК ЖЕ, КАК СТУДЕНТЫ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
КАФЕДРЫ ВОСТОЧНЫХ 
ЯЗЫКОВ И СТРАНОВЕДЕНИЯ 
ИНСТИТУТА ЗАРУБЕЖНОЙ 
ФИЛОЛОГИИ И 
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СВФУ? 
ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «МАЦУРИ» 
БЫЛ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕН 
В ГОРОДЕ ЯКУТСКЕ С 
ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА.

КВЕСТ-ИГРА «SCIENCE 
ADVENTURE» В РАМКАХ 
ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ РС 
(Я) ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА ЯВЛЯЕТСЯ 
ИЗЮМИНКОЙ СОБЫТИЯ. 
ИГРА НАПРАВЛЕНА НА 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ НАУКИ И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ В НАУЧНУЮ 
СФЕРУ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ И МОЛОДЕЖИ. 
НА КВЕСТЕ РЕБЯТА 
ПРОХОДЯТ СТАНЦИИ С 
ЗАДАЧАМИ ПО РАЗНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ, 
СОРЕВНУЯСЬ НЕ ТОЛЬКО В 
УМЕ, НО И СКОРОСТИ.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В 2018 
ГОДУ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К ПАРАДУ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА. 
МАСШТАБНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 
В СТУДЕНТЫ ВУЗА 
ОБЪЕДИНИЛО 4033 
ПЕРВОКУРСНИКА ПО 
ВСЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ. 
НАШ ВУЗ – ЕДИНСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, 
КОТОРЫЙ БЫЛ УДОСТОЕН 
ЧЕСТИ УЧАСТВОВАТЬ В 
ПАРАДЕ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА.
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Обучение за рубежом – это не только качественное образо-
вание, но и возможность увидеть мир и завести новых дру-
зей со всего света. В материале газеты «Наш университет» 
– истории студентов СВФУ, которые после окончания вуза 
продолжили свое обучение за границей.

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
КАК УЧИТЬСЯ И ЖИТЬ 
В ДРУГОЙ СТРАНЕ

АЙЫЫНА ВАСИЛЬЕВА

«СНАЧАЛА ПРИХОДИ-
ЛОСЬ ОБЪЯСНЯТЬСЯ 

НА ПАЛЬЦАХ»

Агафья Егорова – выпуск-
ница ФЭИ СВФУ по специ-
альности «Финансовый ме-
неджмент». Сейчас девушка 
учится на втором курсе маги-
стратуры по специальности 
«Менеджмент науки и инже-
нерии» в Харбинском инже-
нерном университете в Китае. 
Желание получать образова-
ние в Поднебесной, по ее сло-
вам, появилось на четвертом 
курсе бакалавриата, когда сту-
дентка поехала на стажировку 
в китайский город Чаньчунь.

Самой большой трудно-
стью, отмечает Агафья Егоро-
ва, было то, что она не знала 
язык – приходилось объяснять 
на пальцах, все время доста-
вать переводчик. Во всем 
остальном акклиматизация 
проходила успешно. «Плю-
сы Харбинского университета 
– это кампус, методы препо-
давания, большая стипендия, 
возможность самоконтроля в 
плане изучения предметов и 
распределения финансов», – 
делится магистрантка.

«Китайский мне дался 
очень легко, возможно, ки-
тайские корни берут свое, так 
как мой прапрадед – китаец, 
– рассказывает Агафья Его-
рова. – Чтобы освоить язык, 
мне потребовалось полго-
да самостоятельного изуче-
ния. Сейчас у меня четвертый 
уровень HSK – это такой стан-
дартизированный квалифи-
кационный экзамен на зна-
ние языка».

Кампус Харбинского уни-
верситета очень большой, 
есть все необходимое в паре 
шагов от общежития, кото-
рое предназначено толь-
ко для иностранных студен-
тов: «Бакалавры живут по 
мере родительских финансо-
вых возможностей, платят за 
комнату, поэтому некоторые 
живут по двое, чтобы наполо-
вину уменьшить затраты. Ма-
гистранты и доктора живут за 
счёт правительства КНР по од-
ному – мы платим за свет, воду 
и интернет. Расходы покрыва-
ем за счет стипендии в разме-
ре 3000-3500 юаней».

Каждый год на обучение в 
университет приезжает мно-
жество ребят из разных стран. 
«Мои одногруппники в основ-
ном из Таиланда, Монголии, 
Камбоджи, Лаоса, – делится 
девушка. – Всем, кто планиру-
ет учиться за рубежом, сове-
тую не бояться, выйти из зоны 
комфорта и кардинально из-
менить свою жизнь».

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗНАЕТЕ 
ЯЗЫКОВ, ТЕМ ЛУЧШЕ»

Лариса Макарова – ма-
гистрантка второго курса ИЗ-
ФиР СВФУ. «Сейчас нахожусь 
во Франции, стажируюсь по 
программе «Арктические ис-
следования» в Университете 
Версаль-Сен-Кантен-ан-Иве-
лин. Я изучаю социальные на-
уки», – делится она.

«О возможности учебы во 
Франции я узнала в прошлом 
году от своих одногруппни-
ков, когда в институте объяви-
ли конкурс на грант обучения. 
От меня требовалось напи-
сать мотивационное письмо, 
– рассказывает Лариса Мака-
рова. – Когда получила поло-
жительный ответ, мне каза-
лось, что все это происходит 
не со мной».

 «Особой разницы меж-
ду Версальским университе-
том и СВФУ я не вижу, един-
ственное, мне кажется, что 
здесь намного больше нагруз-
ки, чем у нас в магистратуре, 
потому что учеба в основном 
идет с десяти утра до четырех 
часов дня, и нужно очень мно-
го времени уделять подготовке 

письменных отчетов, презен-
таций», – рассказывает Лари-
са Макарова.

«Учеба в университете про-
ходит на английском, но фран-
цузским языком нужно вла-
деть обязательно, потому что 
он необходим для повседнев-
ной жизни», – добавляет ма-
гистрантка.

 «У нас есть такие дисци-
плины, как природоведение 
Арктики, коренные жители 
Арктики, литература, где мы 
изучаем различные книги, ко-
торые были написаны либо 
путешественниками, либо ка-
кими-нибудь исследователями 
Арктики, – рассказывает маги-
странтка ИЗФиР СВФУ. – Также 
есть дисциплины по климато-
логии, геополитике, арктиче-
ской антропологии и экономи-
ке, физике, риск-менеджменту 
и другие».

«У нас также проводятся 
различные конференции, в ко-
торых желательно участвовать, 
потому что это хороший ин-
струмент для развития», – де-
лится девушка.

«В нашем университете би-
блиотеки бесплатные, очень 
удобно, что можно брать с со-
бой оттуда книги. Стипендию 
здесь выдают раз в два меся-
ца, в принципе это очень удоб-
но. Живу в съемной квартире», 
– добавляет Лариса Макарова.

Чтобы успешно учиться за-
границей, необходимо знать 
язык той страны, куда еде-
те, особенно во Франции, от-
мечает магистрантка ИЗФиР 
СВФУ. «Нужно уметь распреде-
лять свое время, находить та-
кой баланс, чтобы успевать и 
учиться, и изучать город. Хо-
рошо жить где-нибудь недале-
ко от места учебы, например, 
во Франции часто возникают 
проблемы с транспортом: то 
забастовки, то какие-нибудь 
поломки», – советует Лариса 
Макарова.

«СОРЕВНОВАЛСЯ 
НА ЗНАНИЕ ЯЗЫКА 

С АМЕРИКАНСКИМИ 
СТУДЕНТАМИ»

Алексей Евсеев – выпуск-
ник ФЭИ СВФУ по специаль-
ности «Менеджер» и школы 
бизнеса в Массачусетсе HULT 
International Business School по 
специальности «Международ-
ный бизнес со специализаци-
ей – бизнес-аналитик». «Моему 
выбору способствовали инте-
рес к языку, высокий уровень 
образования в Америке, – де-
лится Алексей Евсеев. – Спер-
ва нужно было изучить англий-
ский язык и сдать хорошо по 
нему экзамен. Затем следова-
ла подготовка к стандартизи-
рованному тесту GMAT, кото-
рый сдают все поступающие в 
бизнес-школы Америки».

«Наверное, самым слож-
ным этапом был GMAT, так как 
он проверяет уровень владе-
ния английским языком, мате-

матическую подготовку, спо-
собность проводить анализ и 
оценивать данные из разных 
источников. Нужно было со-
ревноваться с американца-
ми на знание языка», – делит-
ся он.

 «Знакомство с новой куль-
турой всегда проходит с удив-
лением и радостью, это прояв-
ляется во всех сферах жизни: 
еда, отношения, поведение, 
учеба, подход к проблемам, – 
считает он. – Вместе с тем при-
ходит адаптация, нужно не-
много себя приспосабливать, 
а этот процесс не может быть 
не радостным».

Бизнес-школа расположена 
на другом берегу от Бостона, в 
городе Кембридж. Данный го-
род считается студенческим, 
так как вобрал в себя мно-
го учебных заведений, самые 
известные из них – это Мас-
сачусетский технологический 
институт и Гарвардский уни-
верситет. «Сама школа устро-
ена по канонам глобализа-
ции. К примеру, перед входом 
в здание стоит фрагмент Бер-

линской стены, – отмечает он. 
– Внутри школы каждый этаж 
привязан к определенному 
континенту или региону мира. 
Так, каждый кабинет имеет 
название какого-либо города 
определенной части Земли».

Учебный год делится на 
пять модулей. Первые два яв-
ляются основными, предметы 
не выбираются. Третий модуль 
включает практическую под-
готовку и создание определен-
ного бизнес-проекта. Создают-
ся команды из 5-6 студентов, 
которые в течение 3-х меся-
цев разрабатывают прототип 
продукта и полноценный биз-
нес-план. По окончании про-
водится выступление команд 
перед инвесторами.

«Самые лучшие команды 
получают финансирование к 
своим проектам. Однако мно-
гие открывают свои стартапы 
с участием других инвесторов 
в городе. Последние два мо-
дуля определяют специали-
зацию студента, – объясняет 
Алексей Евсеев. – Стипендии 
выдаются перед началом уче-
бы после рассмотрения запро-
сов – письменных заявок по 
категориям: лидерство, науч-
ная работа, успехи в работе и 
т.д. Общежития в нашей шко-
ле не было, нужно было само-
му арендовать квартиру через 
агентство».

Сейчас Алексей живет в 
Якутске и работает UA-менед-
жером в компании MyTona.

«ЗНАКОМСТВО 
С НОВОЙ 
КУЛЬТУРОЙ 
ВСЕГДА ПРОХОДИТ 
С РАДОСТЬЮ, ЭТО 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ВО ВСЕХ СФЕРАХ 
ЖИЗНИ»ЖИЗНИ»ЖИЗНИ

ЧТОБЫ УСПЕШНО УЧИТЬСЯ ЗАГРАНИЦЕЙ, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЯЗЫК ТОЙ СТРАНЫ, КУДА ВЫ ЕДЕТЕ
 / ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЕВ МАТЕРИАЛА

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

УЧЕБА В КИТАЕ: КАК ПОСТУПИТЬ 
И ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

ДИНА ПОПОВА

После окончания университета некоторые выпускники устра-
иваются на работу, а кто-то продолжает обучение. Одним 
из вариантов для выпускников может стать обучение в ма-
гистратуре китайских вузов по гранту Правительства КНР. 
Подробнее читайте далее.

Стипендиальные програм-
мы КНР для иностранных сту-
дентов обширны, но самым 
популярным остается имен-
но грант Правительства КНР, 
который покрывает все расхо-
ды на обучение и предостав-
ляет ежемесячную стипендию 
в размере 3000 юаней (около 
30 тысяч рублей), отмечают в 
Управлении международных 
связей СВФУ.

ПОСТУПИТЬ ЧЕРЕЗ 
УНИВЕРСИТЕТ

Магистратура в Китае 
длится от двух до четырех лет 
в зависимости от необходи-
мости языковой стажировки, 
во время которой можно изу-
чить язык с нуля, отмечает ве-
дущий специалист Института 
Востока СВФУ Оксана Яков-
лева. «Существует несколь-
ко способов поступления в 
магистратуру по правитель-
ственному гранту. Для наших 
студентов управление меж-
дународных связей ежегод-
но в первом семестре нового 
учебного года проводит кон-
курс-собеседование», – объяс-
няет специалист.

«Стипендия Правительства 
КНР покрывает расходы за об-
учение, проживание, меди-
цинскую страховку и учебные 
материалы, также студенту 
выплачивается ежемесячная 
стипендия, ее размер зависит 
от выбранной программы об-
учения: 3000 юаней в месяц 
для магистратуры, 3500 юа-
ней в месяц для докторанту-
ры, то есть примерно 30-35 
тысяч рублей в месяц. Этой 
суммы вполне хватает на еже-
дневные расходы в Китае», – 
делится Оксана Яковлева.

Кандидатами на получение 
стипендии могут стать студен-
ты выпускных курсов и вы-
пускники университета. «Мы 
помогаем им подать докумен-
ты в магистратуру или доктор-
антуру по гранту Правитель-
ства КНР в такие вузы, как 
Харбинский политехнический 
университет, Харбинский ин-
женерный университет, Цзи-
линьский университет, – от-
мечает ведущий специалист 
Института Востока СВФУ. – 
Окончательное решение при-
нимает комиссия Министер-
ства образования КНР. Они 
оценивают все предоставлен-
ные студентами и выпускни-
ками материалы: рекомен-
дательные письма, оценки, 

мотивационное письмо, про-
веряют результаты медосмо-
тра».

Собеседование проходит 
каждый год в ноябре. Специ-
алисты обращают особое вни-
мание на успеваемость канди-
датов, наличие сертификатов, 
подтверждающих владение 
китайским или английским 
языком на соответствующем 
уровне, мотивацию и успехи в 
научной и общественной дея-
тельностях.

«С каждым годом количе-
ство желающих получить сти-
пендию Правительства КНР 
увеличивается. Например, в 
2018 году на собеседование 
подошли 50 человек, количе-
ство квот всего 14, – рассказы-
вает Оксана Яковлева. – В 2017 
году количество поступивших 
по гранту Правительства КНР 
из нашего университета со-
ставило 70%, в 2018 году все-
го 40%».

Студенты СВФУ также мо-
гут поехать на обучение в КНР 
в качестве обменных студен-
тов в следующие вузы: Хар-
бинский университет науки и 
технологий, Хэйлунцзянский 
институт иностранных язы-
ков, Хэйлунцзянский Восточ-
ный университет, Харбинский 
коммерческий университет, 
Цицикарский университет, 
Цзилиньский университет, 
Чанчуньский научно-техни-
ческий институт.

«Многие ребята именно 
после учебной стажировки в 
Китае проникаются любовью 
к этой стране и хотят продол-
жить там обучение, поэтому 
решают подавать документы 
в магистратуру. Кроме того, 
студенты могут поступить в 
магистратуру в вузы КНР на 
платной основе», – подыто-
живает Оксана Яковлева.

Таким образом, принять 
участие в собеседовании мо-
жет любой студент универ-
ситета, вне зависимости от 
института или факультета. Од-
нако, отмечают в Управлении 
международных связей СВФУ, 
стоит учитывать, что обучение 
будет проходить на китайском 
языке, поэтому в первую оче-
редь должна быть готовность 
к изучению нового языка и 
культуры.

Магистрантка 3-го кур-
са Цицикарского универси-
тета Мичийэ Винокурова по-
ступила на обучение в КНР в 
2016 году через Институт Вос-
тока СВФУ. «Конкурс тогда был 

небольшой, так что была уве-
рена, что поступлю. Так как я 
закончила ИЗФиР по специ-
альности «Филология (китай-
ский язык и литература)», уже 
имела на руках сертификат 
HSK (квалификационный эк-
замен по китайскому языку) 
и поступила без года языковой 
стажировки», – объясняет она.

«Сама учеба длится 3 
года, первый год – обучение 
по специальности, осталь-
ные два идет работа над ма-
гистерскими диссертациями. 
Кстати, научные руководите-
ли и темы определяются сразу 
по приезду, – делится Мичийэ 
Винокурова. – Для обуче-
ния в магистратуре я выбра-
ла специальность «Бизнес-у-
правление». Все пары были 

на китайском, а учиться но-
вой специальности на втором 
языке очень сложно. Поэтому 
хочу посоветовать поступаю-
щим в иностранный вуз вы-
бирать что-то более близкое к 
первой специальности».

ПОСТУПИТЬ ЧЕРЕЗ 
МИНИСТЕРСТВО

Еще один вариант, кото-
рый актуален для тех, кто не 
успел пройти собеседование в 
Институте Востока СВФУ или 
хотел бы поступить в другие 
вузы Китая, – это поступление 
через Министерство образова-
ния и науки Российской Феде-
рации.

Международный департа-
мент министерства каждый 
год в феврале/марте объявля-
ет о приеме на обучение в КНР 
российских студентов. На дан-
ный момент информация еще 
не опубликована, но следить 
за сайтом департамента сто-
ит начать уже сейчас (http://
im.interphysica.su/). Поми-
мо этого, соискатель должен 
самостоятельно зарегистри-
роваться на сайте стипенди-
альных программ КНР http://
www.campuschina.org. Там же 
можно выбрать желаемый 
университет, ознакомиться 
с критериями отбора прини-
мающей стороны и заполнить 
все необходимые данные.

Поступление через Мини-
стерство образования и нау-
ки РФ кажется сложнее, но при 
этом у студента есть право вы-
брать любое высшее учебное 
заведение Китая. Стать ча-

стью иностранного вуза при 
содействии министерства так 
же доступно, как и по линии 
университета, о чем говорит 
успех студентов СВФУ.

Выпускница Института за-
рубежной филологии и реги-
оноведения СВФУ Айталина 
Титова, оканчивая бакалав-
риат, решила продолжить уче-
бу и поступить в магистра-
туру в Китай. Сейчас она 
магистрантка 2-го курса Да-
ляньского университета ино-
странных языков. «Я подала 
документы через Министер-
ство образования и науки РФ 
на стипендию правитель-
ства КНР. Моя специальность: 
лингвистика и прикладная 
лингвистика», – отмечает она.

«Период обучения 4 года: 
языковой год + 3 года маги-
стратуры. Учебный процесс 
проходит полностью на ки-
тайском языке, учусь вместе с 
китайскими студентами. Мы 
сами выбираем предметы на 
сайте университета, в основ-
ном, учимся до обеда, суббо-
та и воскресенье – выходные 
дни. Учиться сложно, но очень 
интересно, ведь каждый день 
общаешься с друзьями из раз-
ных стран мира на китайском 
языке», – делится Айтали-
на Титова. Кроме гранта пра-
вительства КНР, существуют 
другие стипендиальные про-
граммы, заявки на участие в 
которых можно подать само-
стоятельно. Ознакомиться с 
полным перечнем программ 
можно на сайте http://www.
campuschina.org.

В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ ПО ГРАНТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА КНР СТУДЕНТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОЛУЧАЕТ 
СТИПЕНДИЮ 3000 ЮАНЕЙ И ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ПЛАТЫ ЗА УЧЕБУ И ОБЩЕЖИТИЕ

 / ФОТО: ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

МАГИСТРАТУРА 
В КИТАЕ ДЛИТСЯ 
ОТ ДВУХ ДО 
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ
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O U R  U N I V E R S I T Y

North-Eastern Federal University is expanding 
the boundaries of international cooperation. This 
is evidenced by the quantity of foreign students 
who come to study in Yakutia. 

ANNA POSTNIKOVA              TRANSLATOR: VARVARA NEUSTROEVA

WELCOME TO NEFU!
FOREIGN STUDENTS TOLD ABOUT THEIR STUDIES AND LIFE IN YAKUTIA

According to International Office of 
NEFU there are 106 exchange students for 
year in the university. At the current time 
there are more than 60 students, 8 free 
movers and 38 students in Pre-universi-
ty courses. “Foreign students can study for 
lower cost, because university provides ed-
ucational grant for them. Those who do 
not speak Russian can go to pre-universi-
ty courses, where they learn Russian lan-
guage, as well as other specialty courses. 
Students from non-CIS countries can qual-
ify for free tuition, fi nanced by the Minis-
try of Science and Higher Education of RF”, 
- Sardana Gavrilieva, the lead specialist in 
Organization Department of Internation-
al Offi ce, said. 

Students from Tadzhikistan, Kyrgyzstan, 
Kazakhstan and Belarus can apply to uni-
versity according to the standard procedure 
along with students from Russia. Besides, 
they can apply for exchange programs and 
internship in partner universities of NEFU 
alongside other students. There are a lot of 
cultural, sport and entertainment events 
for them and “NEFU International” student 
club as well. 

KLESIA MATAVELE 
(SOUTH AFRICA),

2-YEAR STUDENT OF THE INSTITUTE 
OF MEDICINE:

- It was diffi cult for me to choose university. I did not know 
anything about NEFU. Many of my friends have chosen 

universities of Moscow and Saint-Petersburg. But I decided 
that I would like studying in NEFU and I was right. Foreign 
students are given full attention here. When I just arrived, 

it was hard for me to change my daily routine. Now I got 
used to the time difference. Though I miss my ethnic food 

and family, I am glad that I have made new friends. 
I feel good here, in spite of cold climate.

NIYOYTUNGIRA EMMANUEL
(EAST AFRICA),

STUDENT OF FACULTY OF PRE-UNIVERSITY 
TRAINING AND CAREER CENTER OF NEFU:

- My friends, who live and work in Russia, have told me 
about NEFU. Then I started looking for information about 
the university on my own. It was very important for me to 

make a right decision, because everyone should fi nd his 
place in this life. I arrived at Yakutia two years ago. I have 

seen snow for the fi rst time here.
First I watched a lot. Then I got settled. I started learning 

Russian here. In future I will become a psychologist. My ad-
vice to other foreign students is not to be afraid, to come 

here and learn how things work. 

BAKHZAD ABDULLA
(AFGHANISTAN),

1-YEAR STUDENT OF FACULTY OF ROAD 
CONSTRUCTION OF NEFU:

- Now I am studying at Road Construction Fac-
ulty. I passed my fi rst term with excellent 

marks. We help each other with group mates – I 
am good at exact sciences, physics and techni-
cal drawing, for example. And my group mates 

help me when good knowledge of Russian is 
needed. Here I participated in such contest as 

“Miss and Mister NEFU” for the fi rst time. I be-
came Mister Creative, it was an interesting ex-
perience. During my study I have changed my 
ration – I could not fi nd here bread that I used 
to eat in my native land and some vegetables. 

So I cook myself – I buy rice, beans, meat, vege-
tables and cook pilaf, soup, roast meat.

 I don’t really like starch. 

5 STEPS TO ADMISSION TO NEFU 
ON STANDARD TERMS:

1 2 3 4 5
Fill an online 
order on 
the web-site: 
oas.s-vfu.ru

Pass admis-
sion test

Wait for re-
sults and 
apply for 
visa

Arrive in 
Yakutsk, 
bring do-
cuments 
in original

Register 
at the uni-
versity and 
make pay-
ment
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MARUFZODA FURKAT 
(TADZHIKISTAN),
STUDENT OF FACULTY OF PRE-
UNIVERSITY TRAINING AND CAREER 
CENTER OF NEFU:

- Do not be afraid of anything, do well in 
studies and be responsible. Look for infor-
mation about the university in the Inter-
net. I followed in my brother’s footsteps: 
he was studying here in the Institute of 
Medicine. I want to become a dentist. 

I was afraid, but I got over it. I have 
found friends from Indonesia, Africa, In-
dia, Saudi Arabia and, of course, Yakutia. 
At the beginning of education I could not 
understand the Yakut language. I asked 
my group mates to speak Russian, so that 
I could adapt quicker. I have not seen Ya-
kut summer yet, I hope it will be hot. 

SHAKHRUKH RISALIEV 
 (KYRGYZSTAN),
2-YEAR STUDENT OF INSTITUTE OF MATHEMATICS 
AND INFORMATION SCIENCE:

- I did not study at the universities of Kyrgyzstan, although I 
know that scholarship is a lot higher there. I heard about this 
university from my friend, who also wanted to study there. 
After graduation I am planning to become a communica-
tions operator. During study my life has changed a lot: I start-
ed thinking of how to save money, which groceries have lower 
price and what to buy. When you are at home, such issues are 
up to your parents. I passed my fi rst year and mid-term tests 
with good marks. I like our campus: it is safe and comforta-
ble. When I just came here for study, I had had diffi culties with 
communication. Then I have found a friend, who translated 
me from the Yakut to Russian language. The most memorable 
event was my election as the president of NEFU International. 

HONG UTEK
(SOUTH KOREA), 
LANGUAGE COURSES STUDENT OF FACULTY OF PRE-
UNIVERSITY TRAINING AND CAREER CENTER OF NEFU:

- I have been looking for the university, which provides better con-
ditions and I have found it – it is NEFU. Before arrival at universi-
ty I have been studying Russian language for a year in South Ko-
rea. But fi rst time I did not understand anything at lessons, though 
I noticed the quality of education in NEFU. The main difference 
of education system in South Korea from Russian is that students 
make their schedule on their own. I have made a lot of friends, be-
cause I take part in different events. “Miss and Mister Internation-
al” contest is best remembered for me. It helped me t o become 
more confi dent and overcome shyness. 

IRFAN KHAK AKHMADI 
ZVAGERI  (INDONESIA),

STUDENT OF FACULTY OF PRE-UNIVERSITY 
TRAINING AND CAREER CENTER OF NEFU:

- After pre-university courses I want to enter the 
Mining Institute of NEFU. When I just learnt about 

climate in Yakutia, I was not afraid at all. 
I like studying here a lot. When I came here I could 

read and write in Russian language. In a month I 
learnt to understand spoken language. Knowledge 
of different languages is very important to me, be-
cause it is essential in life. I also have been study-

ing English and Arabic in Indonesia. In future I am 
planning to work in my specialty no matter where: 

in Indonesia or in Russia. 

Information on education 
of foreign students in NEFU:

www.nefu.s-vfu.ru
 

The most popular 
educational programs 
among foreign students 
are all programs on 
Medicine, “Mining”, 
“Oil and Gas Engineering”, 
“Economics”, “Information 
Science” and “Philology”.
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КАНАЛ СВФУ 
В МЕССЕНДЖЕРЕ 
ТЕЛЕГРАМ

МИКРОБЛОГ СВФУ 
В ТВИТТЕРЕ

СТРАНИЦА СВФУ 
В СЕТИ VK.COM 

САМАЯ ЯРКАЯ 
СТРАНИЦА 
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 
В INSTAGRAM 

ПЛОЩАДКА 
МНЕНИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
КАНАЛ СВФУ В YOUTUBE 

Удобен тем, что не будет 
беспокоить бесконечны-
ми сообщениями тех, кто 
сидит в чате. Ссылки на 
интересные материалы и 
видео, чтобы можно 
было все читать и смо-
треть с любого гаджета 
в любое время. 

Новости, анонсы, 
самое главное –  обратная связь 
с теми, кто сидит в Твиттере. 

Неофициально об 
официальном – уни-
кальный архив фо-
тографий, интерес-
ных обсуждений и 
опросов. Здесь можно 
задать 
вопрос по приему 
в СВФУ. Мы ответим! 

Полезные посты, 
интересные stories, 
фотографии из ме
роприятий и учебно-
го процесса вуза. 
Подпишись и будь в 
курсе университетской 
жизни. 
 

Обсуждение матери-
алов медиаресурсов 
вуза, каждый день 
– анонсы о новых 
интервью, экспертных 
мнениях, обзорах 
«Наш университет_
онлайн».

Архив сюжетов раз-
ных телеканалов об 
университете, видео 
и ролики о жизни 
вуза. Самое главное – 
здесь вы найдете весь 
плейлист видеолекций 
проекта «Наш универ-
ситет_лекции» 
с участием ученых 
и исследователей 
СВФУ. 

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ВУЗЕ, НОВОСТИ, 
АНОНСЫ, 
ФОТОГРАФИИ 
ИЗ ЖИЗНИ 
УНИВЕРСИТЕТА 


