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Важная установка, 
которую я хочу дать 
студентам: главная 
победа – это победа 
над собой. Я понимаю, 
что лень испокон веков 
в природе человека: 
зажарит он мамонта и 
все, больше ничего не 
надо. Но для достижения 
успеха надо работать 
надо собой. 
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Не позднее 1 марта
абитуриент должен выбрать 
экзамены, необходимые 
для поступления в вуз.

На факультете довузовского образования и профориента-
ции СВФУ начала свою работу «Школа олимпиад». «На за-
нятиях ребята будут решать нестандартные задачи, мате-
матические головоломки и ребусы, – рассказывает декан 
ФДОП Светлана Федорова. – Учащиеся будут заниматься с 
преподавателями федерального университета».

Молодые ученые СВФУ представили инновационные раз-
работки на выставке «Наука и техника в Якутии» в рамках 
Форума научной молодежи.  «Упорство, активность, тяга 
к получению результатов молодых ученых развивают на-
уку. Такие выставки нужны для поиска заказчиков, рас-
ширения исследовательских перспектив», – подчеркивает 
председатель Якутского научного центра СО РАН Михаил 
Лебедев. 

Наука профориентирует школьников. Молодые ученые 
СВФУ провели научно-познавательные лекции для уча-
щихся Физико-технического лицея имени академика  
В.П. Ларионова. Ученики 7, 8 и 10 классов Физико-техни-
ческого лицея прослушали лекции молодых ученых феде-
рального вуза и Якутского научного центра. Темы лекций 
были самые разные, начиная от медицины  и заканчивая 
менеджментом и нанотехнологиями. 

Цифры номера

Также и в обыденной жиз-
ни, человек постоянно на-
ходится в процессе дости-
жения какой-либо цели, 
оттачивания своего мастер-
ства и профессиональных 
либо творческих навыков. 
Этот процесс априори бес-
конечен, как и погоня за 
горизонтом. Недаром древ-
ние говорили: «Non limitum 
perfectiae», что означает 
«Нет предела совершен-
ству». 

Штудируя учебники и 
познавая для себя что-то 
новое, мы расширяем гра-
ницы своей персональной 
ноосферы, а значит, в соот-
ветствии с теорией акаде-
мика Вернадского, расши-
ряем и информационное 
поле всей Земли. Такой вот 
занимательный космизм в 
миниатюре. Ведь осозна-
вая себя как малую часть 
чего-то гораздо большего, 
мы подсознательно возвра-
щаемся к коллективному 
инстинкту, который с те-
чением времени позволил 
развиться примитивным 
австралопитекам до со-
временного Homo Sapiens. 
В нем заложен гигантский 
потенциал, который про-
должает двигать человече-
ство вперед. Из этого следу-
ет, что путь к постоянному 
самосовершенствованию 
невозможно преодолеть в 
одиночестве.

Пожалуй, самый важ-
ный выбор, который пред-
стоит сделать человеку на 
пороге взрослой жизни, – 
это выбор своего дальней-
шего пути и тех, кто его с 
вами разделит.

Андрей ЛУПАНОВ,
корреспондент

О РОГАХ, 
НООСФЕРЕ 
И ВЫБОРЕ

Приближается 12 февраля, 
день, когда у якутского Быка 
Зимы отвалится первый рог,  
и морозы понемногу начнут 
ослабевать. Второй рог у 
Быка отвалится 24 февраля. 
После этого в идеале должна 
наступить весна. Но это в 
идеале, а так всем прекрасно 
известно, что в природе ни-
чего идеального не бывает, и 
к нему можно только стре-
миться.

11 институтов,
8 факультетов и 3 филиала 
имеет СВФУ.

8% выпускников 
отправляются на работу 
в арктические улусы

7  газоконденсатных 
месторождений 
республики открыл профессор 
СВФУ Эвальдт Туги

До 29 марта 
принимаются заявки 
на стажировку в Японии

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

1

2 3

1

2

3



3№4 (82)     11 февраля 2013 года ВЗГЛЯДЫ И КОММЕНТАРИИ

 

Новости

«СЕГОДНЯ НАША ЗАДАЧА 
– создать условия для студен-
та, чтобы он мог выбрать соб-
ственную образовательную 
программу, индивидуальный 
набор знаний и умений, прак-
тических навыков.

Например, если говорить о 
подготовке врачей, то я даже 
с некоторым ужасом думаю 
о том, какой должна быть ма-
териальная база, чтобы вы-
пустить такого специалиста, 
который, придя работать в 
больницу, стопроцентно умел 
бы пользоваться достижения-
ми современной медицинской 
науки, занимался бы профи-
лактикой, сам был бы здоров 
и проповедовал бы здоровый 
образ жизни.

оборудование, то на практике 
действующие предприятия, те 
же медицинские учреждения, 
отстают в плане оснащения, 
так что обученному по новым 
стандартам врачу негде при-
менить полученные навыки. 
Что уж говорить, современное 
состояние производственной 
базы многих отраслей очень 
нас удручает. Мною было 
предложено правительству 
республики провести силами 
преподавателей, ученых СВФУ 
технологический аудит в пред-
приятиях, научных и лечебных 
учреждениях. 

– Я бы сочла свою миссию 
выполненной, если бы смогла 
помочь появиться или вырас-
тить в университете группу 
преподавателей-исследовате-
лей, которые серьезно занима-
ются наукой, с интересом ра-
ботают со студентами, помогая 
им стать разносторонними 
личностями, конкурентоспо-
собными на современном рын-
ке.

Сейчас мы отправляем не-
которых наших отличников 
в аспирантуру и ординатуру 
центральных научных цен-
тров, федеральные учрежде-
ния здравоохранения. Я регу-
лярно с ними встречаюсь, но 
вот что выяснилось: им трудно 
наладить общение, контакты 
с коллегами помимо работы и 
учебы, они часто оказываются 
как бы в вакууме. Я им советую 
не стесняться, проявлять ини-
циативу, изобретательность и 
показывать свои таланты. И на 
последней встрече они с горя-
щими глазами рассказали, как 
им удалось преодолеть барьер 
в общении – одна девушка спе-
ла на вечере, а она это делает 
почти профессионально, дру-
гой аспирант, потратив всего 
четыре часа, сделал фотоколла-
жи и написал стихи коллегам к 
празднику. И отношение к ним 
совершенно изменилось – они 
стали интересны, востребова-
ны другими людьми.

Сейчас мы стараемся соз-
дать в университете возмож-
ности для студентов не только 
учиться, но и развивать свои 
таланты, раскрыться творче-
ски. Поддерживаем любое об-
щественное студенческое дви-
жение, будь то КВН, общество 
интеллектуального развития, 
ассоциация студентов-пред-
принимателей, работает арт-
клуб Vita-Nova.

В заключении скажу о том, 
что великие университеты не 
только приносят пользу для 
своего времени, но и работают 
на будущее. Мы в начале боль-
шого пути, и мы рискуем сойти 
с него, если остановимся хоть 
на минуту! Пусть ветер пере-
мен поможет нам идти быстрее 
и всем вместе. Потому что, без-
условно, вместе мы умнее и 
сильнее! 

Из интервью 
газете  «Ил Тумэн», № 13, 

06 апреля 2012 года.

«РАНЬШЕ университет работал 
с теми абитуриентами, которые 
приходили сами. С получением 
федерального статуса ситуация 
начала меняться, ведь он предпо-
лагает, что университет притяги-
вает с территории сопредельных 
регионов и даже всей страны 
самые квалифицированные на-
учные и преподавательские ка-
дры, лучших абитуриентов. По-
добный отбор является важным 
условием иного качества образо-
вания по сравнению с обычным 
массовым вузом». 

Будущий учитель, врач или 
инженер должен быть в первую 
очередь личностью» 

Евгения МИХАЙЛОВА, 
ректор СВФУ 

Борьба 
за конкуренто- 
способных 
абитуриентов

«СОЗДАНИЕ базы научных ра-
бот влечет за собой решение двух 
вопросов. Во-первых, подобная 
система позволит бороться с пла-
гиатом. Во-вторых, даст возмож-
ность иметь доступ к научным 
работам. Прежде всего работы на 
бумаге, спрятанные в шкафу, ни-
кто и никогда не читает. Это озна-
чает, что мы десять раз изобрета-
ем велосипед и пишем одни и те 
же работы на одну и ту же тему». 

Велосипед 
изобретать 
не нужно

«У МОЛОДЫХ ученых есть ши-
рокие перспективы и масса воз-
можностей, поэтому к научной 
деятельности студентов нужно 
привлекать с младших курсов. 
Как правило, студенты начина-
ют заниматься наукой на третьем 
курсе, успехи начинают делать на 
четвертом. Но некоторые студен-
ты могут не поступить в маги-
стратуру, значит, определенную 
часть научно активной молодежи 
мы можем потерять. Между тем  
математические науки дисци-
плинируют человека, развивают 
мыслительные способности, учат 
анализировать».

Заниматься наукой 
нужно молодым

Университеты страны теперь отчаян-
но борются за качественных абиту-
риентов.

Это масштабные задачи, ко-
торые наши структуры, твор-
ческие коллективы решают по 
разным направлениям. Но мы 
только приступили к этому 
процессу, пока есть начальные 
наработки. Разработали кон-
цепцию, которую в 2009 году ут-
вердили на межведомственной 
комиссии под руководством 
экс-министра образования Ан-
дрея Фурсенко. Потом мы раз-
работали программу развития 
университета, долго ее согла-
совывали, наконец, 7 октября 
2010 года Владимир Владими-
рович Путин ее одобрил.

Но сегодня видно, что мож-
но и надо было добавить в нее. 
Мы были зажаты тем, что до-
бивались финансирования в 
миллиард рублей в год. О та-
кой сумме мы думали, как о 
чем-то вожделенном. Конечно, 
мечтали приобрести самое со-
временное оборудование, что-
бы будущие врачи, биологи, 
инженеры получили возмож-
ность обучаться самым послед-
ним технологиям. Но со време-
нем выяснилось, что даже если 
преподаватели и студенты го-
товы осваивать современное 

В целом, можно сказать, 
что врач, учитель или ин-
женер, вышедший из стен 
федерального университе-
та, должен быть в первую 
очередь личностью, кото-
рая умеет не только тео-
ретически рассуждать, но 
и совершать практические 
шаги и конкретные поступ-
ки, умеет принимать соб-
ственные решения, отстаи-
вать культурные ценности 
и политические интересы 
своей родины.

Василий МАКСИМОВ,
директор Департамента 
стратегического развития:

Лев МАРДАХАЕВ, 
профессор Российского 
государственного социального 
университета:

Евгений ШАРИН, 
заместитель директора по научной 
работе Института математики 
и информатики СВФУ :

Министерство образования и науки 
обязало вузы выкладывать все ди-
пломы и диссертации в интернет.

Кафедра журналистики 
СВФУ будет выпускать 
магистров 
Приказом Министерства об-
разования России на отделении 
журналистики филологического 
факультета Северо-Восточного 
федерального университета от-
крыта магистратура по програм-
ме «Периодическая печать».  Че-
тырехлетнее обучение бакалавров 
не предполагает, наряду с при-
обретением умений и навыков 
в журналистской деятельности, 
углубленную теоретическую под-
готовку. Их готовят для репор-
терской деятельности. На кафедре 
сообщают, что на программу «Пе-
риодическая печать» университет 
может принять семь магистран-
тов на бюджетной, трех – на ком-
мерческой основе. Вступительные 
экзамены – по итогам ЕГЭ. 
 

В федеральном вузе 
обсудили академическую 
мобильность молодых 
ученых 
О проблемах и перспективах мо-
лодых ученых СВФУ и научно-
исследовательских институтов 
республики поговорили на круг- 
лом столе, посвященном качеству 
подготовки молодых научных 
кадров. Одна из главных тем об-
суждений касалась поддержки 
молодых ученых, в частности 
грантов, научных конкурсов и 
стажировок. 
«Поговорка «Волка ноги кормят» 
актуальна в науке, – заметил один 
из модераторов круглого стола 
доктор биологических наук Ми-
хаил Черосов. – Молодежь полу-
чает уникальный шанс в качестве 
господдержки, грантов и науч-
ных конкурсов. Думаю, молодым 
ученым просто необходимо вос-
пользоваться этой возможно-
стью». 

Пять студентов 
федерального вуза 
удостоены стипендии 
Алексея Кулаковского 
СВФУ наградил пять лучших 
студентов именной стипендией 
Алексея Кулаковского за успехи 
в науке. Стипендиаты получат 
единовременную выплату в раз-
мере 20 000 рублей. «Важнейшим 
критерием стипендии выступает 
успех в научной деятельности – 
наличие дипломов, публикаций 
российского и международного 
уровня, разрабатываемой науч-
ной темы, – рассказывает член 
комиссии, заведующий отделом 
рукописи Института А.Е. Кула-
ковского СВФУ Светлана Дарба-
сова. – В 1925 году Алексей Кула-
ковский передал свои рукописи, 
труды Обществу «Саха кэскилэ», 
после чего в Якутии родилась на-
ука. Его труды – пример просве-
тительства для молодежи».

Молодые ученые вуза начали работу со 
школьниками Физико-техническог ли-
цея им. Ларионова.
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ПРОНИКНУТЬ В ТАЙНЫ МОЗГА

Миллиард евро потратят ученые на создание модели человеческого моз-
га. На этот проект в течение десяти лет будет выделено более 1 миллиард 
евро, передает РИА Новости ссылкой на иностранные СМИ. Модель помо-
жет раскрыть секреты памяти, депрессии и заболевания Альцгеймера. Его 
сравнивают с созданием большого адронного коллайдера.

ПЕРСОНА

«Профессор-долото» не ошибается» 

Татьяна НОХСОРОВА 

Гул двигателей буровой установки один из первых буровиков 
Якутии Эвальдт ТУГИ впервые услышал в якутской тайге в 
1955 году – после окончания нефтяного факультета Свердлов-
ского горного института. Через два года он стал одним из пер-
вооткрывателей Усть-Вилюйского газоконденсатного место-
рождения, первого на территории Якутии. Слышит этот гул и 
сейчас. Звуки буровой установки воспроизводит современная 
лаборатория, где студенты геологоразведочного факультета 
СВФУ обучаются управлению технологией проводки нефтяных 
и газовых скважин.  Система работы тренажера аналогична 
системе управления на реальной буровой установке. 

ске и загрязняющего среду 
города. Ведь если правиль-
но его использовать, можно 
получать и электроэнергию, 
и стройматериалы. Много 
говорим о ЗОЖ, но засоря-
ем Лену, пьем грязную воду. 
Много сил и денег уходит на 
внешнее: сколько денег город 
вкладывает в покраску фаса-
дов зданий, бордюров, вме-
сто того, чтобы вложиться в 
действительно важные вещи 
– строить  очистные соору-
жения или перерабатывать 
мусор.
Наш университет: В кон-
це 2012 года председатель 
правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер вручил сту-
дентам СВФУ сертифика-
ты на трудоустройство в 
компании. Как преподава-
тель, какие требования вы 
ставите студентам, чтобы 
они после окончания могли 
трудоустроиться в крупных 
промышленных компаниях? 
Эвальдт Туги: Я считаю себя 
«молодым» преподавателем, 
поскольку пришел препо-
давать в ЯГУ в 2001 году. 
Важная установка, которую 
я хочу дать студентам: глав-
ная победа – это победа над 
собой. Я понимаю, что лень 
испокон веков в природе че-
ловека: зажарит он мамонта 
и все, больше ничего не надо. 
Но для достижения успеха 
надо работать надо собой. 

Проблем с трудоустрой-
ством наши выпускники не 
испытывают. Идут работать 
и в «Сургутнефтегаз», и в 
«Газпром», в другие компа-
нии. Два выпускника 2009 
года уже выросли до началь-
ника производственно-тех-

30 открытых месторожде-
ний. Остальные находятся в 
консервации – ждут своего 
часа. Например, Чаяндин-
ское. Его будут разрабаты-
вать в ближайшие годы. 
Наш университет: Есть 
мнение, что крупная про-
мышленность вредит при-
роде, экологии. Что это: 
истина или, скорее, подвер-
женность стереотипам?
Эвальдт Туги: Я занимался 
экологией, выступал экс-
пертом при экспертизе про-
ектов, связанных с разра-
боткой газоконденсатных и 
нефтяных месторождений, 
золото- и алмазоносных рос-
сыпей. Ущерб природе, ко-
нечно, есть, хотя бы за счет 
работы техники на бензине, 
моторном топливе, выработ-
ки выхлопных газов. Но если 
подходить с такой точки зре-
ния, то нам лучше вернуться 
к дубинке. 

Природе вредит все, что 
используется неразумно. Все 
должно осуществляться в 
разумных пределах. Возьмем 
простой пример: говоря о 
влиянии промышленности 
на экологию, мы не занима-
емся переработкой мусора, 
накапливающегося в Якут-

Наш университет: Фраза 
«открыть месторождение» 
на словах звучит довольно 
просто. Наверняка этому 
делу предшествует долгая 
подготовка. Что скрывает-
ся за этими словами?
Эвальдт Туги: Геологи, гео-
физики дают прогнозы: в 
подземной структуре дан-
ной местности могут нако-
питься запасы нефти и газа. 
Говоря профессиональным 
языком, они подсказывают 
местонахождение потенци-
альных «ловушек» пузырь-
ков газа и капель нефти. 
Эти пузырьки и капли со-
бираются в структурах, об-
разующихся в земной коре 
в процессе тектонических 
явлений – при движении, 
столкновении тектониче-
ских плит, горообразова-
нии и так далее. Будут ли в 
этой структуре нефть и газ, 
или они окажутся пустыми, 
неизвестно. В дело включа-
ются буровики. У нас есть 
любимая поговорка: «Про-

фессор-долото» точно ска-
жет, есть нефть или нет». 

При задавке фонтана 
Усть-Вилюйской скважины 
работало 26 человек. Это 
было 19 января 1957 года. 
Во время закачки жидкости 
газ проник в буровой са-
рай, произошел взрыв, нам 
в экстренном порядке при-
шлось закрывать источник. 
Раньше мы с таким не стал-
кивались. Слава Богу, все 26 
человек родились «в рубаш-
ке» и при взрыве никто не 
пострадал. 

Если прогнозы под-
тверждаются, изучается це-
лесообразность разработки 
месторождений для народ-
ного хозяйства. Например, 
первый газопровод с Усть-
Вилюя запустили в ноябре 
1967 года, в марте 1968 года 
газ дошел до жителей Якут-
ска и Покровска. В настоя-
щее время в промышленной 
эксплуатации находятся 
около шести месторождений 
углеводородов, из более чем 

Геологической науке нужны новые подходы к изучению коллекторных свойств горизонта

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЙ САХАРОМ

Независимое лабораторное исследование показало, что у пациентов, 
страдающих диабетом, вероятность развития рака поджелудочной желе-
зы или рака толстой кишки превышает показатели в два раза в среднем 
по населению. В  мире сегодня около 366 млн человек, больных сахар-
ным диабетом. Их число увеличивается на единицу каждые 5 секунд, тог-
да как каждые 7 секунд умирает один больной.

Эвальдт ТУГИ: 

нического отдела и бурового 
мастера «Сургутнефтегаза». 
Пока рекламаций со сторо-
ны работодателей не было, 
единственно, что ребята 
сами уходят, меняют сферу 
деятельности. Некоторые 
уходят в алмазную промыш-
ленность.
Наш университет: Как вы 
считаете, нефтегазовая от-
расль имеет перспективы? 
Или все, что можно исследо-
вать, найти, разработать, 
мы уже сделали?
Эвальдт Туги: Мы только в 
начале пути. Хорошие пер-
спективы имеют Тюменская 
область, Ямальский полу- 
остров, шельф Карского 
моря. В Якутии более 30 за-
консервированных место-
рождений углеводородов 
ждут своего часа. Очень 
много территорий остались 
недоразведанными. Я ду-
маю, это задача государства 
– вести поиски новых пер-
спективных площадей, по-
исковое бурение, привлекать 
недропользователей, жест-
ко следить за исполнением 
лицензионных соглашений. 
Ведь при неразумном поль-
зовании недрами можно на-
нести вред природе, который 
ничем не восполнишь. 

Геологической науке 
нужны новые подходы к 
изучению коллекторных 
свойств горизонта.  Должны 
появиться новые технологии 
и приемы исследования и 
бурения. Аспирантам нашей 
кафедры даем право выби-
рать темы, преимущество да-
ется изучению «узких» мест, 
с учетом наших региональ-
ных условий. 

«Много сил и денег уходит на 
внешнее: сколько денег город 
вкладывает в покраску фасадов 
зданий, бордюров, вместо 
того, чтобы вложиться в 
действительно важные вещи – 
строить  очистные сооружения 
или перерабатывать мусор»

СПРАВКА

Эвальдт Туги: 

доцент кафедры нефте-
газового дела ГРФ СВФУ. 
Один из первооткрыва-
телей Усть-Вилюйского, 
Ниджилинского, Средне-
вилюйского, Толон-
ского, Мастахского, 
Соболохского газокон-
денсатных месторож-
дений, северного блока 
Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсат-
ного месторождения. 
Работал инженером 
по бурению, буровым 
мастером, начальником 
нефтеразведки, глав-
ным инженером, началь-
ником Северо-Якутской 
нефтеразведочной 
экспедиции. 
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ГОЛОВА НА ШАРНИРАХ

Совы легко и непринужденно вертят головой во все стороны. Способ-
ность этих птиц поворачивать голову на 2700 долгое время вызывала 
недоумение у ученых. Оказалось, у сов совершенно отличное от других 
животных и человека строение шейного отдела и сосудов, что защищает 
их мозг от кислородной недостаточности и ее последствий при сильном 
повороте головы.

 «БРОСИЛ ТЕНЬ» НА СВОЮ ЗВЕЗДУ 

Потемнение в свете звезды HAT-P-7, вызванное мощным действием 
гравитации Юпитера, было зафиксировано учеными. Наблюдения за 
звездой HAT-P-7 астрофизики проводили при помощи орбитального 
телескопа «Кеплер», который фиксирует изменения в свете звезд для 
обнаружения затмений, которые могут свидетельствовать о наличии эк-
зопланеты в системе звезды.

ИНФОГРАФИКА

Айда работать!
Выпускники федерального вуза разъезжаются по всей Якутии. 
О том, кто куда, инфографика «Нашего университета» 

СВФУ осуществляет ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ всех уровней:

студентов по 169 программам высшего профессионального 
образования; 
студентов по 12 образовательным программам среднего 
профессионального образования и  4 программам начального 
профобразования; 
обучающихся по 21 специальности интернатуры и 23 специ-
альностям ординатуры, 
обучающихся по 9 направлениям программ дополнительного 
образования,
аспирантов по 65 научным специальностям по программам 
послевузовского образования;
докторантов по 5 научным специальностям.













Выпускники педагогических специальностей вуза могут ОБРАТИТЬСЯ К КОЛЛЕГАМ из Ассоциации образовательных учреждений: 

56 образовательных учреждений Якутии Магаданской области, 
Камчатского края, Чукотского автономного округа 



ВЫПУСКНИКИ 
2012 года: 

36% участвовали в НИР

1 613 участников конференций, семинаров и олимпиад

397 лауреатов и дипломантов конференций

484 статьи опубликовали









Университет – ОТКРЫТЫЙ ВУЗ: 
42 иностранных партнера 

13 соглашений с зарубежными организациями и учебными 

заведениями




Как обычно 
студенты выбирают 
МЕСТО ДЛЯ ПРАКТИКИ? 

В 2012 ГОДУ 1 949 
ЧЕЛОВЕК – ТРУДОУСТРОЕНЫ

13% – по рекомендации куратора, 
            руководителя

14,11% – сам выбрал из пред- 
                  ложенных кафедрой  
                  вариантов

29,5 % – по направлению кафедры 

31,1% – нашел сам/с помощью  
                близких, знакомых  

32,2% – вернулся на место 
                прохождения предыдущей 
                практики 

Насколько выпускники удовлетворены результатами 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ? 

57,0% – да, полностью 

38,0% – скорее, да, чем нет 

3,9% – скорее, нет, чем да 







0,3% – не удовлетворен 

5,2 – нет ответа 





Какие УЛУСЫ 
ВЫБИРАЮТ 
выпускники? 

366 (25%) 
– близлежащие к Якутску районы 

120 (8%) 
– арктические улусы 

91 (6%) 
– Мирнинский район

75 (5%) 
– Нерюнгринский район 

23 (2%)
– выезжают за пределы Якутии











WWW.TRUDVSEM.RU 
– Общероссийский банк вакансий 
«Работа в России»; 

WWW.ZANSAKHA.RU  
– сайт Департамента занятости населения 
Республики Саха (Якутия).

ЕСТЬ ДАННЫЕ

©  Ульяна ЕВСЕЕВА, Роман ДАНИЛОВ. Материал был опубликован «НУ» №6 (42) от 27 февраля 2012 г.
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«СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУСНИК»

Космическое американское агентство НАСА планирует в следующем году 
запустить самый огромный за всю историю солнечный парус, площадь 
которого 1,2 тыс. кв. м. Проект назвали Sunjammer. Парус, длина стороны 
которого практически 38 м,  изготовит компания L'Garde, которая в 1996 
г. отправила «надувную» экспериментальную антенну на МКС. 

ХЛЕБ – ПРИЧИНА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
 
К такому выводу пришел американский кардиолог Уильям Дэвис. Он уве-
рен, что часто встречаемая хроническая усталость спровоцирована обиль-
ным употреблением хлеба. В муке содержится белок глиадин, который 
может стать причиной постоянной усталости и потери концентрации. Счи-
тается, что этот белок влияет на рецепторы мозга, вызывая чувство голода 
и желание есть хлеб еще больше. 

«Наш университет»: Ирина, 
пожалуйста, расскажите о 
своей студенческой жизни.
Ирина Атласова: Закончи-
ла в 2007 году исторический 
факультет ЯГУ с красным 
дипломом. Студенческие 
годы были очень интерес-
ными и насыщенными. Я 
была старостой всего курса 
ИО-02. Наш курс и педаго-
гический коллектив исто-
рического факультета были 
очень дружными. Теплая 
атмосфера сделала шестой 
этаж УЛК ЯГУ для нас род-
ным домом. В студенческие 
годы танцевала в народном 
ансамбле северных танцев 
«Гулун». Мы часто ездили на 
гастроли, и преподаватели 
составляли индивидуаль-

«Горжусь тем, что я учитель»
Непросто быть учителем… И, видимо, по этой причине 
очень многие выпускники педагогического института, по-
лучив заветную «корочку-диплом» о высшем образовании, 
предпочитают работать где угодно, лишь бы не в школе… 
Их можно встретить везде, даже на рынке, именуемом в 
народе «китайским» в качестве «помогаек».  Ну, а отлични-
ки метят выше – в бизнес-структуры, разного рода высоко-
оплачиваемые менеджеры и т.д. Но среди них встречаются 
счастливые исключения. И сегодня у нас в гостях очень 
активная и целеустремленная учительница школы №5 име-
ни Н.О. Кривошапкина города Якутска Ирина Атласова. 

УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК

Ирина Атласова: 

ный график сдачи зачетов. 
Поддерживали нас, как мог-
ли. За все им огромное спа-
сибо! 
Наш университет: С крас-
ным дипломом все дороги от-
крыты… Почему Вы пошли 
работать в школу?
Ирина Атласова: Долго 
не думая, сразу пошла в 
школу №5 города Якутска 
узнавать о вакансиях. По-
чему именно эта школа? А 
потому что она носит имя 
моего земляка, оймякон-
ского купца-мецената Ни-
колая Осиповича Криво-
шапкина. Кстати, именно 
он на свои средства в 1912 
году построил Якутскую 
второклассную учитель-
скую церковно-приходскую 

Наш университет: На-
сколько мне известно, Вы не 
только учитель истории, 
но активная общественни-
ца.
Ирина Атласова: Начав ра-
боту в школе, параллельно 
продолжила свою обще-
ственную деятельность, 
которая была начата еще 
в школе и продолжена в 
университете. В первый же 
год работы на базе своей 
школы с молодыми учите-
лями создали организацию 
«Сетевая академия моло-
дых учителей школ города 
Якутска» (САМУ), которую 
назвали «Перемена». Цель 
− консолидация молодых 
специалистов − учителей, 
адаптация в коллективе, 
помощь в преодолении 
профессиональных труд-
ностей, в выработке своей 
системы преподавания и 
организация культурного 
досуга. Пять лет я руково-
дила САМУ «Перемена», 
и сегодня мои преемники 
продолжают активно объ-
единять молодых учителей 
города. Моя общественная 
жизнь всегда была очень 
насыщенной. 
Наш университет: И как 
все успеваете? У Вас есть 
семья? 
Ирина Атласова: Если свою 
жизнь правильно сплани-
ровать, то можно многое 
успеть. Сейчас жизнь та-
кова, что все очень быстро 
меняется, и я понимаю, что 
надо везде успевать и идти в 
ногу со временем, а где-то и 
опережать его. Когда работа 
и хобби человеку нравятся, 
то мне кажется, он найдет 
любой способ их реализа-
ции. Семья есть, весной ис-
полнится три года нашему 
браку. Мы понимаем и под-
держиваем друг друга.

СПРАВКА

Ирина АТЛАСОВА: 

Общественный помощник народного де-
путата Государственного собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) А. Крылова, заместитель 
председателя Молодежного парламен-
та при Государственном собрании (Ил 
Тумэн) РС(Я); В октябре 2010 году полу-
чила нагрудный знак «Надежда Якутии» 
Министерства образования Республики 
Саха (Якутия). В ноябре 2012 года на-
граждена нагрудным знаком «Отличник 
по молодежной политике РС(Я)». 

Маргарита ВИНОКУРОВА

повезло! Как раз  именно в 
2007 году несколько школ 
города (наша в том числе) в 
рамках пилотного проекта 
перевели на новую систе-
му оплаты труда (НСОТ). 
Я была очень рада, полу-
чив свою первую зарплату 
почти в два раза больше, 
чем было раньше. С каж-
дым годом зарплата уве-
личивается. Поддержка 
государством работников 
образования очень ощути-
ма. Я всегда гордилась и гор-
жусь тем, что я учитель. Это 
очень интересная работа, 
где каждый день уникален, 
неповторим. Все потому, 
что мы работаем с детьми, 
с подрастающим поколени-
ем, а это классно!

«Мне было важно узнать на соб-
ственном опыте профессию учи-
теля. Интерес перерос в профес-
сиональный творческий процесс, 
который на сегодня мне очень инте-
ресен. Я учу среднее звено: 5-9 классы 
плюс веду кружок «Известные люди 
Якутии» для девятых классов, где я 
знакомлю обучающихся со знамени-
тостями Якутии разных периодов»

школу (ныне школа №5 
города Якутска). Повезло! 
Как раз нужен был учитель 
истории. Мне было важ-
но узнать на собственном 
опыте профессию учителя. 
Интерес перерос в профес-
сиональный творческий 
процесс, который на сегод-
ня мне очень интересен. Я 
учу среднее звено: 5-9 клас-
сы. Классного руководства 
нет. 22 часа плюс кружок 
«Известные люди Якутии» 
для девятых классов, где я 
знакомлю обучающихся со 
знаменитостями Якутии 
разных периодов.
Наш университет: Все жа-
луются на низкую оплату 
учительского труда...
Ирина Атласова: Конечно, 
когда я начинала работать, 
то  знала, что зарплата учи-
теля мизерная. Но меня это 
не остановило, да еще мне 

ИНТЕРВЬЮ
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Назад к природе
В старину наши предки 
умели предсказывать по-
году и другие явления 
природы по поведению 
животных. Если белка 
много бегала − к хорошей 
погоде; если весной лете-
ло много паутины − это 
предшествовало жаркому 
лету; а если птицы осенью 
летали низко − холодной 
зиме. С развитием техни-
ки и промышленности, 
с возведением фабрик и 
заводов мы нарушили 
экологию и естественный 
ареал обитания диких жи-
вотных, вмешались в их 
самобытный уклад жизни 
и тем самым практически 
утратили с ними связь. 

В те времена, когда 
наши предки «считыва-
ли» информацию о погоде 
с окружающей среды, эко-
логия не была отдельной 
наукой. Она сформирова-
лась в отдельную отрасль 
лишь во второй половине 
XX века, получив распро-
странение в связи с бес-
покойством за состояние 
окружающей среды. Осоз-
нав вред, который наносит 
природе хозяйственная 
деятельность, человек, на-
конец, повернулся лицом 
к проблемам экологии.  

Сегодня, мы, как и 
наши предки, наблюдаем 

Мышиное значение

Анна ЖИРКОВА

«В одной индийской легенде говорится, что, когда человек уми-
рает, он должен пройти по мосту, ведущему на небеса. У входа 
на мост стоят все животные, с которыми человек встретился в 
течение своей жизни. И эти животные, исходя из того, что они 
знают о нем, решают, какие люди могут пройти по мосту, а каких 
следует прогнать прочь…»

за поведением животных, 
но в отличие от них, дела-
ем это с точки зрения нау-
ки: собираем достоверные 
факты, ставим экспери-
менты и научные опыты, 
подтверждаем или опро-
вергаем доказательства. 
Для того чтобы понять 
все нюансы поведения 
исследуемого животного, 
наблюдения необходи-
мо проводить непосред-
ственно на природе, нама-
тывая километры  пути и 
сидя в засаде много часов 
и месяцев. Исследователь 
должен уметь строить 
вольеры и домики, нала-
живать и чинить радио-
аппаратуру, компьютеры, 
автомобили и лодочные 
моторы, косить траву, де-
лать уколы, накладывать 
швы и еще много всего 
другого. Таким образом 
подобная работа пре-
вращается в совершенно 
особый образ жизни, ко-

торый и ведут сотрудники 
зоопарков, биостанций, 
заповедников и научно-
исследовательских инсти-
тутов. Люди постепенно 
возвращаются к своим ис-
токам, к природе.

Антропогенный 
фактор и популя-
ция волков
Аспирант биолого-гео-
графического факультета 
Петр Аргунов исследует 
экологию мелких млеко-
питающих: грызунов, лем-
мингов и полевок, обита-
ющих в бассейне нижнего 
течения Индигирки. По 
его словам, именно в ниж-
нем течении реки Ин-
дигирки антропогенные 
факторы минимальны. 
«До этих мест еще не до-
шла рука человека, и 
природа сохранила свою 
цельность. Животные 
здесь проживают в своей 
естественной среде, их по-
ведение следует заведен-
ному природой порядку, а 
это значит что оно близко 
к эталону, – рассказывает 
молодой ученый. – На-
пример, в центральных и 
южных улусах люди до-
бывают полезные иско-
паемые, строят заводы и 
фабрики. Антропогенный 
фактор повсеместно на-
рушает ареал обитания 
животных. Напуганные 
зверьки убегают из об-
житых мест, а оставшие-
ся приспосабливаются к 
жизни рядом с человеком, 
теряя при этом свою есте-
ственную форму поведе-
ния. Можно взять, к при-
меру, ситуацию с волками. 
Сейчас наша республика 
принимает неотложные 

меры по борьбе с ними, 
но из года в год популяция 
волков только увеличива-
ется. В чем проблема? На 
мой взгляд, причина здесь 
кроется в человеческом 
факторе. Люди, истребляя 
слишком большое коли-
чество зайцев, оставляют 
волков практически без 
еды. А когда животное на-
ходится на грани вымира-
ния, оно больше размно-
жается, чтобы увеличить 
процент выживаемости 
и не исчезнуть как вид. В 
результате этого мы по-
лучаем тысячи и тысячи 
молодых голодных вол-
ков, которые в поисках 
пропитания нападают на 
домашний скот. Нарушая 
одно звено экосистемы, 
мы нарушаем ход целого 
механизма». 

Мышиное царство
«Я изучаю экологию мел-
ких млекопитающих, 
тундровых биоценозов. 
Проще говоря, изучаю 
грызунов, обитающих в 
тундровой зоне, и то, чем 
они питаются, как быстро 
растут, когда приступают 
к размножению, сколь-
ко потомков производят, 
и какова вероятность у 
этих потомков дожить до 
определенного возрас-
та. Кроме того, учитываю 
влияние внешних факто-
ров: количество осадков, 
глубину снега, среднего-
довую температуру, мак-
симальную и минималь-
ную температуру летом и 
зимой. В результате этих 
исследований можно вы-
явить определенные зако-
номерности: численность 
мелких млекопитающих 

РОДОМ ИЗ КИТАЯ

Генетики выяснили, что в Китае жили общие предки индейцев и азиат-
ских народов. Это значит, что именно через его территорию двигались 
современные люди, которые затем заселили Северную Америку. Ре-
зультаты исследования, проведенного немецкими учеными из Института 
эволюционной антропологии, опубликованы в журнале Proceedings of the 
National Academy of Sciences.

ТРАНСПОРТНЫЕ КЛЕТКИ

Ученые обнаружили, что возбудители проказы – бактерии Mycobacterium 
leprae – для путешествий по организму используют стволовые клетки, 
которые сами же и создают из глиальных (шванновских) клеток. Про-
никнувшие в клетки микробактерии M. Leprae перепрограммируют их, 
превращая в стволовые клетки, а затем используют последние в качестве 
транспорта для перемещений в организме. 

НАУКА

прямо пропорционально 
зависит от погодных усло-
вий. Паводок затапливает 
норы грызунов, и тогда 
численность популяции 
резко сокращается. Ана-
логичную  картину можно 
наблюдать, когда выпада-
ет мало осадков, под тон-
ким слоем снега грызуны 
умирают от холода».  

«Изучение мелких 
млекопитающих я на-
чал с полевки-экономки. 
На полевой практике мы 
поймали большое коли-
чество полевок именно 
этого вида. Оказалось, что 
полевка-экономка доми-
нирующий вид полевки 
в данном районе и явля-
ется главным элементом 
тундровых биоценозов, 
то есть один из основных 
звеньев в цепи экосисте-
мы тундры. 

Мышевидные гры-
зуны занимают одно из 
самых важных звеньев в 
передаче энергии в трофи-
ческих связях. 

Установлена тесная 
связь уровня численности 
хищных птиц и млекопи-
тающих, в первую очередь, 
от состояния численности 
мышиных грызунов. То 
есть, полевка-экономка 
является излюбленной до-
бычей пушных хищников, 
таких как песец и соболь, 
а также хищных птиц. 
Чтобы прокормить себя и 
детей, им нужно каждый 
день поймать по две-три 
мыши. Поэтому продол-
жительность жизни мы-
шиных грызунов в сред-
нем два года, дольше они 
не доживают, по крайнем 
мере, я таких долгожите-
лей не встречал». 

НАУЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие
Отряд: Грызуны
Семейство: Хомяковые
Род: Серые полевки
Подрод: Alexandromys
Вид: Полевка-экономка

СПРАВКА

Петр Аргунов, 
аспирант биолого-
географического 
факультета СВФУ. 
Изучает экологию мел-
ких млекопитающих 
бассейна нижнего тече-
ния реки Индигирки. 

Примета: 
Если мыши 

вылезают 
из-под лесной 

подстилки 
и бегают 

по снегу, это 
к оттепели.
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ОПТОСКОРОСТЬ

Китайская компания Huawei и европейский оператор связи Vodafone 
успешно завершили серию испытаний оптоволоконных каналов на пред-
мет увеличения их пропускной способности. В ходе экспериментов был 
установлен новый рекорд скорости передачи информации – 2 Тбит/с. 
Ныне существующие и активно использующиеся в коммерческих сетях 
технологии позволяют развить скорость не более 100 Гбит.

ПРИЮТИЛИ ВРАГА 
 
Дельфин, который из-за искривленного позвоночника стал изгоем среди 
своих сородичей, прибился к стае кашалотов. Несмотря на то, что дельфи-
ны являются врагами кашалотов, те не стали прогонять больное животное 
и приняли его в свое общество. Статья с описанием необычного фено-
мена, подготовленная коллективом португальских и немецких экологов, 
опубликована в журнале Aquatic Mammals.

ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Как доверять 
молодежи?

заведения, спортивные со-
оружения, будет создано 
специальное молодежное 
министерство и т.д., на эту 
заботу молодежь должна 
достойно ответить своими 
делами. Прежде всего по-
нять, что образование – это 
основа развития современ-
ного мира, от этого зависит 
качество жизни отдельного 
человека и общества. Со-
временный молодой специ-
алист – это не только про-
фессионал своего дела, он 
должен отличаться широ-
кой эрудицией, творческим 
мышлением, стремлением 
к постоянному самораз-
витию, умением работать 
с людьми, воспринимать 
новое, адаптироваться к 
быстро изменяющимся ус-
ловиям жизни общества. 
Молодые люди должны 
быть высококомпетентны-
ми, конкурентоспособны-
ми, готовыми к принятию 
решений, к лидерству, от-
ветственными в работе, 
уверенными в себе, духов-
но богатыми и нравствен-
но чистыми. Привычкой на 
всю жизнь должно стать же-
лание учиться постоянно.

В самом начале Великой 
Отечественной войны 
немецкий врач писал до-
кладную записку Гимм-
леру: «Россию победить 
нельзя, пока у этого на-
рода такая нравствен-
ность: более 90% об-
следованных мною лиц 
женского пола 15-20 лет 
– девственницы». 

Богатыри не мы
Репродуктивное здоро-
вье – это возможность за-
чать ребенка, сохранить 
нормальную беремен-
ность и благополучно ро-
дить здорового ребенка 
без родовспоможения. 
Формирование репро-
дуктивного здоровья 
идет с малых лет и полно-
стью взаимосвязано с об-
разом жизни, качеством 
питания и нравственным 
поведением молодежи и 
общества в целом. 

В современной Рос-
сии картина совершенно 
иная. По данным ЮНЕ-
СКО, в 1996 году наша 
страна вышла на первое 
место в мире по детской 
проституции. А в по-
следние годы количество 
детишек школьного воз-
раста, подрабатывающих 
проституцией, выросло 
в 50 раз. Каждый пятый 
случай сифилиса, каж-
дый третий случай го-
нореи отмечается у под-
ростков до 17 лет. Это 
результат так называемой 
«культурной революции 
через секс», которую про-
возглашают некоторые 
«идеологи» демократии, 
свободы нравов. Сокра-
щается рождаемость, соз-
даются демографические 
проблемы. 

В России зарегистри-
ровано более 5,5 млн. 
бесплодных пар, что 
превышает критический 
уровень, установленный 
Всемирной организаци-
ей здравоохранения, на 
15%. Одной из главных 
причин бесплодия меди-
ки считают аборты, 64% 
беременностей в РФ за-
канчиваются абортом. 

Смартфон делает
слабаков
Кроме того, слишком 
много факторов в окру-
жающей среде и в пита-
нии человека, которые 
медленно, но верно раз-
рушают репродуктивное 
здоровье на уровне гор-
монов и формирования 
половых клеток: сперма-
тозоидов и яйцеклеток. 
За последние 50 лет в 
несколько раз упала кон-
центрация сперматозо-
идов у мужчин. По мне-
нию специалистов, еще 
пара десятков лет – и 
очень многим придется 
прибегать к искусствен-
ному оплодотворению. 
Получены достоверные 
научные данные, кото-
рые показывают, что 
электромагнитные и 
другие излучения ком-
пьютеров, мобильных 
телефонов негативно 
влияют на количество и 
качество сперматозои-
дов. Венгерские ученые 
начали это исследование 
еще в 2004 году и обна-
ружили, что у мужчин, 
которые носили мо-
бильный телефон на по-
ясе или в кармане брюк, 
меньше чем через год 
показатели спермы ухуд-
шились на 20-30%.

Количество трансген-
ных продуктов (ТП) из 
генномодифицирован-
ных организмов (ГМО) 
во всем мире растет. Их 
много в колбасе, сосис- 
ках, маргарине, сладос- 
тях, паштетах и даже в 
детском питании. В РФ 
отмечаются более 120 
продуктов, содержащих 
трансгенные продукты 
выше нормы. В сосиске и 
вареной колбасе содержа-

Значительную часть свое-
го послания Государствен-
ному собранию президент 
республики Е.А. Борисов 
уделил молодежной поли-
тике.

Особо хотелось бы от-
метить следующие его сло-
ва: «Чтобы у юных якутян 
с ранних лет закладывались 
установки на служение и 
преданность своей стране 
и республике, на хорошую 
учебу и честный труд, на не-
терпимость к алкоголизму 
и наркомании, на заботу о 
близких…», «Почему наша 
молодежь часто не находит 
себе применения?», «Нужно 
доверять  молодежи ответ-
ственные дела и решения, 
не бояться ставить  перед 
молодыми людьми сложные 
задачи. Они справятся».

Полностью согласен с 
изложенным. Вместе с тем, 
на мой взгляд, многое зави-
сит и от самой молодежи. 

К сожалению, часто при-
ходится замечать то, что 
некоторая часть молодежи 
пассивна, не имеет активной 
жизненной позиции, учится 
с нежеланием («лишь бы 
диплом получить»), не раз-
вивается культурно и ду-
ховно, предпочитает прово-
дить время в развлечениях. 
Оставляет желать лучшего и 
культура поведения в обще-
стве некоторых студентов и 
молодежи (нецензурно вы-
ражаются  не только парни, 
но и девушки, не уступают 
места пожилым в автобусах, 
не соблюдают чистоту и по-
рядок).

Руководство нашей ре-
спублики делает очень мно-
го для молодежи: строятся 
детсады, школы, учебные 

Чтобы не угас 
род человеческий...

Любовь ИЛЬИНА, 
школа здоровья СВФУ 

Егор ЧЕМЕЗОВ, 
заведующий кафедрой  

«Промышленная 
безопасность»  горного 

факультета СВФУ 

АКЦЕНТЫ И МНЕНИЯ

ние трансгенного соевого 
белка доходит до 80%, а 
в странах Евросоюза на-
род добился снижения 
нормы ГМО до 0,5-1,0%. 
Есть научные данные, что 
ГМО-продукты приво-
дят не только к беспло-
дию (доктор биологиче-
ских наук Ермолова И.В.), 
но и к раку, аллергии и 
замедлению развития де-
тей.

Вечный враг
Еще более разрушитель-
ную силу для здоровья, в 
том числе репродуктив-
ного, имеют пиво и алко-
голь, лишающие возмож-
ности стать родителями 
или способствуют рож-
дению больных детей. 
Пиво варится на солоде 
из хмеля, который содер-
жит фитостерон – гормо-
ноподобное соединение, 
разрушающее в орга-
низме баланс мужских и 
женских гормонов. Жен-
щины, злоупотребляю-
щие пивом, становятся 
мужеподобными, а муж-
чины – женоподобны-
ми. При этом меняются 
не только внешний вид, 
голос и поведение, но и 
нарушаются первичные 
половые функции: импо-
тенция у мужчин, поло-
вая фригидность у жен-
щин.

Угнетающее действие 
на репродуктивную си-
стему человека имеют 
даже пластиковые бу-
тылки из-под различных 
напитков и воды. Дело в 
том, что пластик содер-
жит эстрогеноподобные 
вещества. Поэтому ре-
комендуют не злоупо-
треблять напитками из 
пластиковых бутылок, и 
долго хранить в них ва-
ренье, морс, кумыс тоже 
нецелесообразно.

Таким образом, опас-
ностей для репродуктив-
ного здоровья детей и 
молодежи очень много. 
Необходимо их избегать 
в своей повседневной 
жизни, чтобы в будущем 
познать радость роди-
тельства и семейного сча-
стья.   
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NOKIA ГОТОВИТ КАМЕРОФОН

 Компания Nokia разрабатывает модель смартфона с матрицей на 41 Мп. 
Модель имеет рабочее название Nokia EOS. C выходом нового камеро-
фона Nokia планирует вернуть к жизни платформу Symbian. Устройство 
будет помещено в алюминиевый корпус так же, как и модель Nokia N8. 
Новинка будет представлена в рамках обновления линейки Nokia Lumia. 

ГЕНЕРАТОР СИЛЫ

Индийские ученые заявили, что раскрыта тайна движения всех живых 
организмов. По их словам, все движения, будь того взмах крыльев мухи 
или попытка человека отследить навязчивое насекомое взглядом и при-
хлопнуть его, контролирует всего один белок – динеин. Это открытие, рас-
крывающее одну из главных тайн функционирования мышц, поможет при 
разработке их искусственных аналогов.

 
За подробной информа-
цией можно обратиться 
в Управление междуна-
родных связей СВФУ, 216 
кабинет Главного учебного 
корпуса. Контактный 
телефон: 36-14-53. 
По программе «Копер-
ник» – во Французский 
ресурсный центр СВФУ, 
515 кабинет Учебно-лабо-
раторного корпуса.

НАША ОЦЕНКА
ОБЗОР

Мир на ладони

Татьяна НОХСОРОВА

Пройти обучение в зарубежном университете, углу-
бить профессиональные знания не так уж сложно. 
Студенты, аспиранты и молодые исследователи мо-
гут принять участие в стипендиальных программах, 
предлагаемых различными фондами и спонсорами. 
Какие программы доступны для студентов и аспи-
рантов СВФУ?

Как получить образование в зарубежных университетах?

Лэйн Киркланд 
приглашает 
молодых 
лидеров 

Организаторы: 
Польско-Американский Фонд 
Свободы (спонсор програм-
мы) и Польско-Американская 
Комиссия Фулбрайта (адми-
нистратор программы). 

В 2013-2014 учебном году 
на участие в программе Кир-
кланда могут претендовать 
преподаватели вузов, жур-
налисты, лидеры неправи-
тельственных организаций, 
общественные деятели, пред-
приниматели, эксперты и по-
литики. Молодые лидеры, 
заинтересованные в разви-
тии демократии, экономики 
и гражданского общества в 
своей стране, в случае получе-
ния стипендии смогут прой-
ти обучение в вузах Польши 
и 2-4-недельную стажировку 
в польских госучреждениях 
или частных организациях. 

Обязательное 
условие программы: 
лидер должен быть не старше 
35 лет, иметь полное высшее 
образование, стаж не менее 
двух лет. Одно из главных 
условий: знание английского 
языка (в случае выбора обра-
зовательных программ на ан-
глийском языке) или польско-
го языка на довольно высоком 
уровне. Польский язык нужно 
знать настолько, чтобы сво-
бодно участвовать в лекциях 
и семинарских занятиях, пи-
сать дипломную работу. 

Патрон программы: 
Лэйн Киркланд – известный в 
Польше лидер американских 
профсоюзов, борец за свобо-
ду и демократию. В 80-х годах 
XX века он поддерживал ак-
тивистов польского профсо-
юза «Солидарность», возглав-
ляемого Лехом Валенсой. 

Организаторы программы 
отдают предпочтение моло-
дым людям, которые активно 
работают и уже имеют дости-
жения в своей профессии или 
общественной деятельности. 

Стоимость обучения: 
размер стипендии составит 
около 1 800 польских злотых 
(около 17 тысяч рублей) в 
месяц. Дополнительно про-
грамма покрывает расходы 
на обучения, проживание в 
Польше, страхование, проезд 
в Польшу и обратно, получе-
ние визы, покупку материа-
лов и научных пособий. 

Заявки на стипендию при-
нимаются до 1 марта 2013 
года. 

Официальный сайт 
программы:
http://kirkland.edu.pl

Япония 
приглашает 
молодых 
исследователей

Организаторы: 
генеральное консульство 
Японии в г. Хабаровске, Япо-
но-российский Центр моло-
дежных обменов. 

Обязательное 
условие программы: 
главное, чтобы это были ис-
следования по Японии – в лю-
бой области общественно-гу-
манитарных и естественных 
наук. Цель программы – под-
держка молодых российских 
исследователей (до 40 лет) в 
проведении исследователь-
ских работ на территории 

Японии, способствуя взаимо-
пониманию и сотрудничеству 
Японии и России. Всего будет 
отобрано 10 исследователей. 

Кандидат на участие должен 
владеть японским или англий-
ским языком в достаточном 
объеме, чтобы вести научные 
изыскания. По возвращении в 
Россию он должен (или хотя бы 
иметь намерения) продолжить 
исследования. В случае отбора 
молодой исследователь полу-
чит право работать в Японии в 
течение года. 

Особенность этой про-
граммы в том, что претендент 
должен сдать устный экзамен 
в генеральном консульстве 
Японии в Хабаровске. На суд 
комиссии он предоставляет 
план исследования, рекомен-
дательные письма научных 
руководителей с российской 
и японской стороны, свои на-
учные статьи. 

Заявки на участие в про-
грамме принимаются до 29 
марта 2013 года. 

Сайт центра: 
http://www.jrex.or.jp

Организаторы: 
Посольство Франции в Рос-
сии.

Молодые юристы, эконо-
мисты, инженеры (до 30 лет), 
владеющие французским язы-
ком, могут принять участие 
в программе подготовки по 
менеджменту и реалиям со-
временного мира. Наличие 
диплома по профилю обя-
зательно, но претендентами 
могут стать и практикующие 
специалисты с трехлетним 
опытом работы в сфере юрис- 
пруденции, экономики. 

Японо-российский 
центр молодеж-
ных обменов был 

создан в 1999 году по 
инициативе первого 

президента России 
Бориса Ельцина. С 
того момента по 

программам обмена 
молодыми исследо-

вателями между 
Японией и Россией 

прошли обучение 
более 2 000 специ-

алистов. 

«Коперником» 
может стать 

каждый 

Получатель стипендии бу-
дет обучаться во Франции в 
течение года, ежемесячная 
выплата составит 760 евро. 
Французское посольство в 
случае отбора гарантирует 
статус стипендиата француз-
ского государства, помощь в 
получении бесплатной визы, 
бронирование жилья во 
Франции.

По окончании специалист 
получит диплом за подписью 
руководителей Парижского 
института политических ис-
следований, Инженерного 
колледжа и Парижской выс-
шей национальной школы 
горного дела.

Подробную информацию 
можно найти на сайте про-
граммы bgfrussie.ru

Объявление результатов 
предварительного отбора кан-
дидатов состоится в апреле 
2013 года. В конце апреля ото-
бранные кандидаты пройдут 
собеседование в Посольстве 
Франции. В мае-июне 2013 
году станут известны имена 
восьми лауреатов стипендии. 
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В 10 РАЗ ДОЛЬШЕ
 
Исследователи из Рочестерского технологического института, между-
народного консорциума полупроводников SEMATECH и Техасского 
государственного университета, продемонстрировали, что новые ме-
тоды и материалы для создания интегральных микросхем, позволяют 
снизить потребление энергии до уровня, при котором время работы 
без перезарядки для портативных устройств увеличивается в 10 раз. 

НОВАЯ ПОРОДА

Американский селекционер Карен Нельсон вывела новую породу не-
обычных котов, которые по внешнему виду напоминают Добби, до-
мового эльфа из знаменитых фильмов о Гарри Поттере. Вот почему 
американка дала новой породе котов название «Эльфы». Эти «ска-
зочные» животные появились на свет благодаря скрещиванию котов 
таких пород, как канадский сфинкс и американский керл. 

ЯЗЫКОВОЙ КОН-
КУРС «DISCOVER 
CANADA 2012-
2013»
ДЕДЛАЙН: 1 марта 2013 г.
ПРИЗ: ВСЕ участники получают сер-
тификаты участников конкурса, а 
также бесплатную консультацию по 
получению визы и организации поездки. 
Победители выигрывают 3-недельный 
курс английского языка в Канаде!
КОНТАКТЫ: За дополнительно ин-
формацией Вы можете обратиться в 
ООО «Солнечный тур». г. Якутск, ул. 
Кулаковского 28, каб. 214, телефоны: 
4112-355195, +79142-714847, 712033, 
712039 soln-tour.ru

Приглашаем принять уча-
стие старшеклассников и 
студентов в конкурсе эссе 
на английском языке.
Темы эссе: An Important 
Moment in Canadian His- 
tory, Canada's Polar Environ- 
ment, One of Canada’s 
Cultura Traditions.
Возраст участников:
от 14 до 21 года

КОНКУРС 
НА ЛУЧШУЮ 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
ЯКУТИИ
ДЕДЛАЙН: 1 марта 2013 года
ПРИЗЫ: Победители и участники 
конкурса будут награждены грамота-
ми, ценными и памятными призами.
КОНТАКТЫ: Работы принимаются 
по электронному адресу: KonkursSakha@
mail.ru, по всем возникающим по поводу 
конкурса вопросам, обращаться по тел: 
89241667387 

Конкурс проводится 
ООО «Крайний Север». 
Участники конкурса мо-
гут представить в каче-
стве своей работы фото-
графии, презентации, 
видеослайды, докумен-
тальный фильм, мульти-
плицированный фильм, 
фотоколлажи и т.д. Тема-
тика конкурса: история 
района, почетные гражда-
не района, красота родно-
го края, культура района, 
туристические маршруты 
и места отдыха, труд лю-
дей, времена года. 

ФОТОКОНКУРС 
«МОЛОДЫЕ 
ФОТОГРАФЫ 
РОССИИ-2013»
ДЕДЛАЙН: 15 апреля 2013 года 
ПРИЗЫ: По итогам конкурса авторы 
10 лучших проектов будут удостоены 
Государственных стипендий для мо-
лодых авторов в области культуры и 
искусства (36 000 рублей) и награждены 
дипломами Лауреатов конкурса.
ОРГАНИЗАТОРЫ: Союз фотоху-
дожников России, Министерство куль-
туры Российской Федерации и другие. 
САЙТ 
КОНКУРСА: http://www.photounion.ru 

Принимаются авторские 
коллекции – проекты, се-
рии, репортажи, фотоисто-
рии от 3 до 6 работ, объ-
единенные единой темой, 
идеей, изобразительным 
решением. Нет ограниче-
ний по темам и изобрази-
тельным решениям, кроме 
запрещенных действую-
щим законодательством.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КОНКУРС 
«ТЕКСТУРА-2013»
ДЕДЛАЙН: 1 июня 2013 года.
ПРИЗЫ КОНКУРСА: Все пьесы и сце-
нарии, вошедшие в шорт-лист, будут 
подготовлены к сценическим читкам 
в Режиссерско-драматургической ла-
боратории. В адаптации сценариев к 
читкам участвуют авторитетные 
редакторы. Результаты работы Ла-
боратории будут представлены в дни 
проведения Фестиваля «Текстура» в 
сентябре 2013 года в Перми.
САЙТ 
КОНКУРСА: http://texturefest.ru/

ПЬЕСЫ: 
nastyalobanova@gmail.com. 
СЦЕНАРИИ: 
anna@talanta.co.uk 
главная задача «Текстуры» 
– исследование современ-
ности, поэтому при отбо-
ре приоритет будет отдан 
текстам с актуальными 
сюжетами, отражающими 
проблемы окружающей 
действительности. К учас- 
тию в конкурсе принима-
ются работы, написанные 
на русском языке в послед-
ние два года. Никаких огра-
ничений по объему текста, 
количеству работ нет.

КОНКУРС «СТАНЬ 
УЧАСТНИКОМ 
ЭСТАФЕТЫ 
ОЛИМПИЙСКОГО 
ОГНЯ «СОЧИ-2014»
ДЕДЛАЙН: 17 марта 2013 года.
ПРИЗЫ: Согласно правилам проведе-
ния Эстафеты, факелоносцу предсто-
ит нести Олимпийский факел весом не 
более 1,5 кг (по предварительным оцен-
кам ОКОИ) на протяжении отрезка 
Эстафеты, который будет определен 
ОКОИ, длиной до 300 метров. Количе-
ство победителей – 2014 человек.
САЙТ КОНКУРСА: https://www.coca-
cola.ru/sochi2014/competition

Объявлен конкурс на право 
принять участие в эстафе-
те Олимпийского огня для 
Олимпиады «Сочи-2014».  
Организатор: Coca-Cola – 
Представляющий партнер 
эстафеты олимпийского 
огня «Сочи-2014». Эста-
фета олимпийского огня 
«Сочи-2014» – самая длин-
ная эстафета в истории игр 
– охватит 65 000 киломе-
тров, пройдет через 2 900 
городов и сел и заглянет 
во все 83 региона России.  
Участник конкурса должен 
предоставить ответы на два 
вопроса по теме Конкурса 
(размером не более 1 500 
знаков), а также по жела-
нию свое фото (размером 
не более 500 КБ, формата 
JPG, GIF или PNG) или ви-
део, посвященные тому, как 
кандидат на участие в эста-
фете помогает делать мир 
вокруг себя лучше, ведет 
активный образ жизни и 
вдохновляет друзей, коллег, 
соседей и людей вокруг сле-
довать своему правильному 
примеру.

КОНКУРС 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В КОНФЕРЕНЦИЯХ 
И СТАЖИРОВКАХ
ДЕДЛАЙН: 1 марта, 1 мая, 1 октября 
и 1 декабря 2013 года.
ПРИЗЫ: Общий грантовый фонд 
конкурса – 13 000 000 руб. Максималь-

К участию приглашаются 
студенты старших курсов, 
аспиранты и молодые пре-
подаватели (в возрасте до 
35 лет). Программа финан-
сирует научные стажиров-
ки, участие в семинарах и 
конференциях, а также по-
ездки, предусматривающие 
работу в архивах, библиоте-
ках и иных информацион-
ных центрах в России и за 
рубежом. Максимальный 
срок поездки не должен со-
ставлять более двух недель.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
5 КУРСОВ, 
АСПИРАНТОВ, 
МОЛОДЫХ УЧЕ-
НЫХ INSTITUTE 
OF INTERNATIONAL 
STUDIES

ПРИЗЫ: Международная научная 
школа для студентов 5 курсов, аспи-
рантов, молодых ученых Institute of 
International Studies объявляет набор 
слушателей на второй семестр 2012-
2013 учебного года. Обучение в Школе 
– на английском языке. Срок обучения 
– 1,5 года (три семестра) по модулям: 1. 
Land and People of Yakutia 2. Innovations. 
3. Human Dimension.
КОНТАКТЫ: помощник директора 
МНШ СВФУ Сидорова Людмила Вла-
димировна: sidorova_lyudmila@inbox.ru.

Цель школы – подготовка 
конкурентоспособных на-
учных кадров для Северо-
Востока Российской Феде-
рации, способных внести 
вклад в интеграцию Ре-
спублики Саха (Якутия) 
и России в мировое про-
странство. Предусмотрена 
возможность направления 
слушателей школы для 
участия в научных конфе-
ренциях, финансирования 
научных публикаций в 
ведущих российских и за-
рубежных изданиях и со-
финансирования зарубеж-
ных стажировок наиболее 
подготовленных слушате-
лей в зарубежных вузах и 
предприятиях. 

ная сумма запрашиваемой поддержки  
– 100 000 руб.
ОРГАНИЗАТОР: Фонд Михаила Про-
хорова. 
САЙТ КОНКУРСА: http://obshestvo.org

КОНКУРСЫ ОТОБРАНЫ 
СОВЕТОМ ПО ТВОРЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ
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ПРОДУКТ ГОДА

Тайваньские ученые, занимающиеся изучением полезных свойств раз-
личных фруктов, произрастающих в Азии и Южной Америке, пришли к 
выводу, что наиболее полезным для здоровья человека является плод 
кактуса – питахайя или, как ее еще называют, драконий фрукт. В нем ока-
залось высокое содержание полезных веществ, позволяющие контроли-
ровать уровень холестерина и сахара в крови.

МЕГАПОЛИСЫ ВРЕДЯТ ЭКОЛОГИИ

Американские специалисты определили влияние так называемого эф-
фекта теплового острова на экологию. В больших городах нагревание 
воздуха происходит за счет деятельности промышленных предпри-
ятий, а также автомобилей. Медленное охлаждение зданий из стекла 
и бетона способствует образованию области скопления антропогенного 
тепла, которые разносятся воздушными потоками на тысячи км вокруг. 

«Наш университет»: Огла-
шение результатов ЕГЭ-
2012 по математике вновь 
подтвердило наличие проб- 
лем с преподаванием этой 
дисциплины в школе. 
Маргарита Винокурова: 
Во-первых, я скажу, что вся 
учебная программа дисци-
плины включена в ЕГЭ. Для 
учителя важно только дать 
свою программу. Вопрос сто-
ит в том, как ее подать учени-
кам. 

Иногда кажется, что учи-
теля готовят детей, как бок-
серов. Перед ними задача – 
сдать ЕГЭ по определенному 
предмету на определенный 
балл. Учителя зациклива-
ются на одном тесте, а твор-
ческого подхода и общения 
с детьми нет. Можно даже 
сказать, что времени на это 
не хватает.  

ЕГЭ учит ребенка ша-
блонно мыслить. Однако в 
идеале практически все про-
граммы госстандарта на-
правлены на то, чтобы раз-
вить в ребенке личностные 
характеристики: гуманность, 
аналитический склад ума, 
умение делать правильный 
выбор. Проблема в учителях, 
что ни говори.  
Айтал Яковлев: ЕГЭ – это 
система. И над ЕГЭ надо сис- 
темно работать. А что такое 
системность? Системность 

ЕГЭ. Путевка в вуз

Ульяна ЕВСЕЕВА

В редакции газеты «Наш университет» обсудили вопросы 
ЕГЭ – представители профильного министерства, препо-
даватели и учителя высказали свои мнения «за» и «против» 
современного инструмента оценки знаний…

– это четкий график: подъ-
ем, питание, занятия по эк-
заменационной программе и 
отдых по строгому расписа-
нию. Причем все это должно 
делаться монотонно. В школе 
эта системность есть – чело-
век приходит и занимается 
только экзаменационными 
тестами.

Надо понимать, что ЕГЭ – 
это не только работа ученика 
и учителя, но и родителя. Ре-
бенок в школе и дома – два 
разных человека. Родители 
должны с радостью встре-
чать  и провожать ребенка, 
они должны понимать, что 
в данное время у ребенка 
сложный период в плане со-
циализации. 

Как историк скажу, что 
дети, которые выросли в 
восьмидесятые-девяностые  
годы, грубо сказать, потеря-
ли интерес к образованию 
– это чувство где-то затеря-
лось. 
Татьяна Адамова: Многие 
говорят, что у детей в связи с 
тестовой подготовкой круго-
зор стал уже… На самом деле 
это не только из-за ЕГЭ… 
Айтал Яковлев: Все это за-
висит от отношений «ребе-
нок-родитель». Что родители 
дают читать ребенку, какие 
сайты рекомендуют для про-
смотра, о чем говорят за обе-
денным столом… 

«Наш университет»: У Фек- 
лы Товарищевой, профессора, 
заведующей кафедрой педаго-
ги Педагогического институ-
та СВФУ, есть своеобразный 
проект по продуктивному 
обучению школьников сель-
ских школ. 
Фекла Товарищева: В сис- 
теме образования сельских 
учащихся накопилось много 
проблем. Они обусловлены 
причинами социально-эко-
номического, демографиче-
ского, педагогического ха-
рактера. Существующие 
проблемы не позволяют пе-
дагогическим коллективам 
сельских школ обеспечивать 
высокий уровень качества 
образования, интеллекту-
ального и психического раз-
вития своих воспитанников. 
Поэтому актуальность проб- 
лемы  социализации и вос-
питания сельских школьни-
ков не вызывает сомнений. 

Термин productive lear- 
ning или продуктивное об-
учение отражает принци-
пиальную идею активной 
и самостоятельной учеб-
ной деятельности учени-
ка. Главное преимущество 
продуктивного обучения – 
способность обеспечить са-
мореализацию предметных 
интересов учащегося, опора 
на высокий уровень мотива-
ции и заинтересованности в 
обучении и самообразова-

нии, воспитании ответствен-
ности и трудолюбия. 

Целью обучения стано-
вится не подготовка к жизни 
путем накопления знаний, а 
развитие личности. Не кон-
троль знаний учащихся, а 
получение конкретного про-
дукта. 
«Наш университет»: Возь-
мем обычный рабочий день в 
школе. Как он будет выгля-
деть по вашему проекту? 
Фекла Товарищева: Ин-
дивидуальные программы, 
метод проектов,  обучение в 
ситуации реальной работы 
– важнейшие отличитель-
ные черты в организации 
процесса продуктивного 
обучения. В продуктивных 
школах значительные из-
менения коснулись прежде 
всего традиционной формы 
урока. Его заменили учеб-
ная мастерская и групповая 
рефлексивная работа уча-
щихся. 
«Наш университет»: Перед 
учителями ставится такая 
задача, чтобы их ученики «не 
провалили ЕГЭ и не портили 
общую картину школы, рай-
она…», чтобы они показали 
определенный результат… 
После этого им приходится 
бросать все на свете и гото-
вить школьников только к 
тесту.  А для них результа-
ты ЕГЭ – показатель каче-
ства работы. 
Маргарита Винокурова:  
ЕГЭ – это стресс. Действи-
тельно, волна подростковых 
депрессий – частое явление 
накануне ЕГЭ. Ведь эти эк-
замены в какой-то степени 

решают судьбу молодых 
людей. В результате прес-
синга со стороны учителей 
и родителей дети боятся «не 
поступить» и «остаться на 
всю жизнь неудачниками». 
Особенно страдают отлич-
ники и школьники с высокой 
тревожностью. Тем более у 
современного «интернет-по-
коления» слабая воля, и не 
развито творческое начало, 
им сложно преодолевать 
трудности.
Алена Васильева: Когда ЕГЭ 
только начинали проводить 
в школах, учителя уже были 
встревожены тем, что  они 
разучатся говорить, анали-
зировать… 

Я сама уверена, что опыт-
ный учитель все равно смо-
жет натаскать обычного 
ребенка на высокие баллы. 
Это ведь просто – учить по 
шаблону, зная, какого типа 
задания будут на этот год.  
«Наш университет»: Са-
мым популярным предме-
том по выбору стало обще-
ствознание (54%), поэтому 
можно предположить, что 
не менее половины выпускни-
ков этого года снова станут 
поступать на юристов, эко-
номистов и другие популяр-
ные специальности гумани-
тарного профиля. 
Татьяна Адамова: Это 
опять-таки вопрос проф- 
ориентации… Гуманитар-
ные специальности, с дет-
ской точки зрения, отно-
сятся к более легким  – они 
считают, что эти экзамены 
сдать проще, чем физику и 
математику. 

Приняли участие: 
Татьяна АДАМОВА, 
главный специалист 
отдела общего образования 
Министерства 
образования РС(Я), 

Алена ВАСИЛЬЕВА, 
ведущий специалист 
Института национальных 
школ РС(Я), 

Фекла ТОВАРИЩЕВА, 
доцент Педагогического 
института СВФУ, 

Айтал ЯКОВЛЕВ, 
старший преподаватель 
исторического 
факультета СВФУ, 

Маргарита ВИНОКУРОВА, 
редактор национального 
приложения «Аартык».

ПРОБЛЕМА

«Надо понимать, что ЕГЭ 
– это не только работа 
ученика и учителя, но и 
родителя. Ребенок в школе и 
дома – два разных человека»

Когда ЕГЭ только начинали проводить в школах, учителя уже были встревожены тем, что  они разучатся говорить, анализировать…

Материал был опубликован «НУ» №24 (59) от 6 августа 2012 г.
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Сахалартан бастакы линг- 
вист-учуонай Семен Андрее- 
вич Новгородов үтүөтүн 
үйэтитэн, төрөөбүт сурук-би-
чик, төрүт култуура сайда-
рыгар туһаайан, республи-
кабыт бастакы президенэ 
Михаил  Николаев 1996 
сыл олунньу 9 күнүнээҕи 
ыйааҕынан Новгородов 
төрөөбүт күнүгэр Саха 
сирин олохтоохторо  тыл 
бырааһынньыгын бэлиэ- 
тииллэр.

Үтүө үгэскэ кубулуйбут күн,  
буоларын курдук, элбэх тэрээ- 
һиннэр ыытыллыахтара. Дьо-
куускай куоракка А.К. Сивцев-
Суорун Омоллоон аатынан 
опера уонна балет тыйаатыра,  
А.Е. Кулаковскай аатынан 
Киин уонна ХИФУ «Сэргэлээх  
уоттара»  Киинэ бу күҥҥэ бэ-
лэмнэнии үлэтин ыыта сыл-
дьаллар. Онтон ХИНТКҮ 
олунньу 20 күнүгэр үрдүк, 
орто анал үөрэх кыһатыгар 
төрөөбүт (саха тылынан) 
үөрэтии туһунан төгүрүк осту-
олу ыытарга бэлэмнэнэ сыл-
дьар.  

Филологическай наука 
доктора, профессор Варвара 
Окорокова этэринэн, төрөөбүт 
төрүт тылынан устудьуоннар, 
эдэр ыччат хоһоон ааҕыахтара, 
ырыа ыллыахтара, олонхо-
лоон да, сценка да оонньоон 
көрдөрүөхтэрэ. 

«Тыл – норуот кута – сүрэ, 
тэбэр сүрэҕэ. Тыл сүттэ да 
норуот сүтэр. Кини тыла 
тыыннааҕын тухары эрэ  
тыыннаах. Ханнык баҕарар 
норуот дьылҕатыгар тыл бы- 
һаарар суолталааҕын дьэ си- 
тэри өйдөөн эрэбит быһы- 
лаах. Билигин кимиэхэ баҕа- 
рар дьэҥкэ: төрөөбүт норуо- 
та өлүө-сүтүө суоҕун, инники-
тин өссө барҕара сайдыаҕын 
баҕарар киһи бастатан туран 
төрөөбүт тыла кэхтибэтин, 
силигилии үүнэ турарыгар 
кыһаллыахтаах», – диэн Соф- 
рон Данилов «Тыл» диэн ыста-
тыйатыгар суруйбута.

Бу таһаарыы төрөөбүт тыл  
күнүгэр ананар. Күндү ааҕаач- 
чым, эйиигин Ийэ тыл, сурук-
бичик күнүнэн эҕэрдэлээн ту- 
ран, «Сахам тыла хаһан да 
умуллума! Сахам үтүө үгэһэ, 
умнуллума!» – диэн Саргы-
лана Гольдерова-Саргы Куо 
алгыһынан салайтаран, эйиэ-
хэ хас да хомуһун хоһооннору  
тиэрдэбит. 

Маргарита 
ВИНОКУРОВА

КОНКУРСКА КЫТТЫҤ

1962 сыллаахтан муус устар бүтэһик өрөбүлүгэр аан дойду үгүс куора-
тыгар Ини-бии буолбут (побратимые) куораттар күннэрин бэлиэтииллэр. 
Быйыл бу бырааһынньык муус устар 28 күнүгэр бэлиэтэниэҕэ. Оттон онно 
анаан куорат дьаһалтата уопсастыбаннай тэрилтэлэр көҕүлээһиннэринэн 
Дьокуускайга саҥа скульптура туруоруон баҕарар. 

ААРТЫК

ОҔО ТЕАТРАЛЬНАЙ ФЕСТИВАЛА 

Чурапчы улууһун Хадаар бөһүөлэгэр улуустааҕы бастакы «Муус 
мааска» диэн оскуола театральнай коллективтарын фестиваль-
конкурса буолан ааста. Фестиваль тыа сирин сылын чэрчитинэн 
ыытыллыбыт. Конкурска 8 оскуола, 4 театральнай студия кытын-
нылар. Маннык фестиваль-конкурс оҕо талаанын, дьоҕурун ары- 
йарга уонна айар үлэҕэ сыһыарарга көмөлөһөр.

Венгрия этнограба  
Чаба Месарош
Тохсунньу 31 күнүгэр Хотугулуу-Илиҥҥи омуктар тылларын, култуу- 
раларын үнүстүүтүгэр Венгрия наукаларын академиятын научнай 
үлэһитэ, этнография дуоктара Чаба Месарош устудьуоннарга, пре-
подавателлэргэ «Саха сирин этнографиятын үөрэтии – аан дойдуга» 
диэн тиэмэҕэ дириҥ ис хоһоонноох дакылаат оҥордо. Бу кэрэхсэбил-
лээх тэрээһиҥҥэ сүүсчэкэ устудьуон, преподаватель сырытта.

Геннадий ГУРЬЕВ

«Научнай үлэ хаһан баҕарар 
сыаналаах, бу чинчийиим аны 50-100 
сылынан өссө ордук сыаналаныа», 
– диэн туох да мунааҕа суох 
хоруйдаата»

Омук учуонайа Саха сиригэр 
бастаан уонча сыллааҕыта 
кэлэ сылдьыбыттаах. Дьик-
титэ диэн, ол саҕанааҕы усту-
дьуон Чаба сахалыы ончу 
саҥарбат бэйэтэ билигин ис-
иһиттэн таһааран уу сахалыы 
кутар-симэр буолбут. Ол кур-
дук балтараа чаастаах дакы-
лаатын лоскуй да кумааҕыта 
суох, киһи сөҕүөх, уус-уран 
тылынан киһи иһиттэр-истэ 
олоруох курдук, олус тарта- 
рыылаахтык оҥордо. Бэл, со- 
рох преподаватель тылы (са- 
ха тылын!) сыыһа-халты тут-
тубутун көннөрөн, өссө суол- 
татын быһааран биэрэн сөх- 
төрдө.

Чаба Месарош Дьобуруо- 
па, Эмиэрикэ биллэр-көстөр 
этнографтарын хаартыскала- 
рын, кинигэлэрин бырайыак-
тарынан тыктаран көрдөрө-
көрдөрө, наукаҕа кэрэхсэбил-
лээх сүбэ биэрдэ. Холобур, 
Арассыыйаҕа (ол иһигэр са-
халар) этнографияҕа олус 
киэҥ эйгэни хабан көрдөрө 
сатыыр сыыһа диэтэ. Кини 
этэринэн, табаһыттар, балык-
сыттар олохторун ыстаадаҕа 
дуу, ураһаҕа дуу балай эмэ 
кэм устата олорон эккинэн-
хааҥҥынан биллэххинэ, бэр-
тээхэй научнай арыйыыны 
оҥоруохха, интэриэһинэй ки-

нигэни суруйуохха сөп эбит. 
Кырдьык, «элбэх научнай 
үлэни чинчийбит аатыран», 
сорох учуонай уопсай тылы-
нан олоччу устан ылара баар 
суол.

Чаба Месарош биһиги 
бэркэ билэр Маджори Балзер, 
Сьюзи Крейт курдук учуонай-
дарбыт (эмиэрикэлэр) үлэлэрэ 
«аҕыйах ахсааннаах омуктар 
олохторун бытархайыгар диэ-
ри көрдөрөллөрүнэн үрдүктүк 
сыаналаналлар» диэбитэ 
олохтоох.

Аудиторияҕа баар дьон 
арааһы бары ыйыттылар. Хо-
лобур, бэрэпиэссэр Г.Г. Фи-
липпов «Венгрияҕа аҕыйах 
ахсааннаах саха норуотун ты- 
лын, култууратын (этногра- 
фиятын) үөрэтии туох кө- 
дьүүстээҕий?» – диэтэ. Ону-
оха омук учуонайа: «науч-
най үлэ хаһан баҕарар сыа-
налаах, бу чинчийиим аны 
50-100 сылынан өссө ордук 
сыаналаныа», – диэн туох 
да мунааҕа суох хоруйдаата. 

Оннук буолара чахчы. Холо-
бур, биир этнограф (сыыспат 
буоллахпына, аангылыйа 
учуонайа) «Саха сирэ – Арас-
сыыйа холуонньата» (бэйэм 
тылбааһым) диэн кинигэтин 
Чаба бырайыактарынан тык-
таран аһарбыта. Хаһан эрэ ити 
кинигэни бэйэбит дьоммут 
туох эрэ диэн сыаналыахтара: 
биитэр кириитикэлиэхтэрэ, 
биитэр хайгыахтара. Ону кэм-
кэрдии көрдөрүө.

Бэрэпиэссэр И.Е. Алексеев 
(Хомус Уйбаан) Чаба Меса-
рош дакылаатыгар сиһилии 
ахтыллыбыт этнографтары 
үксүлэрин үчүгэйдик билэрин, 
эдэр учуонай ону олус сөпкө 
бэлиэтээн сырдаппытын иһин 
илии тутуһан махтанна.

Ыалдьыппыт: «Саха ты-
лын үөрэппэтэҕим буоллар, бу 
норуот олоҕун-дьаһаҕын хан-
тан дириҥник билиэм этэй, 
онуоха учууталым, мэтиэдьи-
кэ хаапыдыратын бэрэпиэс-
сэрэ Степан Константинович 
Колодезников үтүөтэ-өҥөтө 
улахан», – диэн өссө махтана-
аччы буолла.

Тыл билимин хандьыдаата  
Гаврил  Торотоев Чаба Меса- 
рош научнай дакылаатын  
иһин махтанан туран, манагы- 
раапыйатын бэлэхтээтэ уонна 
Эстония Тарту куоратыгар 
хомондьуруопкаҕа сылдьан 
архыыптан дьикти матыры- 
йаалы булбутун иһитиннэр- 
дэ, венгр учуонайын Тааттаҕа 
барсан ол матырыйаал сүн- 
ньүнэн үлэлэһэргэ ыҥырда.

Балтараа чаастаах, чахчы 
көдьүүстээх дакылаат, санаа- 
бытыгар, чыпчылыйыах бэ-
тэрээ өттүгэр бүтэ охсубутун 
билбэккэ да хааллыбыт.  

 

Олуньу 
13 күнэ – Ийэ 
тыл, сурук-
бичик күнэ

РЕДАКТОР КОЛОНКАТА САХА ТЫЛЫН ОМУК ДЬОНО ҮӨРЭТЭЛЛЭР
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ЧЕПИКОВ ИККИС БУОЛЛА

Олунньу 2-5 күннэригэр Кемерово куоракка бильярдка Арассыыйа чемпио-
ната буолла. Күрэхтэһии финальнай көрсүһүүтүгэр Москваттан Александр 
Банный уонна Саха сириттэн аатырбыт бильярдист Александр Чепиков 
түөрт аҥаар чаас тухары чаҕылхай таттарыылаах оонньууну көрдөрдүлэр.  
Түмүккэ кыайыы кынаттаах Александр Банный буолла. Чепиков үрүҥ көмүс 
мэтээллэннэ.

БИИРГЭ ҮЛЭЛИЭХТЭРЭ

Нэһилиэнньэ социальнай харысхаллаах буолуутун салаата 
нэһилиэктэр баһылыктарын кытта үлэлиэҕэ. Тыа сиригэр олорор 
кыаммат дьиэ кэргэҥҥэ уонна соҕотох олорор дьоҥҥо  социальнай 
өҥөнү оҥоруу боппуруоһугар бииргэ үлэлиир туһунан икки өттүттэн 
кэпсэттилэр. 

Саха оҕолоро, 
үүнэр сүһүөх ыччат дьоно!
Ийэ тыл этэр хомуһунун илдьэ сылдьар тиэкистэртэн барыларыттан хоһоон ура-
ты дьайыытын билэн туран, саха литэрэтиирэтигэр бу күҥҥэ айыллан сылдьар 
хоһооннортон «Ийэ тыл» көҥүл түмсүү, бу түмсүү Түс киһитэ Дьөгүөр Журкуоп 
саха оҕолоругар, үүнэр сүһүөх ыччат дьонугар туһаайан тоҕус хоһоону өйүгэр 
үөрэтэн үйэтин тухары этэ сылдьан, салгыы саҥа сүһүөх оҕоҕо-ыччакка туттаран 
хаалларарын туһугар кэс тылбытын этэн туран, маннык хомуһуннаах хоһооннору 
ааҕыҥ уонна үөрэтиҥ диэн баҕа санаабытын тириэрдэбит: 

А.А. Иванов-Күндэ

Төрөөбүт тыл
Төрөөбүт 
Төрүт тыл 
Сөрүүн 
Сүөгэй курдук 
Сүрэҕи-быары 
Сөрүүргэтэр. 
Убаҕас отон 
Уутун курдук 
Улахан куйааска 
Утаҕы аһарар. 
Сырдьыгыныы көөнньүбүт 
Сылгы кымыһын курдук 
Тостор куйааска 
Тоҕулу ханнарар…
Иитиллибит 
Ийэ тылбыт 
Иинэҕэс сири 
Имэҥинэн-быйаҥынан 
Ибиирэн биэрэр…
Саппа-
Садарах уотунан 
Күтүр хараҥаны 
Күлүмнэтэ сырдатар…
Ийэ тыл 
Быстар-ойдор күҥҥэ 
Быыһал-абырал буолар, 
Өлөр-сүтэр күҥҥэ 
Өрөһүлтэ буолар…

С.Е. Дадаскинов 

Төрөөбүт тылбар андаҕар
Сайаҕас, сырдык санааларбын, 
Сайдам-ыллам ырыаларбын, 
Ыраах ыҥырар ыраларбын, 
Ыраас иэйиим уһуктарын 
Эйигинэн этиэм диэммин, 
Эйигинэн кэпсиэм диэммин 
Төбөбүн нөрүтэн андаҕайабын, 
Төрөөбүт тылым! 
Киһини кэлэтиэх, хомотуох, 
Киһи кутун-сүрүн тоһутуох 
Тосту, бардам тыллары, 
Толоос, мөкү санаалары 
Эйигинэн этимиим диэммин, 
Эйигинэн үөтүмүүм диэммин 
Төбөбүн нөрүтэн андаҕайабын, 
Төрөөбүт тылым! 
Эйиэхэ баар эбэм ырыата, 
Эйиэхэ баар эһэм алгыһа, 
Эйиэхэ баар аҕам үөрүүтэ, 
Эйиэхэ баар ийэм иэйиитэ! 
Ону мин харыстыам диэммин, 
Ону мин арчылыам диэммин 
Төбөбүн нөрүтэн андаҕайабын, 
Төрөөбүт тылым! 
Улуу тыллардыын уруурҕаһан, 
Уйгулана байан-тайан 
Уос иһиттэн эн устуоҕуҥ, 
Уһун үйэлэргэ туругуруоҕуҥ! 
Ону мин итэҕэйэбин диэммин, 
Ону мин эрэнэбин диэммин 
Төбөбүн нөрүтэн андаҕайабын, 
Төрөөбүт тылым! 

М.Д. Ефимов 

Тыл күүһэ 
Тыл күүһэ тиллэр кэмэ-кэрдиитэ 
Ситтэ, силигилии үүннэ. 
Саха киһитээ, ахсым атыҥ кэриэтэ 
Саҥарар саҥаҕын үүннээ-тэһииннээ. 
Тылгын уолҕамчытык туттан бардаххына 
Тыынар тыыннааххын тылбыйан барыа, 
Айгыр-силик айылҕаҕын аймыыр, алдьатар 
Аанай-туонай алдьархайы тардыа. 
Үрдүк Айыылар сөҕүрүйбэт тыыннарын 
Иччи оҥостон иҥэриммит тыллар 
Ис кистэлэҥнэрин, тааллыбат таабырыннарын 
Арчылыыр алгыстар илдьэ сылдьаллар. 
Алгыһынан ыраастыыллар аньыыны-хараны, 
Алгыска илэ көстөр тыл алыба. 
Тыл – Таҥара! Бу Сири, Халлааны, 
Туох баары барытын Тыл айбыта. 
Ол иһин этэллэр «Аан маҥнай Тыл баара», 
Тыл сайдыы, барҕарыы тутаах күлүүһэ. 
Ханнык да омук дьылҕатын быһаарар 
Кини тылын баайа, кини тылын күүһэ. 
Билэбин ийэ тылым илбиһэ бэл диэтэр 
Хагдарыйбыт да маһы хаттаан көҕөрдөрүн. 
Тылыгар көрөбүн саха ууһуур-тэнийэр, 
Үйэлэргэ баар буолар өлбөт өрөгөйүн. 
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ОПРОС

VOX POPULI

Правила приема в вузы уже известны, впереди Единый государственный 
экзамен. Пора задуматься о выборе профессии. Куда собираются посту-
пать  ребята и  чем обусловлен их выбор, за чем они идут: за дипломом 
или за знаниями?

Опрос проводился 20 июня 2012 г. Время: с 12:00  до 13:00. Место: КФЕН и КТФ. Фотограф: Мичил ЯКОВЛЕВ.

Николай БОРИСОВ

Анна ПОЛЯКОВА:

Я еще толком не определилась, куда подать заявку, но 
мне ближе естественные науки. В учебе прежде всего 
важны получаемые знания. 

Владимир ХАРИТОНОВ:

Собираюсь стать стоматологом, поэтому подал заяв-
ку в Медицинский институт. Считаю, что это хоро-
шая профессия. Хочу учиться, чтобы устроиться на 
работу, моя предыдущая специальность, сварочное 
производство, не удовлетворяет  меня. 

Елизавета  ЕРЕМЕЕВА:

Буду поступать в Институт зарубежной филологии 
и регионоведения. Мне нравится культура и литера-
тура Англии, хочу поступить на отделение «Англий-
ский язык и литература». Хотелось бы получить и 
знания и диплом.  

Сергей ПЕРФИЛЬЕВ:

Возможно буду поступать в  Финансово-экономи-
ческий институт, но пока еще точно не определился. 
Говорят, что сейчас экономисты и финансисты не 
востребованы, их слишком много. Поступать буду 
туда, где дают хорошие знания, ведь диплом можно 
и купить.

Анастасия ПЕТРОВА:

Думаю поступать в Физико-технический институт, а 
специальность определю попозже. Я люблю физику 
и хочу ее изучать на более высоком уровне.

Андрей ЗАХАРОВ:

Буду поступать в Институт  математики и информа-
тики на отделение  информатики и вычислительной 
техники. Мне нравится все, связанное с компьютер-
ной техникой, ведь это наше настоящее и будущее. 

Кюнней ТИХОНОВА:

Буду поступать в Пединститут на отделение до-
школьного образования. Иду учиться после коллед-
жа, хочу получить хороший диплом. 

Павел ЕФИМОВ:

Я окончил педагогический  колледж по специаль-
ности «учитель информатики» и решил поступать 
в Институт математики и информатики, буду повы-
шать квалификацию. Считаю, что знания и диплом 
равнозначны, и второе всегда найдет отражение в 
первом. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА:

Буду поступать на лечебное дело Мединститута, что-
бы лечить людей. О начале кампании мне подсказал 
учитель. Думаю, врач – та профессия, в которой по-
лучать диплом без знаний – это преступление.

За дипломом или за знаниями?

МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ В ГЕНАХ
  
Кембриджские исследователи обнаружили у коренных сибиряков по-
ложительный отбор генов, позволяющих выживать в условиях ужасного 
холода. Британские генетики изучили образцы ДНК 200 человек, являю-
щихся представителями 10 коренных народностей Сибири. В результате 
они выявили три гена, варианты которых представлены у коренных жите-
лей Сибири: PRKG1, UCP1 и ENPP7. 

ПОЛНОСТЬЮ ПРОЗРАЧНЫЙ 
 
Тайваньская компания Polytron Technologies провела презентацию но-
винки, представляющей собой полностью прозрачный смартфон. Новый 
гаджет выполнен из стекла и потому внутри корпуса заметны только не-
сколько непрозрачных деталей. Предполагается, что эта новинка появится 
в продаже уже в этом году. Polytron может оказаться умелым маркетинго-
вым ходом компании.
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ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Алданский улус, специ-
альная (коррекционная) 
школа-интернат 8 вида, 
нагрузка 25 часов, жилье 
не предоставляется

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Алданский улус, Алдан, 
детсад «Колобок», 1,5 
ставки, жилье не предо-
ставляется

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Алданский улус, 
Н-Куранах, детсад «Жу-
равлик», 1 ставка, жилье 
не предоставляется

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Алданский улус, Томмот, 
детсад «Брусничка», 0,5 
ставки, жилье не предо-
ставляется

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Алданский улус, Якокит, 
детсад «Зоренька», 1 
ставка, жилье не предо-
ставляется

ИНСТРУКТОР  
по плаванию, Алданский 
улус, Н-Куранах, детсад 
«Журавлик», 1 ставка, 
жилье не предостав- 
ляется

ИНСТРУКТОР  
по физкультуре, Алдан-
ский улус, Алдан, детсад 
«Ромашка», 0,75 ставки, 
жилье не предостав- 
ляется

ИНСТРУКТОР  
по физкультуре, Алдан-
ский улус, Алдан, детсад 
«Светлячок», 1 ставка, 
жилье не предостав- 
ляется

ИНСТРУКТОР  
по физкультуре, Алдан-
ский улус, Якокит, детсад 
«Зоренька», 0,5 ставки, 
жилье не предоставляется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, 
Абыйский район, детсад 
«Кораблик», 1 ставка, жи-
лье не предоставляется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ,  
Алданский улус, 
Н-Куранах, ЦРР «Радуга», 
0,5 ставки, жилье не 
предоставляется

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, 
Алданский улус, Якокит, 
детсад «Зоренька»,  
0,5 ставки, жилье   
не предоставляется 

ПЕДАГОГ дополни-
тельного образования, 
Алданский улус, Алдан, 
детсад «Светлячок», 0,5 
ставки, жилье не предо-
ставляется

ПЕДАГОГ дополни-
тельного образования, 
Алданский улус, Алдан, 
детсад «Колобок»,  
1 ставка, жилье не предо-
ставляется

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
Алданский улус, Кутана, 
СОШ №7, 1 ставка, жилье 
не предоставляется

ПЕДАГОГ- 
ПСИХОЛОГ,  
Алданский улус, Алдан, 
детсад «Ромашка», 0,5 
ставки, жилье не предо-
ставляется

ПЕДАГОГ- 
ПСИХОЛОГ,  
Алданский улус, Алдан, 
детсад «Светлячок», 1 
ставка, жилье не предо-
ставляется

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,  
Алданский улус, 
Н-Куранах, ЦРР «Радуга», 
1 ставка, жилье не предо-
ставляется

СОЦИАЛЬНЫЙ  
ПЕДАГОГ,  
Алданский улус, Томмот, 
ЦРР «Родничок», 1 став-
ка, жилье не предостав-
ляется

СТАРШИЙ  
ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Алданский улус, Алдан, 
детсад «Ромашка», 0,5 
ставки, жилье не предо-
ставляется

СТАРШИЙ  
ВОСПИТАТЕЛЬ,  
Алданский улус, 
Н-Куранах, детсад «Жу-
равлик», 1 ставка, жилье 
не предоставляется

СТАРШИЙ  
ВОСПИТАТЕЛЬ, 
Алданский улус, Томмот, 
ЦРР «Родничок»,  
0,5 ставки, жилье не 
предоставляется

ТРЕНЕР- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
Абыйский район, МОУ 
ДОД «ДЮСШ», нагрузка 
18 часов, жилье – квартира

УЧИТЕЛЬ   
английского языка, Абый-
ский район, Абыйская 
СОШ, нагрузка 20 часов, 
жилье – ч/б общежитие 
1-комн. квартира

УЧИТЕЛЬ  
английского языка, 
Алданский улус, Алдан, 
СОШ № 2, нагрузка 18 
часов, жилье не предо-
ставляется

УЧИТЕЛЬ английского 
языка, Алданский улус, 
Б-Нимныр, СОШ № 25, 
нагрузка 14 часов, жилье – 
благоустроенная комната

УЧИТЕЛЬ английского 
языка, Алданский улус, 
Алдан, гимназия, нагрузка 
27 часов, жилье не предо-
ставляется

УЧИТЕЛЬ биологии, 
географии, Абыйский 
район, Майорская СОШ, 
нагрузка 23 часа, жилье 
– ч/б общежитие 1-комн. 
квартира

УЧИТЕЛЬ биологии, 
химии, Абыйский район, 
нагрузка 21 час, жилье 
– ч/б квартира 1-комн. 
квартира

УЧИТЕЛЬ информатики, 
Абыйский район, Ураса-
лахская СОШ, нагрузка 24 
часа, жилье – ч/б кварти-
ра 1-комн. квартира

УЧИТЕЛЬ информатики, 
Абыйский район, Абый-
ская СОШ, нагрузка 25 
часов, жилье – ч/б обще-
житие 1-комн. квартира

УЧИТЕЛЬ информатики, 
Алданский улус, Алдан, 
гимназия, нагрузка 18 
часов, жилье не предо-
ставляется

УЧИТЕЛЬ истории,  
Алданский улус, 
Б-Нимныр, СОШ №25, 
нагрузка 16 часов, жилье  
не предоставляется

УЧИТЕЛЬ истории, 
Алданский улус, Томмот, 
СОШ №8, нагрузка 18 
часов, жилье не предо-
ставляется

УЧИТЕЛЬ истории,  
Алданский улус, Хатыс- 
тыр, СОШ №20, 16 часов, 
жилье не предоставля-
ется

УЧИТЕЛЬ истории, 
Алданский улус, Томмот, 
СОШ №23, нагрузка 18 
часов, жилье не предо-
ставляется

УЧИТЕЛЬ истории, 
обществознания, Алдан-
ский улус, Алдан, УИОП, 
нагрузка 30 часов, жилье  
не предоставляется

УЧИТЕЛЬ истории, об-
ществознания, Алданский 
улус, Ленинский, СОШ 
№5, нагрузка 20 часов, жи-
лье не предоставляется

УЧИТЕЛЬ истории, об-
ществознания, Алданский 
улус, Кутана, СОШ №7, 
нагрузка 23 часа, жилье 
не предоставляется

УЧИТЕЛЬ математи-
ки, Алданский улус, 
Н-Куранах, гимназия, 
нагрузка 18 часов, жилье 
не предоставляется

Вакансии

нашуниверситет CLASSIFIED

Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ 
В ОСТРОСЮЖЕТНОМ БОЕВИКЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:50 Большой зал
22:00 Большой зал

100\140\160
160\200\220

ПРЕМЬЕРА

 1,35

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»

НИКОЛАС ХОЛТ И ТЕРЕЗА 
ПАЛМЕР В САМОМ ОЖИДАЕМОМ 
КОМЕДИЙНОМ ЗОМБИ – 
ХОРРОРЕ

Мир поражен чумой и стоит на гра-
ни вымирания. Покойники ходят 
по земле и норовят употребить в 
пищу живых, которые, оставшись в 
катастрофическом меньшинстве, с 
трудом держат оборону. Перемены 
начинаются, когда один зомби, чье 
имя при жизни начиналось на «Р», 
спасает девушку вместо того, чтобы 
ее съесть. 

СЕАНСЫ ЦЕНА

13:55 Большой зал
18:00 Большой зал

140\180\200
160\200\220

 1,35

«12+» зрителям, 
достигшим 12 лет

Киллер из Нового Орлеана объединяется с мо-
лодым полицейским из Нью-Йорка, расследуя 
дело, которое выводит их с мрачных задворок 
Нового Орлеана в светлые коридоры правитель-
ственных зданий в Вашингтоне.

АНИМАЦИЯ ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ 
WINX CLUB

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:30 Малый зал
13:10 Малый зал
15:00 Малый зал

100\120
140\160
160\180

ПРЕМЬЕРА

 1,30

«+6» зрителям, достигшим 6 лет

Страшное извержение вулкана разрушает город 
Помпеи, и маленький Тим остается сиротой. Его 
спаситель, генерал Кирон, отправляет Тима в 
школу гладиаторов, но юный лентяй упорно не 
желает становиться бойцом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАМЕНИТОГО 
ФИЛЬМА УЖАСОВ

СЕАНСЫ ЦЕНА

16:50 Малый зал 
18:45 Малый зал

20:00 Большой зал(3D)
22:30 Малый зал

160\180
180\200

200\240\260
160\180

ПРЕМЬЕРА

 1,35 мин 

«+18» зрителям, достигшим 18 лет

Местный шериф согласился организовать 
для Джеба Сойера, который и скрывался под 
Кожаным лицом, честный судебный процесс и 
предоставить ему адвоката. Однако его наме-
рениям мешает мэр, который ведет за собой 
толпу людей, жаждущих линчевать кровавого 
маньяка.

УЧИТЕЛЬ математики, 
Алданский улус, Алдан, 
СОШ №2, нагрузка 18 
часов, жилье не предо-
ставляется

УЧИТЕЛЬ  
математики, Алданский 
улус, Б-Нимныр, СОШ 
№25, нагрузка 18 часов, 
жилье – однокомнатная 
благоустроенная  
квартира

УЧИТЕЛЬ математики, 
информатики, Алданский 
улус, Алдан, УИОП, на-
грузка 25 часов, жилье не 
предоставляется

УЧИТЕЛЬ математики, 
информатики, Алданский 
улус, Ыллымах, СОШ 
№13, нагрузка 30 часов, 
жилье – полублагоустро-
енная квартира

УЧИТЕЛЬ музыки, 
Абыйский район, Уолбут-
ская СОШ, нагрузка 18 ча-
сов, жилье – ч/б квартира 
1-комн. квартира

УЧИТЕЛЬ музыки, 
Алданский улус, Алдан, 
гимназия, нагрузка 18 
часов, жилье не предо-
ставляется  

УЧИТЕЛЬ  
начальных классов, 
Алданский улус, Алдан, 
УИОП, нагрузка 18 часов, 
жилье не предоставля-
ется

УЧИТЕЛЬ начальных 
классов, Алданский улус, 
Ленинский, СОШ №5, 
нагрузка 18 часов, жилье 
не предоставляется
УЧИТЕЛЬ русского  
языка и литературы, 
Абыйский район, Абый-
ская СОШ, нагрузка 28 
часов, жилье – ч/б обще-
житие, 1-комн. квартира
УЧИТЕЛЬ технологии, 
ИЗО, черчения, Абый-
ский район, Уолбутская 
СОШ, нагрузка 18 часов, 
жилье – ч/б общежитие, 
1-комн. квартира

УЧИТЕЛЬ физики, 
Абыйский район, Мугур-
дахская СОШ, нагрузка 22 
часа, жилье – ч/б кварти-
ра 1-комн. квартира

УЧИТЕЛЬ физики, 
Абыйский район, Бело-
горская СОШ, нагрузка 18 
часов, жилье – квартира

УЧИТЕЛЬ физики, 
Алданский улус, Алдан, 
СОШ №2, нагрузка 18 
часов, жилье не предо-
ставляется

Министерство  
образования РС(Я)

Адрес: 
677000, г. Якутск, 
пр. Ленина, д. 30

Телефоны:
приемная:
(4112) 420356, 
факс: (4112) 424929.

Электронная почта: 
minobr@sakha.gov.ru

УЧИТЕЛЬ физической 
культуры, Алданский 
улус, Томмот, жилье не 
предоставляется

УЧИТЕЛЬ физической 
культуры, Алданский 
улус, Томмот, СОШ №23, 
нагрузка 12 часов, жилье 
не предоставляется

УЧИТЕЛЬ физической 
культуры, ОБЖ, Алдан-
ский улус, Большой-Ним-
ныр, жилье – благоустро-
енная комната

«ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК 3D»

ДЖЕКИ ЧАН В СВОЕМ ПОСЛЕДНЕМ 
ФИЛЬМЕ В КАЧЕСТВЕ АКТЕРА 

Главный герой истории – работа-
ющий по всему миру охотник за 
сокровищами Джей Си по кличке 
Ястреб. Известный антиквар пред-
лагает ему отыскать шесть редких 
статуэток в виде голов животных. В 
свое время эти бронзовые скульп- 
туры входили в набор из 12-ти 
предметов, олицетворявших знаки 
зодиака. 

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:50 Большой зал
15:55 Большой зал

120\160\180
160\200\220

 1,40

«6+» зрителям, 
достигшим 6 лет

«РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ»

КРИСТОФЕР УОКЕН И АЛЬ ПАЧИНО 
В КРИМИНАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

История строится вокруг двух уже 
немолодых преступников, один из 
которых получил задание убить 
близкого друга. 

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:20 Малый зал
20:40 Малый зал

120\140
160\180

 1,30

«16+» зрителям, 
достигшим 16 лет

В ПЯТНИЦУ СКИДКА 
СТУДЕНТАМ – 50 РУБЛЕЙ 
(при наличии студенческого 
билета)!
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ФТИ 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника о п о                        
ФТИ 140400.62 Электроэнергетика и электротехника о п о                        
ФТИ 140800.62 Ядерные физика и технологии о п о                        
ФТИ 210400.62 Радиотехника о п о                        

ПИ 051000.62 Профессиональное обучение (профиль – 
Экономика и управление) о п о                        

АДФ 051000.62 Профессиональное обучение (профиль – 
Транспорт) о п о                        

АДФ 190100.62 Наземные транспортно-технологические 
комплексы о п о                        

АДФ 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов о п о                        

АДФ 270800.62 Строительство о п о                        
ИТИ 120700.62 Землеустройство и кадастры о п о                        

ИТИ 250400.62 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств о п о                        

ИТИ 270800.62 Строительство о п о                        
ГРФ 130101.65 Прикладная геология о п о                        
ГРФ 130102.65 Технология геологической разведки о п о                        
ГРФ 131000.62 Нефтегазовое дело о п о                        
ГФ 130400.65 Горное дело о п о                        
ГФ 280700.62  Техносферная безопасность о п о                        
ТИ 150700.62 Машиностроение о п о                        

ТИ 210700.62 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи о п о                        

МПТИ 131000.62 Нефтегазовое дело о п о                        
МПТИ 130400.65 Горное дело о п о                        
НТИ 130102.65 Технология геологической разведки о п о                        
НТИ 130400.65 Горное дело о п о                        
НТИ 140400.62 Электроэнергетика и электротехника о п о                        
НТИ 270800.62 Строительство о п о                        
ЧФ 130101.65 Прикладная геология о п о                        
ЧФ 140400.62 Электроэнергетика и электротехника о п о                        

ФТИ 011200.62 Физика о о п                        
ФТИ 011800.62 Радиофизика о о п                        
ИМИ 010100.62 Математика о п   о                      

ИМИ 010300.62 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии о п   о                      

ИМИ 010400.62 Прикладная математика и информатика о п   о                      
ИМИ 230100.62 Информатика и вычислительная техника о п   о                      
ИМИ 230700.62 Прикладная информатика о п   о                      

ПИ 051000.62 Профессиональное обучение (профиль – 
Информатика и вычислительная техника) о п   о                      

МПТИ 010100.62 Математика о п   о                      
МПТИ 010400.62 Прикладная математика и информатика о п   о                      
НТИ 010400.62 Прикладная математика и информатика о п   о                      
НТИ 230700.62 Прикладная информатика о п   о                      
ЧФ 230100.62 Информатика и вычислительная техника о п   о                      

ИМИ 050100.62 Педагогическое образование (профиль – 
Математика) о о     п                    

ИЯКН 100100.62 Сервис о п     о                    
НТИ 080100.62 Экономика о п     о                    

ИП 050407.65 Педагогика и психология девиантного 
поведения о о     п                    

ПИ 050100.62
Педагогическое образование (Профили 
– Начальное образование; Дошкольное 

образование; Технология)
о о     п                    

ПИ 050100.62
Педагогическое образование* (профиль 

– Начальное образование и тьюторство в 
основной малокомплектной (кочевой) школе 

Севера)
о о     п                    

ИП 040400.62 Социальная работа о       о п                  

ИФ 050100.62 Педагогическое образование (профиль – 
История) о       п о                  

ИФ 050100.62 Педагогическое образование* (профиль – 
История и обществознание) о       п о                  

ИЯКН 033000.62 Культурология о       п о                  
ИП 040700.62 Организация работы с молодежью о       о п                  
ИФ 030600.62 История о       о п                  

ИЯКН 100400.62 Туризм о       о п                  
ЮФ 030900.62 Юриспруденция о       п о     о            
БГФ 020400.62 Биология (профиль – Охотоведение) о о           п              
ИП 030300.62 Психология о о           п              
ИП 030401.65 Клиническая психология о о           п              
ПИ 050400.62 Психолого-педагогическое образование о о           п              
ПИ 050700.62 Специальное (дефектологическое) о о           п              

НТИ 050400.62 Психолого-педагогическое образование о о           п              

БГФ 020400.62 Биология (профили – Общая биология, 
Ботаника) о           о п              

Уважаемые 
выпускники, 
родители и 
учителя!
Предлагаем Вашему вниманию ин-
формацию о нашем университете. 

Сегодня Северо-Восточный фе-
деральный университет имени М. 
К. Аммосова - многоотраслевой вуз, 
располагающий широкими возмож-
ностями для проведения учебной, 
воспитательной и научно-исследова-
тельской работы, в котором обучается 
около 21 тысячи студентов. В состав 
университета входят 6 научно-иссле-
довательских институтов, 11 инсти-
тутов, 8 факультетов, 3 филиала - По-
литехнический институт в г. Мирный, 
Технический институт в г. Нерюнгри 
и Чукотский филиал, который был от-
крыт в конце 2010 года в г. Анадырь. 

СВФУ ведет прием для обучения 
по всем уровням профессионального 
образования, так, в этом году, заяв-
лен набор на 4 профессии начального 
профессионального образования, 7 
специальностей среднего професси-
онального образования, 53 направ-
ления подготовки бакалавров, 12 
специальностей, 22 направления под-
готовки магистров.

В нашем университете реализу-
ется широкий спектр программ ба-
калавриата и программ подготовки 
специалиста, ориентированный на 
различные потребности населения и 
региона в целом. 

Ежегодно в нашем университете 
на более востребованные направле-
ния объявляется набор самых спо-
собных и профессионально моти-
вированных абитуриентов, которых 
стимулирует не только углубленное 
изучение предметов, но и возмож-
ность стажировки в лучших вузах 
страны и дальнейшая материальная 
поддержка со стороны СВФУ (ежеме-
сячная выплата стипендии в размере 
10000 рублей). В 2011 году впервые 
была набрана экспериментальная 
группа по направлению «Математи-
ка», которая показала высокие резуль-
таты. И в этом году эти студенты-ма-
тематики проходят стажировку на 
механико-математическом факульте-
те МГУ им.М.В.Ломоносова. Этот экс-
перимент был продолжен и в 2012 году 
и увеличено количество направлений: 
«Математика» (экспериментальная), 
«Физика» (Медицинская физика) и 
«Наземные транспортно-технологи-
ческие комплексы», и «Строитель-
ство»  (Городское строительство), «Пе-
дагогическое образование»  (Физика 
и информатика) и «Педагогическое 
образование»  (Биология и химия). 
В целом, на различные направления 
и специальности СВФУ поступило 
более 100 абитуриентов с высокими 
баллами, получающих повышенную 
стипендию. 

Помимо данных категорий сту-
дентов повышенная стипендия на-
значается и за достижения в учеб-
ной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой 
и спортивной деятельности.

Уважаемые выпускники! Вы за-
канчиваете школу, а это означает, что 
настало время стать более взрослыми, 
более самостоятельными, более от-
ветственными в принятии решений. 
Перед вами стоит выбор предметов 
для сдачи единого государственного 
экзамена. Дополнительно к обязатель-
ным предметам, как русский язык и 
математика, вы до 1 марта выбираете 
и другие предметы. Предлагаем ва-
шему вниманию выборку предметов, 
дающую вам наибольшее количество 
альтернативных вариантов при по-
ступлении в СВФУ (о – обязательный 
предмет, п – профильный предмет): 

АБИТУРИЕНТУ
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МИ 060101.65 Лечебное дело о           п о              
МИ 060103.65 Педиатрия о           п о              
МИ 060105.65 Медико-профилактическое дело о           п о              
МИ 060201.65 Стоматология о           п о              
МИ 060301.65 Фармация о           п о              
МИ 060500.62 Сестринское дело о           п о              

ФЭИ 080100.62 Экономика о п             о            
ФЭИ 080200.62 Менеджмент о п             о            
ФЭИ 080400.62 Управление персоналом о п             о            

ФЭИ 081100.62 Государственное и муниципальное 
управление о п             о            

ФЭИ 100700.62 Торговое дело о п             о            
БГФ 021000.62 География о о                 п        
БГФ 022000.62 Экология и природопользование о о                 п        
БГФ 240100.62 Химическая технология о п         о                
БГФ 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия о о         п                

ФТИ 261400.62 Технология художественной обработки 
материалов о п                   о      

ИТИ 270100.62 Архитектура о п                   о      

ФЛФ 050100.62 Педагогическое образование* (профиль – 
Русский и иностранный языки) о       п       о            

ФЭИ 040100.62 Социология о       п       о            

ИФКиС 050100.62 Педагогическое образование (профиль – 
Физическая культура) о       п               о    

ИФКиС 050100.62
Педагогическое образование* (профиль 

– Безопасность жизнедеятельности. 
Физическая культура)

о       п               о    

ИФКиС 034300.62 Физическая культура о             п         о    

ИФКиС 034400.62
Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

о             п         о    

ФЛФ 032700.62

Филология (Профили – Отечественная 
филология (русский язык и литература), 
Прикладная филология (русский язык), 

Преподавание филологических дисциплин 
(русский язык и литература))

о         о       п          

НТИ 032700.62 Филология (профиль – Отечественная 
филология (русский язык и литература)) о         о       п          

ИЗФиР 032700.62

Филология (профили – Зарубежная 
филология (английский язык и литература); 
Преподавание филологических дисциплин; 

– Прикладная филология (французский 
язык и литература); Зарубежная филология 
(немецкий язык и литература); Зарубежная 
филология (китайский язык и литература); 
Зарубежная филология (корейский язык и 

литература); 
– Зарубежная филология (японский язык 

и литература); Зарубежная филология 
(китайский язык и литература). Совместный 

учебный план с Хэйлунцзянским 
университетом (г. Харбин, КНР); 

Прикладная филология (французский 
язык и литература) по программе двойного 

дипломирования с университетом 
Версаль Сен-Кэнтэн-ан-Ивлин (Франция) 

«Культурная инженерия и туризм»)

о               о п          

МПТИ 032700.62 Филология (профиль - Зарубежная 
филология (английский язык и литература)) о               о п          

ИЗФиР 035700.62 Лингвистика о               п о          
ИЯКН 071101.65 Литературное творчество о                 п   о   о  

ИЯКН 032700.62

Филология (профили – Прикладная 
филология (якутский язык); Прикладная 
филология (якутский язык (перевод)); – 

Отечественная филология (якутский язык и 
литература))

о                 п       о  

ИЯКН 071500.62 Народная художественная культура о                 п   о      

ИЯКН 032700.62
Филология (профиль – Отечественная 

филология (эвенский, эвенкийский, 
юкагирский, чукотский, долганский языки и 

литературы))
о                 п         о

ИЯКН 050100.62
Педагогическое образование* (профили 
– Родной язык и литература и культура 

народов РС (Я); Родной язык и литература и 
английский язык)

о       п                 о  

ИЯКН 050100.62
Педагогическое образование* (профиль 
–Начальное образование, родной язык 

коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока)

о       п                   о

ИМИ 050100.62 Педагогическое образование (профиль – 
Информатика) о     о п                    

ФЛФ 031300.62 Журналистика о                 п   о      

БГФ 050100.62 Педагогическое образование* (профиль – 
Биология и химия) о       п     о              

БГФ 050100.62 Педагогическое образование* (профиль – 
География и история) о       п           о        

БГФ 050100.62 Педагогическое образование (профиль – 
Химия) о       п   о                

ФЛФ 031600.62 Реклама и связи с общественностью о       п             о      

ФЛФ 050100.62 Педагогическое образование* (профиль – 
Русский язык и литература) о       п         о          

ИЗФиР 032000.62 Зарубежное регионоведение о         п     о            

ФТИ 050100.62 Педагогическое образование* (профиль – 
Физика и информатика) о   о п                    

Из этой таблицы видно, что 
физика является наиболее часто 
встречающимся предметом в 
наборе вступительных испыта-
ний в СВФУ, так как во все тех-
нические направления третьим 
обязательным предметом вклю-
чен данный предмет. Реже – ин-
форматика, иностранный язык, 
обществознание. При выборе 
предметов история и обще-
ствознание, вы можете подать 
документы на поступление по 
таким направлениям, как Соци-
альная работа; История; Педаго-
гическое образование (профиль 
- История); Педагогическое об-
разование* (профиль - История 
и обществознание); Культуроло-
гия; Организация работы с мо-
лодежью; Туризм. Если вы еще 
выберете иностранный язык, то 
у вас появляется возможность 
поступить на Юридический 
факультет. На медицинские 
специальности следует сдать 
химию и биологию. При выборе 
филологических направлений 
необходимы результаты ЕГЭ по 
литературе. Имеются направле-
ния, на которые помимо обще-
образовательных предметов не-
обходимо сдать вступительные 
испытания профильной и (или) 
профессиональной направлен-
ности, это, например, Журнали-
стика, Народная художествен-
ная культура, Архитектура и 
т.д. На направления, связанные 
с физической культурой необ-
ходимо подготовиться к сдаче 
нормативов по специальности. 
Все дополнительные испытания 
оцениваются по 100 балльной 
шкале, их результаты суммиру-
ются с другими результатами и 
влияют на зачисление. Вы мо-
жете ознакомиться с правилами 
проведения и программами всех 
дополнительных вступитель-
ных испытаний на нашем сайте 
в разделе «Абитуриенту». 

Среди вас есть ребята, кото-
рые решили поступить в вузы, 
расположенные не только за 
пределами нашей Республики, 
но и в вузы других стран, где 
будут предложены льготные 
условия приема и обучения. Но 
прежде чем поступать в дру-
гие вузы, подумайте о наличии 
общежития, о возможности 
проезда, адаптации к другим 
климатическим и социальным 
условиям. Ежегодно в наш уни-
верситет обращается более 200 
студентов, которые желают пе-
ревестись из других вузов стра-
ны расположенных в централь-
ной части России, и филиалов 
расположенных в г.Якутске. 
Данные категории лиц в основ-
ном переводятся в СВФУ на 
коммерческие места.

Призываем вас, прежде 
чем решить выехать за преде-
лы Республики или поступать 
в якутские филиалы других ву-
зов, подумайте еще раз и оце-
ните, насколько это необходимо 
и обоснованно. Ведь в нашем 
вузе можете получить образо-
вание, полностью отвечающее 
общероссийским стандартам. 
В СВФУ работает порядка 1500 
штатных преподавателя, из них 
139 докторов и 718 кандидатов 
наук, которые передадут вам не 
только знания, но и научат вас 
добывать эти знания. В стенах 
нашего университета работает 
одна из самых мощных студен-
ческих организаций – это Пер-
вичная профсоюзная органи-
зация студентов, являющаяся 
представителем и защитником 
прав студентов. В процессе 
обучения у каждого студента 
появляется возможность про-
явить себя, участвуя в различ-
ных общественных и научных 
мероприятиях, посещая факуль-
тативы и кружки, посвященные 
развитию человеческого потен-
циала, также предлагается по-
мощь студентам в нахождении 
временной подработки и вы-
пускникам - содействие в трудо-
устройстве.

Приглашаем Вас стать ча-
стью нашего большого дружно-
го коллектива!

 

Приемная комиссия СВФУ,
Февраль 2013 г.
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1. Общие положения
1.1. Правила приема в ФГАОУ ВПО «Се-

веро-Восточный федеральный университет 
им.М.К.Аммосова» разработаны на основании:

•	 Закона Российской Федерации Закон РФ 
от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»; 

•	 Федерального закона от 16.11.2011 г. 
№318-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части установления 
имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным учреждениям 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования кон-
трольных цифр приема граждан для об-
учения за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации»;

•	 Федерального закона «О высшем и по-
слевузовском профессиональном обра-
зовании»;

•	 Федерального закона от 24.10.2007г. 
№232-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации (в части установления 
уровней высшего профессионального 
образования)»;

•	 Порядка приема граждан в образова-
тельные учреждения высшего профес-
сионального образования (приказ Ми-
нобрнауки России от 28.12.2011 г. №2895, 
зарегистрирован в Минюст России 
24.01.2012 г. №23011);

•	 Порядка приема в государственные об-
разовательные учреждения среднего 
профессионального образования Рос-
сийской Федерации (приказ Минобразо-
вания России от 15.01.2009 г. № 4, зареги-
стрирован в Минюст России 2.02.2009 г. 
№ 13239);

•	 Порядка приема в государственные об-
разовательные учреждения начального 
профессионального образования (при-
каз Минобрнауки России от 22.03.2012 г. 
№221, зарегистрирован в Минюст Рос-
сии 10.05.2012 г. №24096);

•	 Типового положения об образователь-
ном учреждении высшего профессио-
нального образования РФ (утв. Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2008 г. №71); 

•	 Типового положения об образователь-
ном учреждении среднего професси-
онального образования (среднем спе-
циальном учебном заведении) (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
18.07.2008 г. №543);

•	 Типового положения об образователь-
ном учреждении начального професси-
онального образования (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 14.07.2008 
г. №521);

•	 Перечня вступительных испытаний в 
образовательные учреждения высше-
го профессионального образования, 
имеющие государственную аккредита-
цию (приказ Минобрнауки России от 
28.10.2009 г. №505 в ред. Приказов Ми-
нобрнауки России от 24.01.2011 г. №86, от 
3.10.2011 г. №2433, от 13.12.2012 г. №1045);

•	 Перечня вступительных испытаний в 
образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, име-
ющие государственную аккредитацию, 
по специальностям среднего профес-
сионального образования (приказ Ми-
нобрнауки России от 28.09.2009 г. №357 
в ред. Приказа Минобрнауки России от 
11.03.2011 г. №1353);

•	 Перечня олимпиад школьников на 2012-
2013 учебный год (приказ Минобрнауки 
России от 14.11.12. №916, зарегистриро-
ван в Минюст России 11.12.12 №26075);

•	 Порядка проведения олимпиад школь-
ников (приказ Минобрнауки России от 
22.10.2007 г. №285, в редакции приказов 
Минобрнауки России от 04.09.2008 г. 
№255, от 20.03.2009 г. №92, от 06.10.2009 г. 
№371, от 11.10.2010 г. № 1006));

•	 Положения о всероссийской олимпиаде 
школьников (приказ Минобрнауки Рос-
сии 02.12.2009 г. №695, в редакции при-

каза Минобрнауки России от 07.02.2011 
г. N 168);

•	 Перечня направлений подготовки (спе-
циальностей), по которым при приеме в 
имеющие государственную аккредита-
цию образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования 
для обучения по программам бакалаври-
ата и программам подготовки специали-
ста могут проводиться дополнительные 
вступительные испытания творческой 
и (или) профессиональной направлен-
ности (приказ Минобрнауки России от 
17.01.2011 г. №25 в ред. приказа Миноб-
рнауки России от 5.12.12 г. №1015);

•	 Порядка перевода студентов из одного 
высшего учебного заведения Российской 
Федерации в другое (приказ Минобразо-
вания РФ от 24.02.1998 г. №501 в ред. При-
каза Минобразования РФ от 26.03.2001 
№1272, Решения Верховного Суда РФ от 
15.07.2009 № ГКПИ09-772, Приказа Ми-
нобрнауки России от 15.02.2010 г. №118);

•	 Порядка перевода студентов из одного 
среднего специального учебного заведе-
ния в другое среднее специальное учеб-
ное заведение и из высшего учебного 
заведения в среднее специальное учебное 
заведение (Приказ Минобразования РФ 
от 20.12.99 г. №1239).

1.2. В ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный феде-
ральный университет им.М.К.Аммосова» (далее 
– СВФУ) принимаются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом. 

1.3. На первый курс для обучения по про-
граммам бакалавриата и программам подготов-
ки специалиста принимаются заявления от лиц, 
имеющих документ государственного образца о  
среднем (полном) общем образовании, среднем 
профессиональном образовании, высшем про-
фессиональном образовании, а также документ 
о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении предъяви-
телем среднего (полного) общего образования. 
Перечень направлений подготовки (специаль-
ностей) и вступительных испытаний для прие-
ма на первый курс для обучения по программам 
бакалавриата и программам подготовки специ-
алиста утверждается решением Ученого совета 
(Приложение 1).

1.4. На первый курс для обучения по сокра-
щенным программам подготовки бакалавра 
принимаются заявления от лиц, имеющих до-
кумент государственного образца о среднем 
профессиональном образовании соответствую-
щего профиля, высшем профессиональном об-
разовании. Перечень направлений подготовки 
и вступительных испытаний для приема по со-
кращенным программам подготовки бакалавра 
утверждается решением Ученого совета (При-
ложение 2).

1.5. На первый курс для обучения по про-
граммам магистратуры принимаются заявления 
от лиц, имеющих документ государственного 
образца о высшем профессиональном образова-
нии. Перечень направлений подготовки и всту-
пительных испытаний для приема на первый 
курс для обучения по программам магистра-
туры утверждается решением Ученого совета 
(Приложение 3).

1.6. На первый курс для обучения по про-
граммам среднего и начального профессиональ-
ного образования принимаются заявления от 
лиц, имеющих документ государственного об-
разца:

•	 о среднем (полном) общем или среднем 
профессиональном образовании, а также 
диплом о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о по-
лучении предъявителем среднего (пол-
ного) общего образования; 

•	 об основном при общем образовании – в 
группы, осуществляющие прием на базе 
основного общего образования.

1.7.  Количество мест для приема на пер-
вый курс студентов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета, определяется 
контрольными цифрами приема (далее – КЦП), 
устанавливаемыми Минобрнауки России (гос-
заданием).

1.8.  В целях содействия государственным 
и муниципальным органам власти в подготовке 
кадров для решения социально-экономических 
проблем Республики Саха (Якутия), субъек-
тов РФ, СВФУ имеет право выделять места для 
целевого приема и организовывать на эти ме-
ста отдельный конкурс. Решение о выделении 
целевых мест по направлениям подготовки 
(специальностям) с указанием их количества 
принимается Ученым советом СВФУ после рас-
смотрения поданных заявок. 

1.9.  Лица, не прошедшие по общему кон-
курсу и конкурсу на целевые места на направ-
ления подготовки и/или специальности, могут 
участвовать в конкурсе и быть зачисленными в 
вуз на места с оплатой стоимости обучения юри-
дическими и/или физическими лицами.

С правилами приема можно ознакомиться на 
сайте университета: http://www.s-vfu.ru

2.2.  Прием для обучения по основным 
профессиональным образовательным програм-
мам начального профессионального образова-
ния осуществляется по заявлениям лиц, имею-
щих основное общее и (или) среднее (полное) 
общее образование.

2.3.  Поступающий на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата и про-
граммам подготовки специалиста вправе подать 
личные заявления и участвовать в конкурсах од-
новременно не более чем по трем направлениям 
подготовки (специальностей) в зависимости от 
организации конкурса.

Лица, имеющие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации право на по-
ступление без вступительных испытаний, вне 
конкурса при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний либо преимуще-
ственное право на поступление в имеющие го-
сударственную аккредитацию образовательные 
учреждения среднего профессионального и 
высшего профессионального образования для 
обучения за счет средств соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, могут воспользоваться предоставленным 
им правом, подав заявление о приеме в одно из 
имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных учреждений среднего профес-
сионального и высшего профессионального об-
разования соответственно на одно направление 
подготовки (специальность) по выбору посту-
пающего лица. В другие имеющие государствен-
ную аккредитацию образовательные учрежде-
ния среднего профессионального и высшего 
профессионального образования указанные 
лица вправе поступать на конкурсной основе в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования.

2.4.  В заявлении поступающим указыва-
ются следующие обязательные сведения:

2.4.1. фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии);

2.4.2. дата рождения;
2.4.3. реквизиты документа, удостоверяюще-

го его личность, когда и кем выдан;
2.4.4. сведения о предыдущем уровне обра-

зования и документе об образовании, его под-
тверждающем;

2.4.5. направление(-я) подготовки (специаль- 
ность(-и), (в случае приема по основным про-
фессиональным образовательным программам 
начального профессионального образования – 
профессия, для обучения по которой он плани-
рует поступать в образовательное учреждение) 
для обучения по которым он планирует посту-
пать в вуз, с указанием формы получения об-
разования и условий обучения (в рамках КЦП, 
места по договорам с оплатой стоимости обуче-
ния);

2.4.6. сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах 
или месте сдачи ЕГЭ (при наличии нескольких 
результатов ЕГЭ, срок действия у которых не ис-
тек, поступающий указывает, какие результаты 
ЕГЭ и по каким общеобразовательным предме-
там он использует);

2.4.7. об участии в конкурсе на основании 
вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно (для граждан, указанных в под-
пункте 2.12.2 пункта 2.12 настоящих Правил), 
при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего 
года;

2.4.8. наличие/отсутствие у лица диплома по-
бедителя или призера соответствующей олим-
пиады школьников (при наличии - с указанием 
наименования олимпиады, реквизитов диплома 
победителя или призера данной олимпиады);

2.4.9. наличие/отсутствие у лица права быть 
отнесённым к категории лиц, которые имеют 
право поступления без вступительных испы-
таний, вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний, пре-
имущественное право на поступление (при на-
личии - с указанием сведений о документе, под-
тверждающем наличие такого права);

2.4.10. нуждаемость в предоставлении обще-
жития.

В заявлении также фиксируется факт озна-
комления (в том числе через информационные 
системы общего пользования) с копиями ли-
цензии на осуществление образовательной де-
ятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации вуза и приложений к ним или 

Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

 «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» на 2013 год

Приняты на                          
на заседании Ученого совета СВФУ          
«18» января 2013 г. 

Утверждены 
приказом СВФУ

от «24» января 2013 г. № 51 -ОД
(в редакции приказа СВФУ

 от «29» января 2013 г. № 69-ОД)

СПРАВКИ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМА МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
СВФУ ПО АДРЕСАМ:

Приемная комиссия СВФУ
677000, г.Якутск, пр.Ленина, 1,  
Учебный корпус гуманитарных  
факультетов СВФУ, каб.712, 713  
(точная информация о месте  
расположения Приемной комиссии  
на официальном сайте). 
Тел.: 8(4112) 49-69-62,  
факс: 8(4112) 42-29-74.  
E-mail: pk_svfu@mail.ru

Технический институт (филиал)  
СВФУ в г. Нерюнгри
678922, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 16,  
тел. 8 (41147) 4-72-87.  
Е-mail:NTI.ZK@yandex.ru.  
Официальный сайт: свфу.рф

Политехнический институт (филиал) 
СВФУ в г. Мирном, Республика Саха 
(Якутия)
678170, г. Мирный, ул. Тихонова, 5/1,  
Тел./факс: 8 (41136) 35238.  
Е-mail: umo_mir@mail.ru.  
Официальный сайт:  
http://www.unimir-ysu.ru/

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре
689000, Чукотский автономный округ,  
г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 3.  
Тел./факс: 8 (42722) 2-49-55.  
E-mail: svfu.chukotka@mail.ru

2. Прием на 1 курс для обучения 
по программам бакалавриата, про-
граммам подготовки специалиста, 
среднего профессионального об-
разования, начального професси-
онального образования в норма-
тивные сроки
Прием документов

2.1.  Для приема на первый курс для обуче-
ния по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста, программам среднего 
профессионального образования принимаются 
заявления от лиц, имеющих документ государ-
ственного образца о среднем (полном) общем 
образовании, среднем профессиональном об-
разовании или высшем профессиональном 
образовании, а также документ государствен-
ного образца о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о получе-
нии предъявителем среднего (полного) общего 
образования.

Получение образования по программам ба-
калавриата и программам подготовки специ-
алиста лицами, имеющими диплом бакалавра, 
диплом специалиста, диплом магистра, рассма-
тривается как получение второго высшего про-
фессионального образования. 

АБИТУРИЕНТУ
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отсутствием копии указанного свидетельства. 
Факт ознакомления заверяется личной подпи-
сью поступающего.

Подписью поступающего заверяется также 
следующее:

•	 получение высшего профессионального 
образования данного уровня, начально-
го профессионального, среднего профес-
сионального образования впервые;

•	 подтверждение подачи заявления в не 
более чем пять вузов (в случае приема по 
основным профессиональным образова-
тельным программам начального про-
фессионального образования, среднего 
профессионального образования – не 
требуется);

•	 ознакомление (в том числе через инфор-
мационные системы общего пользова-
ния) с датой предоставления оригинала 
документа государственного образца об 
образовании;

•	 ознакомление (в том числе через ин-
формационные системы общего поль-
зования) с правилами подачи апелляции 
при приеме по результатам проведения 
вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, дополнительных 
вступительных испытаний и аттестаци-
онных испытаний.

В случае предоставления поступающим за-
явления, содержащего не все сведения, предус-
мотренные подпунктами 2.4.1-2.4.10 настояще-
го пункта, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, вуз возвращает документы 
поступающему.

Абитуриент при подаче заявления установ-
ленного образца предъявляет следующие доку-
менты:

№
п/п

Наименова-
ние

Документа

Форма 
доку- 
мента

Категория 
абитуриен-

тов
1. Документ об 

образова-
нии*

Государ-
ственного 
образца, 
ориги-
нал или 
копия

Все

2. Документ, 
удостове-
ряющий 
личность и 
гражданство

Копия Все

3. 4 фотогра-
фии 

Разме-
ром 3х4 
(черно-
белый 
или 
цветной 
снимок 
без 
головного 
убора на 
матовой 
бумаге)

Лица, посту-
пающие на 
направления 
подготовки 
(специаль-
ности), по 
которым 
проводятся 
дополни-
тельные 
вступи-
тельные 
испытания 
творческой 
и (или) 
професси-
ональной 
направлен-
ности, всту-
пительные 
испытания, 
проводимые 
вузом само-
стоятельно

4. Направление 
для участия 
в конкурсе 
на целевое 
место

Оригинал Абитуриен-
ты, пре-
тендующие 
на участие 
в конкурсе 
на целевое 
место

*лица, поступающие на целевые места, 
также лица, которые имеют право по-
ступления без вступительных испыта-
ний, вне конкурса при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний, 
преимущественное право на поступление, 
представляют оригиналы документов 
государственного образца об образовании 
при подаче заявления.

результатах ЕГЭ соответствующего запроса об 
участии поступающего в ЕГЭ, о подтверждении 
правильности сведений о результатах ЕГЭ.

2.5.  Приемная комиссия имеет право за-
требовать дополнительно от абитуриентов, 
имеющих право на внеконкурсное зачисление, 
другие документы, установленные законода-
тельством РФ (Приложение 4). Данные кате-
гории граждан имеют право на внеконкурсное 
зачисление при успешном прохождении всту-
пительных испытаний, утвержденных настоя-
щими Правилами.

2.6. Сроки приема документов: 
•	 с 20 июня – начало приема документов (в 

том числе по почте). 
При этом установлено, что прием докумен-

тов завершается:
•	 5 июля – для лиц, поступающих на обу-

чение по направлениям подготовки (спе-
циальностям), при приеме на которые 
проводятся дополнительные вступи-
тельные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности; 

•	 10 июля – для лиц, поступающих по ре-
зультатам вступительных испытаний, 
проводимых СВФУ самостоятельно; 

•	 25 июля – для лиц, поступающих только 
по результатам ЕГЭ на образовательные 
программы высшего профессиональ-
ного образования, среднего профессио-
нального образования;

•	 31 августа – для лиц, поступающих на 
профессии начального профессиональ-
ного образования. При наличии свобод-
ных мест прием документов продлевает-
ся до 25 декабря текущего года;

Выпускники прошлых лет, выпускники об-
разовательных учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального об-
разования, а также граждане, имеющие среднее 
(полное) общее образование, полученное в об-
разовательных учреждениях иностранных го-
сударств, не имевшие возможности участвовать 
в ЕГЭ в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации, вправе подать заявление 
на участие в ЕГЭ до 5 июля в соответствии с По-
рядком проведения единого государственного 
экзамена, который утверждается Министер-
ством образования и науки Российской Феде-
рации.

2.7.  Абитуриенты, не проживающие в г. 
Якутске, имеют право отправить свои докумен-
ты через отделения почтовой связи по адресу: 
677000, г. Якутск, Белинского, 58, Учебно-лабо-
раторный корпус, каб.214, Управление делопро-
изводства и контроля документооборота (с по-
меткой «для Приемной комиссии»). Документы, 
направленные через операторов почтовой свя-
зи, принимаются не позднее сроков, установ-
ленных п.2.6. настоящих Правил.

Прием документов в электронно-цифро-
вой форме в 2013 году в СВФУ производится 
на e-mail: pk_svfu@mail.ru (прием документов 
в Политехнический институт (филиал) ФГА-
ОУ ВПО «СВФУ» в г.Мирном производится на 
e-mail: pk-mpti@yandex.ru).

Уведомление о вручении, заверенное подпи-
сью уполномоченного сотрудника приемной ко-
миссии СВФУ и оттиском календарного штем-
пеля объекта почтовой связи места назначения 
письма, и опись вложения, заверенная подпи-
сью и оттиском календарного штемпеля объ-
екта почтовой связи места отправления письма, 
являются основанием подтверждения приема 
документов поступающего.

При направлении документов по почте по-
ступающий к личному заявлению о приеме 
прилагает все необходимые документы, пред-
усмотренные пунктом 2.4 настоящих Правил. 
По каждому направлению подготовки (специ-
альность) абитуриент направляет заявление о 
приеме и отдельный комплект необходимых 
документов, предусмотренных пунктом 2.4 на-
стоящих Правил.

Предоставление абитуриентом по почте не-
полного комплекта документов, предоставление 
абитуриентом по почте нечитаемых личных за-
явлений и нечитаемых ксерокопий документов, 
а также направление абитуриентом почтового 
отправления по адресу, отличающемуся от при-
веденного в настоящем пункте Правил, может 
служить основанием для отказа в рассмотрении 
личного заявления абитуриента.

2.8.  Абитуриенты имеют право ознако-
миться с лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности, свидетельством о го-
сударственной аккредитации по направлению 
подготовки (специальности), дающим право 
на выдачу документа государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании. 
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельство о государствен-
ной аккредитации по направлению подготовки 
(специальности) размещены на официальном 
сайте и на информационных стендах универси-
тета.

2.9.  При личном предоставлении докумен-

тов поступающему выдается расписка о приеме 
документов. 

Личные дела поступающих хранятся в СВФУ 
в течение шести месяцев с момента начала при-
ема документов. 

2.10.  Лица, забравшие заявление и докумен-
ты, выбывают из дальнейшего конкурса для 
приема на места за счет средств соответствую-
щего бюджета и на места с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими 
лицами.

Поступающие, представившие в приемную 
комиссию СВФУ заведомо подложные докумен-
ты, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ.

Вступительные испытания
2.11.  При приеме на первый курс по про-

граммам бакалавриата и программам подготов-
ки специалиста СВФУ устанавливает не менее 
трех вступительных испытаний согласно При-
ложению 1.

При приеме по основным профессиональ-
ным образовательным программам среднего 
профессионального образования, в случае на-
личия трех вступительных испытаний в Прило-
жении 1, вступительное испытание по русскому 
языку является обязательным, а второе вступи-
тельное испытание определяется абитуриентом 
самостоятельно.

Все вступительные испытания, проводимые 
вузом при приеме на первый курс по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста, включая дополнительные вступи-
тельные испытания, завершаются не позднее 25 
июля. Расписание вступительных испытаний, 
проводимых СВФУ самостоятельно, утвержда-
ется председателем Приемной комиссии (заме-
стителем) и доводится до сведения абитуриен-
тов не позднее 20 июня 2013 года.

Если лицами, имеющими право на прием по 
результатам вступительных испытаний, про-
водимых СВФУ самостоятельно, представлены 
результаты ЕГЭ текущего года по соответству-
ющим общеобразовательным предметам, вуз 
учитывает результаты ЕГЭ в качестве результа-
тов вступительных испытаний по таким обще-
образовательным предметам.

2.12. Прием граждан на первый курс для об-
учения по программам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалиста проводится: 

2.12.1. На основании результатов ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, соответ-
ствующим направлению подготовки (специ-
альности), на которое осуществляется прием, 
если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации в области образования, 
и по результатам дополнительных вступитель-
ных испытаний (при наличии) - лиц, имеющих 
среднее (полное) общее или среднее профессио-
нальное образование. 

2.12.2. На основании результатов вступи-
тельных испытаний, форма которых указана в 
Приложении 5 настоящих Правил, следующих 
категорий граждан (по их желанию) при отсут-
ствии у них результатов ЕГЭ текущего года:

•	 имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное до 1 января 2009 г.;

•	 имеющих среднее профессиональное 
образование - при приеме для обучения 
по программам бакалавриата или про-
граммам подготовки специалиста соот-
ветствующего профиля;

•	 имеющих среднее (полное) общее обра-
зование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств. 

2.12.3. На основании результатов вступи-
тельных испытаний, форма и перечень которых 
указаны в Приложении 2, следующих категорий 
граждан:

•	 имеющих среднее профессиональное об-
разование - при приеме для обучения по 
сокращенной программе бакалавриата 
соответствующего профиля;

•	 имеющих высшее профессиональное об-
разование - при приеме для обучения по 
программам бакалавриата, программам 
подготовки специалиста. 

2.13. Для обучения по программам подго-
товки специалиста среднего профессионально-
го образования прием в СВФУ проводится на 
основании результатов ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам, соответствующим направ-
лению подготовки (специальности), для лиц, 
имеющих среднее (полное) общее образование 
или начальное профессиональное образование.

2.14.  Для обучения по программам началь-
ного профессионального образования прием в 
СВФУ проводится на основании: 

•	 результатов собеседования или ГИА для 
лиц, имеющих основное общее образо-
вание;

2.15. Все вступительные испытания, вклю-
чая испытания творческой и (или) професси-
ональной направленности, оцениваются по 
100-балльной шкале. 

2.16. По каждому вступительному испыта-

нию устанавливается минимальное количество 
баллов, подтверждающее успешное прохожде-
ние вступительных испытаний (далее - нижние 
границы).

2.16.1. Нижние границы по вступительным 
испытаниям в форме ЕГЭ и вступительным ис-
пытаниям, проводимым СВФУ самостоятельно 
по общеобразовательным предметам, устанав-
ливаются не ниже минимального количества 
баллов, установленного Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки. 

2.16.2. Нижние границы по вступительным 
испытаниям в форме ЕГЭ и вступительным ис-
пытаниям, проводимым СВФУ самостоятельно 
по общеобразовательным предметам, для лиц, 
допущенных к конкурсу для приема на места 
с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами, на места, фи-
нансируемые за счет средств бюджета региона, 
приравниваются установленному Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки минимальному количеству баллов, под-
тверждающему освоение общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образо-
вания.

2.16.3. Нижние границы по вступительным 
испытаниям творческой и (или) профессио-
нальной направленности СВФУ устанавливает 
самостоятельно.

2.17. Граждане с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в случае отсутствия у них ре-
зультатов ЕГЭ, сдают вступительные испытания 
в форме, установленной СВФУ.

2.18.  При организации вступительных ис-
пытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, 
дополнительных вступительных испытаний 
на каждое направление подготовки (специаль-
ность) высшего профессионального образова-
ния в несколько потоков по соответствующей 
форме получения образования и (или) с услови-
ем обучения не допускается повторное участие 
абитуриента в сдаче вступительных испытаний, 
дополнительных вступительных испытаний в 
другом потоке.

Лица, не явившиеся на вступительное ис-
пытание, дополнительное вступительное испы-
тание по уважительной причине (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные доку-
ментально), допускаются к ним в параллельных 
группах на следующем этапе сдачи вступитель-
ных испытаний, дополнительных вступитель-
ных испытаний или индивидуально в период до 
их полного завершения.

2.19.  По результатам вступительного ис-
пытания, дополнительного вступительного 
испытания поступающий имеет право по-
дать в апелляционную комиссию письменное 
апелляционное заявление о нарушении, по его 
мнению, установленного порядка проведения 
испытания и (или) несогласии с его (их) резуль-
татами (далее - апелляция).

2.19.1. В случае проведения письменного ис-
пытания поступающий может ознакомиться со 
своей работой в порядке, установленном СВФУ.

Рассмотрение апелляции не является пере-
сдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелля-
ции проверяется только правильность оценки 
результатов сдачи вступительного испытания.

2.19.2. Апелляция подается поступающим 
лично на следующий день после объявления 
оценки по экзамену. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться со своей экзамена-
ционной работой в порядке, установленном 
СВФУ. Приемная комиссия обеспечивает прием 
апелляций в течение всего рабочего дня.

2.19.3. Рассмотрение апелляций проводится 
не позднее дня после дня ознакомления с экза-
менационными работами.

2.19.4. В апелляционную комиссию при 
рассмотрении вступительных испытаний, до-
полнительных вступительных испытаний ре-
комендуется включать в качестве независимых 
экспертов представителей органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, осуществляющих 
управление в сфере образования.

2.19.5. Поступающий имеет право присут-
ствовать при рассмотрении апелляции. По-
ступающий должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий его личность, и экзаменаци-
онный лист.

С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 
лет) имеет право присутствовать один из роди-
телей или законных представителей, кроме не-
совершеннолетних, признанных в соответствии 
с законом полностью дееспособными до дости-
жения совершеннолетия (Семейный кодекс РФ 
(Собрание законодательства РФ, 1996, №1, ст. 
16).

2.19.6. После рассмотрения апелляции вы-
носится решение апелляционной комиссии об 
оценке по экзамену.

2.19.7. При возникновении разногласий в 
апелляционной комиссии проводится голосо-
вание, и решение утверждается большинством 
голосов. Оформленное протоколом решение 
апелляционной комиссии доводят до сведения 
абитуриента (под роспись).

Лица, проходившие военную службу по при-
зыву и уволенные с военной службы, имеют 
право в течение года после службы, использо-
вать результаты ЕГЭ, сданные ими в течение 
года до призыва на военную службу. Указанные 
лица при поступлении в СВФУ предоставляют 
военный билет.

Контроль за достоверностью сведений об 
участии поступающих в ЕГЭ осуществляется 
приемной комиссией путем направления в фе-
деральную базу данных об участниках ЕГЭ и о 
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Особенности приема победителей 
(призеров) олимпиад 

2.20. Победители и призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников*, члены сборных команд РФ, участво-
вавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам школьников, 
зачисляются без вступительных испытаний по 
направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим профилю Всероссийской 
олимпиады школьников, международной олим-
пиады.

Победители и призеры заключительного эта-
па всероссийской олимпиады школьников для 
подтверждения своих льгот предъявляют в при-
емную комиссию диплом победителя или при-
зера олимпиады, в котором указано название 
олимпиады и общеобразовательный предмет.

Результаты победителей и призеров заклю-
чительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд Россий-
ской Федерации, участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, опре-
деляемом Минобрнауки России, признаются 
как наивысшие результаты вступительных ис-
пытаний («100» баллов) по этим общеобразова-
тельным предметам при приеме на направления 
подготовки (специальности), не соответствую-
щие профилю олимпиады. 

*Примечание: Результаты победителей 
и призеров заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников являются 
бессрочными

пительное испытание по специальности в 100 
баллов (при условии выполнения норматива по 
плаванию) членам сборных команд РФ, масте-
рам спорта международного класса и мастерам 
спорта России по олимпийским видам спорта, 
выполнившим или подтвердившим это звание 
за последние 2 года, поступающим на направле-
ния подготовки (специальности):

•	 034400 – Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура);

•	 034300 – Физическая культура;
•	 050100 – Педагогическое образование.

Зачисление
2.24. Прием в СВФУ организуется по направ-

лениям подготовки (специальностям). 
Зачисление на профили направлений подго-

товки (специальностей) организуется в следую-
щих исключительных случаях:

•	 если направление подготовки (специаль-
ность) реализуется в двух и более учеб-
ных подразделениях СВФУ, зачисление в 
этом случае производится на направле-
ние (специальность) института (факуль-
тета);

•	 если по профилям одного направления 
подготовки установлен различный пере-
чень вступительных испытаний;

•	 по направлениям 032700.62 - Филология, 
050100.62 - Педагогическое образование, 
051000.62 - Профессиональное обучение.

2.25.  Процедуре зачисления предшеству-
ет объявление 27 июля на официальном сайте 
вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии утвержденных председателем при-
емной комиссии сформированных в следую-
щей последовательности полных пофамильных 
перечней лиц, зачисление которых может рас-
сматриваться приемной комиссией по каждому 
направлению подготовки (специальности) по 
различным условиям приема с указанием сум-
мы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям (далее - полный пофамильный 
перечень):

•	 лица, имеющие право на прием без всту-
пительных испытаний;

•	 лица, имеющие право на прием вне кон-
курса при условии успешного прохожде-
ния вступительных испытаний, ранжи-
рованные по мере убывания количества 
набранных баллов (с их указанием);

•	 лица, успешно прошедшие вступитель-
ные испытания на места, выделенные 
для целевого приема, ранжированные по 
мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием);

•	 лица, успешно прошедшие вступитель-
ные испытания, ранжированные по мере 
убывания количества набранных баллов 
(с их указанием).

СВФУ ежедневно, начиная с 31 июля, об-
новляют на своих официальных сайтах полную 
информацию о предоставленных оригиналах 
документов государственного образца об об-
разовании лицами из списков лиц, рекомендо-
ванных приемной комиссией к зачислению по 
каждому направлению подготовки (специаль-
ности).

2.26.  На направление подготовки (специ-
альность) зачисляются лица, имеющие более 
высокое количество набранных баллов на 
вступительных испытаниях, в том числе допол-
нительных вступительных испытаниях, а при 
равном количестве набранных баллов - лица, 
имеющие преимущественные права на зачисле-
ние; при равном количестве набранных баллов 
на вступительных испытаниях, при отсутствии 
или наличии равных преимущественных прав 
на зачисление - лица, имеющие более высокий 
балл по профильному общеобразовательному 
предмету (вступительному испытанию творче-
ской и (или) профессиональной направленно-
сти).

2.27.  Зачисление поступающих для обуче-
ния на первый курс по программам бакалав-
риата и программам подготовки специалиста, 
за исключением поступающих для получения 
образования по заочной форме обучения, осу-
ществляется в следующие сроки:

30 июля - объявление и размещение на офи-
циальном сайте вуза и на информационном 
стенде приемной комиссии:

•	 приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 
имеющих в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации право 
на поступление без вступительных ис-
пытаний, вне конкурса, а также лиц, 
поступающих на места, выделенные для 
целевого приема; 

•	 утвержденных председателем приемной 
комиссии пофамильных перечней лиц, 
успешно прошедших вступительные ис-
пытания, ранжированных по мере убы-
вания количества набранных баллов (с 
их указанием), с выделением в них спи-

сков лиц, рекомендованных приемной 
комиссией к зачислению, по каждому на-
правлению подготовки (специальности) 
с учетом оставшегося количества КЦП;

4 августа - завершение предоставления ори-
гинала документа государственного образца 
об образовании лицами, успешно прошедши-
ми вступительные испытания, включенными 
в списки лиц, рекомендованных приемной ко-
миссией к зачислению, по каждому направле-
нию подготовки (специальности) при приеме на 
места в рамках КЦП;

5 августа – издание, объявление и размеще-
ние на официальном сайте вуза и информаци-
онном стенде приемной комиссии приказа о 
зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомен-
дованных приемной комиссией к зачислению 
по каждому направлению подготовки (специ-
альности), успешно прошедших вступительные 
испытания при приеме на места в рамках КЦП.

Лица, включенные в список рекомендован-
ных к зачислению и не представившие (забрав-
шие) оригинал документа государственного 
образца об образовании в установленные на-
стоящим пунктом сроки, выбывают из кон-
курса и рассматриваются как отказавшиеся от 
зачисления.

2.28. При наличии вакантных мест дальней-
шее зачисление осуществляется из числа лиц, 
включенных в полный пофамильный перечень 
лиц, до полного заполнения вакантных мест по 
следующему графику:

5 августа - объявление на официальном сай-
те вуза и на информационном стенде приемной 
комиссии утвержденных председателем прием-
ной комиссии:

•	 пофамильных перечней лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания, 
ранжированных по мере убывания ко-
личества набранных баллов (с их указа-
нием), с выделением в них списков лиц, 
рекомендованных приемной комиссией 
к зачислению по каждому направлению 
подготовки (специальности) с учетом 
оставшегося количества мест в рамках 
КЦП и (или) мест в рамках КЦП, осво-
бодившихся в результате возврата доку-
ментов абитуриентам, отказавшимся от 
зачисления; 

•	 пофамильных перечней лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания, 
ранжированных по мере убывания ко-
личества набранных баллов (с их указа-
нием), с выделением в них списков лиц, 
рекомендованных приемной комиссией 
к зачислению по каждому направлению 
подготовки (специальности) на места по 
договорам с оплатой стоимости обуче-
ния (при их наличии); 

9 августа – завершение предоставления ори-
гинала документа государственного образца об 
образовании лицами, успешно прошедшими 
вступительные испытания при приеме на места 
в рамках КЦП;

10 августа - издание, объявление и разме-
щение на официальном сайте вуза и информа-
ционном стенде приемной комиссии приказа о 
зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошед-
ших вступительные испытания при приеме на 
места в рамках КЦП и представивших оригинал 
документа государственного образца об образо-
вании. 

2.29. Зачисление лиц для обучения по про-
граммам бакалавриата и программам под-
готовки специалиста по договорам с оплатой 
стоимости обучения начинается 30 июля при 
отсутствии вакантных мест в рамках КЦП и 
завершается за 10 дней до начала учебных за-
нятий.

2.30. Зачисление для обучения по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста по заочной форме обучения долж-
но проводиться после завершения вступитель-
ных испытаний, в том числе дополнительных 
вступительных испытаний, и заканчиваться не 
позднее чем за 10 дней до начала учебных заня-
тий.

2.31. По письменному заявлению оригинал 
документа государственного образца об обра-
зовании и другие документы, ранее предостав-
ленные поступающим, должны возвращаться 
Приемной комиссией в течение следующего ра-
бочего дня после подачи заявления.

2.32. Поступающие на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата или 
программам подготовки специалиста в уста-
новленные настоящими Правилами сроки пре-
доставляют в вуз:

•	 при зачислении на места в рамках КЦП 
- оригинал документа государственного 
образца об образовании и 4 фотографии 
(если они не были предоставлены ранее);

•	 при зачислении на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения, в том чис-
ле при зачислении лиц, имеющих выс-
шее профессиональное образование:

•	 для обучения в качестве студента - ори-
гинал документа государственного об-
разца об образовании и 4 фотографии 
(если они не были предоставлены ранее);

2.33. Поступающий, направивший докумен-
ты по почте, при предоставлении оригинала 
документа государственного образца об обра-
зовании предоставляет оригинал документа, 
удостоверяющего его личность, копия которого 
была направлена им по почте, и военный билет 
(при необходимости).

2.34. Приказ (приказы) о зачислении с ука-
занием количества баллов, набранных на всту-
пительных испытаниях как на места в рамках 
КЦП, так и на места по договорам с оплатой сто-
имости обучения, и основания зачисления (без 
вступительных испытаний, вне конкурса или 
целевой прием) публикуются на официальном 
сайте вуза и на информационном стенде прием-
ной комиссии в день их издания и должны быть 
доступны пользователям в период до 31 декабря 
текущего года включительно.

Приказ (приказы) о зачислении на места по 
целевому приему дополнительно должен содер-
жать информацию об органах государственной 
власти или органах местного самоуправления, 
направивших абитуриента для поступления в 
государственный или муниципальный вуз по 
целевому приему, с указанием на наличие до-
говора вуза с указанными органами, за исклю-
чением информации, содержащей сведения, 
составляющие государственную тайну, и сведе-
ния, содержащие научно-техническую инфор-
мацию, подлежащую экспортному контролю, 
а также, при наличии, информацию о согласо-
вании учредителем размера квоты по целевому 
приему. 

2.35. Зачисление для обучения по програм-
мам бакалавриата и программам подготовки 
специалиста по заочной форме обучения, за-
канчивается не позднее, чем за 10 дней до начала 
учебных занятий.

2.36. Зачисление на все формы обучения по 
программам среднего профессионального об-
разования по результатам ЕГЭ проводится по-
этапно по конкурсу свидетельств о результатах 
ЕГЭ (составление предварительного списка за-
численных и списка резерва; оповещение аби-
туриентов, прошедших конкурс и включенных 
в список резерва; сбор оригиналов документов 
абитуриентов; уточнение списка зачисленных 
и списка резерва; окончательное зачисление) в 
срок с 15 августа по 20 августа.

2.37. Зачисление для обучения по програм-
мам начального профессионального образова-
ния (программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих)) проводится в срок с 1 
сентября по 10 сентября.

Зачисление при наличии свободных мест 
может осуществляться до 31 декабря текущего 
года.

2.38. При наличии мест, оставшихся ва-
кантными после зачисления по результатам 
конкурса или возврата документов поступаю-
щим, учредитель вуза в исключительных слу-
чаях может предоставить вузу право объявить 
дополнительный прием на направления под-
готовки (специальности), имеющие важное 
значение для развития экономики Российской 
Федерации или региона, из числа лиц, имею-
щих результаты ЕГЭ. При этом зачисление по 
результатам дополнительного приема должно 
заканчиваться не позднее 1 сентября.

2.39. Организация дополнительного приема 
и зачисления осуществляется в соответствии 
с Порядком приема граждан в образователь-
ные учреждения высшего профессионального 
образования, при этом сроки предоставления 
поступающими оригинала документа государ-
ственного образца об образовании и сроки за-
числения поступающих определяются вузом 
самостоятельно и не позднее 15 августа публи-
куются на официальном сайте вуза и на инфор-
мационном стенде приемной комиссии.

Зачисление на дополнительные места для 
обучения по программам среднего профессио-
нального образования (программам подготов-
ки специалистов среднего звена) заканчивается 
не позднее 15 сентября.

Зачисление на дополнительные места для 
обучения по программам начального професси-
онального образования (программам подготов-
ки квалифицированных рабочих (служащих)) 
может осуществляться до 31 декабря.

Организация целевого приема
2.40. СВФУ рассматривает заявки на целевой 

прием от органов государственной власти или 
органов местного самоуправления, поступив-
шие в срок до 30 апреля, и принимает решение 
о выделении целевых мест по каждому направ-
лению подготовки (специальности) с указанием 
их количества в КЦП и в пределах квот, установ-
ленных учредителем.

2.41. СВФУ информирует о принятом реше-
нии органы государственной власти или органы 

2.21. Победителям и призерам олимпиад, 
включенным в перечень олимпиад школьников 
на 2012-2013гг., предоставляется льготы первого 
или второго порядка при поступлении в СВФУ 
на направления подготовки (специальности), 
соответствующие профилю олимпиады.

•	 льгота первого порядка - быть зачислен-
ным в образовательное учреждение без 
вступительных испытаний на направле-
ния подготовки (специальности), соот-
ветствующие профилю олимпиады;

•	 льготы второго порядка - быть прирав-
ненными к лицам, набравшим макси-
мальное количество баллов по единому 
государственному экзамену по общеоб-
разовательному предмету, соответствую-
щему профилю олимпиады, или к лицам, 
успешно прошедшим дополнительные 
вступительные испытания профильной, 
творческой и (или) профессиональной 
направленности.

Соответствие направлений подготовки (спе-
циальностей) профилю олимпиады определяет-
ся приемной комиссией СВФУ и утверждается 
соответствующим приказом ректора.

По каждому общеобразовательному пред-
мету, соответствующему профилю олимпиады: 

•	 в случае предоставления льготы призе-
рам олимпиады предоставляется льгота 
того же или более высокого порядка так-
же и победителям олимпиады; 

•	 в случае предоставления льготы победи-
телям (призерам) олимпиад III уровня 
предоставляется льгота того же или бо-
лее высокого порядка также и победите-
лям (призерам) олимпиад I и II уровней; 

•	 в случае предоставления льготы побе-
дителям (призерам) олимпиад II уровня 
предоставляется льгота того же или бо-
лее высокого порядка также и победите-
лям (призерам) олимпиад I уровня. 

Информация о предоставлении указан-
ных льгот объявляется на официальном сайте 
СВФУ и на информационных стендах в срок до 
1 июня 2013 года. 

2.22. Победителям и призерам Северо-Вос-
точной олимпиады школьников при условии 
успешного прохождения вступительных испы-
таний в течение одного года с момента утверж-
дения списков победителей и призеров могут 
быть предоставлены следующие льготы при по-
ступлении в СВФУ:

•	 победителям– целевые места на направ-
ления подготовки (специальности) по 
соответствующему профилю, на основе 
договоров с органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления;

•	 призерам – льготы при зачислении на на-
правления подготовки (специальности) 
в соответствии с Порядком зачисления в 
СВФУ при равенстве конкурсных баллов 
и отсутствии или наличии равных пре-
имущественных прав.

2.23. Чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр принимаются без вступительных испыта-
ний на направления подготовки (специально-
сти) Института физической культуры и спорта 
СВФУ.

2.23.1. Приемная комиссия оценивает всту-
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местного самоуправления и заключает с ними 
договоры на целевой прием с учетом конкурс-
ной основы приема в высшее учебное заведение. 

2.42. Количество мест для целевого приема 
на каждое направление подготовки (специаль-
ность) определяется не позднее, чем за месяц 
до начала приема документов и не должно пре-
вышать 15 процентов от КЦП по каждому на-
правлению подготовки (специальности), (в 
случае среднего профессионального образо-
вания - не должно превышать 30 процентов от 
общего количества бюджетных мест по каждой 
специальности), за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством РФ. Об этом 
оповещаются абитуриенты и общественность.

2.43. При необходимости установления 
СВФУ более высокой доли поступающих по 
целевому приему она может быть увеличена до 
начала приема документов после процедуры со-
гласования с учредителем.

2.44. Количество целевых мест не может 
быть увеличено в ходе приема документов, 
вступительных испытаний и зачисления.

2.45. В случае, если договаривающиеся с 
СВФУ стороны не обеспечивают конкурс меж-
ду лицами, направленными на целевые места, 
приемная комиссия обязана уменьшить коли-
чество выделенных целевых мест, поставив в 
известность об этом соответствующие госу-
дарственные или муниципальные органы и по-
ступающих на целевые места. Все процедуры по 
целевому приему оформляются протоколами 
приемной комиссии.

2.46.  По целевому приему зачисляются 
лица, прошедшие конкурс на целевые места при 
условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний.

2.47.  Лица, не прошедшие по конкурсу на 
целевые места, могут участвовать в общем кон-
курсе на любые формы обучения.

2.48. Целевые места, оставшиеся вакантны-
ми после сдачи вступительных испытаний и 
зачисления, передаются на общий конкурс по 
данному направлению подготовки (специаль-
ности).

3. Прием для обучения 
по сокращенным программам 
подготовки бакалавров
(на базе среднего профессиональ-
ного образования соответствую-
щего профиля, на базе высшего 
профессионального образования)

3.1. Для обучения по сокращенным програм-
мам высшего образования принимаются заяв-
ления от лиц, имеющих документ государствен-
ного образца о высшем профессиональном 
образовании или документ государственного 
образца о среднем профессиональном образо-
вании соответствующего профиля.

При этом под соответствующими профиля-
ми понимаются:

•	 в среднем профессиональном образо-
вании и высшем профессиональном 
образовании – такие основные обра-
зовательные программы этих уровней 
профессионального образования, кото-
рые имеют близкие или одинаковые по 
наименованию общепрофессиональные 
и специальные дисциплины и учебные 
элементы в программах дисциплин;

•	 в высшем профессиональном образова-
нии – такие основные образовательные 
программы по соответствующим на-
правлениям подготовки (специально-
стям), которые близки по содержанию 
(до 55-60% и выше).

3.2. Прием для получения второго высшего 
образования осуществляется на места с оплатой 
стоимости обучения. 

3.3. Прием на сокращенные программы об-
учения на базе среднего профессионального об-
разования соответствующего профиля возмо-
жен как на плановые места (при наличии КЦП), 
так и на места с оплатой стоимости обучения.

3.4. К личному заявлению о приеме для 
обучения по сокращенным программам выс-
шего профессионального образования при-
лагаются:

•	 ксерокопии документов, удостоверяю-
щих личность и гражданство поступа-
ющего;

•	 оригинал или ксерокопия документа го-
сударственного образца о высшем про-
фессиональном образовании (среднем 
профессиональном образовании);

•	 6 фотографий размером 3х4 (черно-бе-
лый или цветной снимок без головного 
убора на матовой бумаге).

При личном представлении документов по-
ступающий предъявляет документы, удостове-
ряющие его личность и гражданство.

3.5. Прием документов для обучения по со-
кращенным программам высшего образования 

начинается 20 июня 2013 года и заканчивается 
25 июля 2013 года.

3.6. Перечень направлений подготовки и 
вступительных испытаний при приеме для об-
учения по сокращенным программам высшего 
образования утверждается Центральной при-
емной комиссией СВФУ (Приложение 3).

3.7. Программы вступительных испытаний 
при приеме для обучения по сокращенным про-
граммам высшего профессионального образо-
вания формируются предметными комиссиями 
и утверждаются решением Ученого совета соот-
ветствующего учебного подразделения СВФУ.

3.8. Зачисление для обучения по сокращен-
ным программам высшего образования лиц, 
успешно прошедших вступительные испыта-
ния, осуществляется в сроки, устанавливаемые 
Центральной приемной комиссией СВФУ от-
дельно для каждого направления подготовки 
(специальности), но не позднее, чем за 10 дней 
до начала учебных занятий.

4. Прием для обучения 
по программам магистратуры

4.1. Для приема на обучение по программам 
магистратуры принимаются заявления от лиц, 
имеющих документ государственного образца о 
высшем профессиональном образовании.

4.1.1. Получение образования по програм-
мам магистратуры лицами, имеющими диплом 
специалиста, диплом магистра, рассматривает-
ся как получение второго высшего профессио-
нального образования, если иное не установле-
но федеральными законами.

4.1.2. Лица, получившие документы государ-
ственного образца о высшем профессиональ-
ном образовании, подтверждаемом присвое-
нием им квалификации «дипломированный 
специалист», имеют право продолжить на кон-
курсной основе обучение по программе маги-
стратуры соответствующего уровня высшего 
профессионального образования, которое не 
рассматривается как получение ими второго 
высшего профессионального образования.

4.2. К личному заявлению о приеме на пер-
вый курс для обучения по программам маги-
стратуры прилагаются:

•	 ксерокопии документов, удостоверяю-
щих личность и гражданство поступа-
ющего;

•	 оригинал или ксерокопия документа го-
сударственного образца о высшем про-
фессиональном образовании;

•	 4 фотографии размером 3х4 (черно-бе-
лый или цветной снимок без головного 
убора на матовой бумаге).

При личном представлении документов по-
ступающий предъявляет документы, удостове-
ряющие его личность и гражданство, а также 
документ государственного образца о высшем 
профессиональном образовании (диплом бака-
лавра, диплом специалиста, диплом магистра).

4.3. Прием документов на обучение по про-
граммам магистратуры осуществляется в два 
этапа: 1 этап - с 20 июня 2013 года по 15 июля 
2013 года, 2 этап (при наличии плановых мест) 
– с 1 августа 2013 года по 15 августа 2013 года.

4.4. Лица, имеющие в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации право на 
поступление вне конкурса, при подаче личного 
заявления о приеме дополнительно представ-
ляют оригиналы или ксерокопии соответству-
ющих документов, предусмотренных пунктом 
2.5. настоящих Правил.

4.5. Перечень вступительных испытаний при 
приеме на первый курс для обучения по про-
граммам магистратуры утверждается решени-
ем Ученого совета СВФУ (Приложение 2).

4.6. Программы вступительных испытаний 
при приеме на первый курс для обучения по 
программам магистратуры формируются на ос-
нове государственного образовательного стан-
дарта подготовки бакалавров по соответствую-
щему направлению подготовки и утверждаются 
решением Ученого совета учебного подразделе-
ния СВФУ.

4.7. Процедура зачисления поступающих для 
обучения по программам магистратуры, успеш-
но прошедших вступительные испытания, осу-
ществляется поэтапно и включает в себя:

•	 подведение итогов вступительных испы-
таний и объявление полного пофамиль-
ного ранжированного по мере убыва-
ния количества набранных баллов (с их 
указанием) перечня лиц, успешно про-
шедших вступительные испытания, за-
числение которых может рассматривать-
ся Центральной приемной комиссией 
СВФУ по различным условиям конкур-
са: вне конкурса, в общем конкурсе и т.д.;

•	 прием у поступающих оригиналов до-
кументов государственного образца об 
образовании и оригиналов документов, 
дополнительно представленных при по-
даче личного заявления (представляются 

в отборочную комиссию учебного под-
разделения);

•	 издание приказа о зачислении.
Зачисление на первый курс для обучения по 

программам магистратуры осуществляется в 
сроки, устанавливаемые Центральной прием-
ной комиссией СВФУ, но не позднее чем за 10 
дней до начала учебных занятий.

5. Прием на второй 
и последующие курсы, 
в том числе в порядке перевода 
из других образовательных 
учреждений

5.1. Прием на второй и последующие курсы 
и перевод в СВФУ осуществляется отдельно 
по программам бакалавриата, магистратуры и 
программам подготовки специалиста. 

5.2.Прием на второй и последующий курсы в 
СВФУ для обучения по основным образователь-
ным программам высшего профессионального 
образования лиц, не освоивших программу об-
учения за 1 курс в исходном образовательном 
учреждении, не производится. 

5.3. Прием на второй и последующий курсы 
и перевод в СВФУ осуществляется на места: 

•	 финансируемые за счет средств соответ-
ствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации; 

•	 с оплатой стоимости обучения юридиче-
скими и (или) физическими лицами на 
договорной основе (далее по тексту – ме-
ста с оплатой стоимости обучения). 

5.4. Количество вакантных бюджетных мест 
для приема на второй и последующие курсы 
и перевода в СВФУ определяется как разница 
между бюджетными местами для приема на 
первый курс по данному направлению подго-
товки или специальности соответствующего 
года приема и фактическим количеством сту-
дентов, обучающихся по направлениям подго-
товки или специальностям на соответствующем 
курсе на бюджетных местах. 

Сверх установленного количества бюджет-
ных мест осуществляется прием и перевод на 
места с оплатой стоимости обучения. Общее 
количество студентов, обучающихся в СВФУ, 
не должно превышать предельную численность 
контингента обучающихся, которая установле-
на лицензией на право ведения образователь-
ной деятельности. 

5.5. Объявление о количестве вакантных 
бюджетных мест для приема на второй и после-
дующие курсы, финансируемых за счет средств 
соответствующего бюджета, по каждому на-
правлению подготовки (специальности), раз-
мещаются на официальном сайте СВФУ в сле-
дующие сроки:

•	 для обучения в весеннем семестре – 15 
марта, для обучения в осеннем семестре 
– 15 октября.

5.6. Если количество вакантных бюджет-
ных мест на конкретном курсе определенной 
основной образовательной программы по на-
правлению подготовки или специальности 
меньше количества поданных заявлений от лиц, 
желающих поступить на второй и последующие 
курсы или перевестись в СВФУ, аттестацион-
ная комиссия проводит конкурсный отбор лиц, 
наиболее подготовленных для продолжения 
образования, формирует рейтинг и передает в 
приемную комиссию СВФУ рекомендацию к за-
числению. 

5.7. Прием в СВФУ на второй и последующие 
курсы, а также зачисление в порядке перевода 
в СВФУ из имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных учреждений, прово-
дится по заявлению граждан. 

5.8.На второй и последующий курсы для 
обучения по основным образовательным про-
граммам высшего профессионального об-
разования принимаются заявления от лиц, 
имеющих диплом государственного образца о 
неполном высшем профессиональном образо-
вании, академическую справку установленного 
образца или документ государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании.

5.8.1.В заявлении указывается курс, на-
правление подготовки (специальность), форма 
получения образования и условия обучения 
(в рамках КЦП, места по договорам с оплатой 
стоимости обучения), на которые заявитель же-
лает поступить, и уровень образования, на базе 
которого заявитель получал высшее профессио-
нальное образование в исходном образователь-
ном учреждении.

К заявлению о приеме прилагаются следую-
щие документы:

•	 копия паспорта;
•	 ксерокопия свидетельства о государ-

ственной аккредитации исходного обра-
зовательного учреждения;

•	 копия лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности исходного об-

разовательного учреждения;
•	 диплом государственного образца о не-

полном высшем профессиональном 
образовании, академическая справка 
установленного образца или документ 
государственного образца о высшем 
профессиональном образовании; 

•	 Фото 3х4 – 6 шт.
5.9. Для перевода для обучения в СВФУ 

по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования, 
программам среднего профессионального и 
начального профессионального образования 
принимаются заявления от лиц, обучающихся в 
другом образовательном учреждении. 

5.9.1. В заявлении указывается курс, направ-
ление подготовки (специальность), форма полу-
чения образования, на которые студент желает 
перейти, и уровень образования, на базе кото-
рого студент получает профессиональное обра-
зование в другом образовательном учреждении.

К заявлению о переводе прилагаются следу-
ющие документы:

•	 копия паспорта;
•	 ксерокопия свидетельства о государ-

ственной аккредитации исходного обра-
зовательного учреждения;

•	 копия лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности исходного об-
разовательного учреждения;

•	 копия зачетной книжки; 
•	 копия документа об образовании;
•	 Фото 3х4 – 6 шт.

5.10. Для приема на второй и последующие 
курсы прием документов начинается 20 августа 
и заканчивается 1 октября 2013 года;

Для перевода из других образовательных 
учреждений прием документов осуществляется 
два раза в год: с 15 января по 20 февраля, с 20 
августа по 1 октября.

5.11.Предварительное рассмотрение посту-
пающих заявлений и документов осуществляет 
Приемная комиссия.

5.12.  Аттестационные испытания прово-
дятся в тех учебных подразделениях СВФУ (в 
факультетах, институтов), в  которых студент 
намерен продолжить свое образование.

5.13.В установленные сроки аттестационная 
комиссия проводит аттестационные испытания 
в форме рассмотрения ксерокопии зачетной 
книжки, диплома государственного образца о 
неполном высшем профессиональном образо-
вании, академической справки установленного 
образца или документа государственного об-
разца о высшем профессиональном образова-
нии, собеседования профессиональной направ-
ленности.

5.14. Решение заседания аттестационной ко-
миссии оформляются протоколом, протокол 
впоследствии прилагается к проекту приказа 
о зачислении. В протоколе указываются пере-
чень и объемы перезачитываемых дисциплин 
и практик с оценкой или отметкой о зачете (в 
соответствии с названием, объемом, и формой 
промежуточного или итогового контроля зна-
ний, установленной учебным планом СВФУ), 
перечень дисциплин, подлежащих сдаче/пере-
сдаче, курс обучения, форма обучения, наи-
менование учебной группы. Записи о переза-
чтенных дисциплинах впоследствии вносятся 
в зачетные книжки студентов заместителем ди-
ректора (декана) по учебной работе. 

5.15. В случае если по итогам аттестации 
(сравнения копии зачетной книжки и учебно-
го плана) заявителя, выявлена необходимость 
ликвидации им академической задолженности 
(разницы), в приказе о переводе (зачислении) 
указывается срок ликвидации выявленной за-
долженности (срок должен быть установлен с 
учетом того, что студент обязан ликвидировать 
академическую задолженность до начала оче-
редной зачетно-экзаменационной сессии).

5.16. По итогам аттестации, когда некоторые 
дисциплины не могут быть перезачтены студен-
ту (поступающему) или из-за разницы в учеб-
ных планах обнаруживаются неизученные дис-
циплины (разделы дисциплин), студент обязан 
ликвидировать академическую задолженность.

Сдаче подлежит: 
•	 разница в учебных планах, возникшая 

из-за методических отличий в последо-
вательности реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта или федерального компонен-
та государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 
или специальности; 

•	 разница в дисциплинах - региональных 
или вузовских составляющих учебного 
плана, устанавливаемых Ученым сове-
том СВФУ.

5.17. В этих целях составляется индивиду-
альный учебный план ликвидации академи-
ческой задолженности, который должен пред-
усматривать, в том числе, перечень дисциплин 
(разделов дисциплин), подлежащих изучению, 
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их объемы и установленные сроки сдачи поло-
женных экзаменов и (или) зачетов (ликвидации 
академической задолженности). Срок выпол-
нения индивидуального плана устанавливает-
ся руководителем соответствующего учебного 
подразделения (филиала) не более чем на теку-
щий учебный год. Индивидуальный учебный 
план ликвидации академической задолжен-
ности может содержать, как правило, не более 
десяти дисциплин.

5.18.  В случае если студент принимается на 
обучение в СВФУ на место с оплатой стоимости 
обучения, приказ о зачислении издается после 
заключения с ним договора на оказание плат-
ных образовательных услуг. При данном случае 
ликвидация академической разницы осущест-
вляется на основании соответствующего дого-
вора (дополнительного соглашения).

5.19.В случае успешной сдачи аттестацион-
ных испытаний и положительного решения по 
приему в СВФУ секретарь аттестационной ко-
миссии передает заявление и документы с вы-
пиской из протокола заседания аттестационной 
комиссии в Приемную комиссию, которая рас-
сматривает документы заявителя и принимает 
решение о зачислении/переводе.

5.20. При положительном решении вопроса 
о зачислении в СВФУ в порядке перевода из ис-
ходного образовательного учреждения Прием-
ная комиссия выдает студенту справку установ-
ленного образца о согласии принять данного 
студента для обучения в СВФУ. 

5.21. Студент представляет указанную справ-
ку в исходное образовательное учреждение, в 
котором он обучается, с письменным заявле-
нием об отчислении  в связи с переводом и о 
выдаче ему в связи с переводом академической 
справки и документа об образовании,  на  осно-
вании которого он был зачислен в вуз, из лич-
ного дела.

5.22.На основании представленной справки  
и  заявления  студента руководитель исходного 
образовательного учреждения,  из которого сту-
дент переводится, в течение 10 дней со дня  по-
дачи заявления издает приказ о его отчислении с 
формулировкой «Отчислен в связи с переводом 
в Северо-Восточный федеральный университет 
им.М.К.Аммосова». Из личного дела студента 
извлекается и выдается ему на руки документ об 
образовании, на основании которого он был за-
числен в образовательное учреждение, а также 
оформляется и выдается академическая справ-
ка установленного образца (в случае начально-
го профессионального образования – справка 
установленного образца об обучении), копия 
выписки из приказа об отчислении. В личном 
деле остается копия документа об образовании, 
заверенная вузом, а также сданные студентом 
студенческий билет и зачетная книжка.

5.23.Решение о зачислении на вакантные 
бюджетные места (при наличии) или на места 
с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами принимается ко-
миссией в соответствии с локальными норма-
тивными положениями. 

5.24. Приказ о зачислении студента в СВФУ 
в порядке перевода издается после получения 
всех необходимых документов. Общий список 
документов, необходимых при переводе из дру-
гого вуза, определен в Приложении 6. До полу-
чения документов ректор (руководитель учеб-
ного подразделения, директор филиала) своим 
распоряжением имеет право допустить студен-
та (поступающего) к занятиям. 

6. Правила приема иностранных 
граждан в СВФУ 

6.1. Прием иностранных граждан в высшие 
учебные заведения для обучения по програм-
мам бакалавриата, программам подготовки 
специалиста и программам магистратуры 
осуществляется в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации 
и межправительственными соглашениями 
Российской Федерации за счет средств соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации (в том числе в преде-
лах установленной Правительством Россий-
ской Федерации квоты), а также по договорам 
с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами.

6.2. Прием иностранных граждан для обу-
чения за счет средств соответствующего бюд-
жета осуществляется:

6.2.1. В пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными 
странами в области образования» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2008, № 35, ст. 4034; 2010, № 38, ст. 4825) (далее 
– Постановление № 638), - в федеральные го-
сударственные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования по 
направлениям Министерства образования 
и науки Российской Федерации (далее – на-
правления).

6.2.2. В соответствии с Соглашением  о пре-
доставлении равных прав гражданам госу-
дарств - участников Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной 
областях от 29 марта 1996 г. на поступление в 
учебные заведения, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, № 27, 
ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в 
области образования, г. Ташкент, 15 мая1992 г. 
(Бюллетень международных договоров, 1994, 
№ 6, стр. 9), с Соглашением между Правитель-
ством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Грузия о сотрудничестве 
в области культуры, науки и образования, 
одобренным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. 
№ 43 (Собрание актов Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 
465), и иными международными договорами 
Российской Федерации - в государственные 
высшие учебные заведения.

6.2.3. На основании свидетельства участ-
ника Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, ставших участни-
ками Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2006, № 
26, ст. 2820;2009, № 11, ст. 1278; № 27, ст. 3341; 
2010, № 3, ст. 275), - в государственные и му-
ниципальные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования.

6.2.4. В соответствии с Федераль-
ным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ  
«О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 
2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, 
№ 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 
2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст. 4010) (далее 
– Федеральный закон № 99-ФЗ) - в государ-
ственные образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования.

6.3. Прием иностранных граждан, указан-
ных в подпунктах 6.2.2-6.2.4 пункта 6.2. насто-
ящих Правил, в высшие учебные заведения 
для получения образования за счет средств 
соответствующего бюджета осуществляется 
на конкурсной основе, если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. Прием иностранных граждан в выс-
шие учебные заведения для обучения по до-
говорам с оплатой стоимости обучения фи-
зическими и (или) юридическими лицами 
осуществляется на условиях, устанавливае-
мых настоящими Правилами.

6.5. Прием иностранных граждан в высшие 
учебные заведения для обучения по основным 
образовательным программам, требующих 
особого порядка реализации федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
в связи с использованием сведений, содержа-
щих научно-техническую информацию, под-
лежащую экспортному контролю, допускает-
ся только с разрешения федерального органа 
исполнительной власти, на который возложе-
ны функции учредителя. 

6.6. Прием документов на первый курс осу-
ществляется в следующие сроки:

6.6.1. У иностранных граждан, указанных 
в подпункте 6.2.1. пункта 6.2. настоящих Пра-
вил, в сроки, установленные Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

6.6.2. У иностранных граждан, указанных в 
подпунктах 6.2.2.-6.2.4. пункта 6.2. настоящих 
Правил, в сроки, установленные пунктом 2.6. 
настоящих Правил.

6.6.3. Прием документов у иностранных 
граждан, поступающих для обучения по до-
говорам с оплатой стоимости обучения фи-
зическими и (или) юридическими лицами, 
начинается 20 июня и завершается за 20 дней 
до начала учебных занятий. 

6.7. При подаче заявления (на русском язы-
ке) о приеме в вуз иностранный гражданин 
предоставляет следующие документы:

•	 копию документа, удостоверяюще-
го личность поступающего, либо до-
кумента, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3032); 

•	 оригинал документа государственного 
образца об образовании (или его за-
веренную в установленном порядке 
копию), либо оригинал документа ино-
странного государства об уровне об-
разования и (или) квалификации, при-
знаваемый в Российской Федерации на 
уровне документа государственного 
образца об образовании (или его за-
веренную в установленном порядке ко-
пию), а также в случае, предусмотрен-
ном законодательством Российской 
Федерации, копию свидетельства о 
признании данного документа. Указан-
ные документы об образовании предо-
ставляются в соответствии с пунктом 
6.8 и подпунктом 6.8.1 пункта 6.8 на-
стоящих Правил; 

•	 заверенный в установленном порядке  
перевод на русский язык документа 
иностранного государства об уровне 
образования и (или) квалификации 
и приложения к нему (если последнее 
предусмотрено законодательством го-
сударства, в котором выдан такой до-
кумент об образовании);

•	 копии документов или иных доказа-
тельств, подтверждающих принадлеж-
ность соотечественника, проживающего 
за рубежом, к группам, предусмотренным  
статьей 17 Федерального закона № 99-
ФЗ;

•	 4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны 

быть выполнены на имя и фамилию, указан-
ные во въездной визе.

6.8. Иностранный гражданин, поступаю-
щий на обучение по программе бакалавриата 
или по программе подготовки специалиста, 
предоставляет документ государственного 
образца о среднем (полном) общем обра-
зовании или о среднем профессиональном 
образовании, либо документ иностранного 
государства об уровне образования и (или) 
квалификации, признаваемый в Российской 
Федерации на уровне документа государ-
ственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или о среднем профессиональ-
ном образовании.

6.8.1. Для обучения по программам маги-
стратуры принимаются иностранные гражда-
не, имеющие диплом бакалавра, или диплом 
специалиста с высшим профессиональным 
образованием, или диплом специалиста, либо 
документ иностранного государства об уров-
не образования и (или) квалификации, при-
знаваемый в Российской Федерации на уровне 
диплома бакалавра, или диплома специалиста 
с высшим профессиональным образованием, 
или диплома специалиста.

6.9. Иностранные граждане, поступающие 
в пределах установленной Постановлением 
№ 638 квоты, предоставляют также направ-
ление. 

6.10. Прием иностранных граждан в выс-
шие учебные заведения для обучения по 
программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста осуществляется на 
основании результатов вступительных испы-
таний по соответствующим общеобразова-
тельным предметам, форма которых опреде-
ляется вузом самостоятельно.

Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ 
в текущем году по соответствующим обще-
образовательным предметам, вуз учитывает 
результаты ЕГЭ в качестве результатов всту-
пительных испытаний по таким общеобразо-
вательным предметам и не допускает указан-
ных лиц до вступительных испытаний, форма 
которых определяется вузом самостоятельно.

Иностранные граждане, поступающие на 
первый курс на основании вступительных 
испытаний, форма которых определяется ву-
зом самостоятельно, вправе подать заявление 
в один вуз и участвовать в конкурсе одно-
временно по трем направлениям подготовки 
(специальностям), по которым реализуются 
основные образовательные программы в вузе, 
а также одновременно на места в рамках КЦП 
и на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения.

6.11. Иностранные граждане, имеющие 
свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе по-
ступать на основании результатов ЕГЭ и по-
дать заявление о приеме одновременно не бо-
лее чем в пять вузов, по трем направлениям 
подготовки (специальностям), на различные 
формы получения образования, по которым 
реализуются основные образовательные про-
граммы, а также одновременно на места в 
рамках КЦП и на места по договорам с опла-
той стоимости обучения.

6.12. Перечень вступительных испыта-
ний для иностранных граждан, указанных в 
подпунктах 6.2.2-6.2.4 пункта 6.2 настоящих 
Правил, определяются вузом в соответствии 
с Приложениями 1-3, 5настоящих Правил. 
Прием граждан на первый курс для обучения 
по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста проводится: 

6.12.1. На основании результатов ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам, соответ-
ствующим направлению подготовки (специ-
альности), на которое осуществляется прием, 
если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации в области об-
разования, и по результатам дополнительных 
вступительных испытаний (при наличии) 
- лиц, имеющих среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование. 

6.12.2. На основании результатов вступи-
тельных испытаний, форма которых указана в 
Приложении 5 настоящих Правил, - лиц, име-
ющих среднее (полное) общее образование, 
полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств. 

6.12.3. На основании результатов вступи-
тельных испытаний, форма и перечень ко-
торых указаны в Приложении 2, следующих 
категорий граждан:

•	 имеющих среднее профессиональное 
образование - при приеме для обуче-
ния по сокращенной программе бака-
лавриата соответствующего профиля;

•	 имеющих высшее профессиональное 
образование - при приеме для обуче-
ния по программам бакалавриата, про-
граммам подготовки специалиста. 

6.13. Прием иностранных граждан по до-
говорам с оплатой стоимости обучения фи-
зическими и (или) юридическими лицами 
проводится по результатам собеседования по 
русскому языку и собеседования по профиль-
ному предмету (в случае приема на сокращен-
ные программы подготовки бакалавра и про-
граммы магистратуры – собеседование).

6.14. Если иностранными гражданами, ука-
занными в подпунктах 6.2.2-6.2.4 пункта 6.2 и 
в пункте 6.4. настоящих Правил, предоставле-
ны результаты ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам, включенным вузом в перечень 
вступительных испытаний на соответствую-
щее направление подготовки или специаль-
ность, вуз учитывает результаты ЕГЭ в каче-
стве результатов вступительных испытаний 
по таким общеобразовательным предметам.

6.15. Иностранные граждане, имеющие 
право на прием для обучения за счет средств 
соответствующего бюджета и являющиеся 
победителями и призерами заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков, принимаются без вступительных испы-
таний в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования по направ-
лениям подготовки (специальностям), со-
ответствующим профилю всероссийской 
олимпиады школьников. 

6.16. Результаты победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников признаются государствен-
ными и муниципальными высшими учебны-
ми заведениями как наивысшие результаты 
вступительных испытаний («100» баллов) по 
этим общеобразовательным предметам при 
приеме на направления подготовки (специ-
альности), не соответствующие профилю 
олимпиады.

6.17. Иностранные граждане - победители 
и призеры олимпиад школьников принима-
ются в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования в соответствии 
с Порядком проведения олимпиад школьни-
ков, который утверждается Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

6.18. Иностранные граждане, указанные в 
подпункте 6.2.1. пункта 6.2. настоящих Пра-
вил, принимаются в федеральные государ-
ственные образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования без 
вступительных испытаний по направлениям.

6.19. Зачисление иностранных граждан, 
указанных в подпунктах 6.2.2-6.2.4 пункта 6.2 
настоящих Правил, на места, финансируемые 
за счет средств соответствующего бюджета, 
проводится в порядке и в сроки, установлен-
ные пунктами 2.27-2.28 настоящих Правил. 

6.20. Зачисление иностранных граждан, 
поступающих на основании направлений, 
проводится в сроки, определяемые Мини-
стерством образования и науки Российской 
Федерации.

6.21. Зачисление иностранных граждан для 
обучения по договорам с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридически-
ми лицами завершается не позднее, чем за 10 
дней до начала учебных занятий.

АБИТУРИЕНТУ
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АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

051000.62 Бакалавр Профессиональное обучение
Профиль

•	 Транспорт 

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Физика

190100.62 Бакалавр Наземные транспортно-техно-
логические комплексы
Профиль 

•	 Подъемно-транспорт-
ные, строительные, 
дорожные машины и 
оборудование

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

190600.62 Бакалавр Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов
Профили

•	 Автомобильный сервис
•	 Автомобили и автомо-

бильное хозяйство

Очная 
(4 года)

 270800.62 Бакалавр Строительство
Профили 

•	 Автомобильные дороги
•	 Автодорожные мосты и 

тоннели

Очная 
(4 года)

БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

020201.65 Специалист Фундаментальная 
и прикладная химия 

Очная 
(5 лет)

Русский язык
Химия 
Математика

020400.62 Бакалавр Биология 
Профили

•	 Общая биология
•	 Ботаника

Очная
 (4 года)

Русский язык
Биология
Химия

020400.62 Бакалавр Биология 
Профиль

•	 Охотоведение

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Математика 

021000.62 Бакалавр География
Профиль 

•	 Рекреационная геогра-
фия и туризм

Очная 
(4 года)

Русский язык
География
Математика

022000.62 Бакалавр Экология 
и природопользование 
Профили 

•	 Природопользование
•	 Геоэкология

Очная 
(4 года)

Русский язык
География
Математика

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Биология и химия

Очная 
(5 лет)

Русский язык
Обществознание
Биология

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 География и история

Очная 
(5 лет)

Русский язык
Обществознание
География 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование
Профиль

•	 Химия

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Химия 

240100.62 Бакалавр Химическая технология 
Профиль 

•	 Химическая технология 
природных энергоно-
сителей и углеродных 
материалов

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Химия

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки (спе-
циальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

130101.65 Специалист Прикладная геология
Специализации 

•	 Геологическая съемка, 
поиски и разведка твер-
дых полезных ископа-
емых

•	 Поиски и разведка под-
земных вод и инже-
нерно-геологические 
изыскания

Очная 
(5 лет)

Русский язык 
Математика 
Физика 

130102.65 Специалист Технология геологической раз-
ведки 
Специализации 

•	 Геофизические методы 
поисков и разведки ме-
сторождений полезных 
ископаемых

•	 Технология и техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых

Перечень направлений подготовки (специальностей) 
и вступительных испытаний по программам высшего 

профессионального образования, среднего 
профессионального образования, 

начального профессионального образования

Приложение 1 131000.62 Бакалавр Нефтегазовое дело Очная 
(4 года)

Русский язык 
Математика 
Физика

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

130400.65 Специалист Горное дело
Специализация

•	 Подземная разработка 
рудных месторождений

Очная 
(5,5 лет)
Заочная 
(6 лет)

Русский язык 
Математика 
Физика 

130400.65 Специалист Горное дело
Специализации

•	 Открытые горные 
работы

•	 Шахтное и подземное 
строительство

•	 Горные машины и обо-
рудования

Очная 
(5,5 лет)

280700.62  Бакалавр  Техносферная безопасность
Профили

•	 Безопасность техноло-
гических процессов и 
производств

•	 Защита в чрезвычайных 
ситуациях

•	 Пожарная безопасность

Очная
(4 года)

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

120700.62 Бакалавр Землеустройство и кадастры 
Профиль 

•	 Кадастр недвижимости

Очная 
(4 года)

Русский язык 
Математика 
Физика 

250400.62 Бакалавр Технология лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатываю-
щих производств
Профиль

•	 Технология деревообра-
ботки

270800.62 Бакалавр Строительство
Профили

•	 Промышленное и граж-
данское строительство

•	 Городское строительство 
•	 Проектирование зданий
•	 Производство и при-

менение строительных 
материалов, изделий и 
конструкций

•	 Теплогазоснабжение и 
вентиляция

•	 Водоснабжение и водо-
отведение

•	 Экспертиза и управле-
ние недвижимостью

270100.62 Бакалавр Архитектура Очная (5 лет) Русский язык 
Математика 
Творческий 
экзамен

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки (спе-
циальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

032000.62 Бакалавр Зарубежное регионоведение 
Профиль 

•	 Американские исследо-
вания

Очная 
(4 года)

Русский язык 
История 
Иностранный 
язык (английский)

032700.62 Бакалавр Филология
Профили

•	 Зарубежная филология 
(английский язык и 
литература)

•	 Преподавание филоло-
гических дисциплин 

Очная 
(4 года)

Русский язык 
Литература 
Иностранный 
язык (английский)

032700.62 Бакалавр Филология
Профили

•	 Прикладная филология 
(французский язык и 
литература)

•	 Зарубежная филология 
(немецкий язык и лите-
ратура)

•	 Зарубежная филология 
(китайский язык и лите-
ратура)

•	 Зарубежная филология 
(корейский язык и лите-
ратура)

•	 Зарубежная филология 
(японский язык и лите-
ратура)

Очная 
(4 года)

Русский язык 
Литература 
Иностранный 
язык 
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032700.62  Бакалавр Филология

Профиль 
•	 Прикладная филология 

(французский язык и 
литература) 
по программе двойно-
го дипломирования с 
университетом Версаль 
Сен-Кэнтэн-ан-Ивлин 
(Франция) 
«Культурная инженерия 
и туризм»

Очная 
(платное 
обучение, 

4 года)

Русский язык 
Литература 
Иностранный 
язык 

032700.62  Бакалавр Филология
Профиль 

•	 Зарубежная филология 
(китайский язык и ли-
тература). Совместный 
учебный план с Хэй-
лунцзянским универси-
тетом (г. Харбин, КНР)

Очная (плат-
ное обуче-
ние, 4 года)

Русский язык 
Литература 
Иностранный 
язык 

035700.62 Бакалавр Лингвистика 
Профиль

•	 Перевод и переводо-
ведение

Очная 
(4 года)

Русский язык
Иностранный 
язык (английский)
Литература 

035700.62 Бакалавр Лингвистика 
Профиль

•	 Лингвистическое обе-
спечение международ-
ной логистики  
Совместный учебный 
план с  университетом 
Цзямусы (г. Цзямусы, 
КНР).

Очная 
(4 года)

Русский язык
Иностранный 
язык 
Литература 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

010100.62 Бакалавр Математика Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика 
Информатика и 
ИКТ

010300.62 Бакалавр Фундаментальная информатика 
и информационные технологии

010400.62 Бакалавр Прикладная математика и 
информатика
Профили

•	 Системный анализ, ис-
следование операций и 
управление

•	 Математическое модели-
рование и вычислитель-
ная математика

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 
Профиль 

•	 Математика 

Очная 
(4 года) 

Русский язык 
Обществознание
Математика 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 
Профиль 

•	 Информатика

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Информатика и 
ИКТ

230100.62 Бакалавр Информатика и вычислитель-
ная техника 

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика 
Информатика и 
ИКТ

230700.62 Бакалавр Прикладная информатика

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

030300.62 Бакалавр Психология Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология 
Математика 

030401.65 Специалист Клиническая психология 
Специализация

•	 Клинико-психологическая 
помощь ребенку и семье

Очная 
(5,5 лет)

Русский язык
Биология
Математика

040400.62 Бакалавр Социальная работа
Профиль 

•	 Психосоциальная работа 
с населением

Очная 
(4 года)

Русский язык
История 
Обществознание

040700.62 Бакалавр Организация работы с моло-
дежью 
Профиль 

•	 Социально-психологиче-
ская работа с молодежью

Очная 
(4 года)

Русский язык
История 
Обществознание

050407.65 Специалист Педагогика и психология деви-
антного поведения
Специализация

•	 Психолого-педагоги-
ческая профилактика 
девиантного поведения

Очная 
(5 лет)

Русский язык
Обществознание
Математика

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки
 (специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

034300.62 Бакалавр Физическая культура
Профили

•	 Национальные виды 
спорта и народные игры

•	 Спортивная тренировка
•	 Спортивно-оздорови-

тельный туризм

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Специальность

034400.62 Бакалавр Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физиче-
ская культура)
Профиль

•	 Адаптивное физическое 
воспитание

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Специальность

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 
Профиль

•	 Физическая культура

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Специальность 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Безопасность жизнеде-
ятельности. Физическая 
культура

Очная (5 лет)

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

032700.62 Бакалавр Филология
Профиль

•	 Прикладная филология 
(якутский язык)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература
Якутский язык и 
литература

032700.62 Бакалавр Филология
Профиль

•	 Прикладная филология 
(якутский язык (перевод)) 

Очная 
(4 года)

032700.62 Бакалавр Филология 
Профили

•	 Отечественная фило-
логия (якутский язык и 
литература)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература
Якутский язык и 
литература

032700.62 Бакалавр Филология 
Профиль

•	 Отечественная филоло-
гия (эвенский, эвен-
кийский, юкагирский, 
чукотский, долганский 
языки и литературы)

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык
Литература
Родной язык и 
литература

033000.62 Бакалавр Культурология 
Профиль 

•	 Социокультурное про-
ектирование

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык
Обществознание
История

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Родной язык и литература 
и культура народов РС (Я)

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Якутский язык и 
литература

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Родной язык и литература 
и английский язык

Очная (5 лет)

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Начальное образование, 
родной язык коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальне-
го Востока

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Родной язык и ли-
тература

071101.65 Специалист Литературное творчество 
Специализация

•	 Литературный работник

Очная (5 лет) Русский язык
Литература
Якутский язык и 
литература
Творческий экзамен

071500.62 Бакалавр Народная художественная 
культура 
Профили

•	 Руководство этнокультур-
ным центром

•	 Руководство любитель-
ским театром

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература
Творческий экза-
мен

100100.62 Бакалавр Сервис 
Профиль

•	 Сервис в индустрии моды 
и красоты

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык
Математика 
Обществознание

100100.62 Бакалавр Сервис 
Профиль

•	 Социокультурный сервис

Заочная 
(5 лет)

Русский язык
Математика 
Обществознание

100400.62 Бакалавр Туризм 
Профиль 

•	 Технология и организа-
ция туроператорских и 
турагентских  услуг

Очная 
(4 года)
Заочная
(5 лет)

Русский язык 
История 
Обществознание 

100400.62 Бакалавр Туризм 
Профиль 

•	 Технология и организация 
экскурсионных услуг

Заочная 
(5 лет)

Русский язык 
История 
Обществознание

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

030600.62 Бакалавр История
Профили 

•	 История международных 
отношений

•	 Этнология и антропо-
логия

Очная 
(4 года)

Русский язык
История 
Обществознание 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование
Профиль 

•	 История 

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
История

АБИТУРИЕНТУ



25№4 (82)     11 февраля 2013 года

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль 

•	 История и обществоз-
нание 

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
История

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

060101.65 Специалист Лечебное дело Очная (6 лет) Русский язык 
Химия 
Биология 

060103.65 Специалист Педиатрия
060105.65 Специалист Медико-профилактическое дело
060201.65 Специалист Стоматология Очная (5 лет)
060301.65 Специалист Фармация 
060500.62 Бакалавр Сестринское дело Очная 

(4 года)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 
Профили

•	 Начальное образование
•	 Дошкольное образова-

ние
•	 Технология

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Математика

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование* 
Профиль

•	 Начальное образование 
и тьюторство в основной 
малокомплектной (коче-
вой) школе Севера

Очная (5 лет)

050400.62 Бакалавр Психолого-педагогическое об-
разование
Профили 

•	 Психология и социаль-
ная педагогика

•	 Психология и педагогика 
профессионального об-
разования

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Математика

050700.62 Бакалавр Специальное (дефектологиче-
ское)
образование
Профиль 

•	 Логопедия

Очная
 (4 года)

050700.62 Бакалавр Специальное (дефектологиче-
ское)
образование
Профиль

•	 Олигофренопедагогика

Заочная 
(платное об-
учение, 5лет)

051000.62 Бакалавр Профессиональное обучение
Профиль

•	 Информатика и вычис-
лительная техника

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык 
Математика 
Информатика и 
ИКТ

051000.62 Бакалавр Профессиональное обучение
Профиль

•	 Экономика и управление

Очная 
(4 года)

Русский язык 
Математика 
Физика 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Высшее профессиональное образование

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

150700.62 Бакалавр Машиностроение
Профиль 

•	 Оборудование и техно-
логия сварочного произ-
водства

Очная 
(4 года)
Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет) 

Русский язык 
Математика 
Физика 

210700.62 Бакалавр Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи
Профиль 

•	 Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы

 Среднее профессиональное образование
090305.51 Информационная безопасность автоматизиро-

ванных систем 
Очная (2 года 
10 месяцев)

Русский язык 
Математика / Ин-
форматика и ИКТ

150415.51 Сварочное производство Очная (2 года 
10 месяцев)

Русский язык 
Математика / 
Физика

210709.51 Многоканальные телекоммуникационные 
системы 

Очная (2 года 
6 месяцев)

Русский язык 
Математика / 
Физика

230115.51 Программирование в компьютерных системах Очная (2 года 
10 месяцев)

Русский язык 
Математика / 
Информатика и 
ИКТ 

270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений 

Очная (2 года 
10 месяцев)

Русский язык 
Математика 

270813.51 Водоснабжение и водоотведение Очная (2 года 
10 месяцев)

Русский язык 
Математика 

 Начальное профессиональное образование на базе основного общего образования

150709.02 Сварщик 
(электро-

сварочные и 
газосварочные 

работы) 

Очная (2 года 5 месяцев) Русский язык (ГИА 
или собеседование)
Математика (ГИА 
или собеседование)

270802.09 Мастер обще-
строительных 

работ

Очная (2 года 5 месяцев) Русский язык (ГИА 
или собеседование)
Математика (ГИА 
или собеседование)270802.13 Мастер жи-

лищно-ком-
мунального 
хозяйства 

270802.10 Мастер от-
делочных 

строительных 
работ

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

011200.62 Бакалавр Физика
Профили

•	 Фундаментальная 
физика

•	 Медицинская физика

Очная
(4 года)

Русский язык
Физика
Математика 

011800.62 Бакалавр Радиофизика 
Профиль

•	 Электроника, микро- и 
наноэлектроника

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль 

•	 Физика и информатика

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Физика 

140100.62 Бакалавр Теплоэнергетика и теплотех-
ника
Профиль 

•	 Энергообеспечение 
предприятий

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Физика 

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника
Профиль 

•	 Электроснабжение 
140800.62 Бакалавр Ядерные физика и технологии

Профиль 
•	 Радиационная без-

опасность человека и 
окружающей среды

210400.62 Бакалавр Радиотехника
Профиль 

•	 Радиотехнические сред-
ства передачи, приема и 
обработки сигналов

261400.62 Бакалавр Технология художественной 
обработки материалов
Профиль

•	 Технология обработки 
драгоценных камней и 
металлов

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Творческий экза-
мен

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

031300.62 Бакалавр Журналистика Очная 
(4 года)

Русский язык 
Литература 
Творческий 
экзамен 

031600.62 Бакалавр Реклама и связи с обществен-
ностью
Профили

•	 Реклама и связи с обще-
ственностью в коммерче-
ской сфере

•	 Реклама и связи в 
системе государствен-
ного и муниципального 
управления

Очная (плат-
ное обуче-
ние, 4 года)

Русский язык
Обществознание
Творческий экза-
мен

032700.62 Бакалавр Филология
Профили 

•	 Отечественная фило-
логия (русский язык и 
литература)

•	 Прикладная филология 
(русский язык)

•	 Преподавание филологи-
ческих дисциплин (рус-
ский язык и литература)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература 
История 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Русский язык и литература

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Литература

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Русский и иностранный 
языки

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Иностранный 
язык (английский)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

040100.62 Бакалавр Социология Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Иностранный 
язык
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080100.62 Бакалавр Экономика

Профили 
•	 Экономика труда
•	 Финансы и кредит
•	 Налоги и налогообло-

жение
•	 Мировая экономика
•	 Мировая экономика со-

вместно с университетом 
Ницца София-Антипо-
лис (Франция)

•	 Страхование 
•	 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика 
Иностранный 
язык

080200.62 Бакалавр Менеджмент
Профили 

•	 Финансовый менед-
жмент

•	 Международный менед-
жмент

Очная 
(4 года)

080400.62 Бакалавр Управление персоналом Очная 
(4 года)

081100.62 Бакалавр Государственное и муниципаль-
ное управление 

Очная 
(4 года)

100700.62 Бакалавр Торговое дело Очная 
(4 года)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

Высшее профессиональное образование
030900.62 Бакалавр Юриспруденция Очная 

(4 года)
Русский язык
Обществознание 
История 
Иностранный 
язык

 Среднее профессиональное образование (Юридический колледж)
030912 Право и организация социального обеспечения Очная 

(платное 
обучение, 

базовый уро-
вень - 1 год 
10 месяцев)

Русский язык 
История 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. МИРНЫЙ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

010100.62 Бакалавр Математика
Профиль

•	 Дифференциальные 
уравнения, динамиче-
ские системы и опти-
мальное управление

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Информатика и 
ИКТ

010400.62 Бакалавр Прикладная математика и 
информатика 
Профиль 

•	 Математическое модели-
рование и вычислитель-
ная математика

032700.62 Бакалавр Филология 
Профиль 

•	 Зарубежная филология 
(английский язык и 
литература)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература 
Иностранный 
язык 

131000.62 Бакалавр Нефтегазовое дело
Профили

•	 Эксплуатация и обслу-
живание объектов добы-
чи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ

•	 Эксплуатация и об-
служивание объектов 
добычи нефти

Очная 
(4 года)
Заочная 

(платное об-
учение, 
5 лет)

Русский язык
Математика
Физика 

130400.65 Специалист Горное дело 
Специализации

•	 Горные машины и обо-
рудования 

•	 Подземная разработка 
рудных месторождений

•	 Электрификация и 
автоматизация горного 
производства

Очная 
(5,5 лет)
Заочная 
(платное 
обучение, 
6, 5 лет)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. НЕРЮНГРИ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

010400.62 Бакалавр Прикладная математика и 
информатика

Очная (4 
года)

Русский язык
Математика
Информатика 
и ИКТ

032700.62 Бакалавр Филология
Профиль

•	 Отечественная фило-
логия (русский язык и 
литература)

Очная (4 
года)

Русский язык
Литература 
История

050400.62 Бакалавр Психолого-педагогическое об-
разование

Очная 
(4 года)
Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык
Биология 
Математика

080100.62 Бакалавр Экономика
Профили 

•	 Финансы и кредит
•	 Экономика труда

Очная (4 
года)

Русский язык
Математика 
Обществознание

130102.65 Специалист Технология геологической раз-
ведки 

Очная (5 лет) Русский язык
Математика 
Физика130400.65 Специалист Горное дело 

Специализации
•	 Подземная разработка 

пластовых месторож-
дений

•	 Открытые горные 
работы

•	 Маркшейдерское дело

Очная 
(5,5 лет)
Заочная 

(платное об-
учение, 
6,5 лет)

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника
Профиль

•	 Электропривод и авто-
матика

Очная 
(4 года)

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника
Профиль

•	 Электроснабжение

Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык
Математика 
Физика

230700.62 Бакалавр Прикладная информатика
Профиль 

•	 Прикладная информати-
ка в экономике

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Информатика и 
ИКТ

270800.62 Бакалавр Строительство 
Профили

•	 Промышленное и граж-
данское строительство

•	 Городское строительство 
и хозяйство

Очная 
(4 года)
Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык
Математика 
Физика

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ (г. АНАДЫРЬ ЧАО)

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

130101.65 Специалист Прикладная геология Очная (5 лет) Русский язык 
Математика
Физика

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника

Очная 
(4 года)
Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык 
Математика
Физика

230100.62 Бакалавр Информатика и вычислитель-
ная техника

Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык 
Математика
Информатика и 
ИКТ

Перечень направлений подготовки и вступительных 
испытаний для приема по сокращенным 

программам подготовки бакалавров 
(на базе среднего профессионального образования 

соответствующего профиля, 
на базе высшего профессионального образования)

Приложение 2

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля 
(повышенный уровень)
030300.62 Бакалавр Психология Заочная 

(платное 
обучение, 

4 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

040700.62 Бакалавр Организация работы с моло-
дежью 
Профиль 

•	 Социально-психологиче-
ская работа с молодежью

040400.62 Бакалавр Социальная работа 
Профиль 

•	 Психосоциальная работа 
с населением 

АБИТУРИЕНТУ
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для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
030300.62 Бакалавр Психология Заочная 

(платное 
обучение, 

3 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

040400.62 Бакалавр Социальная работа
Профиль

•	 Психосоциальная работа 
с населением

040700.62 Бакалавр Организация работы с моло-
дежью 
Профиль 

•	 Социально-психологиче-
ская работа с молодежью 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 

Профиль
•	 Физическая культура 

Очная 
(3 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

034300.62 Бакалавр Физическая культура
Профиль

•	 Спортивно-оздорови-
тельный туризм

Очная 
(3 года)

034300.62 Бакалавр Физическая культура 
Профиль

•	 Спортивная тренировка

Заочная 
(платное обу-
чение, 3 года 
6 месяцев)

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
033000.62 Бакалавр Культурология 

Профиль 
•	 Социокультурное про-

ектирование

Заочная 
(платное обу-
чение, 3 года 
6 месяцев)

Собеседование 
профильной на-
правленности

100100.62 Бакалавр Сервис 
Профили

•	 Социокультурный сервис
•	 Сервис в индустрии 

моды и красоты

Заочная 
(платное обу-
чение, 3 года 
6 месяцев)

Собеседование 
профильной на-
правленности

100400.62 Бакалавр Туризм 
Профили

•	 Технология и организа-
ция экскурсионных услуг

•	 Технология и организа-
ция туроператорских и 
турагентских услуг

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля
060500.62 Бакалавр Сестринское дело Заочная 

(платное обу-
чение, 3 года 
6 месяцев)

Биология 
(тестирование)
Сестринское дело 
(тестирование)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 

Профили 
•	 Начальное образование
•	 Дошкольное образование
•	 Технология

Заочная 
(3 года 

6 месяцев)

Собеседование 
профильной на-
правленности

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
080100.62 Бакалавр Экономика

Профиль
•	 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

Заочная 
(платное обу-
чение, 3 года 
6 месяцев)

Математика 
(тестирование)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
030900.62 Бакалавр Юриспруденция Заочная 

(платное обу-
чение, 3 года 
6 месяцев)

Собеседование 
профильной на-
правленности

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. НЕРЮНГРИ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
050400.62 Бакалавр Психолого-педагогическое об-

разование
Заочная 

(платное обу-
чение, 3 года 
6 месяцев)

Биология (собесе-
дование)

080100.62 Бакалавр Экономика
Профили

•	 Экономика труда
•	 Финансы и кредит

Математика (собе-
седование)

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника
Профиль

•	 Электроснабжение

270800.62 Бакалавр Строительство 
Профили

•	 Промышленное и граж-
данское строительство

•	 Городское строительство 
и хозяйство

Заочная 
(платное обу-
чение, 3 года 
6 месяцев)

Математика (со-
беседование)

230700.62 Бакалавр Прикладная информатика
Профиль 

•	 Прикладная информати-
ка в экономике

БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

020100.68 Магистр Химия, магистерская  
программа 

•	 Химическое материало-
ведение

Очно-заоч-
ная (2 года 
5 месяцев)

Собеседование 
профильной 
направленности. 
Теоретические ос-
новы химического 
материаловедения

021000.68 Магистр География, магистерская про-
грамма

•	 Географические основы 
устойчивого развития 
рекреации и туризма 

Очная 
(2 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

022000.68 Магистр Экология и природопользова-
ние, магистерская программа

•	 Геоэкология

Очная 
(2 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

020400.68 Магистр Биология, магистерская про-
грамма

•	 Зоология позвоночных

Очная 
(2 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

050100.68 Магистр Педагогическое образование, 
магистерская программа

•	 Приоритеты в естествен-
нонаучном образовании

Очная 
(2 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности.
Теоретические 
основы обучения 
естественных дис-
циплин

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

280700.68  Магистр Техносферная безопасность, 
магистерская программа

•	 Управление безопасным 
развитием техносферы

Очная 
(2 года)

Экзамен по специ-
альности.
Собеседование 
профильной на-
правленности

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

032000.68 Магистр Зарубежное регионоведение, 
магистерская программа 

•	 Арктическое регионове-
дение

Очная 
(2 года)

Междисциплинар-
ный экзамен по 
специальности

032700.68 Магистр Филология 
магистерская программа 

•	 Теоретическое и при-
кладное языкознание

Очная 
(2 года)

Общее языкозна-
ние

032700.68 Магистр Филология 
магистерская программа

•	 Теория и методика пре-
подавания филологиче-
ских дисциплин

Очная 
(2 года)

Теоретические 
основы лингводи-
дактики

035700.68 Магистр Лингвистика, 
магистерская программа 

•	 Языки и лингвистика

Очная 
(2 года)

Общее языкозна-
ние (на английском 
языке)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

010100.68 Магистр Математика, магистерская про-
грамма 

•	 Дифференциальные 
уравнения и их прило-
жения

Очная 
(2 года)

Высшая матема-
тика 
(собеседование)

010300.68 Магистр Фундаментальная информатика 
и информационные технологии, 
магистерская программа

•	 Автоматизация научных 
исследований

Фундаментальная 
информатика (со-
беседование) 

010400.68 Магистр Прикладная математика и 
информатика, магистерская 
программа

•	 Математическое модели-
рование

Высшая матема-
тика 
(собеседование)

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

034300.68 Магистр Физическая культура,
магистерские программы

•	 Профессиональное обра-
зование в сфере физиче-
ской культуры и спорта

•	 Подготовка высоко-
квалифицированных 
спортсменов в избран-
ном виде спорта (спорт 
высших достижений)

Очная 
(2 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

Перечень направлений подготовки и вступительных 
испытаний для приема по программам магистратуры

Приложение 3
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034400.68 Магистр Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физиче-
ская культура), магистерская 
программа

•	 Адаптивное физическое 
воспитание в учрежде-
ниях общего и професси-
онального образования 
(специальные медицин-
ские группы)

Очная 
(2 года)

Собеседование 
профильной 
направленности

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

032700.68 Магистр Филология, магистерские про-
граммы

•	 Языки народов РФ (якут-
ский язык)

•	 Литература народов РФ 
(якутская литература)

Очная 
(2 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

035700.68 Магистр Лингвистика, магистерская 
программа

•	 Перевод и переводо-
ведение (якутско-рус-
ский, русско-якутский 
перевод)

Очная 
(2 года)

Якутский язык 
(собеседование)
Русский язык 
(собеседование)
Собеседование 
профильной на-
правленности

050100.68 Магистр Педагогическое образование, 
магистерская программа 

•	 Теория и методика 
формирования поли-
лингвальной личности 
в мультикультурном 
социуме

Очная 
(2 года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

050100.68 Магистр Педагогическое образование, 
магистерская программа

•	 Педагогическое сопро-
вождение детства в 
условиях Севера

Очная 
(2года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

050400.68 Магистр Психолого-педагогическое 
образование, магистерская про-
грамма,

•	 Инновационные процес-
сы в образовании 

Очная 
(2года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

051000.68 Магистр Профессиональное обучение 
(по отраслям), магистерская 
программа

•	 Профессионально-педа-
гогические технологии

Очная 
(2года)

Собеседование 
профильной на-
правленности

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

031300.68 Магистр Журналистика, 
магистерская программа

•	 Периодическая печать

Очная 
(2 года)

Творческий 
экзамен

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки  
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

040100.68 Магистр Социология, магистерская  
программа

•	 Комплексный социаль-
ный анализ

Очная 
(2 года)

Социология (те-
стирование)
Иностранный язык 
(тестирование)

080100.68 Магистр Экономика, 
магистерская программа 

•	 Экономика труда

Очная 
(2 года)

Экономическая 
теория (письмен-
ная работа)
Иностранный язык 
(тестирование)

080200.68 Магистр Менеджмент, 
магистерская программа

•	 Стратегический и инно-
вационный менеджмент

Очная 
(2 года)

Менеджмент 
(письменная 
работа)
Иностранный язык 
(тестирование)

080300.68 Магистр Финансы и кредит, магистер-
ская программа 

•	 Финансовое управление 
в секторах экономики

Очная 
(2 года)

Экономика и фи-
нансы (письменная 
работа)
Иностранный язык 
(тестирование)

081100.68 Магистр Государственное и муниципаль-
ное управление, магистерская 
программа 

•	 Государственное и муни-
ципальное управление 
социально-экономиче-
ским развитием сельских 
территорий Севера

Очная 
(2года)

Менеджмент 
(письменная 
работа)
Иностранный язык 
(тестирование)

Перечень документов, предоставляемых гражданами, 
имеющими право на внеконкурсное зачисление

Приложение 4

1. дети – сироты, лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот при поступлении 
в образовательные учреждения в соответствии со статьей 1 ФЗ от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» предоставляют документы, 
удостоверяющие фактическое отсутствие обоих родителей.

2. дети, оставшиеся без попечения родителей, лица в возрасте до 23 лет из числа 
детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии со статьей 1 ФЗ от 
21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предоставляют до-
кументы, удостоверяющие фактическое отсутствие обоих родителей и поста-
новление об установлении попечительства.

3. дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, которым согласно заключению феде-
рального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано об-
учение в вузе в силу ст. 16 Закона «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. 
и ст. 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. получают высшее профессиональное об-
разование в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-
лида и удостоверением об инвалидности.

4. граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации на 
основании статьи 16 Закона «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. предо-
ставляют свидетельство о рождении, свидетельство о смерти одного из родите-
лей, удостоверение об инвалидности I группы родителя, справка о среднедуше-
вом доходе семьи, выданная органом социальной защиты населения по месту 
жительства.

5. ветераны боевых действий и приравненные к ним категории граждан в соот-
ветствии с Постановлением Минтруда РФ от 11.10.2000 г. № 69 предоставляют 
удостоверение единого образца, установленного Правительством РФ для каж-
дой категории.

6. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по кон-
тракту в вооруженных силах РФ, других войсках воинских формированиях и 
органах в силу пункта 5.1 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослу-
жащих» № 76-ФЗ от 27.05.1998 г. и пункта 5 статьи 16 Закона «Об образовании» 
№ 3266-1 от 10.07.1992 г. предоставляют документ, подтверждающий статью 
увольнения с военной службы или продолжительность военной службы.

7. граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, 
инвалиды Чернобыльской катастрофы и приравненные к ним категории граж-
дан согласно статье 14 Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» № 
1244-1 от 15.05.1991 г. предоставляют удостоверение единого образца.

8. дети и внуки граждан, страдающие заболеваниями, связанными с радиацион-
ными воздействиями на их родителей вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС в силу Закона №» № 1244-1 от 15.05.1991 г.  «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» и Письма Минобразования РФ от 23.02.1998 г. № 06-52-43ин/ 
«Об извлечениях из законодательных актов РФ, предоставляющих льготы по 
приему» предоставляют заключение регионального межведомственного экс-
пертного Совета по установлению причинной связи с заболеваниями.

Форма вступительных испытаний

Приложение 5

1. Прием в СВФУ на 1 курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготов-
ки специалиста следующих категорий граждан: 

•	 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009г.;
•	 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по про-

граммам бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего 
профиля; 

•	 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреж-
дениях иностранных государств.)

проводится по результатам письменных экзаменов (тестирований) по общеобразовательным 
предметам на следующие направления подготовки (специальности):

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

051000.62 Бакалавр Профессиональное обучение
Профиль

•	 Транспорт 

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Физика

190100.62 Бакалавр Наземные транспортно-техно-
логические комплексы
Профиль 

•	 Подъемно-транспорт-
ные, строительные, 
дорожные машины и 
оборудование

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

190600.62 Бакалавр Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов
Профили

•	 Автомобильный сервис
•	 Автомобили и автомо-

бильное хозяйство

Очная 
(4 года)

АБИТУРИЕНТУ
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 270800.62 Бакалавр Строительство
Профили 

•	 Автомобильные дороги
•	 Автодорожные мосты и 

тоннели

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Физика

БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

020201.65 Специалист Фундаментальная и прикладная 
химия 

Очная (5 лет) Русский язык
Химия 
Математика

020400.62 Бакалавр Биология 
Профили

•	 Общая биология
•	 Ботаника

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Химия

020400.62 Бакалавр Биология 
Профиль

•	 Охотоведение

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Математика 

021000.62 Бакалавр География
Профиль 

•	 Рекреационная геогра-
фия и туризм

Очная 
(4 года)

Русский язык
География
Математика

022000.62 Бакалавр Экология и природопользова-
ние 
Профили 

•	 Природопользование
•	 Геоэкология

Очная 
(4 года)

Русский язык
География
Математика

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Биология и химия

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Биология

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 География и история

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
География 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование
Профиль

•	 Химия

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Химия 

240100.62 Бакалавр Химическая технология 
Профиль 

•	 Химическая технология 
природных энергоно-
сителей и углеродных 
материалов

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Химия

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

130101.65 Специалист Прикладная геология
Специализации 

•	 Геологическая съемка, по-
иски и разведка твердых 
полезных ископаемых

•	 Поиски и разведка под-
земных вод и инженерно-
геологические изыскания

Очная (5 лет) Русский язык 
Математика 
Физика 

130102.65 Специалист Технология геологической раз-
ведки 
Специализации 

•	 Геофизические методы 
поисков и разведки ме-
сторождений полезных 
ископаемых

•	 Технология и техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых

131000.62 Бакалавр Нефтегазовое дело Очная 
(4 года)

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

130400.65 Специалист Горное дело
Специализация

•	 Подземная разработка 
рудных месторождений

Очная 
(5,5 лет)
Заочная 
(6 лет)

Русский язык 
Математика 
Физика 

130400.65 Специалист Горное дело
Специализации

•	 Открытые горные 
работы

•	 Шахтное и подземное 
строительство

•	 Горные машины и обо-
рудования

Очная 
(5,5 лет)

280700.62  Бакалавр  Техносферная безопасность
Профили

•	 Безопасность техноло-
гических процессов и 
производств

•	 Защита в чрезвычайных 
ситуациях

•	 Пожарная безопасность

Очная 
(4 года)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

010100.62 Бакалавр Математика Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика 
Информатика и 
ИКТ

010300.62 Бакалавр Фундаментальная информатика 
и информационные технологии

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика 
Информатика и 
ИКТ

010400.62 Бакалавр Прикладная математика и 
информатика
Профили

•	 Системный анализ, ис-
следование операций и 
управление

•	 Математическое модели-
рование и вычислитель-
ная математика

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 
Профиль 

•	 Математика 

Очная 
(4 года)

Русский язык 
Обществознание
Математика 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 
Профиль 

•	 Информатика

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Информатика и 
ИКТ

230100.62 Бакалавр Информатика и вычислитель-
ная техника 

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика 
Информатика и 
ИКТ

230700.62 Бакалавр Прикладная информатика

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

034300.62 Бакалавр Физическая культура
Профили

•	 Национальные виды 
спорта и народные игры

•	 Спортивная тренировка
•	 Спортивно-оздорови-

тельный туризм

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Специальность

034400.62 Бакалавр Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физиче-
ская культура)
Профиль

•	 Адаптивное физическое 
воспитание

Очная 
(4 года)

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 
Профиль

•	 Физическая культура

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Специальность 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Безопасность жизнеде-
ятельности. Физическая 
культура

Очная (5 лет)

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

032700.62 Бакалавр Филология
Профиль

•	 Прикладная филология 
(якутский язык)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература
Якутский язык и 
литература

032700.62 Бакалавр Филология
Профиль

•	 Прикладная филология 
(якутский язык (перевод)) 

Очная 
(4 года)

032700.62 Бакалавр Филология 
Профиль

•	 Отечественная фило-
логия (якутский язык и 
литература)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература
Якутский язык и 
литература

032700.62 Бакалавр Филология 
Профиль

•	 Отечественная филоло-
гия (эвенский, эвен-
кийский, юкагирский, 
чукотский, долганский 
языки и литературы)

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык
Литература
Родной язык и 
литература

033000.62 Бакалавр Культурология 
Профиль 

•	 Социокультурное про-
ектирование

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык
Обществознание
История

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Родной язык и литература 
и культура народов РС (Я)

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Якутский язык и 
литература

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Родной язык и литература 
и английский язык

Очная (5 лет)

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Начальное образование, 
родной язык коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Родной язык 
и литература

071101.65 Специалист Литературное творчество 
Специализация

•	 Литературный работник

Очная (5 лет) Русский язык
Литература
Якутский язык и 
литература
Творческий 
экзамен
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071500.62 Бакалавр Народная художественная 

культура 
Профили

•	 Руководство этнокуль-
турным центром

•	 Руководство любитель-
ским театром

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература
Творческий 
экзамен

100100.62 Бакалавр Сервис 
Профиль

•	 Сервис в индустрии 
моды и красоты

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык
Математика 
Обществознание

100100.62 Бакалавр Сервис 
Профиль

•	 Социокультурный сервис

Заочная 
(5 лет)

Русский язык
Математика 
Обществознание

100400.62 Бакалавр Туризм 
Профиль 

•	 Технология и организа-
ция туроператорских и 
турагентских  услуг

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык 
История 
Обществознание 

100400.62 Бакалавр Туризм 
Профиль 

•	 Технология и организа-
ция экскурсионных услуг

Заочная 
(5 лет)

Русский язык 
История 
Обществознание

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование 
Профили

•	 Начальное образование
•	 Дошкольное образование
•	 Технология

Очная 
(4 года)

Русский язык
Обществознание
Математика

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование* 
Профиль

•	 Начальное образование 
и тьюторство в основной 
малокомплектной (коче-
вой) школе Севера

Очная 
(5 лет)

050400.62 Бакалавр Психолого-педагогическое об-
разование
Профили 

•	 Психология и социаль-
ная педагогика

•	 Психология и педагогика 
профессионального об-
разования

Очная 
(4 года)

Русский язык
Биология
Математика

050700.62 Бакалавр Специальное (дефектологиче-
ское) образование
Профиль 

•	 Логопедия

Очная 
(4 года)

050700.62 Бакалавр Специальное (дефектологиче-
ское) образование
Профиль

•	 Олигофренопедагогика

Заочная 
(платное об-
учение, 5лет)

051000.62 Бакалавр Профессиональное обучение
Профиль

•	 Информатика и вычис-
лительная техника

Очная 
(4 года)
Заочная 
(5 лет)

Русский язык 
Математика 
Информатика 
и ИКТ

051000.62 Бакалавр Профессиональное обучение
Профиль

•	 Экономика и управление

Очная 
(4 года)

Русский язык 
Математика 
Физика 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

150700.62 Бакалавр Машиностроение
Профиль 

•	 Оборудование и техноло-
гия сварочного произ-
водства

Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет) 

Русский язык 
Математика 
Физика 

210700.62 Бакалавр Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи
Профиль 

•	 Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

011200.62 Бакалавр Физика
Профили

•	 Фундаментальная 
физика

•	 Медицинская физика

Очная 
(4 года)

Русский язык
Физика
Математика 

011800.62 Бакалавр Радиофизика 
Профиль

•	 Электроника, микро- и 
наноэлектроника

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль 

•	 Физика и информатика

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Физика 

140100.62 Бакалавр Теплоэнергетика и теплотех-
ника
Профиль 

•	 Энергообеспечение пред-
приятий

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Физика 

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника
Профиль 

•	 Электроснабжение 

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Физика 

140800.62 Бакалавр Ядерные физика и технологии
Профиль 

•	 Радиационная безопас-
ность человека и окружа-
ющей среды

210400.62 Бакалавр Радиотехника
Профиль 

•	 Радиотехнические сред-
ства передачи, приема и 
обработки сигналов

261400.62 Бакалавр Технология художественной 
обработки материалов
Профиль

•	 Технология обработки 
драгоценных камней и 
металлов

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Творческий 
экзамен 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

031300.62 Бакалавр Журналистика Очная 
(4 года)

Русский язык 
Литература 
Творческий 
экзамен 

031600.62 Бакалавр Реклама и связи с обществен-
ностью
Профили

•	 Реклама и связи с обще-
ственностью в коммерче-
ской сфере

•	 Реклама и связи в 
системе государствен-
ного и муниципального 
управления

Очная (плат-
ное обуче-
ние, 4 года)

Русский язык
Обществознание
Творческий экза-
мен

032700.62 Бакалавр Филология
Профили 

•	 Отечественная фило-
логия (русский язык и 
литература)

•	 Прикладная филология 
(русский язык)

•	 Преподавание филологи-
ческих дисциплин (рус-
ский язык и литература)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература 
История 

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Русский язык и литера-
тура

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Литература

050100.62 Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль

•	 Русский и иностранный 
языки

Очная (5 лет) Русский язык
Обществознание
Иностранный 
язык
(английский)

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. МИРНЫЙ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

010100.62 Бакалавр Математика
Профиль

•	 Дифференциальные 
уравнения, динамиче-
ские системы и опти-
мальное управление

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Информатика и 
ИКТ

010400.62 Бакалавр Прикладная математика и 
информатика 
Профиль 

•	 Математическое модели-
рование и вычислитель-
ная математика

032700.62 Бакалавр Филология 
Профиль 

•	 Зарубежная филология 
(английский язык и 
литература)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература 
Иностранный 
язык 

131000.62 Бакалавр Нефтегазовое дело
Профили

•	 Эксплуатация и обслу-
живание объектов добы-
чи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ

•	 Эксплуатация и об-
служивание объектов 
добычи нефти

Очная 
(4 года)
Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык
Математика
Физика 

130400.65 Специалист Горное дело 
Специализации

•	 Горные машины и обо-
рудования 

•	 Подземная разработка 
рудных месторождений

•	 Электрификация и 
автоматизация горного 
производства

Очная 
(5,5 лет)
Заочная 
(платное 
обучение, 
6, 5 лет)

АБИТУРИЕНТУ
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1. Заявление установленного образца (бланк выдается Центральной приемной комиссией 
СВФУ)

2. Разрешение на обработку персональных данных (бланк выдается Центральной приемной 
комиссией СВФУ)

3. Протокол заседания аттестационной комиссии
4. Копия лицензии исходного образовательного учреждения
5. Копия свидетельства о государственной аккредитации исходного образовательного уч-

реждения
6. Копия зачетной книжки студента
7. Копия паспорта студента (с указанием прописки)
8. Документ об образовании государственного образца (оригинал)
9. Академическая справка, выданная исходным вузом / в случае начального профессиональ-

ного образования – справка установленного образца об обучении (оригинал)
10. Выписка из приказа об отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в 

СВФУ».
11. Свидетельство о результатах ЕГЭ (оригинал), при наличии.
12. Фото 3х4 – 6 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. НЕРЮНГРИ

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

010400.62 Бакалавр Прикладная математика и 
информатика

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Информатика и 
ИКТ

032700.62 Бакалавр Филология
Профиль

•	 Отечественная фило-
логия (русский язык и 
литература)

Очная 
(4 года)

Русский язык
Литература 
История

050400.62 Бакалавр Психолого-педагогическое об-
разование

Очная 
(4 года)
Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык
Биология 
Математика

080100.62 Бакалавр Экономика
Профили 

•	 Финансы и кредит
•	 Экономика труда

Очная (4 
года)

Русский язык
Математика 
Обществознание

130102.65 Специалист Технология геологической раз-
ведки 

Очная (5 лет) Русский язык
Математика 
Физика130400.65 Специалист Горное дело 

Специализации
•	 Подземная разработка 

пластовых месторож-
дений

•	 Открытые горные 
работы

•	 Маркшейдерское дело

Очная 
(5,5 лет)
Заочная 
(платное 
обучение, 

6,5 лет)

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника
Профиль

•	 Электропривод и авто-
матика

Очная 
(4 года)

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника
Профиль

•	 Электроснабжение

Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык
Математика 
Физика

230700.62 Бакалавр Прикладная информатика
Профиль 

•	 Прикладная информати-
ка в экономике

Очная 
(4 года)

Русский язык
Математика
Информатика и 
ИКТ

270800.62 Бакалавр Строительство 
Профили

•	 Промышленное и граж-
данское строительство

•	 Городское строительство 
и хозяйство

Очная 
(4 года)
Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык
Математика 
Физика

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ (г. АНАДЫРЬ ЧАО)

Код Квалифика-
ция (степень)

Направление подготовки 
(специальность)

Форма об-
учения (срок 

обучения)
Вступительные 

испытания

130101.65 Специалист Прикладная геология Очная (5 лет) Русский язык 
Математика
Физика

140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и электро-
техника

Очная 
(4 года)
Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык 
Математика
Физика

230100.62 Бакалавр Информатика и вычислитель-
ная техника

Заочная 
(платное 
обучение, 

5 лет)

Русский язык 
Математика
Информатика и 
ИКТ

за исключением следующих вступительных испытаний:
•	 Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной на-

правленности;
•	 Вступительные испытания по якутскому языку и литературе, родному языку и литерату-

ре проводится в устной форме.
2. На остальные направления подготовки (специальности) форма вступительных испытаний 

установлена в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Общий список документов, 
необходимых при переводе из другого вуза

Приложение 6

Какие важные 
даты нужно 
запомнить 
абитуриенту?

Не позднее 1 февраля – на 
сайте СВФУ публикуются 
Правила приема в СВФУ на 
2012 год, в том числе пере-
чень направлений подготов-
ки (специальности), перечень 
вступительных испытаний по 
общеобразовательным предме-
там по каждому направлению 
подготовки (специальности), 
перечень и формы проведения 
дополнительных вступитель-
ных испытаний творческой и 
(или) профессиональной на-
правленности по направлени-
ям подготовки (специально-
стям).

Не позднее 1 марта – абиту-
риент выбирает перечень всту-
пительных испытаний, необхо-
димых для поступления в вуз, и 
подает заявление в своей школе 
на участие в ЕГЭ в основные сро-
ки.

Не позднее 1 июня – вуз 
проинформирует поступаю-
щих о том, будет ли предостав-
ляться льгота победителям и 
призерам олимпиад школьни-
ков, и на какую из льгот, пред-
усмотренных Порядком прове-
дения олимпиад школьников, 
может рассчитывать посту-
пающий: - быть зачисленным 
без вступительных испытаний 
на направления подготовки 
(специальности), соответству-
ющие профилю олимпиады; 
- быть приравненными к ли-
цам, набравшим максимальное 
количество баллов по ЕГЭ по 
общеобразовательному пред-
мету, соответствующему про-
филю олимпиады, или к лицам, 
успешно прошедшим дополни-
тельные вступительные испы-
тания профильной, творческой 
и(или) профессиональной на-
правленности.

Не позднее 20 июня вуз ста-
вит объявляет границы успеш-
ности сдачи вступительных 
испытаний (как для лиц, посту-
пающих на бюджетные места, 
так и для лиц, поступающих на 
места с оплатой стоимости об-
учения), сроки проведения до-
полнительных вступительных 
испытаний.

20 июня начинается прием 
документов для поступления 
в вуз: заявление, анкета, копия 
паспорта, копия аттестата о 
среднем (полном) общем обра-
зовании.

Прием документов на первый 
курс для обучения по програм-
мам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалиста 
(за исключением поступающих 
по заочной форме обучения) за-
вершается:

•	 у лиц, поступающих для 
обучения по направлени-
ям подготовки (специ-
альностям), при приеме 
на которые проводятся 
дополнительные всту-
пительные испытания 
творческой и (или) про-
фессиональной направ-
ленности, - 5 июля;

•	 у лиц, поступающих для 
обучения по направлени-
ям подготовки (специ-
альностям), при приеме 
на которые проводятся 
дополнительные всту-
пительные испытания 
профильной направлен-
ности, а также у лиц, по-
ступающих в вузы по ре-
зультатам вступительных 
испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно, - 
15 июля;

•	 у лиц, поступающих в 
вузы только по результа-
там ЕГЭ, - 25 июля.



КУДА ПОСТУПИТЬ? 
Предлагаем вашему вниманию выборку предметов, дающую 
наибольшее количество альтернативных вариантов при по-
ступлении в СВФУ 

18 стр.

МЫШИНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Мышевидные грызуны занимают одно 
из самых важных звеньев в передаче энергии 
в трофических связях. 

7 стр.


