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Добро пожаловать
в университет!

Дорогой абитуриент! Ты собираешься поступать в ведущий вуз
северо-востока России. В этом номере специально для тебя собрана полезная 

информация о приемной кампании, учебе и жизни студентов 
в Северо-Восточном федеральном университете.
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С П Р А В О Ч Н А Я

О чем спрашивает
абитуриент
Приемная комиссия СВФУ получает много обращений по самым разным темам. 
Самые популярные вопросы – в этом материале.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
МНЕ НЕОБХОДИМО 
СОБРАТЬ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ?

– Обязательный минимум 
документов – заявление, ко-
пии паспорта и аттестата, 
два экземпляра фото 3х4 и 
медицинская справка. В слу-
чае, если вы призер олим-
пиады, чемпион в области 
спорта, поступаете в рамках 
целевой квоты, относитесь к 
другой, не упомянутой кате-
гории поступающих, – вам 
также необходимо подать 
подтверждающие данные 
факты документы. К при-
меру, у нас учитываются ат-
тестаты об окончании шко-
лы «с отличием», дипломы о 
среднем профессиональном 
образовании «с отличием», 
высокие результаты участия 
в Северо-Восточной олим-
пиаде школьников и других 
олимпиадах, проводимых 
СВФУ. За индивидуальные 
достижения можно набрать 
дополнительно до 10 баллов, 
что сильно влияет на кон-
курсную ситуацию. Подроб-
нее можно ознакомиться на 
сайте приемной комиссии: 
priem.s-vfu.ru.

КАКИМИ СПОСОБАМИ 
Я МОГУ ПОДАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ?

– Документы представля-
ются поступающим или его 
доверенным лицом в СВФУ 
(по адресам университе-
та в городах Якутск, Нерюн-
гри, Мирный, Анадырь), че-
рез Почту России (677000, г. 
Якутск, ул. Белинского, д.58, 
Приемная комиссия СВФУ), 
через электронную почту 
pk_svfu@mail.ru, либо через 
личный кабинет абитури-
ента на официальном сайте 
СВФУ. Документы принима-
ются не позднее срока завер-
шения приема.

НА СКОЛЬКО 
НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ 
МОЖНО ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

– Можно выбрать максимум 
три направления. В СВФУ по-
ступающий вправе участво-
вать в конкурсе не более чем 
по трем специальностям и 
(или) направлениям подго-
товки. От абитуриента при-
нимается одно заявление о 

приеме при намерении одно-
временно поступать в вуз по 
различным основаниям при-
ема и несколько заявлений о 
приеме при намерении од-
новременно поступать в уни-
верситет по различным усло-
виям поступления.

КАКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ 
ЖДУТ 
ВЫПУСКНИКОВ 
СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ?

– При поступлении на базе 
диплома о профессиональном 
образовании вместо Единого 
государственного экзамена 
необходимо сдать вступитель-
ные испытания, проводимые 
СВФУ самостоятельно (со-
беседование, тестирование). 
Следует напомнить, что для 
поступления в Институт за-
рубежной филологии и регио-
новедения, Финансово-эконо-
мический институт СВФУ и на 
некоторые профили юриди-
ческого факультета результа-
ты ЕГЭ требуются вне зависи-
мости от уровня образования 
абитуриента.

Кроме того, если претен-
дент поступает на базе дипло-
ма о начальном или среднем 
профессиональном образова-
нии, будет сверяться специаль-
ность диплома абитуриента с 
направлением подготовки, на 
которое он желает поступить. 
В случае соответствия абиту-
риента ждут вступительные 
испытания, установленные 
СВФУ, в противном случае он 
сдает те же общеобразователь-
ные предметы, что и выпуск-
ники школ, но в виде тестов (не 
касается тех институтов и фа-
культетов, которые принима-
ют только по результатам ЕГЭ).

КАКИЕ ОСОБЫЕ 
ПРАВА ИМЕЮТ 
«ОЛИМПИАДНИКИ»?

– Победители и призе-
ры олимпиад школьников 
пользуются особыми права-
ми при поступлении в вузы: 
прием без вступительных 
испытаний или приравни-
вание результатов ЕГЭ по 
предмету олимпиады к 100 
баллам. Но это касается 
только Всероссийской олим-
пиады школьников и тех 
олимпиад, которые вошли в 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

WWW.PRIEM.S-VFU.RU
 – специализированный 

ресурс Центральной 
приемной комиссии СВФУ. 

Здесь вы найдете всю 
информацию, касающуюся 

поступления в Северо-
Восточный федеральный 

университет – направления 
подготовки, проходные баллы 

ЕГЭ, обновляющийся список 
абитуриентов, ключевые даты.

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

Тут представлена вся информация 
об учебных подразделениях, 

направлениях подготовки вуза. 
Лента новостей поможет 

вам находиться в курсе всех 
событий в университете.

WWW.NU.S-VFU.RU/ 
– сайт мнений 

«Наш университет_онлайн». 
Узнайте, о чем думают 

преподаватели и студенты.

WWW.VK.COM/SVFUNIVER
 – страница нашего университета

 в социальной сети «ВКонтакте». 
Здесь можно задать 

интересующий вас вопрос 
по приемной кампании 

и не только.

СПРАВКА

НАИВЫСШИЙ СРЕДНИЙ 
БАЛЛ В 2015 ГОДУ БЫЛ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
 «Экономика» (96,76), 
«Стоматология» (79,33), 
«Лечебное дело» (75,89),
«Зарубежное 
регионоведение» (74,11), 
«Лингвистика» (72,72), 
«Электроэнергетика 
и электротехника» (72,33), 
«Прикладная математика и 
информатика» (69,48).
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перечень олимпиад школь-
ников, устанавливаемый Ми-
нобрнауки России ежегодно. 
Следует отметить, что в кон-
це 2015 года в ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Фе-
дерации» были внесены 
изменения относительно 
сроков действия результа-
тов участия в олимпиадах 
(для получения особых прав) 
– результаты действуют че-
тыре года, следующие за го-
дом проведения олимпиады. 
Так, например, прошлогод-
ний 10-классник – победи-
тель олимпиады, а ныне без 
пяти минут выпускник шко-
лы может воспользоваться 
особыми правами. Для это-
го он должен подтвердить 
свой статус, то есть набрать 
по предмету олимпиады ре-
зультат ЕГЭ не менее 75 бал-
лов.

В КАКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
НАИБОЛЬШИЙ 
КОНКУРС ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ?

– Если рассматривать конкурс 
как соотношение количества 
поданных заявлений к числу 

бюджетных мест, то самые по-
пулярные – это юридический 
факультет, институт зарубеж-
ной филологии и регионове-
дения, финансово-экономиче-
ский институт, но в них малое 
количество бюджетных мест. 
Однако, если мы рассмотрим 
конкурс как количество жела-
ющих получить ту или иную 
специальность, то видим дру-
гую картину – большинство 
студентов поступают в инже-
нерно-технический и меди-
цинский институты.

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТЫ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА, 
ЛЮДЯМ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОТСЛУЖИВШИМ 
В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РФ?

– При поступлении льгот для 
малочисленных народов Се-
вера нет. Людям с инвалид-
ностью особые права предо-
ставляются при поступлении 
на обучение по программам 
бакалавриата и специали-
тета (но не магистратуры). 

Благодаря открытости и доступности информации в 
ходе приемной кампании практически исключены случаи 
неправомерных действий со стороны как приемной 
комиссии, так и абитуриентов. Таблицы конкурса в 
свободном доступе, нет никаких скрытых списков. 
Например, те, кто претендует на целевой прием, 
указаны в открытом списке – можно увидеть, что это за 
претендент, откуда он, результаты ЕГЭ. Безопасность 
также гарантируется камерами в кабинетах 
отборочных комиссий, в коридорах, на улице.

Бывали случаи, когда абитуриент указывал заведомо 
ложные баллы, чем он имел на самом деле. Конечно, при 
проверке все выясняется, нарушитель определяется.

Елизавета Ильина, 
начальник Центральной приемной 
комиссии СВФУ:

В 2015 году средний балл ЕГЭ по вузу c учетом трех 
филиалов стал 64,2, по головному вузу – 65,7. В этом 
году ставим задачу достичь 67 баллов. Радует то, что 
с каждым годом растет число выпускников с высоким 
уровнем ЕГЭ, желающих поступить в СВФУ. Если в 
2014 году со средним баллом 80 и выше было всего 
25 студентов, то в 2015 году мы приняли более 50 
человек с хорошими показателями. Также стало больше 
поступивших из числа стобалльников, победителей 
всероссийских олимпиад, вошедших в перечень 
Министерства образования и науки РФ.

В прошлом году больше половины абитуриентов 
составили выпускники городских школ. Это, несомненно, 
связано с авторитетом университета, его имиджем 
среди школьников, родителей и работодателей. Об 
этом говорят и цифры: по итогам социологического 
исследования выпускников мы выяснили, что 87% 
студентов, окончивших вуз в этом году, будут 
рекомендовать СВФУ своим знакомым и родственникам.

Михаил Федоров, 
проректор по педагогическому 
образованию СВФУ:

Планируется, 
что ряды студентов 
федерального 
университета 
пополнят 
2 420 
первокурсников 
/ фото: 
Светлана Павлова, 
редакция 
новостей СВФУ

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

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

Приоритетное зачисление:

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

Первый этап зачисления 
(до 80% конкурсных мест):

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

Второй этап зачисления
(на 100% мест):

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

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

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

Сроки приема на обучение по программам бака-
лавриата и специалитета заочной формы, а так-
же магистратуры смотрите на сайте Центральной 
приемной комиссии СВФУ: www.priem.s-vfu.ru  

Сроки приема 
документов
Абитуриенты, поступающие 
по результатам ЕГЭ, должны подать 
документы в период с 20 июня 
по 26 июля (до 12 августа – 
по платному договору). Абитуриентам, 
поступающим по результатам 
вступительных испытаний СВФУ, 
необходимо сдать документы 
в промежутке с 20 июня по 10 июля. 
Сами вступительные испытания при 
этом проводятся с 11 по 24 июля.

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

Военнослужащие срочной 
службы поступают в СВФУ 
на общих основаниях. Ли-
цам, отслужившим по кон-
тракту не менее трех лет, 
предоставляется преиму-
щественное право при за-
числении.
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В Северо-Восточном федеральном университете в настоящее время на коммерческой ос-
нове обучается более 3,5 тысяч человек, из них на очной основе – более двух тысяч. Каким 
образом «платникам» можно получить сниженную цену обучения, у какого банка выгод-
ные условия для оформления образовательного кредита и чем хорош целевой прием в вуз?

«4» и «5» сэкономят
семейный бюджет

П Л А Т Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

марте этого года в 
СВФУ утвердили по-
ложение о порядке 
снижения стоимости 
обучения по догово-
рам об оказании плат-
ных образовательных 
услуг для абитуриен-
тов, набравших высо-

кие баллы по ЕГЭ, а также для 
студентов, сдавших сессию на 
«хорошо» и «отлично» и не 
имеющих дисциплинарных 
взысканий. Нововведения для 
платных студентов будут дей-
ствовать уже по итогам летней 
сессии и приемной кампании.

«Недавно правительством 
РФ для вузов были установ-
лены требования к оказанию 
платных образовательных ус-
луг, в том числе и в опреде-
лении стоимости обучения, с 
учетом затрат, – объясняет на-
чальник отдела коммерческой 
деятельности Планово-финан-
сового управления СВФУ Ва-
лентин Максимов. – Если цена 
за обучение за два прошлых 
учебных года начиналась от 
146 тысяч рублей, то на прием 
2016-2017 учебного года сто-
имость увеличилась и теперь 
начинается от 158 тысяч ру-
блей».

Но с учетом нового поло-
жения о снижении стоимости 
у студентов появилась воз-
можность сэкономить на об-

учении. «Нововведение будет 
касаться только тех студентов, 
которые хорошо учатся, ведут 
себя примерно и активно уча-
ствуют в мероприятиях», – от-
метил Валентин Максимов.

По заявлению заведующе-
го сектором по работе с плат-
ными студентами Плано-
во-финансового управления 
СВФУ Нюргустаны Ивановой, 
нужно учитывать некоторые 
нюансы. «У студентов-заоч-
ников, магистрантов и аспи-
рантов единая стоимость 
обучения. Это положение от-
носится только к студентам 
специалитета и бакалаври-
ата, обучающихся по очной 
форме. Что касается абиту-
риентов, если средний балл 
ЕГЭ у поступающего на 2016-
2017 год будет не ниже 55, 

ХОРОШО УЧИШЬСЯ – ПЛАТИШЬ МЕНЬШЕ

Материалы рубрики подготовил Евгений ОНУФРИЕВ

то он поступит в универси-
тет сразу по сниженной сто-
имости, на все время обуче-
ния. Если цена полного курса 
составляет 146 тысяч рублей, 
то при наличии удовлетворя-
ющих результатов ЕГЭ стои-
мость обучения в этом учеб-
ном году сократится до 88 
тысяч рублей».

Так как платное обучение 
в СВФУ подорожало, то по-
является резонный вопрос: 
«Повысилась ли стоимость у 
коммерческих студентов, ко-
торые учатся в университе-
те по договорам со старыми 
ценами?». «В договоре отме-
чается, что увеличение цены 
за образовательные услуги 
после заключения договора 
не допускается, за исключе-
нием увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом ин-
фляции, предусмотренной  
основными характеристика-
ми федерального бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период, – объясня-
ет Нюргустана Иванова. – С 
началом нового учебного года 
обновляется стоимость плат-
ных образовательных услуг, в 
которой указываются и цены 
на обучение по ранее заклю-
ченным договорам».

Итак, студент поступил на 
платное обучение в вуз. Ка-
кие варианты оплаты учебы 

Если баллы ЕГЭ не позволя-
ют рассчитывать на бюджет-
ное место, то будущий студент 
может воспользоваться обра-
зовательным кредитом. Займ 
с государственной поддерж-
кой в СВФУ выдает Сбербанк 
– по официальной информа-
ции, с процентной ставкой 
7,75% годовых, срок возвра-
та может быть увеличен на 10 
лет сверх времени обучения. 

«Образовательным кре-
дитом Сбербанка студен-
ты университета пользуются 
с 2012 года. Если студент хо-
чет поступить на коммерче-
ское место, то он должен со-
ставить договор, подойти в 
банк и разузнать обо всех ус-
ловиях, так как для получения 
кредита необходимо соответ-

ствовать требованиям банка», 
– отмечает Нюргустана Ива-
нова. 

«Я оформила образова-
тельный кредит с господ-
держкой за 6% годовых, без 
поручителей, – рассказала 
студентка юридического фа-
культета СВФУ Ольга Скря-
бина. – Платежи небольшие 
– на первом курсе ежемесяч-
ный платеж составлял 50-70 
рублей, с каждой долей зай-
ма сумма увеличивалась, сей-
час я плачу 1 200 рублей в ме-
сяц. В этом году я оканчиваю 
обучение по программе бака-
лавриата, мне дается три ме-
сяца на поиск работы, далее я 
буду платить по 3 000 рублей. 
Постараюсь погасить кредит 
досрочно».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ В ПОМОЩЬ

В у него имеются? «В догово-
ре указано, что оплата про-
изводится по семестрам: за 
первый семестр – до 15 сен-
тября, за второй – до 15 фев-
раля, – отмечает заведующий 
сектором по работе с платны-
ми студентами Планово-фи-

нансового управления СВФУ. 
– По желанию студент может 
оплатить и за семестр, и за 
год или за все годы обучения. 
Также в скором времени на 
сайте университета плани-
руется возможность онлайн-
оплаты».

В СВФУ также есть возмож-
ность поступления по це-
левому приему, позво-
ляющему гарантировать 
трудоустройство молодого 
специалиста в родном ре-
гионе после окончания об-
учения. «Учеба по целевому 
приему для студента – это 
стабильное трудоустройство 
после окончания обучения, 
– отмечает главный специ-
алист отдела целевой подго-
товки специалистов Мини-
стерства профессионального 
образования, подготовки и 
расстановки кадров РС(Я) 
Оксана Соловьева. – Мы все 
знаем, что некоторые пред-
приятия не всегда берут вы-
пускников на работу, тре-
буют опыт работы. Заказчи-

ки – подведомственные уч-
реждения, сотрудничающие 
с вузом, берут всю ответ-
ственность по трудоустрой-
ству на себя». 

Возникает вопрос, а что 
будет, если студент не вы-
полнит условия договора? 
«Если по каким-то причи-
нам студенту не удается 
окончить учебу в универ-
ситете, к примеру, из-за от-
числения, то ему придется 
возместить все потрачен-
ные на целевое место рас-
ходы, – поясняет Оксана 
Соловьева. – Это не риски, а 
обязательства, которые сту-
дент обязательно должен 
выполнить после подписа-
ния договора о целевом об-
учении».

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ – ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

СПРАВКА

Для получения возможности 
оплаты обучения по 
сниженной цене студенту 
необходимо написать 
заявление на имя директора 
института или декана 
факультета, приложив 
к нему копию зачетной 
книжки и копии квитанций, 
подтверждающих отсутствие 
задолженностей за 
предыдущие сессии.

Согласно новому положению, если средний балл ЕГЭ у абитуриента будет выше 55, 
то он поступит в университет сразу по сниженной стоимости, на все время обучения 
/ фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ
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О С О Б О Е  П Р А В О

У кого и какие есть преимущества при поступлении в Северо-Восточный федеральный 
университет? Как учитываются индивидуальные достижения? Об этом абитуриентам 
и их родителям мы расскажем в этом материале.

то имеет особые пра-
ва при приеме на об-
учение по програм-
мам бакалавриата и 
специалитета? Это 
олимпиадники, ко-
торые могут претен-
довать на прием без 
вступительных испы-

таний, или право 100 баллов 
по ЕГЭ, лица с особыми права-
ми (инвалиды первой или вто-
рой групп, дети-инвалиды, де-
ти-сироты, ветераны боевых 
действий), претендующие на 
места в рамках квоты приема 
лиц с особыми правами, вы-
пускники с индивидуальны-
ми достижениями. 

Все про льготы, 
или Бонусы при поступлении

В СВФУ учитывают индиви-
дуальные достижения абиту-
риентов при поступлении. О 
том, какие успехи дают льго-
ты  и дополнительные баллы 
при приеме в вуз, рассказы-
вает начальник координаци-
онно-аналитического отдела 
факультета довузовского об-
разования и профориентации 
СВФУ Юлия Самсонова: 

– В соответствии с поряд-
ком приема в вузы России в 
2016 году за индивидуальные 
достижения поступающих до-
полнительно может быть на-
числено до 10 баллов к сумме 
баллов ЕГЭ. Теперь абитури-
енты, которые активно зани-
мались учебой, спортом, на-
укой, принимали участие в 
олимпиадах, конкурсах, мо-
гут получить дополнитель-
ные баллы к сумме баллов 
ЕГЭ, увеличивающие их шан-
сы на поступление в вуз.

В 2016 году при приеме в 
СВФУ будут учитываться сле-
дующие достижения выпуск-
ников школ: итоговое со-
чинение – 1 балл; наличие 
аттестата с отличием (с золо-
той медалью) – 5 баллов, на-
личие аттестата с серебряной 
медалью – 3 балла; за спор-
тивные достижения можно 
получить до 10 баллов, за по-
беду в олимпиадах,  интел-
лектуальных конкурсах – до 
10 баллов. В сумме за все свои 
успехи абитуриент может по-

ада школьников, олимпиады 
из перечня Российского Со-
вета олимпиад школьников 
2015-2016 учебного года (если 
диплом не использован в ка-
честве получения особых пре-
имуществ при поступлении), 
Северо-Восточная олимпиада 
школьников по 21 направле-
нию, Международная олимпи-
ада школьников «Туймаада». 
До 5 баллов дает результатив-
ное участие в республиканских 
конкурсах и олимпиадах, к 
примеру, дополнительные бал-
лы могут получить лауреаты 
Научно-практической конфе-
ренции для школьников «Шаг 
в будущее», победители и при-
зеры олимпиад школьников, 
проводимых  Министерством 
образования РС(Я).

Помимо этого, в этом 
году дополнительные баллы 
(от 1 до 3 баллов) начисляют 
за победу в конкурсах, орга-
низованных учебными под-
разделениями университета. 
Например, при поступлении 
в Медицинский институт учи-
тывается результат участия в 
олимпиаде СВФУ для школь-
ников по медицине, при при-
еме в Институт зарубежной 
филологии и регионоведе-
ния можно получить допол-
нительные баллы за диплом 
победителя конкурса «Фран-
кофония» и другие. 

Надо отметить, что в этом 
году Северо-Восточная олим-

лучить максимум 10 баллов, 
а это серьезные льготы при 
поступлении, которые могут 
значительно повысить шан-
сы на получение образования.

При приеме в СВФУ в ка-
честве индивидуальных до-
стижений рассматриваются 
результаты более 30 различ-
ных интеллектуальных кон-
курсов, конференций и 
олимпиад для  школьников 
(учитываются только победы 
в выпускном классе, диплом/
грамота  должен быть полу-
чен в 2016 году). 

Количество дополнитель-
ных баллов зависит от типа 
достижения и образователь-
ной программы, на которую 
абитуриент  подает  докумен-
ты. Таким образом, сразу мак-
симальное количество баллов 
можно получить за призовые 
места в таких олимпиадах, 
как Всероссийская олимпи-

К

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ

«ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?»

пиада школьников по мате-
матике включена в Пере-
чень олимпиад, проводимых 
под эгидой Российского Со-
вета олимпиад школьников 
(РСОШ). Это значит, что если 
выпускник школы становится 
победителем или призером 
по математике, то он имеет 
право на льготы при посту-
плении в любой вуз РФ (при 
условии результата ЕГЭ по 
соответствующему предме-
ту не менее 75 баллов): по-
ступить без вступительных 
испытаний на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета по 
специальностям и направле-

ниям подготовки, соответ-
ствующим профилю олим-
пиады школьников, быть 
приравненным к лицам, на-
бравшим 100 баллов за ЕГЭ по 
общеобразовательному пред-
мету, соответствующему про-
филю олимпиады.

Интересно, что раньше та-
кие льготы для победителей и 
призеров действовали толь-
ко год, а с этого года их будут 
учитывать на протяжении 
четырех лет. К примеру, уче-
ник 10 класса в прошлом году 
стал победителем олимпиа-
ды по физике, он имеет пра-
во использовать свой диплом 
при поступлении в этом году.

Право на прием на обучение в пределах особой кво-
ты имеют дети-инвалиды, инвалиды первой и второй 
групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие во-
енной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы. Самое главное, чтобы 
им не было противопоказано учиться в университете. 
Также право имеют дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, граждане в возрасте до двадцати лет, 
имеющие только одного родителя – инвалида первой 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в субъек-
те Российской Федерации по месту жительства указан-
ных граждан и другие. 

С полным перечнем индивидуальных достижений и 
правами при приеме на обучение в СВФУ можно озна-
комиться на сайте Приемной комиссии СВФУ.

С прошлого года в СВФУ начали
 учитывать индивидуальные 

достижения абитуриентов
/ фото: Мичил Яковлев, 

из архива редакции новостей СВФУ 

СПРАВКА

При приеме на обучение по 
программам бакалавриата и 
специалитета поступающему 
может быть начислено 
за индивидуальные 
достижения не более 10 
баллов суммарно. Перечень 
достижений, за которые 
можно получить баллы при 
поступлении, доступен на 
сайте Центральной приемной 
комиссии СВФУ.

Материалы рубрики подготовила Варвара ЖИРКОВА
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O U R  U N I V E R S I T Y

Welcome to the Family
North-Eastern Federal University – decent academy with high level of education 
and all modern facilities. 

NEFU was formally estab-
lished in April, 2010, on the ba-
sis of the Yakut State University 
named after M.K. Ammosov, the 
university with 75 years history.

NEFU 's total undergraduate 
student population number is 
about 16,181.

1,592 academic staff are cur-
rently employed at the Univer-
sity. Of these 191 hold doctor’s 
degree, 873 candidate of science 
degree. 13 Institutes, 5 faculties, 
3 University branches in Mirny, 
Nerungry and Chukotka, 6 ma-
jor research institutes. 150 de-
gree courses are available to our 
students.

The University has a mod-
ern material and technical base. 
There are 40 academic build-
ings, 69 computer classrooms, 
library with 6 reading rooms, 10 
assembly halls, cultural center 
«Sergelyakhskie Ogni», stadium 
«Yunost», swimming pool, food 
production facility and 14 com-
fortable dormitories.

In 2012, as part of the Inter-
national Sport Forum «Russia 
is a Sport Country» and the In-
ternational Sports Games «Chil-
dren of Asia», a sports complex 

«Triumph» that can seat 3000 
was built. «Children of Asia 
2016» also to be held in Yakutsk.

The scientifi c library has the 
status of the republic and inter-
university library and the status 

of the research and methodical 
center for libraries and academ-
ic institutions. Its library stock 
has 1 373 773 books.

The main components of 
the campus are modern and 

comfortable dormitories. Stu-
dents live in 14 dormitories with 
the total living space of 88,340 
square meters that equipped ac-
cording to modern requirements 
and where 6 097 people can stay.

World Wide 
University
International cooperation is one of the main 
aspects of the North-Eastern Federal University 
named after M. Ammosov. 
North-Eastern Federal Univer-
sity collaborates with dozens of 
universities, colleges, research 
centers worldwide. The unique 
geopolitical position of the 
University determines our pri-
orities for cooperation, which 
primarily include the countries 
of the Asia-Pacifi c and Arctic 
regions. We have good coop-
eration with universities in the 
Republic of Korea, Japan, China, 
USA, Canada, Finland, Sweden, 
Norway and Iceland. Our uni-
versity also works closely with 
universities in the UK, Germa-
ny, France, Poland, Switzerland, 
CIS, etc.

We offer assistance to for-
eign students from around the 
world who seeking a degree, 
Russian language courses in in-
ternational summer schools, ex-
change programs. We are happy 
to answer any questions on your 
application, enrollment, visa is-

sues, accommodation, the Uni-
versity programs. Study for for-
eign students is combined with 
the cultural activities, so you 
will not only learn, but also en-
joy the rich culture and tradi-
tions of our northern land.

Professors, instructors and 
researchers from around the 
world come to us. They teach 
local students foreign languages 
and cultures of their countries, 
share their knowledge and ex-
pertise, conduct joint research.

Together with our foreign 
partners, we develop joint ed-
ucational programs, organize 
summer and winter schools for 
undergraduate and graduate 
students, work in internation-
al laboratories, expeditions and 
projects.

We offer a «tandem» pro-
gram to help foreign students to 
integrate into the life of our big 
university, make new friends.

«NEFU International» plays an integral role the initial adaption process of 
foreign students. Our aim is to minimize as much as possible the culture shock 
of students. Therefore, we organize many events to enrich their experience 
and to get them to know each other as fast as possible. Our responsibility is 
to engage communication between local and foreign students that is building 
an atmosphere of friendship. An atmosphere where local students can practice 
their linguistic abilities and an atmosphere where everyone can be enriched, 
culturally. Today, NEFU has 120 foreign students. Four years ago, for the sake 
of comparison, when I came here, there were only 10 foreign students here.

John Anderson, 
student, head of «NEFU International», 
Guyana:

My parents wanted me to leave the comfort zone, to learn the Russian language 
and broaden my horizons. I was surprised. I did not expect that NEFU would 
have large buildings, because other buildings Yakutsk are relatively smaller. 
Then to my surprise, I found out that there are many university buildings 
around the city. In Norway, and almost everywhere I‘ve been, universities are 
very centralized, that is, everything is in walking distance.

Arne Campbell, 
exchange student, Norway:

I like the combination of the Yakutian and Russian culture. I think it is a social 
occurrence unlike any other in the world. I also love how open and friendly 
people are to foreigners. I was welcomed, accepted, and encouraged to share 
my talents and culture. I appreciate the desire of students to get acquainted 
with the world and its many different people. I made some of the best friends I 
had here in my life. I love how there is a lot of respect for teachers, children are 
motivated to learn, and they are proud and take care of their university. There 
is a lot of respect for the university, not only in terms of education, but also the 
land. I like how it's illegal to smoke on campus, and I wish our university would 
do the same.

Heather Bieber, 
student, United States:
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International students who are 
already registered at a foreign 
university, or who have already 
graduated from a foreign uni-
versity, can apply for placement 
on our special student non-de-
gree courses, designed specifi -
cally for international students 
seeking Russian language or 
other subject practice at NEFU.

International students seek-
ing language practice can ap-
ply for summer school which 
offers a variety of classes cov-
ering topics related to Russian 
language, culture, history and 
society.

All bachelor and master pro-
grams are taught in Russian. 
But you still can apply to our 
programs and fi rstly start from 
the preparatory year and learn 
Russian language from scratch. 
The preparatory year includes 
intensive language courses for 
international students (gram-
mar, speaking, Russian lan-
guage for professional use ac-
cording to chosen program). 
These courses last 1 year and it 
is strongly recommended to im-
prove your language skills be-

fore the beginning of your prin-
cipal education program so 
that you are able to participate 
in classes, to follow the course 
content without diffi culties and 
to master well your daily life.

Our university offers semes-
ter and academic year courses 
of the Russian language both on 
beginner and advanced levels. 
Teaching is based on produc-
tive and active method of teach-
ing with elements of intensive 
methods of teaching. The basics 
of teaching: practical phonetics, 
communicative grammar, com-
municative practice.

Active inclusion in the real 
communication environment 

How to Apply
The North-Eastern Federal University accepts 
applications from international students 
for degree and non-degree courses in all 
departments.

will favor widening of cultur-
al knowledge of language. The 
course implies correction of 
pronunciation as well as spon-
taneous speech practice. Com-
municative practice includes 
systematization and activisa-
tion of the vocabulary, skills 
of spontaneous speech, devel-
opment of speech and writing 
skills on the basis of the texts 
on the Russian culture.

One of the specifi c feature 
of a course is a minimal use 
of an intermediary language, 
and subsequently talking in 
the Russian language because 
new information - both gram-
mar and lexis – is accumulated 
with the previous knowledge. 
Vocabulary kept by a student 
on every lesson allows to eval-
uate his level. The program in-
volves meeting with interesting 
people, learning of the Russian 
language with a native speak-
er in Russian speaking environ-
ment. Upon completion of each 
module students are required to 
work out a project.

Each semester, NEFU wel-
comes exchange students from 
our partner universities from all 
over the world. Come to NEFU 
and experience life and culture 
of Republic of Sakha (Yakutia), 
the biggest republic of Russian 
Federation. We are excited to 
have you join us for a semester 

By Gavril SEMYONOV and NEFU International Offi ce

or two and we encourage you to 
contact our offi ce if you have 
any questions.

To attend NEFU on ex-
change, you must fi rst be ap-
proved by your home insti-
tution. NEFU participates in 
multiple exchange partnerships 
with universities around the 

WHAT YOU NEED:

YOU NEED TO SUBMIT THE FOLLOWING 
DOCUMENTS TO APPLY:

1. Copy of passport
2. Application form
3. Copy of academic documents (it should be translated into 

Russian and certifi ed)
4. Medical certifi cates (HIV-test, antituberculosis test, blood 

testings). The date of certifi cates should be no earlier than 2 
months before arrival to Yakutsk.

Deadline for application:  
10.07.2016 for 2016-2017 academic year.

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

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE CONTACT:

E-mail:
 INTERNATIONAL@S-VFU.RU

Tel. 
+7(4112) 36-14-53

www.facebook.com/NEFUen 

world (bilateral partnerships, 
north2north, Erasmus Mundus 
programs). 

Once approved by your 
home institution a formal appli-
cation to NEFU can be submit-
ted. Please be sure to include all 
required documents with your 
application.

• Environmental safe-
ty and effective repro-
duction of the mineral 
resource base and en-
vironmental manage-
ment;

• The use of high tech-
nology and production 
in the North;

• Improving the quality 
of life in the North;

• The preservation and 
development of culture 
of the Arctic people;

• Analytical and person-
nel support of innova-
tive social and econom-
ic development of the 
North-East of Russia.

Our Goals
University conducts basic 
and applied research in 
the priority areas of the 
University Development 
Program.

NEFU is very student-friendly, 
especially for foreigners

/ photo: Vadim Skryabin for NEFU Newsroom

Students will not only learn, but also 
enjoy the rich culture and traditions 
/ photo: Michil Yakovlev, NEFU Newsroom
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тобы каждый моло-
дой специалист по-
сле окончания уни-
верситета не остался 
без дела и нашел ра-
боту, в вузе органи-
зован Центр карьеры 
СВФУ. Работники цен-
тра непрерывно ана-

лизируют рынок, проводят 
консультации для выпускни-
ков и налаживают связи с ра-
ботодателями. В этом учеб-

Выпускники 
СВФУ всегда 
остаются 
востребованными
Северо-Восточный федеральный универси-
тет является не только одним из ведущих 
вузов страны и Дальнего Востока, но и 
входит в топ-500 лучших университетов 
мира по версии Global World Communicator. 
Федеральный университет был организо-
ван в апреле 2010 года на базе Якутского 
государственного университета. Именно 
поэтому он содержит в себе как новые, 
так и многолетние традиции добычи 
знаний нескольких поколений студентов 
Якутии.

выпускников СВФУ: открытие 
частной поликлиники в селе 
Нижний Бестях и создание ре-
кламной компании «Рекпол». 

Также университет как ор-
ганизация имеет партнерские 
отношения с крупными ком-
паниями России и республики, 
которые в свою очередь всег-
да заинтересованы в наших 
выпускниках и в проведении 
различных совместных меро-
приятий. К примеру, в ноябре 

Ч

КОММЕНТАРИЙ

Михаил МЕСНЯНКИН, 
начальник Департамента 
управления персоналом ком-
пании «Якутскэнерго»:
«Мы сотрудничаем с 
Физико-техническим 
институтом уже давно, 
и основу наших кадров 
составляют именно 
выпускники СВФУ. Мы 
намерены и дальше 
продолжать сотрудни-
чество с университетом, 
чтобы наша компания и 
университет развива-
лись вместе».

прошлого года Северо-Вос-
точный федеральный универ-
ситет стал вузом-партнером 
компании «Газпром», с кото-
рой ведутся совместные про-

ном году была организована 
масштабная серия встреч рек-
тора университета с глава-
ми улусов республики. На ка-
ждом заседании выпускники 
могли задать интересующие 
их вопросы главам, ректору и 
попросить помощи в том или 
ином начинании. Например, 
на итоговом форуме при уча-
стии администрации прези-
дента республики были под-
держаны несколько проектов 

екты по подготовке будущих 
кадров. Или, например, совсем 
недавно прошла деловая игра 
«Студенты vs Специалисты», 
победители которой вошли в 
кадровый резерв компании 
«Ростелеком» будучи еще сту-
дентами.

В этом году вуз оканчивают 
2 930 выпускников, занятость 
которых составила 99,11%. 
Большинство молодых специ-
алистов приняло решение 
продолжить обучение в маги-
стратуре федерального уни-
верситета, а 1 308 выпускников 
этого года уже трудоустроены.

Приведенные примеры – 
лишь часть того, какую рабо-
ту проводит университет для 
выполнения одной из сво-
их главных задач: снабжение 
рынка молодыми, амбициоз-
ными специалистами, способ-
ными решать задачи любого 
уровня.

Выпускники СВФУ своей 
образованностью, 
профессионализмом и любовью 
к Родине добьются лучших 
результатов для развития 
региона. Победы студентов на 
всероссийских олимпиадах дают 
уверенность и надежду на будущие 
профессиональные кадры, которыми 
обеспечивает Якутию вуз. Мы всегда 
будем поддерживать университет.

Галина Данчикова,
председатель Правительства РС(Я):

Создание СВФУ для республики 
было важным событием, крупным 
проектом, в реализацию которого мы 
внесли много сил. Помню то время, 
когда университет работал в рамках 
республики, и пространство для 
действий было ограничено. Сейчас 
СВФУ занимает места в мировых 
рейтингах, имеет достижения 
в области науки. Университет 
движется по правильному пути.

Егор Борисов,
глава Республики Саха (Якутия):

В последние годы 
появились новые здания 
– у университета 
хорошая программа 
развития. Также у СВФУ 
высокий показатель 
по числу студентов, 
достойное качество 
образования и уровень 
подготовки.

Владимир Путин,
президент Российской Федерации:

В этом году вуз оканчивают 
2 930 выпускников 
/ фото: Мичил Яковлев, 
редакция новостей СВФУ

РЕЙТИНГ СВФУ:

В Национальном рейтинге университетов 
ИА «Интерфакс» и радио «Эхо Москвы»:

35
2013 год

38
2014 год

32
2015 год

29
2016 год

В рейтинге вузов России рейтингового агентства 
«Эксперт РА»

81
2013 год

61
2014 год

58
2015 год

45
2016 год

Среди российских вузов и среди 2 265 вузов мира 
по версии Webometrics

281
2013 год

94
2014 год

50
2015 год

26
2016 год

П Р Е И М У Щ Е С Т В А  В У З А
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Научная библиотека 
СВФУ
Библиотека, организованная еще 
в 1934 году, имеет одно из круп-
нейших книгохранилищ в ре-
спублике с фондом свыше 1,3 
млн книг и периодических изда-
ний. Фонд включает в себя собра-
ние книг, изданных в России до 
1918 года, малотиражные и ред-
кие издания. Читателям доступ-
но более 30 зарубежных и отече-
ственных электронных ресурсов. 
Кроме того, библиотека проводит 
различные бесплатные обучаю-
щие семинары для преподавате-
лей и студентов.

Студенческий городок 
«Сергелях» приветствует!
Студенческий городок «Сергелях» СВФУ становится по сути вторым домом для студен-
тов за время учебы. Уют, комфорт и романтика студгородка не раз воспеты в стихах и 
песнях молодежи, но не они определяют его отличительные черты. Дело в том, что на 
его территории всегда можно найти что-то интересное и есть чем заняться. 

Культурный центр СВФУ 
«Сергеляхские огни»

Театрально-концертная площадка с одним из самых 
больших зрительных залов в республике – 
734 посадочных места. Ежегодно в центре 

проводится около 300 культурных мероприятий 
студенческого, городского и республиканского мас-

штаба. Для студентов и сотрудников, стремящих-
ся раскрыть свой творческий потенциал, действуют 

около 14 творческих студий разной направленности.

Спортивные объекты
В студенческом городке «Сергелях» восемь спортивных объектов, на-
чиная со спортивных залов в учебных корпусах, бассейнов, гимна-
стических залов и заканчивая самыми масштабными спортивными 
проектами Дальнего Востока России, как спорткомплекс «Триумф». 
Ежегодно на площадках университета проводятся мероприятия мас-
штаба фестиваля студенческого спорта и чемпионата России по 
вольной борьбе, собирающие тысячи болельщиков. Кроме того, пло-
щадки и секции для занятия футболом, легкой атлетикой, вольной 
борьбой, волейболом, плаванием, гимнастикой и другими дисципли-
нами всегда ждут своих чемпионов.

Объединение сервисных 
организаций СВФУ
То, что студенты вечно голодны, – 
миф, доказывают столовые СВФУ. 
На территории студгородка дей-
ствуют три объединенные сервис-
ные организации: комбинат пи-
тания «Сэргэлээх», студенческая 
столовая КФЕН и столовая КГФ. 
Всего в СВФУ насчитывается 19 
столовых, кафе и буфетов на 1 200 
посадочных мест. Руководство ор-
ганизации всегда учитывает мне-
ние студентов при составлении 
меню, вкусно пообедать в столо-
вых можно в среднем от 25 до 150 
рублей.

Музей Мамонта
В Якутии были найде-
но около 75% всех извест-
ных захоронений мамон-
товой фауны. Если раньше 
они в основном вывози-
лись в центральные города, 
то только с созданием му-
зея появилась возможность 
проводить исследования 
на территории Якутии. Се-
годня они известны по все-
му миру, ведь у ученых 
СВФУ одна из самых амби-
циозных задач тысячеле-
тия – клонировать мамон-
та. Недавно музей вошел в 
топ-10 самых интересных 
достопримечательнос-
тей России по версии «The 
Daily Telegraph».

Арктический 
инновационный центр
Одной из главных задач цен-
тра является формирование 
культуры стартапов в Якутии 
и создание условий для инно-
вационной деятельности сту-
дентов, сотрудников и студен-
тов университета. На базе АИЦ 
функционируют 12 лаборато-
рий, среди них студенческий 
бизнес-инкубатор «Oreh», при-
знанный в 2015 году одним 
из лучших в стране. Молодые 
люди, интересующиеся наукой 
и желающие открыть свой биз-
нес, всегда найдут поддержку в 
стенах инновационного центра.

Ботанический сад СВФУ
Особо охраняемая природная территория 
республиканского значения находится в 10 
километрах от Якутска, одной из ее основ-
ных задач является создание специальных 
коллекций живых растений для сохране-
ния и обогащения генофонда раститель-
ного мира. Если коллекции и экспозиции в 
условиях открытого грунта для посетите-
лей доступны с июня по сентябрь, то ассор-
тиментом тропических и субтропических 
растений можно полюбоваться в оранже-
рее КФЕН в любое время года.

Материалы рубрик подготовил Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ, фото: Мичил ЯКОВЛЕВ

П Р Е И М У Щ Е С Т В А  В У З А
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25 числа каждого месяца к банкоматам, бывает, не пробиться. Почему? Потому что по-
ступает стипендия, и студенты очного обучения бегут за ней к автоматизированному 
аппарату. Какую стипендию получает студент СВФУ? От чего зависит ее размер? Эти 
вопросы задают поступающие. «Наш университет» объясняет, что такое базовые, имен-
ные, повышенные стипендии и как их получить, какие бонусы дают высокие баллы ЕГЭ.

Если студент-очник поступил 
на бюджетное место, то он мо-
жет получать академическую 
стипендию и (или) государ-
ственную социальную стипен-
дию. И накопленный багаж за 
два года обучения в виде до-
стижений в различных сферах 
деятельности будет вознаграж-
ден на третьем курсе повышен-
ной государственной академи-
ческой стипендией. Есть одно 
«но»: ее могут получать только 
те студенты, у которых нет за-
долженности, и те, кто закрыл 
сессию без «троек». 

О стипендиях, 
или От чего зависит ее размер в университете

Государственную социаль-
ную стипендию получа-
ют студенты, нуждающие-
ся в социальной поддержке. 
К ним относятся дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; де-
ти-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства 
и другие. Размер каждого 
вида государственных сти-
пендий университет опре-
деляет самостоятельно в 
пределах выделенного фон-

Д Е Н Е Ж Н Ы Й  В О П Р О С

За достижение определен-
ных результатов в учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культур-
но-творческой, спортив-
ной деятельности студенту, 
обучающемуся на третьем 
и выше курсах, может быть 
назначена повышенная го-
сударственная академиче-
ская стипендия. В первом 
семестре 2015-2016 учеб-
ного года были установле-
ны размеры повышенных 
стипендий (для студентов 
начиная с третьего кур-
са): за достижения в науч-
но-исследовательской де-
ятельности – 15 000 руб; 
в учебной деятельности – 
12 500 руб; в общественной 

да стипендиального обеспе-
чения, но размеры стипен-
дий не могут быть меньше 
нормативов, установленных 
правительством Российской 
Федерации. Норматив госу-
дарственной академической 
стипендии студентов, обуча-
ющихся по программам выс-
шего образования, состав-
ляет 1 340 рублей в месяц, а 
норматив государственной 
социальной стипендии – 
2 010 рублей.

О СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

«ЖДУ ТЕБЯ, СТИПУХА»

Для стимулирования студен-
тов в нашем университете 
размеры стипендии значи-
тельно превышают норма-
тивы. Первокурсники, обу-
чающиеся по программам 
подготовки бакалавров и 
по программам подготовки 
специалистов, в первом се-
местре получают 3 270 ру-
блей. Отличники на пер-
вом (во втором семестре) и 
на втором курсах получают 
5 750 рублей. На третьем 
курсе отличник будет иметь 
стипендию в размере 6 000 
рублей, на четвертом курсе – 
6 250 рублей, на пятом курсе – 
6 500 рублей, на шестом кур-
се – 7 000 рублей. Хороши-
сты учебы на первом кур-
се (во втором семестре) и 

втором курсах будут иметь 
стипендию в размере 5 450 
рублей. На третьем курсе хо-
рошист получит 5 700 ру-
блей, на четвертом курсе – 
5 900 рублей, на пятом кур-
се – 6 200 рублей, на шестом 
курсе – 6 500 рублей. Если 
выпускник в школьные годы 
был старостой, то ему стоит 
не сворачивать с дороги ак-
тивной общественной жиз-
ни. Староста, который закрыл 
сессию без «троек», может по-
лучать доплату к стипендии – 
500 рублей. Для студента они 
не лишние. Студенты-ма-
гистранты на первом курсе 
получают 5 620 рублей, от-
личники – 7 000 рублей, хо-
рошисты 6 500 рублей. 

РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

На получение именных сти-
пендий РС(Я), Государствен-
ной стипендии РС(Я), стипен-
дии имени М.К. Аммосова 
могут претендовать студен-
ты всех курсов. Есть 11 имен-
ных стипендий политических, 
общественных, научных дея-
телей республики,  также есть 
Государственная стипендия 
РС(Я). Стипендии назначают-
ся сроком на один календар-
ный год. Ежегодно в марте ди-
рекции и деканаты учебных 
подразделений собирают за-
явления и документы на по-
лучение стипендии. Именные 
стипендии присуждаются за 
отличную и хорошую учебу, 
активную научно-исследова-
тельскую деятельность, об-
щественную работу, успехи в 
спорте, за победы в предмет-
ных олимпиадах, творческих 
конкурсах, фестивалях. Обла-
дательница стипендии имени 
Максима Аммосова Татьяна 
Ялынская отмечает, что ини-
циативы студентов в СВФУ 
поддерживаются и реализу-
ются. «Быть студентом СВФУ 
– это огромная ответствен-
ность, честь и гордость», – го-
ворит она. 

деятельности – 11 000 руб; 
в культурно-творческой 
деятельности – 11 000 руб; 
в спортивной деятельно-
сти – 10 500 руб; за вклю-
чение в состав (или кан-
дидаты) сборной команды 
РФ – 20 000 руб.  Как полу-
чить «повышку»? Нужно 
соответствовать критери-
ям для назначения повы-
шенной стипендии, о кото-
рых вам расскажет куратор, 
старшие друзья, или можно 
самостоятельно узнать на 
сайте университета. Каж-
дый студент, обучающийся 
на третьем и выше курсах 
и отвечающий по одному 
или нескольким критериям 
установления повышенных 

КАК ЗАПОЛУЧИТЬ «ПОВЫШКУ»

СТАТЬ СТИПЕНДИАТОМ

стипендий, может подать 
заявление в деканат свое-
го факультета или инсти-
тута для представления его 
кандидатуры. СВФУ пре-
доставляет повышенные 
стипендии в размере ака-
демической стипендии + 
5 000 рублей первокурсни-
кам, имеющим по резуль-
татам ЕГЭ средний балл 65 
и выше при поступлении 
на обучение по инженер-
но-техническим направле-
ниям подготовки, набрав-
шим 100 баллов за ЕГЭ по 
общеобразовательному 
предмету, соответствую-
щему профилю олимпиа-
ды из перечня РСОШ и по 
результатам Всероссий-

ской олимпиады школь-
ников, поступившим без 
вступительных экзаменов. 
«За время обучения в на-
шем университете я по-
лучал повышенную сти-
пендию по учебному и 
общественному направле-
ниям, был стипендиатом 
имени профессора Федота 
Сафронова. Все это – боль-
шое стимулирование для 
студентов, хочется учить-
ся лучше, повысить каче-
ство образования. Дает 
толчок для активной жиз-
ненной позиции, большого 
личностного роста», – рас-
сказывает выпускник исто-
рического факультета 2016 
года Алексей Сунхалыров. 

КОММЕНТАРИЙ

Валерий МАКСИМОВ, 
студент 2-го курса 
Института языков 
и культуры народов 
Северо-Востока РФ 
СВФУ: 
«Я окончил 1-й курс 
с одной «четверкой». 
Буду стараться 
стать отличником, 
чтобы на старших 
курсах получать
повышенную 
стипендию».
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СТАТЬ СТИПЕНДИАТОМ

Д В У Х У Р О В Н Е В О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Северо-Восточный федеральный университет перешел на Болонскую систему образова-
ния в сентябре 2011 года. Однако еще не все абитуриенты имеют четкое представление о 
двухуровневой системе. Что такое бакалавриат, в чем достоинства магистратуры и о 
нюансах балльно-рейтинговой системы – в материале «Наш университет».

Болонская система в СВФУ: 
бакалавры и магистранты

Бакалавриат – полноцен-
ное высшее образование на 
уровне мировых стандар-
тов. Нормативный срок по 
очной форме обучения для 
получения степени бакалав-
ра составляет четыре года.  
В рамках бакалавриата, как 
правило, предполагается об-
учение по определенным 
профилям подготовки. Вы-
бор профиля – это важное 
решение, которое предоста-
вит возможность после ос-
воения общих профессио-
нальных предметов изучить 
специальные профильные 
дисциплины, что позволит 
развить навыки и умения, а 
также проявить способности 
в понимании дальнейшей 

Материалы рубрик подготовила Варвара ЖИРКОВА

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
профессиональной деятель-
ности, начиная с элемен-
тарного уровня и до самого 
сложного.

СВФУ как ведущий образо-
вательный центр реализации 
Стратегии социально-эконо-
мического развития Дальне-
го Востока и Байкальского ре-
гиона имеет широкий спектр 
программ по востребован-
ным направлениям подготов-
ки. Меняется структура под-
готовки по уровням высшего 
образования, увеличивается 
доля программ магистратуры, 
уменьшается часть программ 
специалитета.

Все образовательные про-
граммы согласованы с рабо-
тодателями. Для практикоо-

риентированного обучения 
заключены долгосрочные до-
говоры с крупными предпри-
ятиями. Ведется активная ра-
бота по разработке новых 
подходов к организации про-
изводственных практик и 
практикоориентированных 
программ. Университетом до-
стигнуто стопроцентное обе-
спечение студентов производ-
ственной практикой. 

После окончания первого 
уровня, имея диплом о выс-
шем профессиональном об-
разовании, выпускник может 
продолжить обучение в маги-
стратуре и получить допол-
нительное профессиональное 
образование с присвоением 
квалификации.

О МАГИСТРАТУРЕ
Магистратура – это второй 
уровень высшего професси-
онального образования по-
зволяющий углубить специа-
лизацию своей деятельности 
или поменять направление 
своей работы. Срок по очной 
форме обучения для получе-
ния степени магистра состав-
ляет два года на базе бакалав-
риата. Что дает обучение в 
магистратуре тому, кто окон-
чил бакалавриат? Обучение в 
магистратуре строится по ев-
ропейскому образцу на осно-
ве компетентностного подхо-
да, который предполагает, что 

выпускник такой програм-
мы должен обладать опреде-
ленным набором общекуль-
турных и профессиональных 
компетенций. В магистратуре 
учат по-другому, здесь много 
внимания уделяется навыкам 
самостоятельной аналитиче-
ской работы, современным 
научным технологиям. Лек-
ции, как правило, составляют 
не более 20-30% учебных за-
нятий. К проведению лекций 
и семинаров активно привле-
каются специалисты-прак-
тики. Основное внимание 
уделяется научно-исследова-

тельской работе. В подготов-
ке магистров предусматрива-
ется широкое использование 
в учебном процессе активных 
и интерактивных форм про-
ведения занятий: семинары 
в диалоговом режиме, груп-
повые дискуссии и круглые 
столы, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных си-
туаций из практики выбран-
ной сферы деятельности. За-
нятия в магистратуре ведутся 
высококвалифицированными 
преподавателями, имеющими 
базовое образование по про-
филю преподаваемой дисци-

плины и ученую степень или 
опыт деятельности в соответ-
ствующей профессиональной 
сфере.

Какие преимущества у обу-
чения в магистратуре? Конеч-
но же, получение углублен-
ных знаний в интересующей 
научной сфере, в конкрет-
ной области, возможность за-
ниматься научно-исследова-
тельской работой в течение 
четырех семестров, обучаю-
щиеся в магистратуре могут 
сдать кандидатские миниму-
мы по иностранному языку, 
истории и философии науки 

(их результаты могут быть за-
считаны при поступлении в 
аспирантуру), подготовка к на-
учной карьере. Обучение в ма-
гистратуре дает первый опыт 
научной работы, помогает ов-
ладеть методами и навыками 
исследовательской деятельно-
сти. Получение квалификации 
(степени) магистра открыва-
ет более широкие возможно-
сти для трудоустройства и по-
вышения уровня заработной 
платы, выпускник может по-
менять профильную направ-
ленность своей профессио-
нальной деятельности.

Департамент по обеспе-
чению качества образова-
ния СВФУ утвердил новое 
положение о балльно-рей-
тинговой системе. Новая 
версия БРС начнет дей-
ствовать с 2016-2017 учеб-
ного года. Главные подхо-
ды к балльно-рейтинговой 
системе остались без суще-
ственных изменений. Ос-
новное отличие обновлен-
ного положения – то, что 
теперь запрещено про-
ставление «автоматом» 
оценки «удовлетворитель-

но». Реше-
ние при-
нято для 
п о в ы ш е -
ния каче-

«ТОНКОСТИ» БРС
ства успеваемости, чтобы у 
студентов не было соблаз-
на получить без сдачи экза-
мена удовлетворительную 
оценку. Существенным от-
личием является также то, 
что отменены «бонусные» 
баллы, которые позволяли 
студентам без сдачи экза-
мена получить оценку «от-
лично». Если студент хочет 
иметь высшую оценку, он 
должен получить 20 «пре-
миальных» баллов и на-
брать на экзамене не менее 
25 баллов из максималь-
ных 30. В противном слу-
чае в зачетной книжке бу-
дет проставлена оценка 
«хорошо», которую он за-
работал в течение семестра. 

Подробнее 
о БРС можно прочитать 
на сайте университета:

www.s-vfu.ru

Бакалавриат – полноценное 
высшее образование на уровне 

мировых стандартов. 
Нормативный срок по очной 
форме обучения для получе-

ния степени бакалавра 
составляет четыре года 
/ фото: Светлана Павлова, 

из архива редакции новостей СВФУ 
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Северо-Восточный федеральный университет – вуз с современным и оснащен-
ным жильем для студентов. В головном филиале СВФУ в городе Якутске на 
данный момент 15 зданий общежитий, в которых проживают более пяти ты-
сяч человек. Какие возможности открываются студенту в университетском 
кампусе?

Единым домом, единой семьей

К А М П У С  С В Ф У

Общежития СВФУ участвуют 
во всероссийских состязани-
ях. Так, в конце 2014 года сту-
денческий корпус №66 вошел 
в десятку лучших в России об-
щежитий по мнению Мини-
стерства образования и на-
уки РФ. Критериями оценки 
жюри стали грамотное ве-
дение документации, рабо-
та с обращениями студен-
тов, бытовые условия. Годом 
ранее корпус №66 был при-
знан Минобрнауки лучшим 
по материально-техническо-
му обеспечению в России. В 
общежитиях функциониру-
ют столовые, комнаты отды-
ха, гладильные, тренажерные 
залы, медицинская клиника, 
женская консультация, об-
служивающие студентов и со-
трудников университета. Все 
корпуса оснащены доступом 
в интернет.

Кроме федеральных кон-
курсов, каждый год внутри 
университета проводится 
собственное соревнование. 
Почетное звание лучшего об-
щежития держит корпус 7/2. 
«Студенты сегодня не только 
очень дружные и активные, 
но и очень дисциплинирован-
ные, – говорит дежурный ад-
министратор общежития Лю-
бовь Дуранова. – В 2010 году, 

когда я только пришла на ра-
боту, у нас были беспокойные, 
непоседливые жители. В срав-
нении с ними нынешнее по-
коление студентов очень по-
рядочное».

Сотрудники Студгородка 
СВФУ отмечают, что жизнь в 
кампусе с тех пор качественно 
изменилась: ватные матрасы, 
популярные во времена СССР,  
заменены на современные ор-
топедические, проведена си-
стема вентиляции в каждую 
комнату, предоставлена но-
вая бытовая техника. Светлые 
просторные комнаты отдыха, 
хорошо оборудованные тре-
нажерные залы качественно 
преобразили образ жизни сту-
дентов.

Директор Студгородка 
«Сергелях» Петр Шамаев за-
мечает, что к проживающим 
университет относится лояль-
но: «Раньше, при ЯГУ, нель-
зя было включать чайники в 
комнатах, ребятам приходи-
лось становиться в очередь 
на кухне. При малейшем про-
ступке выселяли из общежи-
тия, из-за чего многие вы-
нуждены были бросать учебу 
– жить-то негде. Сегодня уни-
верситет старается идти на 
уступки, пытается перевос-
питать студента».

На сегодняшний день в Сту-
денческом городке разме-
стить удается не всех: обе-
спеченность общежитием 
составляет 63% от числа же-
лающих. Но строительство 
новых корпусов не прекра-
щается. Последним в 2013 
году построено студенче-
ское общежитие №9 на 941 
место, где разместились 
студенты пяти учебных 
подразделений. А в августе 

этого года начнется возве-
дение отдельного корпуса 
для студентов педагогиче-
ского и финансово-эконо-
мического институтов.

Раньше свободный вход 
и выход из общежитий в 
ночное время не был пред-
усмотрен для студентов. 
Такая возможность появи-
лась в 2014 году. Сегодня 
все, что требуется студен-
ту, – отметиться в специ-
альном журнале. «Порядок 
в студенческом кампу-
се обеспечивается специ-
альным пунктом полиции, 
Управлением безопасно-
сти университета, отрядом 
правопорядка студенче-
ского профсоюза и допол-
нительно созданным опе-
ративным студенческим 
отрядом охраны и пра-
вопорядка, – говорит на-
чальник Управления без-
опасности СВФУ Дмитрий 
Солопов. – Студенты могут 
быть уверены в своей за-
щищенности».

Кроме студентов из 
районов республики, в Сту-
дгородке проживают уча-
щиеся из других регионов 
России, а также зарубежья. 
«Идет активный процесс 
интернационализации. 

Наши ребята на приме-
ре иностранных студентов 
видят, как живут другие на-
роды. Меняется мировоз-
зрение, соответственно и 
поведение», – считает ди-
ректор Студгородка «Сер-
гелях» Петр Шамаев.

В кампусе в шаговой до-
ступности от общежитий 
расположены места для за-
нятий спортом. Посещение 
плавательного бассейна 
«Долгун» и спорткомплек-
са «Юность» для студентов 
СВФУ абсолютно бесплат-
ное. А тариф на прожива-
ние в общежитии составля-
ет 500 рублей в месяц.

В сентябре в Студго-
родке планируется от-
крыть Сквер профессоров 
ЯГУ-СВФУ. Зеленая зона 
для прогулок и проведе-
ния торжественных ме-
роприятий предназначе-
на для увековечения имен 
ученых, первых докторов 
наук, профессоров, сделав-
ших вклад в развитие обра-
зования Якутии и России в 
целом. Возведение сквера  
финансируется из внебюд-
жетных источников: любой 
студент или сотрудник вуза 
может поддержать строи-
тельство.

ЛОЯЛЬНЫЙ ВУЗ БЫТ И НРАВЫ

Светлые 
просторные 
комнаты 
отдыха, хорошо 
оборудованные 
тренажерные 
залы качественно 
преобразили 
образ жизни 
студентов
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Единым домом, единой семьей

Каждое общежитие имеет сту-
денческий актив. В 1996 году 
был создан Объединенный со-
вет студенческих общежитий. 
Члены совета думают над тем, 
как улучшить жизнь студентов 
в жилых корпусах студенче-
ского городка. В середине мая 
организация отметила свое 
20-летие. «Учиться в СВФУ 
престижно и комфортно, – го-
ворит экс-председатель кор-
пуса 66В, студентка третьего 
курса физико-технического 
института Любовь Никити-
на. – В общежитии никогда не 
оставят без помощи. Наш уни-
верситет заботится о каждом 
студенте».

Исполняющий обязанно-
сти председателя студенче-
ского совета общежития 9/2, 
второкурсник  филологиче-
ского факультета СВФУ Афа-
насий Лугинов отмечает, что 
работа в активе повышает со-
циальные качества  личности. 
«С начала обучения являюсь 
активистом студенческих со-
ветов. Это помогает мне на-
ходить решения проблем, дает 
опыт работы с людьми, новые 
знакомства каждый день, –  
отметил студент. – Я посту-
пил в СВФУ из-за высокого 
уровня образовательных про-
грамм, статуса федерального 

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

университета. Немаловажно 
для меня и то, что от родно-
го улуса близко. Хочу сказать 
абитуриентам: если вы еще не 
определились с вузом – посту-
пайте в СВФУ».

Потребность в общежитиях 
с каждым днем растет. В пла-
нах у дирекции Студгородка – 
полностью огородить кампус. 
Во время летних каникул не-
сколько общежитий кампуса 
и спортивные объекты будут 
предоставлены гостям-участ-
никам Международных спор-
тивных игр «Дети Азии».

«От лица всех сотрудников 
Студгородка СВФУ хочу под-
черкнуть, что с каждым го-
дом условия жизни в кампусе 
будут улучшаться», – заверил 
Петр Шамаев.

Часто 
задаваемые 
вопросы

КТО МОЖЕТ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА 
МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ? 
Преимущественное право на 
заселение в общежитие име-
ют:

• иногородние студенты 
(студенты, которые при-
ехали учиться с улусов); 

• студенты-представители  
малочисленных народов 
Севера;

• студенты-сироты; 
• студенты из малообеспе-

ченных семей (среднеду-
шевой доход которых не 
превышает прожиточ-
ный минимум).

Предоставление общежи-
тия рассматривается незави-
симо от того, в какой форме 
обучается студент: бесплат-
ное или платное образова-
ние.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМО 
СОБРАТЬ?

• заявление; 
• справка форма №2 о сред-

недушевом доходе семьи, 
выдаваемая органами со-
циальной защиты населе-
ния администрации улуса; 

• справка с места учебы 
(подтверждающая очное 
обучение на факультете 
или в институте); 

• семейная справка о со-
ставе семьи (с места жи-
тельства); 

• копия паспорта с пропи-
ской.

КАКОЙ ПЕРИОД 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ?

Прием заявлений обычно про-
водится с 1 по 17 августа еже-
годно. Первокурсники, желаю-
щие проживать в общежитии, 
обязаны в эти сроки предоста-
вить все перечисленные доку-
менты.

Наш университет заботится 
о каждом студенте, здесь 
вас никогда не оставят 
без помощи. Без СВФУ я 
бы не узнала о многом, не 
познакомилась с важными 
для меня людьми, не узнала 
бы, что такое студенчество. 
Самое незабываемое в моей 
студенческой жизни, это когда 
СВФУ подарил мне второй 
дом – общежитие. Благодаря 
этому я познакомилась с таким 
замечательными людьми, как 
руководитель студгородка Петр 
Шамаев и моя вторая мама, 
комендант Людмила Хабарова. 

Любовь Никитина, 
студент 3-го курса 
Физико-технического института 
СВФУ:

В нашем кампусе отличные 
условия жизни и досуга 
студентов. Близость 
объектов друг от друга, 
чистота и уют общежитий, 
контроль и порядок на 
территории Студгородка. 
Атмосфера СВФУ – очень 
хорошая, светлая. Такая, 
что хочется учиться. 
Студенческая пора – самые 
запоминающиеся, яркие дни.

Светлана Степанова, 
студент 3-го курса Института 
якутского языка и культуры 
Северо-Востока РФ СВФУ: 

Проживание в университет-
ском кампусе – недорогая 
альтернатива для иногород-
них жителей, планирующих 
арендовать жилье на время 
приемной кампании. Так, для 
абитуриентов головного вуза 
выделены места в общежитии 
Технологического института 
СВФУ по адресу: улица Стро-

ителей, 8, корпус 1. Средняя 
стоимость проживания со-
ставляет 350 рублей в сутки. 
Поступающие в Политехниче-
ский институт (филиал) СВФУ 
в городе Мирном будут пла-
тить 345 рублей в сутки. Об-
щежитие находится по адресу: 
улица Аммосова, 96/2. Абиту-
риенты Технического инсти-

тута (филиала) СВФУ в городе 
Нерюнгри будут проживать в 
кампусе за 300 рублей в сутки. 
Здание расположено на ули-
це Южно-Якутская, 27/1. Полу-
чить места в общежитии для 
абитуриентов и их родителей 
можно после подачи докумен-
тов в приемную компанию.

Заселись, абитуриент
Выпускники, поступающие в головной вуз СВФУ в Якутске, филиалы в Мирном и Не-
рюнгри, могут проживать в общежитиях вуза. 

Бытовые условия 
в общежитиях признаются 

одними из лучших в России 
/ фото: Мичил Яковлев, 

из архива редакции новостей СВФУ 

В 2013 году 
последним 
в эксплуатацию 
введен корпус №9. 
В августе начнется 
строительство 
нового 
общежития 
/ фото: 
Мичил Яковлев, 
из архива редакции 
новостей СВФУ 

Материалы рубрики подготовил Гаврил СЕМЕНОВ
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Войти в круг
Как известно, студенческая жизнь – это не только учеба, но еще и активная 
общественная жизнь. В федеральном университете действует Студенческий 
координационный совет СВФУ, объединяющий все органы самоуправления сту-
дентов. Мы отобрали некоторые из них, чтобы показать, какими разными 
могут быть организации. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ПРИ УЧЕНОМ 
СОВЕТЕ СВФУ

Тяга к новым знаниям у сту-
дентов университета присут-
ствует всегда, но ее все вре-
мя необходимо развивать и 
поддерживать. Вступив в со-
вет, вы сможете участвовать 
в организации интеллекту-
альных мероприятий, а так-
же предлагать свои идеи для 
проектов. Докажите, что зна-
ние – сила.

Александр Сивцев
+7 924 865 03 41 
vk.com/svfusis

СОВЕТ 
ПО ТВОРЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ 
ПРИ РЕКТОРЕ СВФУ

Свобода выражается в твор-
честве. Деятельность органи-
зации направлена на разви-
тие творческих способностей, 
поддержку талантливой мо-
лодежи и организацию меро-
приятий. Хотите организовать 
вечеринку на самом трез-
вом танцполе республики или 
свою выставку? Вам сюда! 

Эдуард Федотов
+7 984 104 21 75
vk.com/strsvfu

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ СВФУ

Если вы имеете желание за-
работать честным трудом и 
помочь в благоустройстве 
не только города, республи-
ки, но и страны, то вас будут 
рады видеть в штабе студен-
ческих отрядов СВФУ. Бойцы 
штаба заняты самой разноо-
бразной деятельностью, на-
чиная с работы на фруктовых 
плантациях Крыма и закан-
чивая строительством кос-
модрома «Восточный». Здесь 
вы научитесь упорству, тру-
долюбию и заведете настоя-
щих друзей.

Николай Тарасов
+7 964 425 53 11
vk.com/sosvfu

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ПОЛЮС ДОБРА»

Коллектив занимается во-
влечением студентов и жите-
лей столицы в деятельность, 
направленную на улучшение 
города, республики и стра-
ны. Организация доказывает 
делом, а не только на словах, 
что добро есть и на него спо-
собен любой человек. Перехо-
ди на сторону света.

Варвара Дьячкова 
+7 914 108 58 36
vk.com/polusdobrasvfu

СОВЕТ 
СТУДЕНТОВ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Хотите открыть свое дело? 
Здесь вам помогут начать, 
расскажут об основных труд-
ностях и посоветуют, как их 
преодолеть. Члены клуба уже 
имеют свой бизнес в сфере 
полиграфии, рекламы, туриз-
ма, информационных техно-
логий, торговли и доказыва-
ют, что зарабатывать можно и 
будучи студентом.

Альбина Левина
+7 924 865 98 72
vk.com/sceykt

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО «КЛЕВЕР»

Объединение занимает-
ся экологическим просве-
щением, поддержкой иссле-
дований в области экологии 
и организацией мероприя-
тий, направленных на защи-
ту окружающей среды. Яку-
тия известна богатством и 
красотой своей природы во 
всем мире. Члены экологиче-
ского общества единодушны 
во мнении, что окружающую 
среду необходимо беречь, и 
работают, для того чтобы об 
этом не забывали другие.

Айталина Петрова
+7 914 224 38 28
vk.com/studenteconefu

ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
КЛУБ «ОТЧИЗНА»

Целью деятельности клу-
ба является формирование 
гражданской культуры и ак-
тивной позиции у студен-
тов СВФУ. Здесь вам помогут 
стать более социально зре-
лым, научат самостоятельно-
сти и самоорганизации. Ведь 
именно в молодые годы про-
исходит становление гражда-
нина и личности.  

Дмитрий Апросимов
 +7 984 113 46 52
vk.com/otchizna_svfu

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Вступив в общество вы будете 
в кругу таких же любителей 
науки, как и вы. Члены орга-
низации не только занимают-
ся исследованиями, но и по-
могают другим студентам. К 
ним всегда можно обратить-
ся, если возникли проблемы с 
научной работой. Поддержка 
каждого студента в реализа-
ции права на научное разви-
тие личности – одна из глав-
ных задач организации.

Иннокентий Шейкин
 +7 914 229 09 35
vk.com/sss_nefu

ЛИГА ДЕБАТОВ 
СВФУ

Площадка научит отточить 
навыки ораторского мастер-
ства, логически верно стро-
ить свою речь и критически 
мыслить. Члены лиги ежегод-
но проводят различные ме-
роприятия, направленные 
на привлечение внимания к 
проблемам общества и совре-
менной науки. Здесь вас обу-
чат не бояться выступлений, 
что в дальнейшем позволит 
смелее продвигать свои идеи 
и интересы.

 Татьяна Иванова
+7 967 914 37 33
vk.com/debatnefu

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СОВЕТ ОБЩЕЖИТИЙ

Говорят, студенческое обще-
житие – школа жизни. Объе-
диненный студенческий совет 
общежитий проводит куль-
турно-массовые мероприятия, 
отстаивает права студентов и 
ведет работу над улучшением 
условий жизни в общежитии, 
чтобы студенты прошли эту 
школу с достоинством. Вам 
не все равно, где вы живете, 
и у вас есть желание помочь 
остальным? Вас ждут здесь!

Софрон Новгородов
+7 967 925 35 15
vk.com/osso_svfu

В СВФУ всегда 
можно найти 
единомышлен-
ников 
/ фото: Мичил 
Яковлев, из архива 
редакции ново-
стей СВФУ
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Понятие «постоянное развитие и обучение» входит в единый кодекс корпоративной куль-
туры. Не зря студенты, выпускники и сотрудники университета всегда активно прояв-
ляют себя в работе, науке, спорте, культурных мероприятиях республики и страны.

Путь к победам

«В настоящее время в СВФУ 
больше 27 спортивных сек-
ций, но их количество посто-
янно увеличивается. Есть от-
дельные спортивные клубы 
по скалолазанию, муай-таю 
и даже по езде на уницикле. 
Все они достаточно популяр-
ны, примерно 2 500 сотрудни-
ков и студентов университета 
занимаются разными видами 
спорта. Есть и сезонные спор-
тивные клубы, популярность 
которых зависит от време-
ни года. Яркий тому пример 
– «NEFU Snowboarding». Та-
ким образом, студенты всег-
да могут найти чем заняться», 
– рассказывает руководитель 
Физкультурно-спортивно-
го клуба СВФУ Прокопий Ан-
дросов.

В университете ежегодно 
проводится множество состя-
заний: есть и соревнования 
среди общежитий, первенства 
студгородка, кафедр, инсти-
тутов и прочее. Часто обще-
ственные объединения тоже 
организовывают свои состя-
зания. Такая тенденция укре-
пляет соревновательный дух 
среди студентов, что является 
хорошей почвой в воспитании 
будущих чемпионов.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
На протяжении многих лет в 
Культурном центре «Сергелях-
ские огни» стабильно функ-
ционирует около 14 клубных 
формирований по интересам. 
«Широкий выбор занятий для 
студентов предоставляет воз-
можность использовать твор-
ческий потенциал и делает 
времяпровождение по-насто-
ящему радостным и запоми-
нающимся. У каждого кружка 
свои критерии: в одних более 
лояльны, в других строже. На-
пример, при отборе в группу 
барабанщиц-мажореток учи-
тываются не только наличие 
музыкального слуха, но и фи-
зические данные студенток – 
девушки должны быть высо-
кого роста», – комментируют 
в центре.

Также в СВФУ традицион-
но проводятся такие меропри-
ятия культурной самодеятель-
ности, как Ректорский смотр 
СВФУ, «Студенческий конкурс 
эстрадной песни «Золотой го-
лос Сергеляха», студенческий 
конкурс «Love star», посвя-
щенный Дню Святого Вален-
тина, конкурс красоты и та-
ланта «Мисс и Мистер СВФУ» 
и другие.

Студенты университета 
ежегодно радуют жителей 

республики своими 
победами в состязаниях 

 / фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции новостей СВФУ 

Студенты университета еже-
годно радуют жителей ре-
спублики своими победами в 
состязаниях и конкурсах талан-
тов. Примечательно, что сту-
денты добиваются успехов не 
только по одной-двум дисци-
плинам, что доказывает разно-
образие и многопрофильность 
подготовки юных талантов. 

НЕПОЛНЫЙ СПИСОК 
СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 

(ЗАПИСАТЬСЯ 
МОЖНО 

В КАБИНЕТЕ №7 
В УЛК, 

С СОБОЙ ИМЕТЬ 
ПАСПОРТ)

Волейбол
Баскетбол

Футбол
Спортивное 

ориентирование
Гимнастика

Аэробика
Шейпинг

 Тескао
Настольный теннис

Техника самозащиты
Мас-рестлинг

Хапсагай
Дзюдо
Самбо

Гимнастика
Parkour

Workout
Цирковая аэробика

Аэробика
Тхэквондо

Ушу саньда
Гиревой спорт

Оздоровительная 
атлетическая гимнастика

Бокс
Кик-боксинг

Лыжный спорт
Плавание

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
«СЕРГЕЛЯХСКИЕ ОГНИ»:

• Вокально-эстрадная студия 
«Сэргэлээх сулустара» 

• Вокальная студия Семена 
Ченянова

• Студия вокально-хорового 
пения

• Ансамбль северного танца 
«Сияние севера»

• Народный ансамбль танца 
«Ситим»

• Народный ансамбль танца 
«Кыталык» СВФУ

• Ансамбль бального танца 
СВФУ

• Танцевальная группа 
«Фанки бум»

• Брейк-группа «Феникс»
• Студенческий театр моды 

«Кампус»
• Студия ведущих
• Фольклорная студия
• Студия рок-музыки
• Группа барабанщиц-

мажореток СВФУ

ТРУДОМ И ЧЕСТЬЮ

Материалы рубрики подготовил Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

В июне этого года Виктор 
Рассадин, студент Института 
физической культуры и спор-
та СВФУ стал серебряным при-
зером Кубка мира по вольной 
борьбе, а Василий Егоров – сту-
дент юридического факультета 
СВФУ является чемпионом Ев-
ропы и серебряным призером 
чемпионата мира по боксу 2015 
года. Или, например, студент 
Института физической культу-
ры и спорта СВФУ Асим Павлов 
занял первое место в личном 
первенстве Кубка России по 
стрельбе из лука. Также СВФУ 
имеет и выпускников-шаши-
стов со спортивным званием 
гроссмейстера в лице Николая 
Гермогенова и Айыыны Со-
бакиной. Народный ансамбль 
танца «Ситим» – дипломанты 
XI молодежных Дельфийских 
игр, а ансамбль северного тан-
ца «Сияние севера» были участ-
никами культурной программы 
на XXII Зимних Олимпийских 
играх-2014 в Сочи. 

Конечно, это только часть 
достижений студентов. Но 
если следовать основным 
ориентирам университета, 
которые направлены на по-
стоянное развитие, труд и 
стремление к новым знаниям, 
то, кто знает, может, именно 
вы продолжите этот список?
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Путешествия – это всегда прекрасно. А если ты молод, полон сил, хочешь развиваться и 
находишься в поисках чего-то нового, то обучение за рубежом – идеальный вариант. 

Изучить 
весь мир 
с СВФУ

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

дним из главных 
аспектов деятель-
ности Северо-Вос-
точного федераль-
ного университета 
является междуна-
родное сотрудниче-
ство – сегодня вуз 

плотно работает с десятками 
университетов, колледжей, 
научно-исследовательских 
центров всего мира. «Уни-
кальное геополитическое по-
ложение университета опре-
деляет наши приоритеты 
сотрудничества, в которые в 

Международная деятельность 
СВФУ в первую очередь на-
правлена на развитие и ин-
тернационализацию универ-
ситетского образования и 
науки, а также на интеграцию 
СВФУ в мировое образова-
тельное и научное простран-
ство. «В нашем университете 
мы организуем обучение ино-
странных студентов из разных 
стран мира на курсах русского 
языка, – рассказывает Андрей 
Иванов. – Обучение прохо-
дит в рамках международных 
летних школ, по обменным 
программам, а также по про-
грамме полного курса универ-
ситета».

Помимо студентов, в уни-
верситет также приезжают 
преподаватели и исследовате-
ли из разных стран мира. Они 
обучают студентов СВФУ язы-
кам и знакомят с культурами 
своих стран, передают знания 
и опыт, проводят совместные 
научные исследования, отме-
чают в Управлении междуна-
родных связей СВФУ.

Больших изменений в 
международных обменных 
и грантовых программах на 
2016-2017 учебный год в СВФУ 
не предвидится. «Если изме-
нения будут, то наше подраз-
деление обязательно уведо-
мит студентов о них в начале 

учебного года через сайт уни-
верситета и в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Facebook», 
– объяснил Андрей Иванов.

ИЗ МИРА… В УНИВЕРСИТЕТ

О

Международная деятельность СВФУ направлена на развитие и интернационализацию университетского 
образования и науки / фото из архива Управления международных связей СВФУ

Конечно, стоит понимать, 
что это не обычное путе-
шествие – учеба по обме-
ну подразумевает под собой 
именно углубленное изуче-
ние какой-либо сферы де-
ятельности. «Мы помога-
ем студентам и аспирантам 
из СВФУ в организации их 
обучения и стажировок за 
рубежом, – рассказывает 
главный специалист Управ-
ления международных свя-
зей СВФУ Андрей Иванов. 
– Преподаватели и науч-
ные сотрудники универси-
тета, заинтересованные в 
проведении совместных 
исследований с зарубеж-
ными партнерами, желаю-
щие получить информацию 
о финансировании между-
народных проектов, могут 
получить совет и консуль-
тацию в нашем подразделе-
нии».

ИЗ УНИВЕРСИТЕТА… В МИР

Накано Икуо, 
студент Университета 
Саппоро, Япония:

– Я начал изучать русский 
язык еще в Японии, в своем 
университете. В выборе язы-
ка мне помогли мои родители 
и старшая сестра, а о суще-
ствовании обменной програм-
мы СВФУ я узнал от моего 
преподавателя. Помню, я тог-
да сразу заинтересовался воз-
можностью побывать в Рос-
сии, ведь это естественная 
языковая среда, с помощью ко-
торой я бы смог полностью 
погрузиться в изучение. 

Нам очень повезло с препо-
давателями – многие из моих 
знакомых, которые приеха-
ли сюда изучать русский язык, 
вначале практически не зна-
ли ни одного слова, а после 
нескольких месяцев уже мо-
гут свободно  говорить – это 
большое достижение. 

первую очередь входят стра-
ны Азиатско-Тихоокеанско-
го и Арктического регионов, 
– отмечает начальник Управ-
ления международных свя-
зей СВФУ Владлен Кугунуров. 
– Мы плодотворно сотруд-
ничаем с университетами 

Республики Кореи, Японии, 
КНР, США, Канады, Финлян-
дии, Швеции, Норвегии и Ис-
ландии. Также наш вуз имеет 
партнерские связи с универ-
ситетами Великобритании, 
Германии, Франции, Польши, 
Швейцарии, СНГ».

В СВФУ моя специальность – 
учитель математики. Я учусь 
по обмену в Пусанском универ-
ситете, что находится в Юж-
ной Корее. Решила изучать 
предметы своей специальности. 
О том, какие обменные про-
граммы в настоящее время су-
ществуют в университете, я 
узнала в группе «Управление 
международных связей СВФУ» в 
социальной сети «ВКонтакте». 
Для того чтобы попасть на со-
беседование, студенту необхо-
димо знание английского языка, 
мотивационное письмо, копия 
зачетной книжки, грамоты, ре-
комендательное письмо от ка-
федры и копия заграничного па-
спорта.

Я была приятно удивлена 
системой образования Южной 

Кореи: после трех лет готовых 
расписаний мне предложили вы-
брать то, что я действитель-
но хотела бы изучать, именно 
поэтому, думаю, все студен-
ты, учащиеся здесь, проявляют 
огромный интерес к предмету, 
ведь это их выбор. 

Тем, кто желает учиться 
по обмену, хочу пожелать ни в 
коем случае не бояться идти на 
собеседование, ведь вы пробуете 
свои силы и возможности. Если 
не получилось с первой попыт-
ки, то наверняка сможете по-
казать себя лучше  в другой раз. 
Вы ничего не потеряете, нао-
борот, лишитесь многого, если 
пройдете мимо такого объявле-
ния. Такой шанс представляет-
ся, увы, не для всех студентов, 
так что не упустите его.

Сахаяна Назарова, 
студентка Института математики
 и информатики СВФУ:

Когда мне предложили зарубеж-
ную стажировку в период лет-
него семестра в Университете 
Альпен-Адрия в Клагенфурте, я 
согласилась, так как у меня вто-
рой иностранный язык – это не-
мецкий, а основной – английский. 
Я посчитала, что это очень хо-
роший шанс для совершенствова-
ния языка.

Во  время учебы обязательны-
ми были курсы немецкого языка, 
также я выбрала еще два предме-
та: это разговорный английский 
и английский для всех. Было слож-
но понимать английскую речь, 
так как у всех был очень высокий 
уровень владения языком, но это 
было полезно для моего развития 
и мотивации. Отмечу удивитель-

ное удобство электронной плат-
формы обучения MOODLE. Пре-
подаватели загружают в базу 
платформы темы следующих за-
нятий, домашние задания, что 
очень удобно, а если что-то не-
понятно, то всегда можно обра-
титься к учителю в специаль-
ном чате.

Рекомендую всем студентам, 
которые поедут на стажиров-
ку, быть открытыми для обще-
ния, только тогда развиваешься 
и знакомишься с людьми. К сло-
ву, иностранцам очень интерес-
на наша республика, вы можете 
сделать презентацию и расска-
зать о Якутии и об университе-
те на занятиях – это будет боль-
шой плюс.

Нарыйа Максимова, 
студентка Института зарубежной 
филологии и регионоведения СВФУ:

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Обо всех международных 
образовательных программах, 

реализуемых в настоящее время 
в СВФУ, вы можете узнать

на сайте университета – 
WWW.S-VFU.RU 
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Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В О

После окончания учебы молодому специалисту необходимо найти работу. В этом ему мо-
жет помочь Центр карьеры СВФУ – специальное подразделение Управления студенческого 
развития университета, образованное в 2010 году.

Как облегчить выпускнику 
поиск работы?

Работа подразделения за-
ключается в содействии тру-
доустройству студентов и 
выпускников в различных 
трудовых сферах. «Наш кон-
тингент – это в первую оче-
редь студенты-выпускники 
СВФУ, но помимо них к нам 
обращаются выпускники из 
центровузов, других вузов и 
ссузов республики, – отмеча-
ет  заведующий сектором тех-
нологий трудоустройства и 
сопровождения карьеры сту-
дентов и выпускников Центра 
карьеры СВФУ Раиса Сергеева. 
– У нас имеется база резюме, 
в которой хранятся данные 
кандидатов, и база вакансий, 
сформированная из заявок, 
поступающих непосредствен-
но от работодателей. Таким 
образом, мы выступаем как 
посредники».

Всего в центре имеет-
ся три сектора: сектор ана-
лиза рынка и мониторинга 
трудоустройства выпускни-
ков, сектор технологий тру-
доустройства и сопровожде-
ния карьеры студентов и 
выпускников и сектор по ор-
ганизации временной заня-
тости студентов. Помимо это-
го, в университете ежегодно с 
марта по апрель работает ко-
миссия по содействию трудо-
устройству выпускников. 

«Примерно к этому време-
ни выпускник должен опре-
делиться, чем он будет за-
ниматься после получения 
диплома – продолжать обуче-
ние, служить в армии, родить 
и воспитывать ребенка, пере-

ехать за пределы республи-
ки или устроиться на работу, 
– рассказывает Раиса Сергее-
ва. – Если молодой специалист 
выбрал последнее, то на руках 
у него должен быть предва-
рительный договор о трудоу-
стройстве, который является 
трехсторонним. Он заключа-
ется между выпускником, ра-
ботодателем и нашим универ-
ситетом». 

После прибытия на место 
работы уже заключается тру-
довой договор, поясняют в 
Центре карьеры СВФУ. Но это 
не значит, что если выпускник 
заключил предварительный 
договор с работодателем, то 
он обязательно должен идти к 
нему и работать. В любом слу-
чае выпускник может поме-
нять свое решение.

«Моя специальность – 
прикладная информатика в 
экономике, специалист это-
го профиля является про-
фессионалом «два в одном», 
– делится мнением выпуск-
ник СВФУ Никита Донской. – 
Центр карьеры СВФУ хорош 
тем, что тебе помогут трудо-
устроиться по специальности 
сразу после окончания учебы, 
без опыта работы. В случае са-
мостоятельного поиска нуж-
но быть готовым к тому, что 
многие компании будут тре-
бовать стаж работы минимум 
2-3 года. Будущим студентам 
СВФУ хочу пожелать серьезно 
отнестись к выбору своей про-
фессии – самое главное, чтобы 
работа вам нравилась».

ОТ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ К УСПЕШНОЙ РАБОТЕ

Лучше всех в СВФУ, по 
статистике центра, тру-
доустраиваются выпуск-
ники педагогического и 
медицинского институтов. 
«Врачи и педагоги нужны 
всегда и везде, – добавля-
ет Раиса Сергеева. – Мы 
стараемся отправлять ре-
бят в районы, так как там 
наблюдается нехватка ка-
дров. Существуют госу-
дарственные програм-
мы поддержки молодых 
специалистов, например, 
такие как «Обеспечение 
жильем педагогических  и 
медицинских работников 
сельских учреждений ар-
ктических и северных улу-
сов», «Земский доктор», 
также могут быть и муни-
ципальные программы».

Важным условием, ко-
нечно, является хорошая 
заработная плата. «В сред-
нем к нам поступают за-
явки на зарплату для мо-
лодых специалистов от 20 
до 30 тысяч рублей, – рас-
сказывает специалист по 
учебно-методической ра-
боте сектора технологий 
трудоустройства и сопро-
вождения карьеры студен-

тов и выпускников Центра 
карьеры СВФУ Надежда 
Кириллина. – В школах 
оплата может быть больше 
за счет нагрузки, профиля 
образовательного учреж-
дения, количества детей, 
стимулирующих выплат».

Еще одна немаловаж-
ная функция Центра ка-
рьеры СВФУ – это вре-
менное трудоустройство. 
В сектор по организации 
временной занятости по-
стоянно поступают заявки 
от работодателей на вре-
менное трудоустройство 
студентов. В летнее время 
студенты могут работать 
в строительных отрядах, 
техничками, разнорабо-
чими, грузчиками, офи-
циантами в предприятиях 
города. Также стоит отме-
тить такую полезную дея-
тельность, как стажировка. 
«Если у молодого специа-
листа нет опыта работы, 
но для его приобретения 
он хочет проработать в ка-
кой-либо компании ме-
сяц или два, в этом случае 
мы можем оказать содей-
ствие», – отмечает Раиса 
Сергеева.

РАБОТУ В УЛУСАХ ИГНОРИРОВАТЬ НЕ СТОИТ

ПРОГНОЗ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ 
СВФУ 
В 2016 ГОДУ
(по состоянию на 5 мая 2016 года)

736
Якутск

7Выезд 
за пределы 
РС(Я)

ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ВЫПУСКНИКИ СВФУ
2016 ГОДА ПОСЛЕ УЧЕБЫ?

Источник: данные Центра карьеры СВФУ                      Материалы рубрик подготовил Евгений ОНУФРИЕВ

42,77%
продолжат
обучение

5,32%
в отпуске по се-
мейным обстоя-
тельствам и состо-
янию здоровья

6,38%
призваны 
в ряды ВС

0,89%
находятся 
в поиске 
работы

44,64%
планируют 
работать

В случае самостоятельного поиска нужно быть готовым к тому, 
что многие компании будут требовать стаж работы минимум 2-3 года
/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

139
Заречная 
группа 

109
Вилюйская 
группа 

109
Юго-Восточная 
группа 

65
Арктическая 
группа 

56
Юго-Западная 
группа 

56
Центральная  
группа 

22
Северная 
группа 

9
Чукотский 
автономный округ

Всего 
выпускников: 

2 930 
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Ф И Л И А Л Ы 

Северо-Восточный
федеративный
Известно, что университет осуществляет образова-
тельную деятельность не только в черте Якутска, но и 
за его пределами. Мы предлагаем ознакомиться с филиа-
лами СВФУ, обеспечивающими развитие ключевых горо-
дов Крайнего Севера и страны.

Открытый в 2010 году фили-
ал является первым заведе-
нием высшего профессио-
нального образования на 
территории Чукотского ав-
тономного округа, который 
готовит специалистов тех-
нического профиля по оч-
ной форме обучения. Его 
создание позволило молоде-
жи получить высшее обра-
зование, не покидая родной 
край, что, в свою очередь 
сократило отток молодого 
населения и способствова-
ло непрерывному развитию 
региона.

«Несмотря на достаточно 
молодой возраст – пять лет, 
филиал сумел встать в пол-
ный рост и доказать свою 
значимость в решении важ-
ных задач по подготовке ин-

женерно-технических кадров 
для приоритетных отраслей 
развития Чукотки», – отме-
тила председатель Думы Чу-
котского автономного округа 
Валентина Рудченко.

Филиал тесно сотруднича-
ет с промышленными пред-
приятиями региона, что по-
зволяет студентам быть ближе 
к своей будущей профессии и 
уже с начала обучения наби-
рать опыт. Профессионализм 
и практикоориентирован-
ность выпускных работ мо-
лодых специалистов не раз 
отмечали в регионе. К приме-
ру, весной этого года полпред 
президента России в Даль-
невосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев лично 
прослушал выпускные ква-
лификационные работы сту-

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ АНАДЫРЕ

дентов, а потом пригласил 
некоторых на заседание пра-
вительства Чукотки. На сове-
щании при участии губерна-
тора Чукотского автономного 
округа, членов правительства 
и руководителей российских 
энергетических компаний 
рассматривались вопросы 
энергообеспечения региона.

Впереди у филиала стоит 
задача увеличения количе-
ства бюджетных мест и рас-
ширение учебных помеще-
ний. 

Направления подготовки 
филиала:

• теплоэнергетика и те-
плотехника (энергоо-
беспечение предпри-
ятий);

• электроэнергетика и 
электротехника.

Филиал в алмазной «столице» 
России был образован в 1994 
году, занимается подготовкой 
высококвалифицированных ка-
дров для алмазодобывающей, 
нефтяной промышленности, 
сферы энергетики и образова-
ния. 

Институт тесно взаимо-
действует с промышленны-
ми предприятиями и органи-
зациями региона. С 1999 по 
2015 год филиал подготовил 
2 409 специалистов. Около ты-
сячи выпускников плодотворно 
работают в акционерной ком-
пании «АЛРОСА», среди них 
энергетики, механики подраз-
делений, начальники отделов и 
ведущие специалисты. С нача-
лом освоений месторождений 
нефти и газа в Якутии выпуск-
ники активно трудоустраивают-
ся в крупных предприятиях не-
фтегазовой отрасли. 

Институт готовит специали-
стов по следующим образова-
тельным программам:

• прикладная математика и 
информатика (математиче-
ское моделирование и вы-
числительная математика);

• электроэнергетика и элек-
тротехника;

• нефтегазовое дело (экс-
плуатация и обслуживание 
объектов добычи газа, га-
зоконденсата и подземных 
хранилищ; эксплуатация 
и обслуживание объектов 
добычи нефти; эксплуата-
ция и обслуживание объек-
тов транспорта и хранения 
нефти, газа и продуктов пе-
реработки);

• горное дело (горные маши-
ны и оборудование; под-
земная разработка рудных 
месторождений; электри-
фикация и автоматизация 
горного производства; обо-
гащение полезных ископа-
емых);

• экономика (финансы и кре-
дит);

• юриспруденция;
• филология (зарубежная фи-

лология (английский язык и 
литература)).

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
СВФУ В ГОРОДЕ 
МИРНЫЙ

Филиал, находящийся в од-
ном из самых крупных про-
мышленных центров респу-
блики был создан в 1992 году. 
Сегодня он играет одну из ве-
дущих ролей в интеллекту-
альном и экономическом ро-
сте города Нерюнгри и всей 
Южной Якутии. 

Если говорить о матери-
ально-технической базе, то 
спортивный комплекс вклю-
чает в себя три спортив-
ных объекта: лыжную базу 
«Снеговик», спорткомплек-
сы «Олимп» и «Богатырь». 
Игровые спортивные залы, 
зал аэробики, тренажерные 
залы популярны среди сту-

дентов: в год их посещают 
58 460 раз. Не менее попу-
лярна и библиотека, универ-
сальный фонд которой со-
ставляет 89 000 экземпляров 
книг и периодических изда-
ний. В год ее посещают поч-
ти 14 000 раз. Для иногород-
них студентов в институте 
имеется общежитие, уком-
плектованное необходи-
мым инвентарем, жилыми 
и вспомогательными поме-
щениями на 84 комнаты.

В перечень образова-
тельных программ, по ко-
торым проводится набор, 
входят:

• строительство (промыш-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ В ГОРОДЕ НЕРЮНГРИ
ленное и гражданское 
строительство);

• экономика (экономика 
труда);

• прикладная информати-
ка (прикладная инфор-
матика в экономике);

• филология (зарубежная 
филология (английский 
язык и литература);

• электроэнергетика и 
электротехника (электро-
снабжение);

• электроэнергетика и 
электротехника (электро-
оборудование и электро-
хозяйство предприятий, 
организаций, учрежде-
ний);

• педагогическое образо-
вание (начальное обра-
зование);

• горное дело (маркшей-
дерское дело, открытые 
горные работы, подзем-
ная разработка пласто-
вых месторождений);

• технология геологиче-
ской разведки (техноло-
гия и техника разведки 
месторождений полез-
ных ископаемых);

• горное дело (электрифи-
кация и автоматизация 
горного производства).

СВФУ имеет три 
филиала в го-
родах Мирный, 
Нерюнгри и 
Анадырь
/ фото: из архивов 
филиалов СВФУ

Материалы рубрики подготовил Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ
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Что делать, если абитуриент не смог набрать нужные баллы, не знает, куда поступить, 
боится за уровень своей подготовки? Не стоит отчаиваться. Можно поступить на фа-
культет довузовского образования и профориентации СВФУ и хорошо подготовиться к 
экзаменам. Наши герои поделились своими историями.

ФДОП СВФУ – гарант 
успешного обучения в вузе

«Я приехала в город Якутск 
из Кыргызстана в 2014 году. О 
факультете довузовского об-
разования и профориентации 
мне рассказала доцент Дария 
Сапалова. Она мне посовето-
вала поступить  на подгото-
вительное отделение для ино-
странных граждан. С самого 
начала мне очень понрави-
лась учеба на факультете, сра-
зу поняла, что год напрасно не 
потеряю, так как здесь мож-
но подготовиться не только 
к вступительным экзаменам, 
но и определиться с выбором 
профессии. ФДОП многим дал 
шанс поступить на желаемую 
специальность и веру в себя. 
Я стала студенткой медицин-
ского института и успешно 
окончила первый курс. Всем 
абитуриентам хочу пожелать 
достичь своей цели и посту-
пить на желаемую специаль-
ность», – говорит студентка 
1-го курса лечебного отделе-
ния Медицинского институ-
та СВФУ Бильура Абылбекова.

нать университет перед посту-
плением на 1-й курс. Кроме 
обучения, мы также участво-
вали во многих мероприяти-
ях вуза. В 2015 году я посту-
пила в ИЯКН на бюджетное 
место и уже успешно окончи-
ла первый курс», – поделилась 
студентка 2-го курса Институ-
та языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ СВФУ Але-
на Слепцова.

Выражаю огромную благодар-
ность преподавательскому со-
ставу ФДОП за безупречную 
организацию учебного про-
цесса, за теплую и дружескую 
атмосферу», –  рассказывает 
слушатель подготовительного 
отделения ФДОП СВФУ Рокса-
на Павлова.

русский язык, химию, биоло-
гию, физику и математику. 
Благодаря помощи и понима-
нию преподавателей я выу-
чила русский язык. Планирую 
продолжить обучение в ме-
дицинском институте СВФУ и 
получить специальность сто-
матолога. Я думаю, что СВФУ 
– фантастическое место для 
учебы. Призываю всех ино-
странцев получить бесцен-
ный опыт приобщения к ис-
тинной сибирской культуре, 
обучаясь в Якутске», – реко-
мендует слушатель подго-
товительного отделения для 
иностранных граждан ФДОП 
СВФУ Маниам Паримала.

писалась на курсы английского 
языка. ЕГЭ я сдала без единой 
ошибки в разделе «Граммати-
ка и лексика», чему была при-
ятно удивлена. Таким образом, 
благодаря ФДОП я поступила 
на ту специальность, о которой 
мечтала с детства. Теперь я яв-
ляюсь студенткой 3-го курса 
переводческого отделения ИЗ-
ФиР и бесконечно этому рада», 
– делится студентка перевод-
ческого отделения Института 
зарубежной филологии и ре-
гионоведения СВФУ Айыына 
Вензель.

«ФДОП МНОГИМ ДАЛ 
ШАНС ПОСТУПИТЬ 
НА ЖЕЛАЕМУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
И ВЕРУ В СЕБЯ!»

«БЛАГОДАРНА ФДОП 
ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
И ДРУЖЕСКУЮ 
АТМОСФЕРУ» 

«В 2015 году окончила школу 
с золотой медалью, но в силу 
обстоятельств не выбрала в ка-
честве предмета Единого го-
сударственного экзамена хи-
мию. Поэтому в этом учебном 
году решила подготовиться к 
успешной сдаче ЕГЭ на подго-
товительном отделении фа-
культета довузовского обра-
зования и профориентации. 

«СМОГЛА НАМНОГО 
БЛИЖЕ УЗНАТЬ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ПЕРЕД 
ПОСТУПЛЕНИЕМ»

«Окончив школу в 2014 году, я 
твердо решила, что хочу посту-
пить в СВФУ, так как считаю, 
что это один из самых пре-
стижных университетов нашей 
страны. Но так получилось, что 
я не смогла пройти конкурс, и 
тогда мне рассказали о факуль-
тете довузовского образования 
и профориентации. ФДОП дал 
мне шанс пересдать ЕГЭ и по-
ступить в наш вуз. На подго-
товительном отделении я, как 
сирота, обучалась на бесплат-
ной основе в рамках контроль-
ных цифр приема и получала 
стипендию. Благодаря факуль-
тету смогла намного ближе уз-

«ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ 
ИНОСТРАНЦЕВ 
ПОЛУЧИТЬ БЕСЦЕННЫЙ 
ОПЫТ ПРИОБЩЕНИЯ 
К ИСТИННОЙ 
СИБИРСКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
ОБУЧАЯСЬ В ЯКУТСКЕ»

«Я приехала из Малайзии. 
Окончив школу, я решила по-
лучить медицинское образо-
вание. Из интернета я узнала о 
Северо-Восточном федераль-
ном университете и отправила 
документы в Управление меж-
дународных связей СВФУ, по-
лучила приглашение. Первые 
ощущения: незнакомый го-
род, холод, вдобавок я не зна-
ла  русского языка. Я была за-
числена на ФДОП, где изучаю 

«СПАСИБО ФДОП 
ЗА УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ» 

«Я всегда хотела связать свою 
жизнь с иностранными языка-
ми, но у меня были проблемы с 
грамматикой английского язы-
ка. В школе я узнала о подго-
товительных курсах, которые 
проводит ФДОП, направлен-
ные на подготовку к единому 
государственному экзамену. 
Поэтому недолго думая, я за-

«БОЛЕЕ 90% ВЫПУСК-
НИКОВ ПОДГОТОВИ-
ТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ  СТАНО-
ВЯТСЯ СТУДЕНТАМИ 
ВУЗОВ И ССУЗОВ»

«Качественная подготовка 
абитуриентов по предметам 
вступительных испытаний 
закладывает основу последу-
ющего успешного обучения 
студентов в вузе. Сегодня до-
вузовская подготовка – одно 
из основных направлений де-
ятельности факультета. Еже-
годно на факультете по раз-
личным образовательным 
программам обучаются более 
3 000 школьников 5-11 классов 
и выпускники школ прошлых 
лет. Практика показывает, что 
более 90% выпускников подго-
товительных курсов и подго-
товительного отделения  ста-
новятся студентами вузов и 
ссузов», – подытожила канди-
дат педагогических наук, де-
кан ФДОП СВФУ Светлана Фе-
дорова.

«Качественная подготовка абитури-
ентов по предметам вступительных 
испытаний закладывает основу 
последующего успешного обучения 
студентов в вузе»
/ фото: Светлана Павлова, 
из архива редакции новостей СВФУ

Материалы рубрики подготовила Варвара ЖИРКОВА
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Я  В Ы Б И Р А Ю  С В Ф У

Поступать в СВФУ? 
Однозначно!
Об университете лучше всего могут рассказать сами сту-
денты, ведь именно они представляют учебное заведение. 
Какие специальности выбирает нынешняя молодежь и 
почему, что думают о СВФУ иностранные студенты и 
гости из других регионов России, обучающиеся в Якутии, – 
читайте в специальном опросе «НУ».

Айталина Федорова, 
студентка Института ма-
тематики
и информатики СВФУ:

Моя будущая профессия – 
учитель математики. Я вы-
брала СВФУ, потому что это 
лучший университет. Все дни, 
проведенные здесь, незабы-
ваемы. С первого курса явля-
юсь активисткой, участвую 
везде, состою в студенческом 
профсоюзе. В начале второго 
курса стала председателем со-
вета общежития 8/1. 

После окончания обучения 
собираюсь остаться в городе, 
работать учителем матема-
тики. Абитуриентам желаю 
отличной сдачи экзаменов и 
идти только вперед за своей 
мечтой. Поступайте в СВФУ – 
не пожалеете.

Василий Васильев, 
студент Педагогического 
института СВФУ:

Моя будущая профессия – со-
циальный педагог. Это пре-
имущественно умственный 
труд, связанный с приемом 
и переработкой информа-
ции. Мне очень нравится моя 
специальность.

СВФУ – одно из старей-
ших учебных заведений, вхо-
дит в ТОП-100 лучших заве-
дений России, здесь учились 
лучшие ученые, профессора 
республики. Хочется сказать 
абитуриентам: наш универ-
ситет — это один из лучших 
вузов на Дальнем Востоке, со 
своей корпоративной полити-
кой, первая ступень карьерно-
го роста. Стоит ли поступать в 
СВФУ? Да, однозначно!

финансами компании. Мне 
очень нравится моя специ-
альность.

С самого детства мечта-
ла учиться в СВФУ, потому 
что это один из десяти феде-
ральных университетов Рос-
сии, крупнейший вуз в респу-
блике. Достоинства нашего 
университета – это разви-
тая инфраструктура, квали-
фицированные преподава-
тели, достойная стипендия 
для учащихся на «хорошо» 
и «отлично», возможности 
для студенческого обмена, 
творческой, научной и об-
щественной самореализа-
ции студентов, прекрасные 
общежития.

Будущим абитуриентам 
хочу пожелать выбрать про-
фессию правильно, если они 
такие же патриоты, как и я, и 
хотят остаться в Якутске, то 
конечно советую поступить 
в СВФУ.

Екатерина Иванова, 
студентка филологического 
факультета СВФУ:

Мой профиль «Отечествен-
ная филология» означает, что 
я могу выбирать из довольно 
широкого круга профессий. Я 
могу работать в любой сфере, 
где нужна работа с языком.

СВФУ – один из немногих 
федеральных вузов нашей 
страны. У нашего универси-
тета очень сильная социаль-
ная база, он идет навстречу 
своим студентам, оказыва-
ет помощь в трудной ситуа-
ции. В СВФУ действительно 
высокая стипендия, мало ка-
кой вуз может этим похва-
статься. Плюс еще социаль-
ные, повышенные, именные 
стипендии... Но, конечно, не 
это главное. Когда я выби-
рала вуз, я думала о том, где 
буду чувствовать себя наибо-
лее комфортно, смогу полу-
чить необходимые знания. У 

Сайаана Борисова, 
выпускница филологического 
факультета СВФУ: 

Моя профессия – учитель 
русского языка с правом пре-
подавания английского язы-
ка. Будучи 16-летней выпуск-
ницей гимназии, я уже знала, 
что СВФУ является перспек-
тивным и динамично раз-
вивающимся федеральным 
университетом Российской 
Федерации, что, поступив 
именно сюда, я получу каче-
ственные и фундаменталь-
ные знания. Помимо знаний, 
университет предоставля-
ет своим студентам отлич-
ные возможности для само-
реализации. Как говорится, 
каждый может реализовать 
себя: начиная от обществен-
ной работы заканчивая язы-
ковыми курсами. 

После окончания бакалав-
риата планирую продолжить 
обучение в магистратуре 
СВФУ, чтобы потом посту-
пить в аспирантуру. Будущим 
абитуриентам хочу поже-
лать достижений всех целей 
и осознанного выбора буду-
щей профессии. Поступайте 
в СВФУ, здесь вы многому на-
учитесь, станете настоящи-
ми специалистами, идущими 
в ногу со временем! Творите, 
созидайте, дерзайте! 

Алена Портнягина, 
студентка Финансово-
экономического института 
СВФУ:

В будущем я собираюсь стать 
высококвалифицированным 
менеджером, управляющим 

нас на филологическом фа-
культете просто чудесные 
преподаватели — настоящие 
профессионалы, влюбленные 
в свое дело. То, как они ведут 
лекции, как у них загораются 
глаза, когда говорят о своем 
предмете, вдохновляет.

Владислав Филиппов, 
студент  юридического фа-
культета СВФУ:

Я выбрал профессию юриста, 
потому что для меня важно 
быть справедливым и чест-
ным человеком. Как говорит-
ся, любая строгость содержит 
в себе разумение и справед-
ливость.

Обожаю учиться – послед-
ние три сессии закрыл только 
на «5». В нашем университе-
те я встретил новых друзей и 
хороших преподавателей, ко-
торые всегда помогут и под-
скажут. СВФУ – передовой 
университет. Если за 5 лет до-
стигнуто столько, то что будет 
через 5-10-15 лет? Здесь очень 
хорошая база для старта.

После учебы планирую 
учиться дальше. Хочу про-
должить свое обучение в 
магистратуре, а после – в 
аспирантуре. Хотелось бы 
устроиться на работу в част-
ные юридические конторы, 
ведущие деятельность в об-
ласти интеллектуальной соб-
ственности и информацион-
ной безопасности. Будущим 
абитуриентам советую пода-
вать документы в СВФУ. Вы 
ни капли не пожалеете, а на-
оборот, получите только по-
зитив и прилив сил.

Михаил Слепцов,
студент  Горного 
института СВФУ:

Я с самого детства мечтал по-
могать людям, делать добро, 
приносить пользу обществу, 
поэтому я выбрал профессию 
спасателя. Сейчас нисколько 
не жалею о своем выборе, я 
очень рад, что учусь именно 
в СВФУ.

КОМФОРТНЫЕ
УСЛОВИЯ 
ДЛЯ УЧЕБЫ

Майя 
Сухомясова, 
родитель:

Еще до окончания 
школы мы с сыном 
точно знали, что бу-
дем поступать в ре-
спубликанский вуз. 
Среди остальных якут-
ских учебных заве-
дений СВФУ с самого 
начала был приоритет-
ным в плане поступле-
ния, так как он име-
ет статус федерального 
учебного заведения. Я 
полностью согласна с 
выбором сына – гео-
логоразведкой, ведь в 
нынешнее время это 
направление важно 
для развития Якутии.

Мнение об универ-
ситете исключительно 
положительное. Весь 
учебный период СВФУ 
всячески поддержи-
вал моего ребенка, пе-
речисляя ежемесячную 
материальную помощь, 
предоставив комна-
ту в общежитии, тало-
ны на питание. Все это 
создало  студенту Се-
веро-Восточного феде-
рального университе-
та комфортные условия 
для получения знаний.

Абитуриентам же-
лаю хорошо подумать 
о выборе универси-
тета и, самое главное, 
специальности, ведь 
именно она в итоге 
предопределит то, чем 
будет заниматься че-
ловек на протяжении 
всей жизни. 
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СВФУ – крупнейший вуз 
Республики Саха (Якутия), 
любой мечтает учиться здесь, 
потому что тут есть возмож-
ность реализовать себя, стать 
высококвалифицированным 
специалистом. После оконча-
ния университета планирую 
поступить в магистратуру, а 
затем уже работать по специ-
альности – стать спасателем.

Абитуриентам желаю 
правильно выбрать буду-
щую специальность и ме-
сто учебы, успешной сдачи 
ЕГЭ. Ведь окончание школы  
– это важный этап саморе-
ализации. СВФУ – это про-
фессиональные преподава-
тели, качественные знания, 
активная научная и внеучеб-
ная деятельность.

Мичил Софронов, 
студент Института 
естественных наук СВФУ:

Я получаю специальность 
охотоведа-биолога. Мне 
очень нравится моя будущая 
профессия. Выбрал СВФУ 
случайно. Вначале я хотел 
поступать на юриста и эко-
номиста. Мне понравилось 
то, что университет всячески 
поддерживает студентов, он 
действительно социально на-
правленный вуз. СВФУ дает 
студентам достойное обра-
зование, открывает пути для 
саморазвития, возможности 
для светлого будущего.

Будущим абитуриентам 
желаю на «отлично» сдать 
ЕГЭ и поступить в Севе-
ро-Восточный федеральный 
университет. Мы ждем вас!

Евгений Модонов, 
студент Медицинского 
института СВФУ, Агинский 
Бурятский автономный округ:

Я выбрал профессию вра-
ча-терапевта, потому что у 
меня с детства была мечта – 
помогать людям. Чтобы ис-
полнить ее, я выбрал лечеб-
ное дело.

Мнение об университе-
те у меня сложилось поло-
жительное. Молодежь очень 
доброжелательная, с ребята-
ми очень интересно общать-
ся. До приезда в Якутию я 
немного опасался языково-

го барьера и национальных 
различий, но, как оказалось, 
все сомнения были беспоч-
венными – меня приняли как 
своего.

Абитуриенты, если вы 
хотите поступить в Севе-
ро-Восточный федеральный 
университет, знайте – вы 
сделаете правильный выбор. 
Учитесь, заводите знаком-
ства,  живите плодотворной 
студенческой жизнью, благо 
наш университет может все 
это вам дать!

Лидия Чапогир, 
студентка Педагогического 
института СВФУ, 
Красноярский край:

Моя специальность – на-
чальное образование и 
тьюторство. К педагоги-
ке у меня всегда было тре-
петное отношение, так как 
я считаю, что учитель очень 
важен в жизни каждого че-
ловека.

Довольна, что стала сту-
денткой такого учебно-
го учреждения. В Севе-
ро-Восточном федеральном 
университете интересно 
учиться благодаря продвину-
тым образовательным про-
граммам, хорошей практике 
и, конечно же, опытным пре-
подавателям. Я еще привы-
каю к Якутии, но точно знаю, 
что мне здесь очень нравит-
ся!

Желаю выпускникам 
школ выбрать именно ту 
профессию, которая вам нра-
вится. Делайте то, что под-
сказывает сердце, и никогда 
не отступайте от выбранной 
цели.

Ралина Тэседо, 
магистрант Института фи-
зической культуры и спорта 
СВФУ, Красноярский край:

Я учусь на первом курсе ма-
гистратуры ИФКиС по на-
правлению «Подготовка вы-
сококвалифицированных 
спортсменов в избранном 
виде спорта». В 2015 году я 
закончила с отличием про-
грамму бакалавриата в этом 
же институте. 

Еще с 9-го класса я нача-
ла заниматься спортом – се-
верным многоборьем. В 11-
ом классе передо мной встал 
выбор будущей профессии, 
я еще не определилась, кем 
стану в будущем. После я уз-
нала, что СВФУ предоставля-
ет два бюджетных места по 
направлению «Физическая 
культура: спортивная трени-
ровка». Тогда я окончательно 
решила стать специалистом 
по северному многоборью. 
Но для подстраховки я пода-
ла еще два заявления в дру-
гие вузы по другим специ-
альностям. Летом я узнала, 
что по баллам прошла везде. 
Незамедлительно приехала в 

Якутск, подала все докумен-
ты и стала частичкой СВФУ. 

Наш университет с каж-
дым годом повышает свои 
рейтинги, все это благодаря 
ректору Евгении Михайло-
вой, компетентному профес-
сорско-преподавательскому 
составу и студентам, име-
ющим рвение к учебе и но-
вым знаниям. Университет 
дал мне многое. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов в 
учебе и во всех начинаниях.

Мохаммад 
Эхсан Вахдаат, 
студент Медицинского ин-
ститута СВФУ, Афганистан:

Профессия педиатра, на мой 
взгляд, одна из самых труд-
ных и ответственных. Здоро-
вье – это самое важное, что 
может быть в жизни челове-

ВСЕСТОРОННЯЯ
ПОДДЕРЖКА
СТУДЕНТОВ

Зинаида 
Александрова, 
родитель:

Я считаю, что СВФУ – 
это престижный уни-
верситет с хорошей 
образовательной ба-
зой. Для меня, как для 
родителя, очень важ-
но знать, что мой ре-
бенок получает 
качественное обра-
зование. К тому же 
в Северо-Восточном 
федеральном универ-
ситете хорошо под-
держивают студен-
тов в материальном 
плане – это большой 
плюс. Мне нравятся 
условия общежития, 
где живет моя дочь 
– по моему мнению, 
студенческие корпуса 
СВФУ являются одни-
ми из самых лучших в 
стране. И, конечно же, 
мне приятно знать, 
что мой ребенок на-
ходится недалеко, и 
я всегда могу помочь 
ему. Я рада, что мы 
с дочерью выбрали 
СВФУ – уверена, что 
она сможет ощутить 
полноценную студен-
ческую жизнь и ста-
нет в будущем отлич-
ным специалистом в 
своем направлении.

ка. Я выбрал эту специаль-
ность, так как очень люблю 
детей, ведь они – наше буду-
щее. В моем родном городе, 
к сожалению, не хватает вра-
чей, и я надеюсь, что эта ситу-
ация со временем изменится.

В университете для учебы 
есть все условия. Все находит-
ся в шаговой доступности, и 
это очень удобно. Мне очень 
нравится в Якутии. Здесь жи-
вут и трудятся замечатель-
ные, дружелюбные люди. 

Чжоу Ди, 
Хэйлуцзянский  институт 
иностранных языков, Китай:

Я являюсь студентом по об-
мену и изучаю в СВФУ рус-
ский язык. Он мне интересен, 
потому что моя страна нахо-
дится практически рядом с 
Россией. Поехать учить рус-
ский язык в Якутию мне по-
советовала моя преподава-
тельница.

В СВФУ работают опыт-
ные учителя – я считаю, что 
с их помощью у меня полу-
чится отлично изучить язык. 
Будущим студентам СВФУ 
желаю хорошо учиться, по-
стоянно быть в поиске зна-
ний, стать полезными специ-
алистами.

Окабэ Юто, 
Университет Саппоро, 
Япония:

Цель моей учебы в Севе-
ро-Восточном федеральном 
университете – изучение рус-
ского языка. Им я заинтере-
совался еще в Японии – мне 
очень нравилось наблюдать 
за людьми моей страны, ко-
торые знают русский язык.

Я выбрал СВФУ, потому 
что мне о нем много расска-
зывали в Японии. До меня 
здесь уже училась девуш-
ка из моей страны. Имен-
но благодаря ей я узнал о су-
ществовании федерального 
университета в Якутии. Она 
рассказала мне о том, какое 
здесь хорошее образование 
и, что немаловажно, какие 
тут добрые люди. Хочу поже-
лать абитуриентам хорошей 
учебы – помните, что это са-
мая важная ступень вашей 
молодости. 

УГЛУБЛЕННАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

Леонид Федоров, 
родитель:

У нас была возмож-
ность поступить в 
центровуз, но в ко-
нечном счете был вы-
бран Северо-Восточ-
ный федеральный 
университет. В пер-
вую очередь мы вы-
брали учебное заве-
дение из-за удобных 
условий для учебы – 
хоть университет и 
федерального значе-
ния, он все же не та-
кой огромный, как, 
например, вузы, цен-
тральных регионов, а 
это значит, что не бу-
дет большой сумато-
хи, негативно влияю-
щей на обучение.

Практически все 
подразделения вуза 
находятся на расстоя-
нии вытянутой руки: 
к примеру, ты вы-
шел из общежития, и 
в двух шагах от тебя 
уже находится учеб-
ный корпус, этажом 
выше – библиотека, а 
в соседнем здании – 
научная лаборатория. 
Конечно, это очень 
удобно для студента.

Мой сын выбрал 
исторический факуль-
тет, и я уверен, что эта 
специальность помо-
жет стать ему профес-
сионалом своего дела 
–  программа истори-
ков в СВФУ охваты-
вает курс всемирной 
истории, а это обшир-
ные знания, которые 
пригодятся абсолют-
но везде.

     Материалы рубрики подготовил Евгений ОНУФРИЕВ
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Добро пожаловать в Северо-Восточный федеральный университет! Студенченский горо-
док не зря носит свое гордое название – это и вправду маленький молодежный городок, 
в котором есть все необходимое и даже чуточку больше.  

Путеводитель по студгородку

1

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

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

2

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

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

3

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

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

4

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

Здесь 
располагается 
Центральная 
приемная комиссия 
СВФУ.

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

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

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

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

8
Комбинат питания 
«Сэргэлэх», 
столовая №5
ул. Ойунского, д.19 
К вашим услугам
столовая, буфет и 
кулинарный магазин.

9
Научная 
библиотека СВФУ
ул. Белинского, д. 58 
Учебники и другие 
книги, которые могут 
помочь вам, вы найдете 
в библиотеках нашего 
университета. 
Информацию  
о режимах работы 
отделов 
библиотеки можно 
посмотреть на сайте: 
www.ibr.s-vfu.ru.1
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Я  В Ы Б И Р А Ю  С В Ф У


