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Чайлдфри:

традиция против
современных течений
Движение «чайлдфри» появилось в Америке в конце
прошлого века. Буквально
это слово с английского переводится как «свободный от
ребенка» (child free). С 2000-х
последователи этого движения появились и в нашей
стране. Кто такие чайлдфри
и можно ли говорить о таком
течении в Якутии – в материале «Нашего университета».
Вопрос о чайлдфри представляет собой запутанную систему с массой стереотипов и
якобы последователей, так до
конца и не вникнувших в философию этого течения, однако поспешивших причислить
себя «не таким, как все».
О чайлдфри заговорили в
1970-е, когда в штате Калифорния была создана «Национальная организация для людей,
не являющихся родителями»
(The National Organization for
Non-Parents). Своей целью она
провозгласила распространение идеи о том, что люди имеют право не желать заводить детей. Сразу оговоримся – здесь не
подразумеваются те, кто хотел
бы стать родителем, но не смог
ввиду физиологических причин.
Активистами организации
стали феминистки Эллен Пек и
Ширли Радл. Их идеи не ограничивались собраниями и выступлениями в кругу соратников –
обе женщины активно писали
книги. Впрочем, идеей заинтересовались не только женщины, но
и мужчины. Организация, позже
трансформировавшись в «Национальный альянс родительства
по выбору» (National Alliance for
Optional Parenthood), работала
до 1982 года. Чуть меньше через десять лет идея собрать вместе людей, не желающих обзаводиться потомством, вдохновила
школьную учительницу Лесли
Лафайет создать организацию,
продолжающую идеи чайлфдри,
«Сеть чайлдфри» (The Childfree
Network). Кстати, она работает до сих пор, правда, под измененным названием «Зона чайлдфри» (Childfree Zone).

Критерий бедности во многих странах считается по-разному / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Что мешает якутянам

жить качественно
Якутия заняла 72 место по качеству
жизни среди 85 российских регионов – это выяснилось из исследования, проведенного экспертами агентства «РИА Рейтинг» в 2016
году. Тем временем глава республики Егор Борисов поставил одной из
основных задач на 2017 год борьбу
с бедностью. «Наш университет» узнал, что мешает якутянам жить богаче и быть счастливее.
Проблема улучшения качества жизни в стране и регионах России остается важнейшей стратегической задачей
на современном этапе общественного
развития, отмечается в исследовании
«РИА Рейтинг». «Существенный разрыв в условиях жизни людей – граж-

дан одной страны только на том основании, что они проживают на разных
участках ее территории, является несправедливым и недопустимым», –
считают специалисты агентства.
Различная покупательная способность, разный уровень доступа к
медицинскому обслуживанию, образованию, спорту, культурным ценностям способствует, с одной стороны, росту общественного расслоения
и социальной напряженности, указано в исследовании. «С другой стороны, межрегиональным миграционным потокам, в результате которых
экономика и без того слабых регионов теряет базу для реализации потенциала», – ставится безутешный
итог исследования качества жизни.

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ
ПОД КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
Сам рейтинг строится на основе 72
показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Среди них: уровень доходов населения, занятость населения, жилищные
условия и демографическая ситуация
и другие факторы. Также исследование
включает в себя рейтинги здоровья населения и уровень образования, уровни
экономического развития, освоенность
территории, экологические и климатические условия и развитие транспортной инфраструктуры.
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ПЕРЕД ТЕМ...
Кто она – женщина года?
/ фото: Мичил Яковлев, из
архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Кто из якутянок – женщина года?
8 марта 1908 года пятнадцать тысяч воинственных женщин
Нью-Йорка маршем прошли по улицам города, требуя справедливой оплаты труда и сокращения рабочего дня. С тех пор этот
весенний день в знак уважения к смелым женщинам, не побоявшихся когда-то выразить своего мнения, отмечен в календаре
красным.«Наш университет» узнал, кого из известных женщин
Якутска и за какие заслуги уважают и ценят горожане.
Ольга НОГОВИЦЫНА

благосостоянии, эта женщина защищает права самых беззащитных – детей с ограниченными возможностями.

Саргылана Чугунова,
врач:

Еще в мае 2015 года Сардана Кривошапкина спасла утопающего, смело
ринувшись в холодную воду с высокой
дамбы. Она сделала это, не задумываясь
об опасности, которая могла постигнуть
ее тоже. Храбрость, которую она проявила, исключительна. Такие люди, как
она, служат примером отваги, человечности и героизма.

Николай Неустроев,

студент юридического факультета
СВФУ:
Полина Протодьяконова – модель
мирового масштаба. Родившись в якутской глубинке, Полина смогла стать настолько известной, что о ней говорят
повсеместно. Ее личность является
доказательством того, что можно добиться всех благ на свете. Нужно только поставить себе цель и смело к ней
идти, несмотря на все трудности, что
встанут на пути.

Айсен Григорьев,

Дмитрий Дьяконов,

студент Физико-технического института СВФУ:
Я уважаю модель Сардану Порядину
и смело назвал бы ее женщиной года.
У меня всегда вызывали уважение активные люди, успевающие везде и всюду, такие как она: помимо модельного
бизнеса она занимается хореографией.
К тому же, в Сардане нет ни капли высокомерия, которого можно было бы
ожидать от такой знаменитой в городе
личности – однажды я видел ее вживую
и общался с ней.

студент исторического факультета
СВФУ:

Айна Стручкова,

учитель литературы и русского языка
Якутского городского лицея:
Мне кажется, это Евгения Исаевна
Михайлова. Благодаря ей СВФУ преобразился, стал одним из лучших вузов
в России. Каждый год она привносит
в жизнь университета что-то новое,
а значит, способствует, в том числе, и
развитию города.

Игорь Коноплев,

Женщина года, я считаю, – Наталья Стручкова. Она всегда оказывает
поддержку своим студентам. По ее
инициативе проводятся различные
олимпиады для студентов, научные
конференции. Благодаря Наталье Дмитриевне мы много работаем и учимся,
совершенствуемся. Она внесла огромный вклад в развитие нашего факультета и университета в целом.

Олег Назаров,

Надежда Никонова,

студент:

магистратура, студент филологического факультета СВФУ:

Женщиной года я бы назвала Алену Атласову, директора благотворительного фонда «Праздник жизни».
Основная цель ее работы – помогать
нуждающимся детям. В современной
жизни, когда каждый думает о своем

Женщиной года можно назвать руководителя благотворительного фонда
«Харысхал». Вера Душкевич, если не
ошибаюсь. Своей деятельностью она
возвращает к жизни детей с ограниченными возможностями. Она дает им
почувствовать себя здоровыми, возвращает им веру в себя. Что может вызывать больше уважения, чем ее работа?

В феврале этого года имя Ольги
Николаевой, открывшей «Полку добра», у многих было на слуху. Она
устроила благотворительную акцию,
поместив в своем магазине полку с
бесплатными продуктами, которые
мог взять любой нуждающийся. За
свой счет она дарит людям счастье и
возвращает нам веру в добро!

доцент кафедры методики преподавания
русского языка и литературы филологического факультета СВФУ:
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ется бедным. Но так не везде.
К примеру, в США дела обстоят иначе: бедным считается тот,
кто зарабатывает 14,4 доллара
в день.
А как бедность измеряется
в России?

Качество жизни являет собой степень удовлетворения материальных, духовных социальных потребностей человека
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Что мешает якутянам

жить качественно

Якутия заняла 72 место по качеству жизни среди 85 российских регионов –
это выяснилось из исследования, проведенного экспертами агентства «РИА
Рейтинг» в 2016 году. Тем временем глава республики Егор Борисов поставил
одной из основных задач на 2017 год борьбу с бедностью. «Наш университет»
узнал, что мешает якутянам жить богаче и быть счастливее.
Евгений ОНУФРИЕВ

К

ачество жизни, по
мнению доктора экономических наук,
профессора кафедры
экономики труда и социальных отношений
ФЭИ СВФУ Харлампия Дьяконова, это, в
первую очередь, социальная категория. «Она являет собой степень удовлетворения материальных, духовных
социальных потребностей человека, – объясняет профессор. – Удовлетворен ли человек
своей работой, в каких условиях он трудится – все это качество жизни». Экономические
показатели, добавляет Харлампий Дьяконов, относятся ближе
к уровню жизни.
Под понятием «качества
жизни» стоит понимать не
только уровень доходов и потребления, соглашается кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономической теории ФЭИ СВФУ Анатолий Мыреев. Он объясняет, что исследование агентства
«РИА Рейтинг» является нужным и объективным инструментом мониторинга, но оно
больше отражает государственный подход к управлению качеством жизни – демографию,
строительство социальных объектов, общее развитие экономики и бизнеса, транспортную

Безработица
в Якутии, по
сравнению
с другими
регионами
страны, всегда
была на высоком уровне
инфраструктуру.
«За рамками исследования
остаются не менее важные, более «личные» или «субъективные» параметры качества жизни: баланс между работой и
отдыхом, субъективная оценка
жителей удовлетворенностью
жизнью, уровень социальных
связей и развитие гражданского общества», – рассказывает
Анатолий Мыреев. Доцент приводит следующие примеры: хорошие условия отпуска у якутян
– свыше 50 дней, множество
праздников и оплачиваемый
проезд до места отдыха, тесные связи с семьей и родствен-

никами, а также национальную
культуру и традиции. «Это только то, что приходит сразу на ум,
и, уверен, существенно повышает качество нашей с вами
жизни», – подытоживает кандидат экономических наук.
С точки зрения экономики, объясняет Анатолий Мыреев, цифры статистики по России говорят о росте сбережений
населения, рекордах ввода нового жилья, низком уровне
просроченной задолженности
по ипотечным кредитам, росте количества автотранспорта на дорогах. «Это значит, что
население не теряет капитал,
– отмечает доцент. – Конечно,
можно отметить изменение
структуры потребления, но, думаю, возобновление цикла роста экономики не за горами, и
мы скоро почувствуем его в нашей повседневной жизни».
Каким в идеале должен
быть человек из среднего класса, чтобы максимально соответствовать мировым стандартам? Своим мнением по этому
вопросу поделилась кандидат
экономических наук, доцент
кафедры экономической теории Елена Романова: «Во-первых, с высшим образованием.
Во-вторых, с таким уровнем дохода, чтобы половину денег без
ущерба для текущего момента
можно было переводить в сбе-

режения. В-третьих, с хорошими жилищными условиями.
В-четвертых, это люди, у
которых есть автомобиль, и не
один, а как минимум два, если
семья состоит из четырех человек. В-пятых – серьезно занимающиеся своим здоровьем и
понимающие, что правильный
образ жизни – одно из главных
условий их активной деятельности. И, наконец, представители среднего класса должны
иметь возможность обеспечить
своим детям и высшее образование, и необходимое лечение,
и стартовый капитал для приобретения жилья».
В КАЖДОЙ СТРАНЕ
СВОЯ БЕДНОСТЬ
Эксперты отмечают, что проблема бедности присуща
всем странам без исключения. Так ли это?
Харлампий Дьяконов: Да,
бедность существует во всем
мире и ее критерий во многих
странах считается по-разному.
Если отталкиваться от критериев Всемирного банка – международной финансовой организации, цель которой состоит в
помощи развивающимся странам – человек, который зарабатывает в день один доллар
или 375 долларов в год, счита-

Харлампий Дьяконов: В нашей стране критерием бедности считается величина прожиточного минимума – понятие
часто меняющееся, так как
рассчитывается раз в квартал.
В Якутии действует величина прожиточного минимума,
утвержденная Правительством
на IV квартал прошлого года, в
размере 16 080 рублей на душу
населения – это физиологический минимум, наименьший
набор продуктов. Величина
прожиточного минимума фактически не рассчитана на восстановление трудовых способностей человека.
Еще имеется потребительская корзина – это комплекс
продуктов питания, необходимых для нормального здоровья человека. Он предусматривает на одного человека в год
100 килограмм картошки, 125
килограмм хлеба и так далее.
Потребительская корзина более стабильна, так как подлежит
пересмотру один раз в пять лет.
По России прожиточный
минимум в разы меньше,
чем в Якутии, – 9 889 рублей.
Тем не менее, даже несмотря
на высокую величину в республике, – человек с такой
зарплатой считается бедным,
и ему необходимо оказание
социальной помощи со стороны государства.
Действительно, заработная
плата в этом вопросе – на
первом плане. Как обстоят
дела с ней?
Харлампий Дьяконов: Минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) – это еще один показатель, влияющий на критерий
бедности в стране. Напомню,
что по Трудовому кодексу РФ
он не должен быть ниже прожиточного минимума, но в России реальная картина МРОТ составляет лишь 60-65 процентов
– 7 500 рублей. В Якутии, благодаря вмешательству профсоюзов, с прошлого года МРОТ
удалось увеличить практически до уровня нынешнего прожиточного минимума – 16 824
рублей. Ниже этой суммы зарплаты быть не может, и работодатели ни в коем случае не
должны нарушать эти правила.
ПРОБЛЕМЫ
ЗАНЯТОСТИ
По уровню безработицы
по итогам октября-декабря
2016 года республика оказалась лидером на Дальнем Вос-
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Что мешает якутянам

 жить качественно
В среде предпринимателей нарастает
понимание о необходимости кооперации
/ фото: Мичил Яковлев,
редакция корпоративных медиа СВФУ

токе. Доцент кафедры экономической теории ФЭИ СВФУ
Анатолий Мыреев отмечает,
что безработица в Якутии до
2011 года держалась на уровне 9 процентов, исходя из чего
можно констатировать, что в
республике наблюдается сложившийся уровень естественной безработицы.
Старший преподаватель
кафедры гражданского права и процесса ЮФ СВФУ Елена Надъярных добавляет, что
не стоит забывать о скрытой
безработице. «Есть очень много людей, которые не встают на
учет в службах занятости, поэтому реальные цифры по безработице в нашей республике
гораздо выше, – объясняет эксперт. – Люди не находят работу по нескольким причинам:
во-первых, сегодня работодателям больше нужны квалификационные специалисты, кем
может стать не каждый, во-вторых, людей не интересуют низкие зарплаты и, в-третьих,

Низкий уровень
привлекательности
работы в селе
среди молодежи –
еще одна проблема
качества жизни,
требующая внимания
государства

виновата так называемая «оптимизация», под которой, на
мой взгляд, скрываются сокращения, как по численности
штатных работников, так и по
оплате труда».
Чтобы снизить безработицу,
в первую очередь, необходимо
обеспечить самозанятость населения, считает Анатолий Мыреев. «Этого можно достичь путем поддержки малого и микро
бизнеса, но дело в том, что текущая макроэкономическая
политика страны нацелена в
первую очередь на сохранение стабильности и снижении
инфляции, – отмечает доцент.
– Это, в свою очередь, оказывает давление на спрос, как основной движущий фактор экономики, и на рентабельность
крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, которые вынуждены замораживать
увеличение расходов на оплату
труда сотрудников».
ВОЙНЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Якутских бизнесменов, к
сожалению, молодцами сегодня тоже сейчас не назовешь.
Как отмечает доцент кафедры экономики и управления

БЕДНОСТЬ В ЦИФРАХ:
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ
В РОССИИ –

9 889
РУБЛЕЙ

В ЯКУТИИ

16 080
РУБЛЕЙ

производством ФЭИ СВФУ
Надежда Мельникова, сегодня предприниматели достаточно жестко конкурируют на
местах в борьбе за ресурсы,
рынки сбыта. «К сожалению,
сейчас в этой сфере преобладают индивидуалистические
тенденции, что в условиях нашей республики приводит к
проигрышу малого и среднего бизнеса», – объясняет кандидат психологических наук.
В среде предпринимателей – и тех, которые вступили
в рыночные отношения еще в
90-е, и тех позже создал свои
предприятия, также нараста-

ет понимание, что необходимо кооперироваться и сообща
противостоять тем вызовам, с
которым им приходится сталкиваться в своей деятельности, отмечает доцент кафедры
экономики и управления производством ФЭИ СВФУ. «Недаром мы наблюдаем рост активности предпринимателей
«снизу». Очень важно поддерживать инициативы людей, выявлять все случаи коррупции,
дискредитирующие власть, и
наказывать за них, создавать
благоприятный климат для
поддержки местного предпринимательства», – объясняет На-

Елена Надъярных,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
ЮФ СВФУ:

дежда Мельникова.
Как отмечает профессор кафедры экономики труда и социальных отношений ФЭИ СВФУ
Харлампий Дьяконов, началом
решения проблемы разобщенности предпринимателей может стать создание общественных организаций в рамках той
же Ассоциации предпринимателей: «Туда должны входить
не только представители бизнеса, но и, к примеру, чиновники, заинтересованные в развитии малого и среднего бизнеса
в республике, – предлагает эксперт. – В обязательном порядке
должно быть обучение специа-

Надежда Мельникова,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры экономики и
управления производством ФЭИ
СВФУ:

листов, продвижение грантов по
развитию отдельных видов предпринимательства».
«Хороший предприниматель
должен и добывать, и сбывать, и
перерабатывать продукт, – добавляет Харлампий Дьяконов. – Но в
реальности дела обстоят так, что
предпринимателя, как говорил
Президент России Владимир Путин, «кошмарят» все – налоговики, пожарные службы, чиновники.
На мой взгляд, в течение первых
трех лет предпринимателя трогать нельзя – пусть он сначала на
ноги встанет. К сожалению, это относится не к отдельным регионам
– это болезнь всей страны».
Анатолий Мыреев,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономической
теории ФЭИ СВФУ:

НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА
– НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ

КУДА СТРЕМИТЬСЯ ЭКОНОМИКЕ

По поводу прошлогоднего увеличения
в Якутии МРОТ до прожиточного минимума: здесь стоит учитывать важный нюанс
– данный минимальный стандарт не распространяется на работников, которые получают заработную плату с федерального
бюджета. А таких в Якутии большинство.
Не секрет, что в связи с отдаленностью
нашего региона от центральной России
цены на многие товары и услуги являются
очень высокими, поэтому можно сказать,
что вышеуказанный нюанс с МРОТ очень
негативно сказывается на уровне качества
жизни якутян.
Чтобы решить эту проблему, с точки
зрения законодательства необходимо не
привязывать минимальный размер заработной платы к прожиточному минимуму – на мой взгляд, это неправильно.
Последний основан на потребительской
корзине, а в ней всего около 40 наименований товаров и услуг. Если смотреть на
США и страны Европы, то у них по сравнению с нами 300-400 наименований соответственно. О каком нормальном социальном уровне здесь можно говорить?

Проблема низкого качества жизни
требует комплексного подхода и взаимодействия всех сторон, диалога власти и
населения. Психологическая составляющая имеет здесь большое значение. Доверие к власти и другим, экономическое
поведение, культурные ценности – эти
моменты необходимо учитывать при выработке программы действий.
В недавних исследованиях зафиксированы такие явления, как эмоциональное выгорание, ощущение фрустрации
– итог того, когда люди организуют предприятие, но в ходе работы начинают сталкиваться с барьерами. Они снова начинают работать, доверяют властям – и вновь
сталкиваются с большими проблемами.
Возникает состояние выученной беспомощности, «руки опускаются».
Здесь важно подчеркнуть необходимость сплочения людей. Предварительные результаты наших исследований
показывают, что население Якутии объединяется, когда происходит беда. Если
необходимо помочь человеку – люди активно участвуют.

Основные ограничения в реализации
экономической политики якутских властей
– в социальной нагрузке на республиканский бюджет. Наблюдается дефицит бюджета, секвестирование инвестиционной
программы, а для привлечения инвесторов
необходимо либо обеспечить покрытие рисков, либо софинансирование проекта, либо
стабильный спрос.
Необходимо сфокусировать инвестиционный потенциал населения, который у нас
оценивается в 100 миллиардов рублей, на
развитие внутренней экономики, а через
финансовые институты развития привлекать средства из-за пределов республики.
Эффективное сотрудничество субъектов экономики возможно только при наличии доверия. Важна обоюдная финансовая грамотность, прозрачность ведения
бизнеса, умение пользоваться информационными ресурсами. Но заметный эффект произойдет только тогда, когда наши
предприниматели выйдут на новые рынки
– страны АТР и Дальний Восток, в чем республиканские институты развития должны оказывать реальную поддержку.
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Чайлдфри:

традиция против современных течений
Движение «чайлдфри» появилось в Америке в конце прошлого века.
Буквально это слово с английского переводится как «свободный от ребенка» (child free). С 2000-х последователи этого движения появились
и в нашей стране. Кто такие чайлдфри и можно ли говорить о таком
течении в Якутии – в материале «Нашего университета».
Туяра ПАВЛОВА

В

свое время казавшиеся
революционными, сейчас
идея чайлдфри в западных
странах не вызывает ажиотажа. К этому явлению
относятся как к личному
праву людей. Во многих странах
существуют заведения, где нельзя находиться с детям и даже беременным женщинам. Специальные
условия для чайлдфри создаются
даже некоторыми авиакомпаниями, в том числе и бюджетными.
Тем не менее, важно понимать –
чайлдфри не обязательно в принципе не переносят детей. В таком
случае корректнее употребление другого термина, «чайлдхейт»
(childhate).
Современные чайлдфри далеко не едины во взглядах и общей культуре. Одни избегают любых отношений, другие находят
партнеров, разделяющих их точку
зрения; часть принимает участие
в воспитании детей родственников и друзей, другая же в принципе сторониться общества малышей.
«Изучая в форумах представителей
этой идеи, можно обратить внимание, что они осознают себя социальным меньшинством, а это всегда травматично и драматично для
личности», – отмечает кандидат
психологических наук, доцент кафедры социально и этнической
психологии Института психологии
СВФУ Любовь Старостина.
В нашей стране о чайлфдри заговорили в начале 2000-х. Это явление стало продолжением западного образа жизни: растущим
темпом жизни, желанием акцентироваться на карьере и жить в
свое удовольствие. Но речь идет,
в основном, о мегаполисах. А что
в Якутии?

бегая употребления настоящего
имени. «В семьях, в которых бывали случаи детской смертности,
после рождения ребенка практиковали различные обряды, чтобы
обмануть злых духов. Детей, безусловно, берегли», – добавляет Вера
Матвеева.
В якутском обществе о чайлдфри в чистом виде речи быть не
могло. Другое дело, что семья могла какое-то время не иметь детей.
Старший преподаватель кафедры
фольклора и культуры рассказывает семейную историю о том, как
ее прабабушку и прадедушку сочетали браком в возрасте двенадцати и четырнадцати лет. Подростки
жили под одной крышей, однако о
«взрослых» отношениях несколько
лет речи не шло, они играли и вместе проводили время. Пара завела
детей лишь спустя пару лет после
заключения брака.
Однако, по мнению доцента кафедры социально и этнической психологии Института психологии СВФУ Любови Старостиной,
нечто похожее на чайлдфри издревле существовало в мире. «Это
явление понималось несколько
иначе, как особое предназначение
личности, избравшего путь праведника, монашества, принявше-

Для якутян
наличие семьи
и детей
считается
признаком личного
благополучия

го обет безбрачия и отказавшегося от продолжения рода, – делится
мнением психолог. – Среди таких
людей много ученых-мыслителей,
священнослужителей, патриархов,
сестер-милосердия».
Кардинальные перемены в современном обществе Любовь Старостина связывает с активацией
всевозможных общественных движений и молодежных субкультур,
когда женщины добились равноправия и свободы выбора. Это, в
свою очередь, привело к изменениям в семейно-брачных отноше-

ниях, а также в родительской роли
мужчин и женщин. Если до этого
общество регулировалось традиционными ценностями, на которые долгое время оказывало влияние религиозное мировоззрение,
то в век научно-технического прогресса и атеизма вековые ценности
института семьи и родительства
утратили влияние на подрастающее поколение.
Отчасти развитие идей чайлдфри также связано с появившимися в это время в обществе представлениями о близком конце
света. «В молодежной среде появились идейные вдохновители гедонического отношения к жизни:
получать удовольствие здесь и сейчас, избегая любых обязательств и
ответственности», – рассуждает
Любовь Старостина.
ЕСТЬ ЛИ ЧАЙЛДФРИ
В ЯКУТИИ?
Подобное движение, по словам
психолога Любови Старостиной,
присуще мегаполисам, где высокий уровень жизни требует большей отдачи психологических и моральных сил. В нашем обществе,
где большая часть молодежи является выходцами из семей с традиционными ценностями, массовое
распространение идей чайлдфри
под сомнением. «Наша молодежь
ищет стабильности и имеет желание быть «окольцованными». Для

РЕБЕНОК – ДАР БОГОВ
В Якутии люди всегда стремились иметь как можно больше детей. Не секрет, что даже несколько
поколений назад женщины рожали
порой больше десяти детей. «Моя
прабабушка дала жизнь двадцати
пяти детям. Из них в живых осталось всего пять», – рассказывает
старший преподаватель кафедры
фольклора и культуры Института
языков и культуры народов Северо-Востока РФ Вера Матвеева.
Детская смертность была высокой. Неудивительно, что к беременности и родам относились
с трепетом: женщины не распространялись о своем положении,
до пяти лет детей прятали от чужих глаз и давали прозвища, из-

Якуты, как правило, относились к детям очень бережно / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ
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Чайлдфри:

традиция против современные течений
Воспитание детей не вяжется с
эгоцентризмом современного
общества
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

якутян наличие семьи и детей считается признаком личного благополучия, поэтому истинным чайлдфри находиться в маленьком
городе будет сложно – он будет постоянно чувствовать давление общественного мнения», – подытоживает Любовь Старостина.
Больше беспокойства по данному вопросу выразила кандидат
экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела экономики народонаселения и демографии
НИИ региональной экономики Севера СВФУ Анастасия Барашкова.
«Пока мы не проводили исследований этого вопроса, но по моим
собственным наблюдениям, перед
нами такая проблема вполне может возникнуть, и это нас не может не беспокоить. Посмотрите, какая сейчас тенденция: раньше под
семьей мы понимали набор вроде
мамы, папы, детей, иногда еще и
пожилых членов семьи. А что сейчас? В современных реалиях женщина и ее ребенок – это уже семья.
По статистике, каждый третий ребенок рождается вне брака», – отмечает исследователь. – «У нас в республике есть районы, в которых
вообще двое из трех детей рождаются вне брака – например, в Среднеколымском улусе».
Второй момент, который отмечает Анастасия Барашкова, – конкуренция ценностей, которую мы наблюдаем в современном обществе.
Сейчас для многих важнее карьера, деньги, статус, а вопрос семьи и
детей отодвигается на второй план.
Каждый волен делать свой выбор,
однако для общества в целом такой
выбор большинства может оказаться трагичным.

Да или нет
Может ли стать
движение чайлдфри
популярным в нашей республике? «Наш университет»
пообщался с якутянами
на эту тему.

Чайлдфри
осознают себя
социальным
меньшинством,
а это всегда
травматично
и драматично
для личности

что испокон веков семьи в Якутии были
многодетные. Этим мы и богаты. Сама
я негативно отношусь к этому движению, ведь, если не ошибаюсь, Бог сказал – «Плодитесь и размножайтесь». Для
этого мы и живем на земле.

42 года, многодетная мать:

18 лет, продавец-консультант:
Думаю, это движение может стать у
нас популярным, потому что сейчас молодые люди живут «для себя», на первом
месте у них карьера и саморазвитие. У
меня есть подруга, которая вообще не
собирается иметь детей, и я считаю, что
это ее право, пусть живет, как хочет. Я
не против чайлдфри, но сама в будущем
хочу иметь детей.

Светлана Неустроева,
40 лет, бухгалтер:

По-моему, движение чайлдфри не
наберет популярности в Якутии, потому

Сарыал Майоров,

лично я за чайлдфри, не собираюсь рожать детей, потому что терпеть не могу
орущих младенцев, я лучше усыновлю
ребенка постарше. Тем самым помогу
какому-нибудь ребенку, брошенному на
произвол судьбы.

18 лет, студент юридического факультета СВФУ:

Наталья Матвеева,

Марина Десятова,

жизнь не имеет смысла. Каждый человек должен оставить след после себя. Да
и кто будет ухаживать за вами в старости, если не ваши дети?

Против чайлдфри, потому что только болван может лишать себя счастья
видеть мир под разным углом глазами
своих детей. Если подойти к вопросу
амбициозно, мои шансы пробиться в
вечность утраиваются. И насчет популярности в нашем обществе, думаю, это
сомнительно: якуты, живя в суровых
условиях, стремились к многодетности,
а традициям нужно следовать.

Я считаю, что движение чайлдфри в
Якутии не обретет такой популярности
как на Западе, так как у якутян совсем
другой менталитет, другие представления, нежели у европейцев, у которых в
приоритете карьера. А я сам отношусь к
этому хорошо. Для меня на первом плане
карьера, и только потом семья, потому
что моим желанием является обеспечить
себя и свой род, чтобы они ни в чем не
нуждались. Скажем, лучше пожертвовать
одним, ради лучшего будущего других.

Айыына Казакова,
21 год, молодая мать:

Прогресс чайлдфри в Якутии вполне
возможен. Часто слышу от молодых людей, что они заведут детей в возрасте
тридцати лет или позже. И не факт, что
заведут, так как им может понравиться
свободная жизнь «без детей». Отношусь
к этому нейтрально. Думаю, без детей

Анна Каменева,
20 лет, бармен:

Думаю, движение не наберет никакой популярности в Якутии, потому что
большинство людей, с которыми я обсуждала эту тему, хотели иметь детей и
думают о продолжении своего рода. Но

Уйгун Типанов,

19 лет, студент Московского гуманитарного университета:
По-моему, чайлдфри в Якутии уже
набирает популярность. Причиной тому,
скорее всего, является то, что многие
сейчас желают жить исключительно для
себя, а дети для них – это лишь дополнительные хлопоты. Что касается меня, я отношусь к этому резко отрицательно. Мы
должны улучшать демографический фон
своей страны, республики и, в частности,
своего народа. Я считаю, что продолжение
своего рода является естественной и обязательной функцией, особенно для якутов
и других малых народов, и намерен сам
внести лепту в развитие своего народа.

опрос подготовила
Виктория ПЕТРОВА
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Как я открыла
свой квест

Пусть всегда будет
книга!

Алина АЛМАЗОВА, владелица квеста Pandoroom:

Крис КАЛЯДИНА, менеджер по продажам книжной типографии «Буки веди»

М

оя история началась 9
ноября 2014 года. Тогда я находилась в городе Томске, училась
на 4 курсе Томского государственного
университета систем
управления и радиоэлектроники. В тот день, помню, я
должна была поехать на лыжную
базу в Шерегеш,у меня даже были
билеты на руках, но накануне отъезда я наткнулась на статью о новом развлечении в Москве – «Квесты в реальности». В ту же секунду
на меня нахлынула волна любопытства и энтузиазма, и я решила – «сейчас или никогда». Мне
хотелось все увидеть своими глазами, тогда квесты в нашей стране были только в Москве. Спустя
пару часов я уже сидела в самолете, чтобы воочию увидеть новый продукт.
Меня взволновала сама идея
«побега от реальности». Основная
цель игры: выбраться из комнаты. Вас и вашу команду заводят в
стилизованное помещение, где с
помощью логики, дедукции и совместных решений, вы находите
подсказки, решаете задачи и, тем
самым, выбираетесь. На это вам
даётся ровно шестьдесят минут.
Вторым этапом работы стало оформление. Это заняло несколько месяцев. Мы решали, покупать франшизу или придумать
все самим, думали, где взять денег, и сколько их нужно, с чего

лучше начать. Все это, конечно,
сопровождалось чувством страха. Рисковать одной мне было
страшно, поэтому я нашла двух
партнеров, с которыми мы и построили наш первый квест, «Побег из Алькатраса».
Очень часто меня спрашивают
«откуда вы нашли деньги?». Никакой большой тайны нет – часть
заняли у родителей, часть у друзей. Видимо, меня считают порядочным человеком, чему я была
очень рада. Дальнейший план
был ясен: найти помещение, сделать ремонт, попутно придумать
квест, построить его и начать делать рекламу. Рекламой, распространением и даже записью клиентов полностью занималась я,
параллельно я проходила производственную практику и писала
диплом. Это было интересное и
безумное время. Я почти не спала, мои мысли, разговоры с людьми, даже мои сны были только о
квесте или о дипломе. Защитившись, я почти сразу полетела домой. Помню, это была суббота, я
прилетаю в шесть утра, а в полдень уже сижу на работе. Так прошел год, за который мы открыли второй квест, а также делали
всевозможные проекты на основе квестов. Название придумали
сами – PANDOROOM, «ящик Пандоры» и «комната». Честно говоря, нас чаще всего ассоциируют с
пандой, но это даже мило, и нас
никак не обижает.

Хорошо ли там, где нас нет?
Дарья ЗАХАРОВА, студентка школы публичной политики
имени Вилли Брандта при Университете Эрфурта (Германия):

Я

второй год учусь в школе публичной политики Эрфуртского Университета. Немцы
живут скромно — здесь не
принято подчеркивать и выделять статусность. Достаточно богатый район частных домов, расположенных
недалеко от моего университета, выглядит очень и очень просто. В большинстве домов установлены большие
прозрачные панорамные окна и двери, как на первом, так и на втором
этажах. Тема прозрачности архитектуры, как метафоры на прозрачность
политического строя, в Германии, да
и во всей Европе очень популярна.
Если характеризовать Германию в
плане экономности проживания, я бы
поставила ее на голову выше России. В
моем городе однокомнатная квартира с уплатой ЖКХ обойдется в 250-350
евро. При минимальной заплате по региону в 1200-1300 евро. То есть при самом скромном окладе съем квартиры
составляет от трети до четверти дохода.
Однако есть особо дорогие регионы —
Бавария, или Швабия.
Еще один несомненный плюс Германии — уровень личной безопасно-

сти и ценности человеческой жизни.
Здесь за любым человеком может вылететь личный вертолет, если состояние его здоровья требует срочной госпитализации. В Германии человек не
может умереть от заболеваний, требующих затратного, но все-таки существующего в природе лечения. Если
лекарства от данного заболевания в
природе существуют, человек, вне зависимости от его уровня доходов, будет
их получать. Сбор народных средств
на лечение детей, например, с раком,
повально происходящий в России, для
немецкой системы здравоохранения
такая же дикость, как, например, для
нас — высокая материнская смертность
при родах, или детская смерть от голода. В целом, я бы не глядя предпочла жизнь в Германии, если бы не один
пренеприятнейший для меня факт —
увы, сами немцы.
Поговорку «что русскому хорошо,
то немцу — смерть» я испытала непосредственно на себе. С одной стороны,
немцы достаточно участливы — если
где в общественном транспорте заснешь, обязательно разбудят и спросят, где тебя разбудить. С другой — у
них сильно развиты качества, прези-

М

ы живем в прекрасное
время, где технологии
вышли на первое место
и заменили многие привычные для нас вещи. 21
век нас радует быстрыми
сообщениями, возможностью увидеть человека
на экране находясь на другом конце света, составлять бизнес планы,
вести переговоры, слушать музыку, читать и многое другое с одного единственного устройства! Но, к
счастью, большинство не перестали
читать книги в оригинальном виде,
что держат на плаву многие издательства и типографии. Являясь работником книжной типографии
«Буки Веди» могу с уверенностью
сказать, что печатная продукция
имеет место быть, никто не отменял
печать ежемесячных изданий для
учебных заведений, медицинских
учреждений, брошюр и буклетов
для рекламных агентств, подарочных изданий или просто стихотворений и рассказов. Сейчас доход на
рынке от продаж электронных книг
составляет 2%, остальные 98% относятся к печатным изданиям.
Как и во многих отраслях, где
взаимодействуют люди, возникают сложности, и этого, к сожалению не избежать. Бывают случаи,
когда предпечатные макеты сделаны не по техническим требованиям типографии или издательства,
но при этом клиенты считают, что
можно напечатать книгу с простого
файла в Microsoft Word. Все не так
просто, ибо предпечатная подго-

раемые в русской национальной культуре, например, «стукачество».
Прагматичность для немцев дороже человечности — увы, этот стереотип имеет место быть в моих личных
наблюдениях. Они знают, что будут делать через час, через неделю, через десять лет. Иногда у меня складывается
ощущение, что они уже в двадцать лет
имеют представление о том, как будут
проходить их похороны, каков будет
состав гостей и в гробу какой породы
дерева их похоронят. Однажды в самолете из Кельна в Москву я обнаружила,
что мой мобильник почти что разрядился, а зарядка осталась дома. Я стала просить у людей в вагоне стандартную mini-usb зарядку. Сложно описать
тот взгляд, которым меня озирали немцы. Это была не жадность и не опаска,
это был взгляд недоумения, жалости

Прогматичность
для немцев дороже
человечности
– они знают, что
будут делать через
десять лет

товка – это самое важное действие
перед запуском макетов в печать.
Случается, что клиент приходит на
встречу и говорит: «Хочу что-то и
сам не знаю, что». В этот момент
начинается самое интересное: выбор разнообразной бумаги на блок
и на обложку, какое будет скрепление, на какой машине будет производиться печать. И когда все выбрано, подписано и отправлено в
печать происходит волшебство:
клиент доволен, и мы чувствуем,
что плодотворно поработали и довольны своей работой. В нашей типографии производственная автоматизированная система, которая
помогает изготавливать качественную продукцию и радует любителей и приверженцев бумаги.
У меня вызывают глубокое уважение люди, которые до сих пор
читают книги. Надеюсь, что электронные носители, в конце концов,
не вытеснят печатные издания из
нашей жизни, поэтому желаю всем
«вкусно пахнущих» книг и приятного чтения!

Предпечатная
подготовка – самое
важное действие
в производстве книги

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

МНЕНИЯ

и омерзения на гуманойда из другой
инерциальной системы, где можно совершить такой нелепый по немецким
стандартам поступок. Спонтанность,
фатализм, радость случайностям и неожиданностям — очень чуждые немецкому менталитету качества.
С другой стороны, у немцев есть
культура воспитания вежливых,
уважающих окружающих, участливых людей. В любом общественном транспорте, в любой давке, в каких-либо конфликтных ситуациях с
незнакомыми людьми или толпой
меня никогда не осыпали такой отборной бранью, как дома, в России. В
Германии принято признавать свои
ошибки, принято извиняться, принято сопереживать и сочувствовать.
Разумеется, все эти качества присущи и многим россиянам. Просто в
Германии тактичное и уважительное отношение к окружающим существует «благодаря», а в России «вопреки» массовой культуре.
Я с высокой вероятностью могу
предсказать, что не приживусь здесь
ввиду категорического неприятия национального менталитета и нежелания под него подстраиваться. Хотя об
одном я хочу отдельно сказать: немцы, в большинстве своем, обычные
люди, такие же, как мы, глобально
живущие теми же ценностями и целями, что и русские. Ни мы, ни они,
правда, об этом не подозреваем.
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ПЕРСОНА
Есть ли общее у геологии и автодорожного строительства? Если мыслить
масштабно – безусловно, есть. Это доказывает пример Владимира Панкова,
геолога-геохимика с колоссальным опытом работы, который сейчас заведует
кафедрой автомобильных дорог и аэродромов автодорожного факультета
СВФУ и, ничуть не смущаясь, после работы учится в магистратуре.
Туяра ПАВЛОВА

Не часто встретишь человека, который, имея такой опыт работы за
плечами, будет переучиваться….
Как это вышло, поделитесь?
Владимир Панков: История была такая – я давно уже начал писать монографию по магматическим породам.
Это изначально было в числе моих научных интересов. Я собрал материалы,
начал делать расчеты, и тут я вышел на
материаловедение. Я занимался силикатными породами, потом вышел на
тему взаимосвязи свойств минералов и
породы. Мне нужно было практически
применить полученные знания, и так
меня привело в материаловедение. Когда мне предложили на автодорожный
факультет, я понял: вот он, шанс. Сейчас
я учусь в магистратуре, дополняю знания, параллельно работаем с коллегами
над проблемой создания принципиально нового дорожного покрытия.

У нас в Якутии
человек человеку
– не волк
Дорожное покрытие – это всегда актуальный вопрос. Однако давайте по
порядку: когда познакомилась с вашей биографией, сразу стало интересно – как вас, человека родом из
Алма-Аты, забросило в далекую и холодную Якутию?
Владимир Панков: На самом деле,
ничего необычного. Я с золотой медалью окончил класс с химическим уклоном и хотел заниматься морской геологией, а эту специальность в то время
можно было получить в трех городах Союза – Москве, Санкт-Петербурге и Одессе. Родители, понятное дело, отправили
дитя туда, где есть знакомые. Так я прибыл в Москву и поступил на геологический факультет МГУ. Благодаря золотой
медали поступил я с первого экзамена.
Потом уже было распределение. На меня
поступило две заявки: одна из Магадана,
вторая – из Якутска.
И почему выбор пал на Якутск? Оба
варианты далеки от «большой земли», да и там, и здесь, холодно….
Владимир Панков: Для справки –
раньше в якутский край входили и Магадан, и Чукотка. Во Владивостоке стоят
первые суда тихоокеанской флотилии,
на которых написано, что их порт –
Якутск. Возвращаясь к вашему вопросу:
во-первых, директор института из Якутска был активнее, а во-вторых, спектр
работы здесь мне был больше интересен. Я хотел заниматься наукой, а в Магадане работа носила больше практический характер.

Я думала, вдруг это было неким романтическим порывом….
Владимир Панков: Профессия геолога сама по себе – сплошная романтика.
Даже в московских институтах геологи обязательно ездят то туда, то сюда.
Я в свое время был и на Камчатке, и на
Кольском полуострове, все и не перечислить. А Якутия, и тогда, и сейчас, это богатейший регион, который манит геологов богатствами своих земель. Сейчас я
могу сказать о Якутии еще одно – у нас
другие люди. Они лучше. Здесь человек
человеку не волк, все добрее, честнее.
И чем занимался в Якутске молодой
специалист из Москвы?
Владимир Панков: До 1994 года работал в Институте геологии Якутского филиала СО РАН, потом я перешел в
Комдрагметалл Республики Саха (Якутия). Тогда Михаил Николаев поставил
задачу с нуля создать музей алмазов.
Это была очень интересная работа – такого в мире еще никто не делал. Нас
было пять человек, и мы начали думать, как все это воплотить. Алмазы,
что ли, показывать? Честно говоря, это
не так уж и интересно.
Я так понимаю, думали, думали и
таки придумали?
Владимир Панков: Да, мы разработали концепцию, занимались формированием коллекций, их охраной, помещениями. Все то, что сейчас называется
«Сокровищницей Якутии» – результат
нашего труда. За десять лет мы создали лучший музей мира по экспонатам
– сейчас я могу это заявить без зазрения совести. Да, в Москве есть Алмазный фонд России – но уберите из экспозиции царские украшения, и что там
останется? То-то же. В свое время мы
очень тесно с ними сотрудничали, еще
при Ельцине.
Погодите, я же там была – там очень
интересно! А вы говорите, алмазы –
это не интересно….
Владимир Панков: Потому и интересно, что они не просто там разложены, а
есть целая концепция. У нас же представлены не только камни, но и все то,
что с ними связано, в том числе и руда.
Еще одно направление нашей работы –
создание истории ювелирной промышленности Якутии. Все выставки, которые
сейчас так популярны и проводятся в
«Кружало», начинали еще мы. И команда у нас была отличная – все были очень
заинтересованы, вовлечены в проект.
А какой ваш любимый экспонат?
Владимир Панков: Я отношусь к
музею по-отечески и люблю каждый
экспонат, правда. Когда я туда пришел, он и музеем еще толком не был.
Скорее, это была такая большая коллекция, в которой было около 120 экспонатов. Основную ее часть составляли крупные именные алмазы. Когда я

СПРАВКА
ВЛАДИМИР ПАНКОВ – кандидат геологоминералогических наук, доцент кафедры
автомобильных дорог, аэродромов
автодорожного факультета СВФУ

уходил из музея, у нас было уже более
двадцати тысяч единиц – все это мы
сделали за двенадцать лет.
Так и подмывает спросить про ювелирную промышленность Якутии….
Владимир Панков: Ну, а что тут говорить? Крупных заводов уже нет. У
нас есть талантливые мастера, но это
единичные случаи, а больших предприятий, как это было раньше, уже
нет. Однако память об этих заводах
останется навсегда. Мы раньше делали календари с фотографиями изделий этих заводов – изображения, вырезанные из этих календарей, до сих
пор можно найти в некоторых отделениях Медцентра, кстати.
А что у нас с камнями? Мы ведь до
сих пор считаемся центром алмазной промышленности страны.
Владимир Панков: Что касается алмазов – да, мы по-прежнему на мировом уровне. Считается, что каждый пятый карат в мире – якутский. И если
мы теряем часть рынка, дело точно не
в сырье. Это могут быть управленческие или внутриэкономические проблемы, например, но не ресурсные.
Однако не будем забывать: помимо
бриллиантов, у нас есть и другие камни, которые вполне могут стать символом республики. Взять, например,
хромдиопсид, чароит или дианит. Я
бы еще выделил среди таких камней
касситерит – он добывается в Депутатском, там, где есть оловянная руда.
Камень красивый, коричневого цвета, и очень редкий. Жаль, конечно, у
нас пока нет правильного отношения
к таким камням, их гранят так же, как
бриллианты. Те же хромдиопсиды, например. А это убивает всю красоту и
уникальность камня. Получается какой-то зеленый кирпич. Связано это
со стандартизацией – и вообще, подчеркну, каждый камень нужно гранить
по-особенному.
Бриллианты, говорят, лучшие друзья девушек. А какие камни вы бы
посоветовали?
Владимир Панков: Бриллиант просто на слуху, о нем все постоянно слышат. По моим наблюдениям, чаще
всего женщины не знают названия
камней. Так что мой вам совет – отправляйтесь в магазин и берите то, что
понравится внешне. Драгоценные камни – это сугубо вопрос личного вкуса.
Наверняка за эти двенадцать лет можете вспомнить не одну интересную
историю?

Владимир Панков: Еще бы! Моя любимая – это история появления нашей знаменитой тарелки, усыпанной алмазами.
Она была создана, чтобы не списывать
алмазные обломки. Их было очень много, мы не знали, что с ними делать – такое
ведь не выкинешь в ведро. И тут появляется мысль – сделать такой экспонат. И, к
нашему удивлению, он с момента появления стал хитом коллекции! Мы до сих
пор над этим смеемся.
Давайте вернемся к автомобильному строительству, с которого мы начали беседу.
Владимир Панков: Об этом можно говорить много. В нашей республике дороги – это принципиальный вопрос. В первую очередь, мы сейчас работаем над
формированием дорожного покрытия
с точки зрения коллоидного состояния.
Грубый пример: представьте, что вы насыпали кварцевый песок, потом поливаете соленой водой, облучаете определенными частотами и приводите этот
песок в коллоидное состояние, а затем
– снова в прежнее. У вас получается 1520 см монолитной кварцевой пластины.
И все, больше ничего не надо делать! Вы
получаете абсолютное ровное полотно, и
никакого бетона и асфальта.

Дороги
– принципиальный
вопрос
Это же звучит идеально!
Владимир Панков: Пока говорить о
применении такого способа рано – мы,
повторюсь, сейчас на стадии разработки метода. На данном этапе речь даже
не о финансировании, а о том, какое выбрать облучение, какой силы оно должно быть – есть над чем работать, и мы
этим занимаемся.
А если все получится – насколько дорогим будет такой способ?
Владимир Панков: Нет, не думаю.
Вряд ли это будет дороже, чем современное автодорожное строительство.
Еще один плюс – если что-то сломается, дополнительные материалы для
ремонта не потребуются. Нужно будет
просто снова поработать над составом.
И такое покрытие подойдет для всех
районов нашей республики. Пока это,
подчеркну, на стадии идеи, и нам предстоит большая работа. У нас на автодорожном факультете сейчас собралась
отличная команда энтузиастов, и студенты у нас такие же.
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Психологи и соцпедагоги – обязательный штат за рубежом. В России вокруг этих профессий до сих пор идут споры
/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Психолога вызывали?

по успеваемости. Это – подходящая формула для большинства школ и учебных коллективов.

Среднестатистическая школа численностью в тысячу учеников имеет
в своем составе одного психолога. Сотрудники, в задачу которых входит
правильное психологическое ориентирование учащихся и их родителей,
нередко бывают перегружены количеством детей, за которых они
ответственны, и объемом накладываемых на них работ.

Зампред правительства
РФ Ольга Голодец в конце
2016 года заявила, что работа
школьных психологов в России будет полностью реформирована. В министерстве
готовят концепцию психологических служб в образовательных организациях. Ожидается, что большое внимание
будет уделено равномерному распределению внимания психологов к учащимся
в школе. Источник «Учительской газеты» в ведомстве сообщил, что в российских школах планируется масштабное
увеличение ставок психологов. К ним будут предъявлены
новые требования – и, что касается новых кадров, это, скорее всего, будут магистры, а не
бакалавры. Реформаторы рассчитывают, что меры позволят частично решить проблему с нагрузкой, занятостью и
оказанием психологической
поддержки учеников в школах.
«Психологи должны быть
в каждой школе, независимо от того, малокомплектная
она или городская. За рубежом такие специалисты есть
в любом образовательном учреждении, даже в дошкольных
организациях, и эта практика хорошо себя зарекомендовала, – отмечает доцент кафедры социальной педагогики
Педагогического института
Венера Антонова. – В России
же среди специалистов соцпедагогики проходят большие сокращения, и это тревожная ситуация».

Гаврил СЕМЕНОВ

С

оветская система образования не предусматривала психологов в школах.
Считалось, что психологическая подготовка для школьников ни
к чему. Психологи как
таковые все же работали, однако в их задачи не входила
помощь ученикам: на базах
школ они проводили научные
исследования.
Практическая психология
появилась уже в новой России. Как отмечает заведующий кафедрой возрастной и
педагогической психологии
Педагогического института СВФУ Василий Находкин,
работу представителям новой профессии приходилось
выстраивать с нуля: не было
никаких регламентирующих
документов, справочной литературы, информации, как
школьному психологу выстроить эффективную работу.
Несмотря на то, что общество начинает понимать необходимость профессиональных педагогов-психологов в
образовании, оно еще не до
конца сформировало свое отношение к ним. «Наш мента-

литет весьма специфический
– мы предпочитаем сами нести ответственность за решение своих проблем. Поэтому в
постсоветском пространстве
не столь популярны подобные профессии», – говорит
профессор Самарского национального исследовательского университета Татьяна Руднева, лауреат премии
имени Давида Фельдштейна, организованного Институтом психологии СВФУ. Кандидат психологических наук,
доцент Финансово-экономического института СВФУ Надежда Мельникова отмечает
сдвиг в отношении населения
к этой профессии. «В республике еще путают психологов
с психиатрами, но наши респонденты понимают специфику психологической работы. Дети уже приучены к
психологам», – делится кандидат психологических наук.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ
ОБЯЗАННОСТЬ
Во многих учебных заведениях психологов не
хватает. «Перед такими
специалистами стоит наис-

Школьному
психологу сложно
охватить всех
учащихся – тем
более, если речь
идет не только
о групповой, но и
индивидуальной
работе

ложнейшая задача, – говорит педагог-психолог Центра
социально-психологической
поддержки семьи и молодежи
Саина Матвеева. – На одного
психолога приходится огромное количество детей. Реально охватить всех, включая не
только групповую, но и индивидуальную работу, очень
сложно. Школьный психолог

берет на себя нагрузку, связанную с проблемами с успеваемостью и взаимоотношениями сотен человек». Саина
Матвеева считает, что на каждую школу, где учится 500
детей, необходимы три психолога, которые могли охватить
хотя бы основные вопросы.
По мнению Василия Находкина, даже один психолог в школе может достигнуть
действительно больших результатов. Главное – грамотно
поставить работу и выбрать
ориентиры. «Основная функция психолога – анализ, но,
с другой стороны, он должен
быть хорошим организатором,
– говорит Василий Находкин. –
Например, некоторую информацию можно взять у классного руководителя, в частности,
характеристику. Полезные
данные можно запросить у заместителей директора по научной и воспитательной работе. Социальный педагог может
предоставить данные о взаимоотношениях учеников и их
родителей. Собрав всю информацию, необходимо сделать
подобающий анализ».
Заведующий кафедрой,
будучи школьным психологом, в своей деятельности руководствовался следующим
правилом: работать целенаправленно с определенным
классом, распределив работу со школьными коллективами по времени. Педконсилиум каждый месяц разбирает
конкретный класс: беседует с родителями по воспитанию, консультирует учителей
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
Приезжий человек должен часто
ходить в поликлиники, обследоваться
и сдавать анализы / фото: Мичил Яковлев,
редакция корпоративных медиа СВФУ

Приезжие хуже
приспособлены
к утилизации
жиров,
что сильно
сказывается на
здоровье
ровой завтрак, состоящий из
35% сливок с маленьким кусочком хлеба, – говорит студент Медицинского института
СВФУ Аина Копырина. – Результат показал, что коренное
население Якутии изначально
имеет меньше липидов, чем
европеоиды. Оказалось, что
приезжие популяции гораздо
хуже приспособлены к быстрой
утилизации жиров».
Заведующий кафедрой терапии Северо-Восточного федерального университета, доктор медицинских наук Елена
Кылбанова отмечает, что организм якутов не испытывает большой стресс от мороза и
холода. «У нас отличается тип
питания – белково-липидный,
тогда как в центральной части
России питание более углеводное. У переселенцев организм при переезде сюда начинает требовать побольше мяса
и поменьше углеводов. Из-за
нарушенного обмена веществ
у приезжих очень высок риск
сахарного диабета, быстро развивается атеросклероз сосудов,
сердечно-сосудистые заболевания», – предостерегает врач.

Тело, привыкай
Якутия издревле славится своими суровыми условиями
– туристы, командированные и другие прибывающие в
республику слагают легенды о местных климатических
условиях. Однако дело не только в климате – роль играют
несколько факторов.
Гаврил СЕМЕНОВ

Ч

еловеческие популяции осваивали различные регионы Земли, приспосабливаясь
к условиям жизни не
только в культурном
плане, но и в результате внутренних изменений организма. В
процессе эволюции оставались
люди, которые сумели лучше
адаптироваться к данным условиям. На Севере основными
факторами отбора были холод
и белково-жировая пища. Зимой не росло практически никаких растений. Выживали те,
кто мог справиться с климатом
и типом питания.

В 70-х годах Новосибирским институтом клинической
экспериментальной медицины было доказано, что популяции, исконно проживающие в
условиях холодного климата,
имеют уникальные способности обмена веществ. С научной
точки зрения в Якутии к коренным жителям относятся якуты,
эвенки, эвены, чукчи, юкагиры
и так далее – те, кто проживает
здесь в течение многих поколений. Все остальные популяции с
точки зрения науки рассматриваются как пришлые.
В 2016 году НИИ здоровья
СВФУ измерил, сколько тратит человек на осуществление

базовых функций. Было установлено, что коренные представители Якутии способны к
большей выработке энергии,
чем популяции, живущие в условиях низких широт.
Члены кружка «Фармакон» Медицинского института СВФУ проверили экспериментальным путем, как быстро
представители коренных популяций способны переваривать
жиры. В одной группе организаторы собрали якутов, эвенков и эвенов в количестве 30
человек, в другой – европеоидов (21 человек). «Мы брали
анализы липидов, глюкозы, затем они ели стандартный жи-

ТЕПЛО/ХОЛОДНО
Исследования, которые
были проведены Институтом
здоровья СВФУ в разные сезоны, показали, что обменные
процессы меняются в зависимости от времени года. Так, зимой у якутян отмечается более
высокий уровень обмена веществ, меняется функция щитовидной железы, содержание
жиров в крови. Эта синхронизация с внешней средой обеспечивает нормальное функционирование всех систем
организма и позволяет выживать в холодном климате.
«Климатические условия
в Якутии играют огромную
роль для приезжего населения, – отмечает Елена Кылбанова. – Однако, если сравнить
средние данные нашей республики и России в целом,
то по показателям смертности Якутия занимает позицию
не выше средних российских,
даже ниже». Ученый связывает
это с тем, что приезжее население живет здесь в трудоспособном возрасте, а после выхода
на пенсию уезжает, умирая уже
в центральной России.
Российский ученый, академик Влаиль Казначеев считал,
что у приезжих людей всегда
есть высокий уровень трево-

жности. На Севере, где солнца почти нет и постоянные
полярные ночи, можно получить урон психике, утверждал
он. Ученый определил понятия «стайер» и «спринтер». По
определению Влаиля Казначеева, стайер – это человек, который переезжает и постепенно
адаптируется к новым условиям в течение трех лет. По прошествии этого времени человек приспосабливается и уже
может жить, не чувствуя никакого дискомфорта. А спринтер
– вид людей, у которых обмен
при перестройке организма
на такие климатические условия происходит очень быстро.
Такой человек теряет свои резервы. За три года у него может случиться все: начиная от
инфаркта, заканчивая инсультом и инвалидизацией. Такие люди уезжают, не выдержав климатические условия, у
них развивается сахарный диабет, артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь сердца.
ПРОБЛЕМЫ САХА
Кандидат медицинских
наук Татьяна Климова отмечает, что подобное состояние касается не только пришлого населения, но и эволюционно
адаптированного коренного. С
течением времени изменился
уклад, образ жизни, питание,
физическая активность людей. Стало больше социального
стресса: ускорился темп жизни,
усилился поток информации,
увеличилось число функций.
Становится больше «болезней
цивилизации»: у якутян выявляются сердечно-сосудистые
заболевания, сахарный диабет,
ожирение, неврозы. В пользу
теории вреда цивилизации свидетельствует низкая продолжительность жизни аборигенного
населения в таких благополучных северных территорий как
Норвегия, Швеция, Финляндия.
Доктор медицинских наук,
профессор СВФУ Вадим Кривошапкин связывает «сбои»
в здоровье с изменением в
привычном укладе питания.
«Человек, живущий в нашей
республике, за год должен потреблять, в среднем, 93 килограмма мяса. Ныне реальная
ситуация такова, что якутянин ест только 41 килограмм,
– говорит профессор. – Кроме
того, в структуре мясного рациона конина составляет всего
10%, хотя это количество должно составлять 70%». Профессор
вспоминает поселение якутов,
в советские времена живших
в миграции в Амурской области: «Тындинские якуты не
ели мясо, не ловили рыбу. Не те
климатические условия, не та
окружающая среда. Это было
основой того, что у них резко
дестабилизировалось здоровье
и они оказались в катастрофическом состоянии».
Закон адаптации работает
в обе стороны.

12

№5 (192)

14 марта 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

КАРЬЕРА
Николай Лугинов на юбилее родного
университета / фото: Мичил Яковлев,
редакция новостей СВФУ

единомышленников. И, конечно, важно постоянно работать с
молодыми докторами, людьми,
которые придут нам на смену».
Для молодежи НЦМ ежегодно проводит в торжественной обстановке «Посвящение
в профессию». За прошлый год
в НЦМ пришли девять врачей
и семнадцать специалистов со
средним медицинским образованием. Молодое поколение не
отстает от признанных докторов республики, ребята активно
участвуют в конкурсах, проводимых Министерством здравоохранения, и занимают призовые места.

Николай Лугинов:
«Планы у нас дерзкие»
Передо мной сидел человек в белоснежном халате с
задумчивым лицом. Он был занят и решал серьезные
вопросы. В кабинете так же чисто и аккуратно, как
и в коридорах Национального центра медицины. Как
быть эффективным управленцем, оставаясь врачом,
и какие мероприятия планирует НЦМ в свой юбилейный
25-ый год – об этом «Наш университет» побеседовал
с генеральным директором НЦМ Николаем Лугиновым.
Наталья ИВАНОВА

Г

енеральный директор
Медцентра буквально видит человека насквозь: он – врач лучевой диагностики. После
окончания медико-лечебного факультета
ЯГУ в 1991 году он отправился в две столицы, Москву и Санкт-Петербург, откуда
вернулся со знаниями в области
рентгенологии.
Управлять НЦМ он стал
меньше года назад – приказ о
назначении генеральным директором НЦМ Николая Лугинова вышел в апреле 2016
года. Хотя с Медцентром он
связал судьбу еще в 1996, когда пришел сюда на работу после защиты кандидатской
диссертации. В 2010 году его
приглашают в Республиканскую больницу №2 – здесь ему
поручено создать новое отделение магнитно-резонансной то-

мографии (МРТ) и реорганизовать отделение рентгеновской
компьютерной томографии.
«Думаю, за короткий период
мне удалось обучить и подготовить молодых и очень перспективных специалистов, способных эффективно работать с
самой передовой медицинской
техникой. В 2015 году мы запустили первый и единственный
в нашей республике 3.0 тесловый магнитно-резонансный томограф премиум класса фирмы
«Филипс Роял», – рассказывает
об этом периоде Лугинов.
А что сейчас? «Мы активно
развиваем такие актуальные
направления медицины, как
детская сердечно-сосудистая
хирургия, трансплантация органов и тканей, интервенционная аритмология, экстракорпоральное оплодотворение,
лечение индуцированными
стволовыми клетками, геном-

ная медицина, роботизированная хирургия» – делится планами генеральный директор
Медцентра.
Роботизированная хирургия – звучит фантастически, однако это не единственное, чем
меня удивил Лугинов. В ближайшие годы, рассказывается он, в
Медцентре планируется проведение операций по пересадке сердца. Для этого сейчас на
обучение в центральные города
направляются сердечно-сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи и операционные
медсестры. «Планы у нас, как видите, дерзкие», – смеется руководитель Медцентра.
Впрочем, дерзить НЦМ не
привыкать: двадцать пять лет
назад, когда Медцентр только открывался, создание организации такого уровня в республике вообще казалось
нереализуемой задачей. Спу-

стя четверть века работы НЦМ,
наверное, уже можно уверенно
говорить о том, что структура
была создана не зря – все благодаря усилиям врачей-энтузиастов и поддержке Михаила Николаева. Те операции, которые
на заре работы центра казались
невыполнимыми, сейчас являются рутинной работой сотрудников НЦМ.
Понятно, успех организации – заслуга не только таланта и работоспособности сотрудников, но и ее руководителя.
Он должен сочетать врачебные
знания и хватку менеджера,
уметь составлять и контролировать не только свой рабочий
план, но и своих сотрудников.
Для эффективной работы, рассуждает Лугинов, нужно три
составляющих: знания и навыки, личностные качества и внутренний настрой – причем последний пункт не менее важен,
чем предыдущие. «Да, организация медицинская, однако
нужно думать и о вещах, не связанных напрямую с медициной – например, как оптимально использовать финансовые и
материально-технические ресурсы для обеспечения нужных
объемов, структуры и, что важно, качества работы», – объясняет Лугинов и, выдержав паузу, добавляет. – «Что касается
внутреннего настроя руководителя – это вообще такая вещь,
важная не только для определенного человека, но и для всей
команды. Нужно уметь мотивировать, создавать команду

Внутренний
настрой
руководителя
важен не
только для
него самого,
но и для всей
команды
В преддверии юбилея Медцентра было бы нелогично упустить возможность узнать, какие планы у Лугинова на этот
год. Помимо ожидаемого ответа – конференций и выпуска
сборника трудов сотрудников,
планируется проведение Дней
открытых дверей и встреч с ветеранами организации. «И да,
конечно, мы собираемся продолжить нашу традицию выпуска юбилейных книг, а также подготовим историческую
экспозицию к празднику, проведем субботники и озеленение прилегающих территорий», – о предстоящем важном
празднике генеральный директор Медцентра говорит охотно.
Его можно понять – радости в
ежедневной работе врача, который постоянно сталкивается с
недомоганиями пациентов, не
так много, и потому такую дату
оставить без внимания никак
нельзя. Однако никаким пессимизмом и отчаянным ожиданием праздника не пахнет.
Лугинов со свойственным ему
спокойствием и размеренностью завершает наш разговор на
философской ноте: «Наша работа требует не только профессионализма, но и душевных сил. Я
бы хотел пожелать своим коллегам сохранять равновесие и исключительное самообладание.
Да, у некоторых с этим проще,
другим же надо такому обязательно научиться – это пригодиться не только в работе, но и
в жизни, и совет мой потому обращен не только врачам».
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Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
для приема по
приема по приема
по
оч- заочной форме
очной форме но-заФорма
очной
Вступительные ис- общеобр.
форме
пытания на базе вступитель- Вступительные испытания на базе СПО в
Наименование образователь- на
среднего общего ных испыта- случае совпадения УГС СПО с УГНПС ВО и на
ной программы
образования (по
базе ВО (по приоритетности)
места
на
на
на базе
приоритетности) нийСПО
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП ста по
(в том по ДО- (в том (в том ДОПОУ
числе ПОУ числе числе
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
51.03.02 Народная художе1. Литература - 32
1. Литература - 32 (Т)
ственная культура (Руководство
2. Русский язык - 36
10
5
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
этнокультурным центром) (ака3. Творческое испы3.
Творческое
испытание - 65
демический бакалавриат)
тание - 65
1. Литература - 32
1.
Литература
- 32 (Т)
52.05.04 Литературное творче2. Русский язык - 36
10
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
ство (специалитет)
3. Творческое испы3.
Творческое
испытание
- 34
тание - 34
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
1. Химия - 36
1. Химия - 36 (Т)
31.05.01 Лечебное дело (специ- 95
0
2. Биология - 36
Тест
2. Биология - 36 (Т)
алитет)
(10)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Химия - 36
1. Химия - 36 (Т)
31.05.02 Педиатрия (специа- 55 (6)
0
2. Биология - 36
Тест
2. Биология - 36 (Т)
литет)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Химия - 36
1. Химия - 36 (Т)
31.05.03 Стоматология (специ- 20 (2)
0
2. Биология - 36
Тест
2. Биология - 36 (Т)
алитет)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Химия - 36
1. Химия - 36 (Т)
32.05.01 Медико-профилактиче- 15 (2)
0
2. Биология - 36
Тест
2. Биология - 36 (Т)
ское дело (специалитет)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Химия - 36
1. Химия - 36 (Т)
33.05.01 Фармация (специали- 20 (2)
0
2. Биология - 36
Тест
2. Биология - 36 (Т)
тет)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Химия - 36
1. Химия - 36 (Т)
34.03.01 Сестринское дело (ака- 10 (1)
0
2. Биология - 36
Тест
2. Биология - 36 (Т)
демический бакалавриат)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1. Русский язык - 40
1. Русский язык - 40 (Т)
44.03.01 Педагогическое обра2. Обществознание Тест / Собе2. Обществознание - 42 (Т)
зование (Дошкольное образова- 10 (1)
5
42
седование
*
3.
Собеседование
профильной направленние) (прикладной бакалавриат)
3. Математика - 34
ности - 45
44.03.01 Педагогическое
1. Русский язык - 40
1. Русский язык - 40 (Т)
образование (Дошкольное
2. Обществознание Тест / Собе2. Обществознание - 42 (Т)
20 (2)
10
образование) (академический
- 42
седование * 3. Собеседование профильной направленбакалавриат)
3. Математика - 33
ности - 45
1. Русский язык - 40
1. Русский язык - 40 (Т)
44.03.01 Педагогическое образо2.
Математика
34
Тест
/
Собе2.
Обществознание
- 42 (Т)
вание (Начальное образование) 10 (1)
5
3. Обществознание седование * 3. Собеседование профильной направлен(прикладной бакалавриат)
- 42
ности - 45
1. Русский язык - 40
1. Русский язык - 40 (Т)
44.03.01 Педагогическое образо2. Математика - 33 Тест / Собе2. Обществознание - 42 (Т)
вание (Начальное образование)
20 (2)
10
3.
Обществознание
седование
*
3.
Собеседование
профильной направлен(академический бакалавриат)
- 42
ности - 45
1.
Математика
38
1.
Русский
язык - 38 (Т)
44.03.01 Педагогическое образо2. Русский язык - 38 Тест / Собе2. Обществознание - 42 (Т)
вание (Технология) (прикладной 10 (1)
5
3.
Обществознание
седование
*
3.
Собеседование
профильной
направленбакалавриат)
- 42
ности - 45
1.
Математика
36
1.
Русский
язык
38
(Т)
44.03.01 Педагогическое образо2. Русский язык - 38 Тест / Собе2. Обществознание - 42 (Т)
вание (Технология) (академиче10 (1)
5
3. Обществознание седование * 3. Собеседование профильной направленский бакалавриат)
- 42
ности - 45
44.03.02 Психолого-педагогиче1. Русский язык - 38 (Т)
ское образование (Психология и
1. Биология - 38 Тест / Собе2.
Биология
- 38 (Т)
педагогика профессионального 10 (1)
5
10 (1)
5
2. Математика - 33
профильной направленобразования) (академический
3. Русский язык - 38 седование * 3. Собеседование
ности
45
бакалавриат)
44.03.02 Психолого-педагогиче1. Русский язык - 38 (Т)
1. Биология - 40
ское образование (Психология и 10 (1)
/ Собе2. Биология - 40 (Т)
5
10 (1)
5
2. Русский язык - 38 Тест
социальная педагогика) (акадеседование
*
3.
Собеседование
профильной направлен3. Математика - 34
мический бакалавриат)
ности - 45
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психоло1. Русский язык - 38 (Т)
1. Биология - 38
го-педагогическое сопровожде/ Собе2. Биология - 38 (Т)
10 (1)
5
2. Русский язык - 38 Тест
ние общего и дополнительного
седование
*
3.
Собеседование
профильной направлен3. Математика - 32
образования) (академический
ности - 45
бакалавриат)
44.03.03 Специальное (дефек1. Русский язык - 38 (Т)
1. Биология - 40
тологическое) образование
/ Собе2. Биология - 40 (Т)
5
10
2. Русский язык - 38 Тест
(Логопедия) (академический 10 (1)
седование
*
3.
Собеседование
профильной направлен3. Математика - 33
бакалавриат)
ности - 45
44.03.04 Профессиональное об1. Математика - 35
1. Русский язык - 38 (Т)
учение (по отраслям) (Информа- 10 (1)
2. Информатика и Тест / Собе2. Математика - 35 (С)
5
10 (1)
5
тика и вычислительная техника)
ИКТ - 35
седование * 3. Собеседование профильной направлен(академический бакалавриат)
3. Русский язык - 38
ности - 45
44.03.04 Профессиональное обу1. Русский язык - 38 (Т)
1. Физика - 35
чение (по отраслям) (Экономика
Тест
/
Собе2.
Математика
- 38 (С)
10 (1)
5
2. Математика - 38
и управление) (академический
профильной направлен3. Русский язык - 38 седование * 3. Собеседование
бакалавриат)
ности - 45
44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профи1. Русский язык - 40
1. Русский язык - 40 (Т)
лями подготовки) (Начальное 10 (1)
2. Математика - 32 Тест / Собе2. Обществознание - 42 (Т)
5
образование и дополнительное
3. Обществознание седование * 3. Собеседование профильной направленобразование) (академический
- 42
ности - 45
бакалавриат)

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
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Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
для приема по
приема по приема
по
оч- заочной форме
очной форме но-заФорма
очной
Вступительные ис- общеобр.
форме
пытания на базе вступитель- Вступительные испытания на базе СПО в
Наименование образователь- на
среднего общего ных испыта- случае совпадения УГС СПО с УГНПС ВО и на
ной программы
образования (по
базе ВО (по приоритетности)
места
на
на
на базе
приоритетности) нийСПО
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП ста по
(в том по ДО- (в том (в том ДОПОУ
числе ПОУ числе числе
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Про1. Математика - 40
1. Русский язык - 40 (диктант)
граммное обеспечение средств 20 (2)
2. Информатика и
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
5
12
Тест
вычислительной техники и
ИКТ - 40
3. Собеседование профильной направленавтоматизированных систем)
3. Русский язык - 40
ности - 80
(прикладной бакалавриат)
1.
Русский
язык - 36 (диктант)
11.03.02 Инфокоммуникацион1. Математика - 40
2. Математика - 40 (Т)
ные технологии и системы связи 24 (3)
2
10 (1)
2
2. Физика - 40
Тест
3.
Собеседование
профильной направлен(академический бакалавриат)
3. Русский язык - 36
ности - 80
1.
Русский
язык
- 36 (диктант)
11.03.02 Инфокоммуникацион1. Математика - 40
2. Математика - 40 (Т)
ные технологии и системы связи 24 (3)
2
2. Физика - 40
Тест
3.
Собеседование
профильной
направлен(прикладной бакалавриат)
3. Русский язык - 36
ности - 80
1.
Русский
язык
36
(диктант)
1. Математика - 36
15.03.01 Машиностроение (ака- 9 (1)
2. Математика - 36 (Т)
2
10 (1)
2. Физика - 36
Тест
демический бакалавриат)
3. Собеседование профильной направлен3. Русский язык - 36
ности - 80
1. Русский язык - 36 (диктант)
1. Математика - 36
15.03.01 Машиностроение (при- 9 (1)
2.
Математика
- 36 (Т)
2
0
2. Физика - 36
Тест
кладной бакалавриат)
3. Собеседование профильной направлен3. Русский язык - 36
ности - 80
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи
с общественностью в коммер1. Русский язык - 36
ческой сфере; Реклама и связи
1. Русский язык - 36 (Т)
2. Обществознание
с общественностью в системе
2
10
Тест
2. Обществознание - 42 (Т)
- 42
государственного и муници3. История - 32 (Т)
3.
История
32
пального управления) (Сетевая
программа совместно с КФУ)
(академический бакалавриат)
42.03.01 Реклама и связи с об1. Русский язык - 36
1. Русский язык - 36 (Т)
щественностью (Современные
2. Обществознание
10
Тест
2. Обществознание - 42 (Т)
медиакоммуникации) (академи- 1
- 42
3. История - 32(Т)
ческий бакалавриат)
3. История - 32
1. Творческое испы1. Творческое испытание - 90
42.03.02 Журналистика (акаде- 9 (1)
тание - 90
15
Тест
2. Русский язык - 50 (Т)
мический бакалавриат)
2. Русский язык - 50
3. Литература - 36 (Т)
3. Литература - 36
43.03.02 Туризм (Туристическая
1. История - 32
1. История - 32 (Т)
деятельность: филологическое
2.
Русский
язык
36
10
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
обеспечение) (академический
3. Обществознание
3. Обществознание - 42 (Т)
бакалавриат)
- 42
44.03.05 Педагогическое
1. Русский язык - 50
образование (с двумя профи2. Иностранный
1. Русский язык - 50 (Т)
лями подготовки) (Русский и 15 (1) 10
язык - 36
Тест
2. Иностранный язык - 36 (Т)
иностранный языки) (академи3. Обществознание
3. Обществознание - 42 (Т)
ческий бакалавриат)
- 42
44.03.05 Педагогическое обра1. Русский язык - 50
зование (с двумя профилями
1. Русский язык - 50 (Т)
2. Литература - 36
подготовки) (Русский язык и 15 (1) 10
Тест
2. Литература - 36 (Т)
3. Обществознание
литература) (академический
3.
Обществознание - 42 (Т)
- 42
бакалавриат)
45.03.01 Филология (Отечествен1. Русский язык - 45
1. Русский язык - 45 (Т)
ная филология (русский язык и 5 (1)
2. Литература - 36
2
Тест
2. Литература - 36 (Т)
литература)) (академический
3. Иностранный
3.
Иностранный
язык - 36 (Т)
бакалавриат)
язык - 36
45.03.01 Филология (Преподава1. Русский язык - 45
1.
Русский
язык
- 45 (Т)
ние филологических дисциплин 5
2. Литература - 36
5
Тест
2. Литература - 36 (Т)
(русский язык и литература))
3. Иностранный
3.
Иностранный
язык
- 36 (Т)
(академический бакалавриат)
язык - 36
45.03.01 Филология (Приклад1. Русский язык - 45
1. Русский язык - 45 (Т)
ная филология (филологический 5
2. Литература - 36
2
Тест
2. Литература - 36 (Т)
консалтинг)) (академический
3. Иностранный
3.
Иностранный
язык - 36 (Т)
бакалавриат)
язык - 36
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
03.03.02 Физика (Фундаменталь1. Физика - 38
1. Физика - 38 (Т)
ная физика; Медицинская фи4
2. Математика - 38
Тест
2. Математика - 38 (Т)
зика; Возобновляемая энергия) 36 (4)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
(академический бакалавриат)
03.03.03 Радиофизика (Электро1. Физика - 38
1. Физика - 38 (Т)
ника: микро- и наноэлектрони- 17 (2)
3
2. Математика - 38
Тест
2. Математика - 38 (Т)
ка) (академический бакалав3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
риат)
11.03.01 Радиотехника (Радио1. Физика - 38
1. Физика - 38 (Т)
технические средства передачи, 17 (2)
3
12
2. Математика - 38
Тест
2. Математика - 38 (Т)
приема и обработки сигналов)
3.
Русский
язык
36
3.
Русский
язык - 36 (Т)
(академический бакалавриат)
13.03.01 Теплоэнергетика и те1.
Физика
38
1.
Физика
- 38 (Т)
плотехника (Энергообеспечение 15 (2)
3
2. Математика - 38
Тест
2. Математика - 38 (Т)
предприятий) (академический
3.
Русский
язык
36
3.
Русский
язык
- 36 (Т)
бакалавриат)
13.03.01 Теплоэнергетика и
1.
Физика
38
1.
Физика
38
(Т)
теплотехника (Энергообеспече15
2. Математика - 38
Тест
2. Математика - 38 (Т)
ние предприятий) (прикладной
3.
Русский
язык
36
3.
Русский
язык
36
(Т)
бакалавриат)
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20

1. Математика - 28
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36
1. Математика - 28
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36
1. Математика - 27
2. Обществознание
- 42
3. Русский язык - 36

Тест

Тест

Тест

Тест

10

1. Математика - 28 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Математика - 27 (Т)
2. Обществознание - 42 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)

1. Математика - 28 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)

1. Математика - 35 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)

1. Обществознание
1. Обществознание - 42 (Т)
- 42
2
Тест
2. Математика - 38 (Т)
2. Математика - 38
3. Русский язык - 36 (Т)
3. Русский язык - 36
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1. Математика - 45
1. Математика - 45 (Т)
2. Иностранный
2. Русский язык - 40 (Т)
10
15
Тест
язык
35
3.
Собеседование
профильной направлен3. Русский язык - 40
ности - 50
1. Математика - 45
1. Математика - 45 (Т)
2. Иностранный
2. Русский язык - 40 (Т)
5
15
Тест
язык - 35
3. Собеседование профильной направлен3. Русский язык - 40
ности - 50
1. Математика - 45
1. Математика - 45 (Т)
2. Иностранный
2. Русский язык - 40 (Т)
10
10
Тест
язык - 35
3. Собеседование профильной направлен3. Русский язык - 40
ности - 50
1. Математика - 45
1. Математика - 45 (Т)
2. Иностранный
2. Русский язык - 40 (Т)
5
12
Тест
язык
35
3.
Собеседование
профильной направлен3. Русский язык - 40
ности - 50
1. Обществознание
1. Обществознание - 45 (Т)
- 45
2. Русский язык - 40 (Т)
10
Тест
2. Русский язык - 40
3. Собеседование профильной направлен3. Математика - 45
ности - 50
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Обществознание
1. Обществознание - 42 (Т)
- 42
2. Русский язык - 36 (Т)
50
Тест
2. Русский язык - 36
3. Собеседование профильной направлен3. История - 32
ности - 50
1. Обществознание
1. Обществознание - 55 (ЕГЭ)
- 55
10
ЕГЭ
2. Русский язык - 55 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 55
3. История - 55 (ЕГЭ)
3. История - 55
1. Обществознание
1. Обществознание - 42 (ЕГЭ)
- 42
20
ЕГЭ
2. Русский язык - 36 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 36
3. История - 32 (ЕГЭ)
3. История - 32
1. Обществознание
1. Обществознание - 42 (Т)
- 42
2. Русский язык - 36 (Т)
15
15
Тест
2. Русский язык - 36
3. Собеседование профильной направлен3. История - 98
ности - 50
1. Обществознание
1.
Обществознание
- 42 (ЕГЭ)
- 42
20
ЕГЭ
2. Русский язык - 36 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 36
3. История - 32 (ЕГЭ)
3. История - 32
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ в г. МИРНОМ
1. Математика - 40
1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и
5
Тест
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40 (Т)
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
1. Математика - 40 (Т)
2. Физика - 40
Тест
2. Физика - 40 (Т)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)

5

50

20

10

20

5

5

15

1. Математика - 35
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36

Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
для приема по
приема по приема
по оч- заочной форме
очной форме но-заФорма
очной
Вступительные ис- общеобр.
форме
пытания на базе
Вступительные
испытания на базе СПО в
Наименование образователь- на
вступительсреднего общего ных
УГС СПО с УГНПС ВО и на
ной программы
испыта- случае совпадения
образования (по
базе ВО (по приоритетности)
места
на
на
на базе
приоритетности) нийСПО
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП
(в том по ДО- (в том (в том ста по
числе ПОУ числе числе ДОПОУ
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
13.03.02 Электроэнергетика и
1. Физика - 38
1. Физика - 38 (Т)
электротехника (Электроснабже4
2. Математика - 38
Тест
2. Математика - 38 (Т)
ние) (академический бакалав- 16 (2)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
риат)
13.03.02 Электроэнергетика и
1. Физика - 38
1. Физика - 38 (Т)
электротехника (Электроснабже20
2. Математика - 38
Тест
2. Математика - 38 (Т)
ние) (прикладной бакалавриат)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
29.03.04 Технологии художе1. Математика - 38
ственной обработки материалов
1. Математика - 38 (Т)
2.
Творческое испы(Технологии обработки дра- 26 (3)
4
Тест
2. Творческое испытание - 70
тание - 70
гоценных камней и металлов)
3. Русский язык - 36 (Т)
3. Русский язык - 36
(академический бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Физика и инфор- 20 (2)
матика; Физика и математика)
(академический бакалавриат)
38.03.01 Экономика (академиче- 12 (1)
ский бакалавриат)
38.03.02 Менеджмент (приклад- 10 (1)
ной бакалавриат)

5 (1)

38.03.03 Управление персоналом (прикладной бакалавриат) 5 (1)
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
(академический бакалавриат)
39.03.01 Социология (академический бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция (академический бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция
(Государственно-правовой) (ака- 10 (1)
демический бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой) (академический бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция
(Правовое обеспечение правоохранительной деятельности)
(академический бакалавриат)
40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой) (академический бакалавриат)
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и 10 (1)
вычислительная математика)
(академический бакалавриат)
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника (академический 15 (2)
бакалавриат)
21.03.01 Нефтегазовое дело
(Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ;
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти; 21 (3)
Эксплуатация и обслуживание
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов
переработки) (академический
бакалавриат)
21.05.04 Горное дело (Горные
машины и оборудование;
Подземная разработка рудных
месторождений; Обогащение 50 (5)
полезных ископаемых) (специалитет)
21.05.04 Горное дело (Электрификация и автоматизация горно- 20 (2)
го производства) (специалитет)
38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит) (академический бакалавриат)
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1. Обществознание
- 42
2. Русский язык - 36
3. Профессиональное испытание - 34

Тест

1. Обществознание - 42 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Профессиональное испытание - 34

3

3

1. Литература - 32 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Профессиональное испытание - 34

1. Обществознание - 42 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Профессиональное испытание - 34

Тест

1. Литература - 32 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Профессиональное испытание - 34

Тест

Тест

1. Литература - 32 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Профессиональное испытание - 34

1. Обществознание
- 42
2. Русский язык - 36
3. Профессиональное испытание - 34

Тест

1. Литература - 32 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Профессиональное испытание - 34

4

Тест

1. Обществознание - 42 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. История - 32 (Т)

1. Обществознание - 42 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Профессиональное испытание - 34

Тест

1. Литература - 32 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Творческое испытание - 65

Тест

Тест

1. Обществознание
- 42
2. Русский язык - 36
3. Профессиональное испытание - 34

3

1. Литература - 32
2. Русский язык - 36
3. Профессиональное испытание - 34
1. Литература - 32
2. Русский язык - 36
3. Профессиональное испытание - 34
1. Литература - 32
2. Русский язык - 36
3. Профессиональное испытание - 34
1. Литература - 32
2. Русский язык - 36
3. Профессиональное испытание - 34
1. Обществознание
- 42
2. Русский язык - 36
3. История - 32
1. Литература - 32
2. Русский язык - 36
3. Творческое испытание - 65

1

6
6
6
6
2
10

5 (1)

Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
для приема по
приема по приема
по оч- заочной форме
очной форме но-заФорма
очной
Вступительные ис- общеобр.
форме
пытания на базе
Вступительные
испытания на базе СПО в
Наименование образователь- на
вступительсреднего общего ных
УГС СПО с УГНПС ВО и на
ной программы
испыта- случае совпадения
образования (по
базе ВО (по приоритетности)
места
на
на
на базе
приоритетности) нийСПО
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП
(в том по ДО- (в том (в том ста по
числе ПОУ числе числе ДОПОУ
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
49.03.01 Физическая культура
1. Биология - 36
1. Биология - 36 (Т)
(Спортивно-оздоровительный
2. Русский язык - 36
1
9
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
туризм) (академический бака3.
Профессиональ3. Профессиональное испытание - 80
лавриат)
ное испытание - 80
49.03.01 Физическая культу1. Биология - 36
1. Биология - 36 (Т)
ра (Технология спортивной
2. Русский язык - 36
15
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
подготовки) (академический 5 (1)
3. Профессиональ3. Профессиональное испытание - 80
бакалавриат)
ное испытание - 80
49.03.01 Физическая культу1. Биология - 36
1. Биология - 36 (Т)
ра (Технология физической
2. Русский язык - 36
1
9
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
культуры и массового спорта)
3. Профессиональ3. Профессиональное испытание - 80
(прикладной бакалавриат)
ное испытание - 80
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в
1. Биология - 36
1. Биология - 36 (Т)
состоянии здоровья (адаптивная
2. Русский язык - 36
8
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
физическая культура) (Адаптив- 2
3. Профессиональ3. Профессиональное испытание - 70
ное физическое воспитание)
ное испытание - 70
(академический бакалавриат)
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ
39.03.03 Организация работы
1. История - 32
с молодежью (Региональная и
1. История - 32 (Т)
2. Обществознание
муниципальная молодежная
10
Тест
2. Обществознание - 42 (Т)
- 42
политика) (академический
3. Русский язык - 36 (Т)
3. Русский язык - 36
бакалавриат)
1. Математика - 28
43.03.01 Сервис (Сервис в гости1.
Математика
28
(Т)
2. Русский язык - 36
ничном и ресторанном бизнесе) 8 (1)
3
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Обществознание
(академический бакалавриат)
3.
Обществознание
42
(Т)
- 42
1. Математика - 28
1.
Математика
28
(Т)
2. Русский язык - 36
4
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Обществознание
3.
Обществознание
- 42 (Т)
- 42
1. История - 32
1. История - 32 (Т)
2. Русский язык - 36
3
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Обществознание
3. Обществознание - 42 (Т)
- 42
1. Обществознание
- 42
1. Обществознание - 42 (Т)
2. Русский язык - 36
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Профессиональ3. Профессиональное испытание - 34
ное испытание - 34
43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) (акаде- 10 (1)
мический бакалавриат)
43.03.02 Туризм (Технология и
организация туроператорских и
турагентских услуг) (академиче- 8 (1)
ский бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский)
и литература и иностранный 7 (1)
язык (английский)) (академический бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якутский)
и литература и иностранный 7 (1)
язык (китайский)) (академический бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Родной язык (якутский) и литература и Мировая 6 (1)
художественная литература)
(академический бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Родной язык и
литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири 5 (1)
и Дальнего Востока и начальное
образование) (академический
бакалавриат)
45.03.01 Филология (Отечественная филология (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, 4 (1)
долганский языки и литература))
(академический бакалавриат)
45.03.01 Филология (Отечественная филология (якутский язык
и литература)) (академический 4 (1)
бакалавриат)
45.03.01 Филология (Прикладная филология (якутский язык
4
(перевод))) (академический
бакалавриат)
45.03.01 Филология (Прикладная филология (якутский язык)) 4 (1)
(академический бакалавриат)

51.03.01 Культурология (Социокультурное проектирование) 10 (1)
(академический бакалавриат)
51.03.02 Народная художественная культура (Руководство
любительским театром) (академический бакалавриат)

6

Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
для приема по
приема по приема
по
оч- заочной форме
очной форме но-заФорма
очной
Вступительные ис- общеобр.
форме
пытания на базе вступитель- Вступительные испытания на базе СПО в
Наименование образователь- на
среднего общего ных испыта- случае совпадения УГС СПО с УГНПС ВО и на
ной программы
образования (по
базе ВО (по приоритетности)
места
на
на
на базе
приоритетности) нийСПО
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП ста по
(в том по ДО- (в том (в том ДОПОУ
числе ПОУ числе числе
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
44.05.01 Педагогика и психо1. Обществознание
логия девиантного поведения
1. Русский язык - 45 (Т)
- 48
(Психолого-педагогическая 19 (2)
5
Тест
2. Обществознание - 48 (Т)
2. Математика - 40
профилактика девиантного
3. Собеседование на проф. пригодность - 55
3.
Русский
язык
45
поведения) (специалитет)
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
1. Математика - 36
2. Русский язык - 40
1. Математика - 36 (Т)
07.03.01 Архитектура (академи- 13 (1) 12
3. Профессиональ2. Русский язык - 40 (Т)
Тест
ческий бакалавриат)
ное испытание - 90
3. Профессиональное испытание - 90 4.
4. Творческое испыТворческое испытание - 90
тание - 90
08.03.01 Строительство (Проек1. Математика - 40 (Т)
1. Математика - 40
тирование зданий и сооруже2. Русский язык - 36 (Т)
9
2. Физика - 36
Тест
ний) (академический бакалав- 11 (1)
3. Собеседование профильной направлен3.
Русский
язык
36
риат)
ности - 60
08.03.01 Строительство (Произ1. Математика - 35 (Т)
водство и применение строи1. Математика - 35
2. Русский язык - 36 (Т)
тельных материалов, изделий 13 (1)
7
2. Физика - 36
Тест
3. Собеседование профильной направлени конструкций) (академический
3. Русский язык - 36
ности - 60
бакалавриат)
08.03.01 Строительство (Про1. Математика - 40 (Т)
1.
Математика
40
мышленное и гражданское
2. Русский язык - 36 (Т)
2. Физика - 36
Тест
строительство) (академический 38 (4) 12
3. Собеседование профильной направлен3. Русский язык - 36
бакалавриат)
ности - 60
08.03.01 Строительство (Про1. Математика - 40 (Т)
1. Математика - 40
мышленное и гражданское
2.
Русский
язык - 36 (Т)
10 (2)
15
2. Физика - 36
Тест
строительство) (прикладной
3. Собеседование профильной направлен3. Русский язык - 36
бакалавриат)
ности - 60
1. Математика - 40 (Т)
08.03.01 Строительство (Тепло1. Математика - 40
2. Русский язык - 36 (Т)
газоснабжение и вентиляция) 18 (2)
2
2. Физика - 36
Тест
3. Собеседование профильной направлен(академический бакалавриат)
3. Русский язык - 36
ности - 60
1. Математика - 40 (Т)
08.03.01 Строительство (Тепло1. Математика - 40
2.
Русский
язык - 36 (Т)
газоснабжение и вентиляция)
16 (2)
9
2. Физика - 36
Тест
3. Собеседование профильной направлен(прикладной бакалавриат)
3. Русский язык - 36
ности - 60
08.03.01 Строительство (Экс1. Математика - 40 (Т)
1. Математика - 40
пертиза и управление недви- 16 (1)
2. Русский язык - 36 (Т)
4
2. Физика - 36
Тест
жимостью) (академический
3.
Собеседование
профильной направлен3. Русский язык - 36
бакалавриат)
ности - 60
08.03.01 Строительство (Энерго1.
Математика
- 40 (Т)
1. Математика - 40
эффективность и экологичность 10 (1)
2. Русский язык - 36 (Т)
5
2. Физика - 36
Тест
зданий в строительстве) (при3.
Собеседование
профильной
направлен3. Русский язык - 36
кладной бакалавриат)
ности - 60
15.03.03 Прикладная механика
1.
Математика
40
(Т)
1. Математика - 40
(Динамика, прочность машин,
2. Русский язык - 36 (Т)
10
2. Физика - 36
Тест
риборов и аппаратуры) (акаде3. Собеседование профильной направлен3.
Русский язык - 36
мический бакалавриат)
ности - 60
1. Математика - 40 (Т)
21.03.02 Землеустройство и ка1. Математика - 40
2. Русский язык - 36 (Т)
астры (Кадастр недвижимости) 25 (2)
15 (2)
10
2. Физика - 36
Тест
3. Собеседование профильной направлен(академический бакалавриат)
3. Русский язык - 36
ности - 60
35.03.02 Технология лесоза1. Математика - 35 (Т)
готовительных и деревопере1. Математика - 35
2. Русский язык - 36 (Т)
рабатывающих производств 20 (2)
5
2. Физика - 36
Тест
3. Собеседование профильной направлен(Технология деревообработки)
3. Русский язык - 36
ности - 60
(академический бакалавриат)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
41.03.04 Политология (Государ1. Обществознание
1. История - 44 (Т)
ственная политика и управле- 44
2. Собеседование профильной направлен8
Тест
ние) (академический бакалав- 8 (1)
2. История - 44
ности - 75
риат)
3. Русский язык - 44
3. Русский язык - 44 (Т)
44.03.05 Педагогическое обра1.
Обществознание
1.
Обществознание
- 44 (Т)
зование (с двумя профилями
- 44
2. Собеседование профильной направленподготовки) (История и обще- 20 (2)
5
Тест
2.
История
44
ности
75
ствознание) (академический
3. Русский язык - 44
3. Русский язык - 44 (Т)
бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое обра1. Обществознание
1. Обществознание - 44 (Т)
зование (с двумя профилями
- 44
2. Собеседование профильной направлен5
Тест
подготовки) (История и право) 20 (2)
2. История - 44
ности - 75
(академический бакалавриат)
3. Русский язык - 44
3. Русский язык - 44 (Т)
1. История - 44
1. История - 44 (Т)
46.03.01 История (академиче- 23 (2) 17
2. Обществознание
2. Собеседование профильной направленТест
ский бакалавриат)
- 44
ности - 75
3. Русский язык - 44
3. Русский язык - 44 (Т)
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1. Обществознание
44.03.01 Педагогическое обра- 42
1. Обществознание - 42 (Т)
зование (Физическая культура) 10 (1)
5
2. Русский язык - 36
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
(прикладной бакалавриат)
3. Профессиональ3. Профессиональное испытание - 70
ное испытание - 70
44.03.05 Педагогическое обра1. Обществознание
зование (с двумя профилями
- 42
1. Обществознание - 42 (Т)
подготовки) (Безопасность
5
2. Русский язык - 36
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
жизнедеятельности и физиче- 15 (2)
3.
Профессиональ3.
Профессиональное
испытание - 70
ская культура) (академический
ное испытание - 70
бакалавриат)
49.03.01 Физическая культура
1. Биология - 36
1. Биология - 36 (Т)
(Национальные виды спорта и
2. Русский язык - 36
9
10
Тест
2. Русский язык - 36 (Т)
ародные игры) (академический 1
3. Профессиональ3. Профессиональное испытание - 80
бакалавриат)
ное испытание - 80

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
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0

3

4

15

2

3

1

2

3

1. Биология - 36
2. Русский язык - 38
3. Математика - 30

1. Математика - 27
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36
1. Математика - 27
2. Обществознание
- 42
3. Русский язык - 36
1. Русский язык - 40
2. Математика - 33
3. Обществознание
- 42

1. Математика - 32
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36

1. Математика - 36
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36
1. Математика - 30
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36
1. Математика - 32
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36

1. Математика - 36
2. Физика - 40
3. Русский язык - 36

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

Тест

1. Математика - 40
2. Информатика и
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40

Тест

1. Русский язык - 40
2. Литература - 40
Тест
3. Иностранный
язык - 45
1. Русский язык - 50
2. Литература - 36
10
Тест
3. Иностранный
язык - 36
ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ СВФУ в г.АНАДЫРЕ
1. Математика - 37
15
2. Физика - 37
Тест
3. Русский язык - 36

15

30

30

25

15

20

1. Математика - 36
2. Физика - 36
3. Русский язык - 36
1. Математика - 40
2. Информатика и
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40

1. Обществознание
- 42
Тест
2. Русский язык - 36
3. История - 32
1. Литература - 40
2. Иностранный
10
Тест
язык (англ.) - 45
3. Русский язык - 40
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ в г. НЕРЮНГРИ
1. Математика - 40
2. Информатика и
3
Тест
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40

15

11

1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 37 (Т)
2. Физика - 37 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)

1. Русский язык - 50 (Т)
2. Литература - 36 (Т)
3. Иностранный язык - 36 (Т)

1. Русский язык - 40 (Т)
2. Литература - 40 (Т)
3. Иностранный язык - 45 (Т)

1. Биология - 36 (Т)
2. Русский язык - 38 (Т)
3. Математика - 30 (Т)

1. Математика - 27 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Математика - 27 (Т)
2. Обществознание - 42 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Русский язык - 40 (Т)
2. Собеседование профильной направленности - 60
3. Обществознание - 42 (Т)

1. Математика - 32 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)

1. Математика - 36 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Математика - 30 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Математика - 32 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)

1. Математика - 36 (Т)
2. Физика - 40 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 36 (Т)
2. Физика - 36 (Т)
3. Русский язык - 36 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Литература - 40 (Т)
2. Иностранный язык (англ.) - 45 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Обществознание - 42 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. История - 32 (Т)

Форма
Вступительные ис- общеобр.
пытания на базе вступитель- Вступительные испытания на базе СПО в
среднего общего ных испыта- случае совпадения УГС СПО с УГНПС ВО и на
образования (по
базе ВО (по приоритетности)
на базе
приоритетности) нийСПО

13.03.01 Теплоэнергетика и
1. Математика - 35
1. Математика - 35 (Т)
теплотехника (академический 15 (2)
0
2. Физика - 36
Тест
2. Физика - 36 (Т)
бакалавриат)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
13.03.02 Электроэнергетика и
1. Математика - 40
1. Математика - 40 (Т)
электротехника (академический
11 (1)
5
2. Физика - 40
Тест
2. Физика - 40 (Т)
бакалавриат)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
* - вступительные испытания по общеобразовательным предметам (за исключением предмета «математика»)
проводятся в форме тестирования, по предмету «математика» – в форме собеседования.

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (академиче- 15 (2)
ский бакалавриат)

08.03.01 Строительство (автомобильные дороги) (прикладной
бакалавриат)

01.03.02 Прикладная математика и информатика (Системное
программирование и компью- 13 (2)
терные технологии) (академический бакалавриат)
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское 15 (2)
строительство) (прикладной
бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика
в менеджменте) (академический бакалавриат)
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство 10 (1)
предприятий, организаций,
учреждений) (прикладной
бакалавриат)
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника (Электропривод
и автоматика) (академический
бакалавриат)
21.05.03 Технология геологиче- 10 (1)
ской разведки (специалитет)
21.05.04 Горное дело (Открытые
горные работы; Подземная разработка пластовых месторождений) (специалитет)
21.05.04 Горное дело (Открытые
горные работы; Подземная
разработка пластовых место- 30 (3)
рождений; Маркшейдерское
дело) (специалитет)
21.05.04 Горное дело (Электрификация и автоматизация горно- 10 (1)
го производства) (специалитет)
38.03.01 Экономика (Финансы
и кредит; Бухгалтерский учет,
анализ и аудит) (академический
бакалавриат)
44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) 10 (1)
(академический бакалавриат)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология
и педагогика в дошкольном
образовании; Общая и специальная психология и педагогика
в образовании) (академический
бакалавриат)
45.03.01 Филология (Зарубежная
филология (английский язык и 10 (1)
литература)) (академический
бакалавриат)
45.03.01 Филология (Отечественная филология (русский язык и
литература)) (академический
бакалавриат)

45.03.01 Филология (Зарубежная
филология (английский язык и
литература)) (академический
бакалавриат)

40.03.01 Юриспруденция (академический бакалавриат)

Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
для приема по
приема по приема
оч- заочной форме
очной форме по
но-заочной
форме
Наименование образователь- на
ной программы
места
на
на
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП ста по
(в том по ДО- (в том (в том ДОПОУ
числе ПОУ числе числе
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
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Перечень индивидуальных
достижений при приеме на обучение
по программам бакалавриата и
программам специалитета
Баллы за индивидуальные достижения учитываются
только при наличии сведений о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим или доверенным лицом, и при
представлении всех документов, подтверждающих получение
результатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов суммарно.
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При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности) учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании, для награжденных золотой медалью – 7 б.
Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании, для награжденных серебряной медалью – 5 б.
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 3 б.
Наличие диплома победителя/призера олимпиад из Перечня Российского совета олимпиад школьников 2014-2015 уч.г./20152016 уч.г./2016-2017 уч.г., не используемого для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления, по предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению
подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 10 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2015 г., или 2016г., или 2017 г..
Наличие грамоты/диплома победителя/призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам из
перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады
– 10 б.
При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом
(грамота) должен быть выдан в 2015 г. или 2016г., или 2017 г..
Наличие диплома победителя/призера международной олимпиады школьников «Туймаада», по предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки – 10 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2015 г. или 2016г., или 2017 г..
Наличие удостоверения и нагрудного знака действительного члена Малой академии наук Республики Саха (Якутия) – 3 б.
Наличие удостоверения и нагрудного знака члена-корреспондента Малой академии наук Республики Саха (Якутия) – 1 б.
Удостоверение и нагрудной знак должны быть выданы в 2016г. или 2017г.
Наличие диплома победителя Северо-Восточной олимпиады школьников по предметам из перечня вступительных испытаний
по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 10 б.
Наличие диплома призера Северо-Восточной олимпиады школьников по предметам из перечня вступительных испытаний по
соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.
Наличие диплома победителя Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 10 б.
Наличие диплома призера Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по предметам из перечня вступительных испытаний
по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.
Наличие диплома победителя олимпиады школьников «Океан знаний» по предметам из перечня вступительных испытаний по
соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б.
Наличие диплома призера олимпиады школьников «Океан знаний» по предметам из перечня вступительных испытаний по
соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 3 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.
Наличие диплома победителя олимпиады СВФУ для выпускников прошлых лет по предметам из Перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б.
Наличие диплома призера олимпиады СВФУ для выпускников прошлых лет по предметам из Перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады - 3 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.
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1. Иностранный
язык - 45
2. Русский язык - 40
3. Литература - 40

1. Иностранный
язык - 45
2. Русский язык - 40
3. Литература - 40

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

ЕГЭ

1. Иностранный язык - 45 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 40 (ЕГЭ)
3. Литература - 40 (ЕГЭ)

1. Иностранный язык (англ.) - 45 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 40 (ЕГЭ)
3. Литература - 40 (ЕГЭ)

1. Иностранный язык - 45 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 40 (ЕГЭ)
3. Литература - 40 (ЕГЭ)

1. Иностранный язык - 45 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 40 (ЕГЭ)
3. Литература - 40 (ЕГЭ)

1. Иностранный
язык (англ.) - 45
2. Русский язык - 40
3. Литература - 40
1. Иностранный
язык - 45
2. Русский язык - 40
3. Литература - 40

1. Иностранный язык - 45 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 40 (ЕГЭ)
3. Литература - 40 (ЕГЭ)

1. Иностранный
язык - 45
2. Русский язык - 40
3. Литература - 40

1. Русский язык - 42 (Т)
2. История - 42 (Т)
3. Собеседование на проф. пригодность - 80

1. Русский язык - 45 (Т)
2. Биология - 45 (Т)
3. Собеседование на проф. пригодность - 80
1. Русский язык - 45 (Т)
2. Биология - 45 (Т)
3. Собеседование на проф. пригодность - 80
1. Русский язык - 42 (Т)
2. История - 42 (Т)
3. Собеседование по педагогике - 80

1. Математика - 40 (Т)
2. Обществознание - 42 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Обществознание - 42 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Обществознание - 42 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Математика - 40 (Т)
2. Физика - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)
1. Математика - 40 (Т)
2. Информатика и ИКТ - 40 (Т)
3. Русский язык - 40 (Т)

1. Собеседование по иностранному языку
- 45
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Обществознание - 42 (Т)

1. Собеседование по иностранному языку
- 40
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Обществознание - 42 (Т)

1. Иностранный язык (англ.) - 45 (ЕГЭ)
2. Русский язык - 40 (ЕГЭ)
3. Литература - 40 (ЕГЭ)

ЕГЭ

Форма
Вступительные исобщеобр.
пытания на базе
Вступительные испытания на базе СПО в
вступительсреднего общего ных
УГС СПО с УГНПС ВО и на
испыта- случае совпадения
образования (по
базе ВО (по приоритетности)
на базе
приоритетности) нийСПО
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1. Иностранный
язык (англ.) - 45
ЕГЭ
2. Русский язык - 40
3. Литература - 40
1. Иностранный
язык - 40
2. Русский язык - 36
Тест
3. Обществознание
- 42
1. Иностранный
язык - 45
2. Русский язык - 36
Тест
3. Обществознание
- 42
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
1. Математика - 40
2. Физика - 40
Тест
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
2. Информатика и
Тест
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
2. Информатика и
Тест
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
2. Информатика и
Тест
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
2. Информатика и
Тест
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
2. Информатика и
Тест
ИКТ - 40
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
2. Обществознание
10 (1)
Тест
- 42
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
2. Обществознание
Тест
- 42
3. Русский язык - 40
1. Математика - 40
2. Обществознание
Тест
- 42
3. Русский язык - 40
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
1. Биология - 45
10
2. Математика - 40
Тест
3. Русский язык - 45
1. Биология - 45
2. Математика - 40
Тест
3. Русский язык - 45
1. История - 42
2. Обществознание
15 (2)
3
Тест
- 42
3. Русский язык - 42
1. История - 42
2. Обществознание
Тест
- 42
3. Русский язык - 42

Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
для приема по
приема по приема
по оч- заочной форме
очной форме но-заочной
форме
Наименование образователь- на
ной программы
места
на
на
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП
(в том по ДО- (в том (в том ста по
числе ПОУ числе числе ДОПОУ
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
45.03.01 Филология (Зарубежная
филология (японский язык и
4
5
литература)) (академический
бакалавриат)
45.03.01 Филология (Прикладная филология (французский
язык и литература)) по совмест- 5
5
ной программе с Университетом Экс-Марсель (Франция)
(прикладной бакалавриат)
45.03.01 Филология. (Зарубежная филология (английский язык 5 (1)
5
и литература)) (академический
бакалавриат)
45.03.01 Филология (Зарубежная
филология (немецкий язык и
5
5
литература)) (академический
бакалавриат)
45.03.02 Лингвистика (Лингвистическое обеспечение
международной логистики.
10
Совместный учебный план с
Цзямусским университетом КНР)
(академический бакалавриат)
45.03.02 Лингвистика (Перевод и
переводоведение) (прикладной 5 (1)
5
бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Иностранный язык
15
и дополнительное образование)
(прикладной бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Иностранный язык
15
и раннее обучение) (академический бакалавриат)
01.03.01 Математика (академи- 18 (2)
ческий бакалавриат)

5
5
5
5

01.03.02 Прикладная математика и информатика (академиче- 25 (2)
ский бакалавриат)
02.03.02 Фундаментальная
информатика и информационные технологии (академический 20 (2)
бакалавриат)
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (академиче- 20 (2)
ский бакалавриат)
09.03.03 Прикладная информатика (академический бакалав- 30 (3)
риат)

15

5

3

10

10

5

0

3

38.03.05 Бизнес-информатика
(академический бакалавриат)
44.03.01 Педагогическое образование (Информатика) (академи- 10 (2)
ческий бакалавриат)
44.03.01 Педагогическое образование (Математика) (академиче- 20 (2)
ский бакалавриат)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Математика и
15(2)
информатика) (академический
бакалавриат)
37.03.01 Психология (академи- 10 (1)
ческий бакалавриат)
37.05.01 Клиническая психоло- 10 (1)
гия (специалитет)
39.03.02 Социальная работа
(Психосоциальная работа с
населением) (академический 10 (1)
бакалавриат)
39.03.03 Организация работы
с молодежью (Социально-психологическая работа с молодё- 5 (1)
жью) (академический бакалавриат)
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Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
для приема по
приема по приема
оч- заочной форме
очной форме по
но-заФорма
очной
Вступительные ис- общеобр.
форме
пытания на базе вступитель- Вступительные испытания на базе СПО в
Наименование образователь- на
среднего общего ных испыта- случае совпадения УГС СПО с УГНПС ВО и на
ной программы
образования (по
базе ВО (по приоритетности)
места
на
на
на базе
приоритетности) нийСПО
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП ста по
(в том по ДО- (в том (в том ДОПОУ
числе ПОУ числе числе
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
23.03.03 Эксплуатация транс1. Математика - 37 (Т)
портно-технологических машин
1. Математика - 37
2. Русский язык - 36 (Т)
и комплексов (Автомобили и 11 (1)
4
2. Физика - 37
Тест
3. Собеседование профильной направленавтомобильное хозяйство) (при3. Русский язык - 36
ности - 50
кладной бакалавриат)
23.03.03 Эксплуатация транс1.
Математика
- 37 (Т)
портно-технологических машин
1. Математика - 37
2. Русский язык - 36 (Т)
и комплексов (Автомобильный 10 (1)
5
11 (1)
4
2. Физика - 37
Тест
3.
Собеседование
профильной
направленсервис) (академический бака3. Русский язык - 36
ности - 50
лавриат)
44.03.04 Профессиональное
1. Математика - 37
обучение (Транспорт) (академи- 15 (1)
5 (1)
10
2. Физика - 37
Тест
ческий бакалавриат)
3. Русский язык - 36
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность технологи1. Математика - 36 (Т)
1. Математика - 36
ческих процессов и производств; 57 (6)
2. Русский язык - 40 (Т)
8
2. Физика - 40
Тест
Пожарная безопасность; Защита
3.
Безопасность
жизнедеятельности - 60
3. Русский язык - 40
в чрезвычайных ситуациях) (ака(собеседование)
демический бакалавриат)
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных место1. Математика - 32 (Т)
1. Математика - 32
рождений; Шахтное и подзем- 60 (6)
2. Русский язык - 36 (Т)
4
10 (1)
5
2. Физика - 36
Тест
ное строительство; Открытые
3.
Основы
горного дела - 60 (собеседова3. Русский язык - 36
горные работы; Горные машины
ние)
и оборудование) (специалитет)
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
1. Математика - 35
1. Математика - 35 (Т)
21.03.01 Нефтегазовое дело
0
2. Физика - 40
Тест
2. Физика - 40 (Т)
(академический бакалавриат) 36 (4)
3. Русский язык - 40
3. Русский язык - 40 (Т)
1.
Математика
30
1.
Математика
- 30 (Т)
21.05.02 Прикладная геология 40 (4)
0
2. Физика - 36
Тест
2. Физика - 36 (Т)
(специалитет)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
1. Математика - 30
1. Математика - 30 (Т)
21.05.03 Технология геологиче- 50 (5)
0
2. Физика - 36
Тест
2. Физика - 36 (Т)
ской разведки (специалитет)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
1. Химия - 40 (Т)
04.05.01 Фундаментальная и
1. Химия - 40
2. Собеседование по фундаментальной
прикладная химия (специали- 21 (2)
5
2. Математика - 36
Тест
химии - 36
тет)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
1.
География
- 40 (Т)
1. География - 40
05.03.02 География (академиче- 20 (2)
2. Собеседование по основам географии
5
10(1)
2. Математика - 35
Тест
ский бакалавриат)
40
3. Русский язык - 37
3. Русский язык - 37 (Т)
1. География - 40 (Т)
1. География - 40
05.03.04 Гидрометеорология 15 (2)
2.
Собеседование
по основам географии
2
2. Математика - 35
Тест
(академический бакалавриат)
- 40
3. Русский язык - 37
3. Русский язык - 37 (Т)
05.03.06 Экология и природо1. География - 40
1. География - 40 (Т)
пользование (академический 20 (2)
6
2. Математика - 35
Тест
2. Собеседование по основам экологии - 40
бакалавриат)
3. Русский язык - 37
3. Русский язык - 37 (Т)
1. Биология - 36
1. Биология - 36 (Т)
06.03.01 Биология (академиче- 30 (3)
5
2. Математика - 36
Тест
2. Математика - 36 (Т)
ский бакалавриат)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36(Т)
1. Математика - 40
1. Математика - 40 (Т)
18.03.01 Химическая технология 18 (2)
5
2. Химия - 36
Тест
2. Химия - 36 (Т)
(академический бакалавриат)
3. Русский язык - 36
3. Русский язык - 36 (Т)
1.
Обществознание
44.03.01 Педагогическое образо1. Обществознание - 42 (Т)
- 42
вание (Химия) (академический 10 (1)
2
Тест
2. Химия - 36 (Т)
2. Математика - 34
бакалавриат)
3. Русский язык –38 (Т)
3. Русский язык - 38
44.03.05 Педагогическое обра1. Обществознание
1. Обществознание – 42 (Т)
зование (с двумя профилями
- 42
3
15 (2)
5
Тест
2. Биология – 36 (Т)
подготовки) (Биология и химия) 15 (1)
2. Математика - 34
3. Русский язык – 38 (Т)
(академический бакалавриат)
3. Русский язык - 38
44.03.05 Педагогическое образо1. Обществознание
1. Обществознание - 42 (Т)
вание (с двумя профилями под- 10 (1)
- 42
2
Тест
2. География - 40 (Т)
готовки) (География и экология)
2. Математика - 34
3. Русский язык - 38 (Т)
(академический бакалавриат)
3. Русский язык - 38
ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
41.03.01. Зарубежное реги1. История - 36
1. История - 36 (ЕГЭ)
оноведение (Американские
2. Иностранный
4
ЕГЭ
2. Иностранный язык (англ.) - 45 (ЕГЭ)
исследования) (академический 8 (1)
язык (англ.) - 45
3.
Русский
язык - 40 (ЕГЭ)
бакалавриат)
3. Русский язык - 40
44.03.05 Педагогическое обра1.
Иностранный
зование (с двумя профилями
язык (англ.) - 45
1. Иностранный язык (англ.) - 45 (ЕГЭ)
подготовки) (Иностранные
0
2. Русский язык - 36
ЕГЭ
2. Русский язык - 36 (ЕГЭ)
языки и мировая литература 15 (1)
3.
Обществознание
3. Обществознание - 42 (ЕГЭ)
(английский и китайский языки))
42
(академический бакалавриат)
45.03.01 Филология (Зарубежная
1. Иностранный
1. Иностранный язык - 45 (ЕГЭ)
филология (китайский язык и 5 (1)
язык - 45
5
ЕГЭ
2. Русский язык - 40 (ЕГЭ)
литература)) (академический
2. Русский язык - 40
3. Литература - 40 (ЕГЭ)
бакалавриат)
3. Литература - 40
45.03.01 Филология (Зарубежная
1. Иностранный
1. Иностранный язык - 45 (ЕГЭ)
филология (корейский язык и
язык - 45
4
5
ЕГЭ
2. Русский язык - 40 (ЕГЭ)
литература)) (академический
2. Русский язык - 40
3. Литература - 40 (ЕГЭ)
бакалавриат)
3. Литература - 40

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
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Наличие диплома победителя олимпиады СВФУ для иностранных граждан и лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях, по предметам из Перечня вступительных испытаний по соответствующему
направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 5 б.
Наличие диплома призера олимпиады СВФУ для иностранных граждан и лиц, имеющих среднее общее образование, полученное
в иностранных образовательных организациях, по предметам из Перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады – 3 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.
Наличие диплома Лауреата Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэхардыы» имени академика В.П. Ларионова по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям конференции – 5 б.
Наличие диплома I, II, III, степени Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее – Инникигэхардыы» имени академика В.П. Ларионова по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям
конференции – 3 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 г.
Наличие диплома победителя или призера национального чемпионата WorldSkillsRussia – 10 б.
Наличие сертификата об участии в национальном чемпионате WorldSkillsRussia – 5 б.
Наличие диплома победителя или призера регионального этапа национального чемпионата WorldSkillsRussia – 5 б.
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10 б.
При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности за исключением направлений подготовки Института
физической культуры и спорта) учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие золотого знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 2 б.
Наличие серебряного знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 1 б.
При приеме в Институт языков и культуры народов СВ РФ (все направления) дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие грамоты/диплома победителя Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия): якутский язык, якутский язык как
государственный, якутская литература, языки МНС – 3 б.
Наличие грамоты/диплома призера Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, языки МНС - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2016 и / или 2017 гг.
Наличие диплома победителя Республиканской научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов «Билим-2016», «Билим-2017» - 3 б.
Наличие диплома призера Республиканской научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов «Билим-2016», «Билим-2017» - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2016 и / или 2017 гг.
Наличие диплома победителя республиканских общественно-культурных мероприятий (творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) – 3 б.
Наличие диплома призера республиканских общественно-культурных мероприятий (творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) – 2 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2016 и / или 2017 гг.
Наличие диплома победителя Региональной олимпиады школьников «Языки и культура народов Северо-Востока Российской
Федерации» - 3 б.
Наличие диплома призера Региональной олимпиады школьников «Языки и культура народов Северо-Востока Российской Федерации» - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2016 и / или 2017 гг.
Наличие диплома Гран-при Республиканского конкурса исполнителя олонхо, осуохай «Я – дитя Олонхо» - 3 б.
Наличие диплома лауреата 1, 2, 3 степени Республиканского конкурса исполнителя олонхо, осуохай «Я – дитя Олонхо» - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2016 и / или 2017 гг.
Наличие диплома 1 степени или гран-при Республиканской олимпиады по туризму за 2016 и / или 2017 гг. - 3 б.
Наличие диплома 2,3 степени Республиканской олимпиады по туризму за 2016 и / или 2017 гг.. - 1 б.
При приеме в Инженерно-технический институт (Строительство, Землеустройство и кадастры, Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств) дополнительно учитываются результаты участия в Республиканском конкурсе Малой инженерной академии СВФУ:
Наличие грамоты/диплома победителя - 3 б.
Наличие грамоты/диплома призера - 1 б.
При приеме в Инженерно-технический институт (Строительство) дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие диплома / грамоты победителя или призера Республиканской олимпиады по черчению среди школьников – 3 б.
Наличие сертификата / свидетельства участника Республиканской олимпиады по черчению среди школьников – 1 б.
При наличии нескольких дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств учитывается одно достижение по выбору поступающего.
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При приеме в Институт математики и информатики (все направления) дополнительно учитываются результаты участия в республиканском конкурсе «Моя профессия – ИТ» в категории «А»:
Наличие диплома победителя – 5 б.
Наличие диплома призера – 3 б.
Диплом должен быть выдан в 2017 году.
При приеме в Институт математики и информатики (все направления) дополнительно учитываются результаты участия в соревнованиях Республиканских робототехнических фестивалей «РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников:
Наличие диплома победителя соревнований – 5 б.
Наличие диплома призера соревнований –3 б.
Диплом должен быть выдан в 2017 году.
При приеме в Горный институт, Технологический институт, Физико-технический институт, Инженерно-технический институт,
Автодорожный факультет, Геологоразведочный факультет, Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном (по техническим направлениям подготовки), Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри (по техническим направлениям подготовки) дополнительно учитываются результаты участия в политехнической олимпиаде школьников Республики Саха (Якутия):
Наличие грамоты/диплома победителя олимпиады - 3 б.
Наличие грамоты/диплома призера олимпиады - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году
При приеме в Технологический институт дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие статуса кандидата в мастера спорта или мастера спорта по шахматам и (или) шашкам – 5 б.
Наличие грамоты/диплома победителя или призера олимпиад, конференций или конкурсов, организуемых Технологическим
институтом, - 3 б.
При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом
должен быть выдан в 2017 г.
При приеме в Филологический факультет (Реклама и связи с общественностью) дополнительно учитываются результаты региональной олимпиады по массовым коммуникациям «PR-ОЛИМП»:
Наличие диплома победителя - 3 б.
Наличие диплома призера - 1 б.
Диплом должен быть выдан в 2017 г.
При приеме в Финансово-экономический институт (все направления) дополнительно учитываются следующие индивидуальные
достижения:
Наличие грамоты/диплома победителя Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике среди учащихся
11 классов – 3 б.
Наличие грамоты/диплома призера Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике среди учащихся 11
классов – 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.
Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 3 б.
Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 г.
При приеме в Исторический факультет (все направления) дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие диплома победителя Олимпиады Исторического факультета СВФУ для школьников «Общество. История. Политика» - 3
б.
Наличие диплома призера Олимпиады Исторического факультета СВФУ для школьников «Общество. История. Политика» - 1 б.
Диплом должен быть выдан в 2017 г.
Наличие диплома победителя Республиканской олимпиады по истории и обществознанию среди учащихся 11 классов - 3 б.
Наличие диплома призера Республиканской олимпиады по истории и обществознанию среди учащихся 11 классов – 1 б.
Диплом должен быть выдан в 2017 г.
Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 3 б.
Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 г.
При приеме в Институт математики и информатики (все направления), Физико-технический институт (все направления), Педагогический институт (Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)), Технологический институт (Информатика и вычислительная техника), Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном (Прикладная математика и информатика),
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри (Прикладная математика и информатика) дополнительно учитываются результаты
участия в Республиканской командной олимпиаде школьников по программированию:
Наличие диплома победителя - 5 б.
Наличие диплома призера - 3 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.
При приеме на обучение по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (все профили), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (все профили), а также по всем направлениям Педагогического института учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие диплома победителя Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и психологии номинации – «Педагогическая звездочка», «Педлидер» - 3 б.
Наличие диплома призера Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и психологии номинации – «Педагогическая звездочка», «Педлидер» - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 г.

р

3

Лица, поступающие по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно
При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697
Представляются по усмотрению поступающего

В случае поступления в рамках целевой квоты

Представляются при наличии индивидуальных достижений и
согласии поступающего на их учет
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Документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме
на обучение в соответствии с Правилами приема
Копия договора о целевом обучении
2 фотографии поступающего

Оригинал или копия медицинской справки (заключения), подтверждающей прохождение обязательного предварительного
медицинского осмотра (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности

с
т
у

Иные документы

2. Сроки приема документов, необходимых для поступления:

ф

−
−

−
−

от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ

19 июня 2017 года

15 сентября 2017
года
22 сентября 2017
года

Срок начала приема Срок завершения
Категории поступающих
документов
приема документов
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр
от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ
19 июня 2017 года 10 июля 2017 года
самостоятельно
от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ
19 июня 2017 года 26 июля 2017 года
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг
от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ
19 июня 2017 года 10 июля 2017 года
самостоятельно
от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ
19 июня 2017 года 11 августа 2017 года
−
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг
от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ
19 июня 2017 года
самостоятельно

−

−

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

1. Математика - 37
2. Физика - 37
3. Русский язык - 36

Тест

1. Математика - 37 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Собеседование профильной направленности - 50

1. Математика - 37 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Собеседование профильной направленности - 50

4

9

Тест

11 (1)

6

1. Математика - 37
2. Физика - 37
3. Русский язык - 36

Тест

6
4

1. Математика - 37
2. Физика - 37
3. Русский язык - 36

Тест

Количество
Количество мест
для Количество мест
мест для
приема по приема для приема по
очной форме по оч- заочной форме
но-заФорма
оч ной
Вступительные ис- общеобр.
форме
пытания на базе
Вступительные
испытания на базе СПО в
Наименование образовательсреднего
общего вступитель- случае совпадения УГС СПО с УГНПС ВО и на
на
ной программы
образования (по ных испытабазе ВО (по приоритетности)
места
на
на
на базе
приоритетности) нийСПО
в рамместа в места в
ках
на рамках рамках на меКЦП места КЦП
КЦП ста по
(в том по ДО- (в том (в том ДОПОУ
числе ПОУ числе числе
осоособая особая
бая
квота) квота)
квота)
АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги) (прикладной 9 (1)
бакалавриат)

15

1. Математика - 37
2. Физика - 37
3. Русский язык - 36

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 10 (1)
(прикладной бакалавриат)

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобиль- 16 (2)
ных дорог, мостов и тоннелей
(специалитет)
23.03.01 Технология транспортных процессов (Транспортная
логистика) (прикладной бакалавриат)

5

Тест

5

1. Математика - 37 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Собеседование профильной направленности - 50
1. Математика - 37 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Собеседование профильной направленности - 50
1. Математика - 37 (Т)
2. Русский язык - 36 (Т)
3. Собеседование профильной направленности - 50

1. Математика - 37
2. Физика - 37
3. Русский язык - 36

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 10 (1)
(академический бакалавриат)

Документ (документы), подтверждающий, что он является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным конституционным
законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ

Документ установленного образца о среднем общем образовании, или документом о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации.

Документ, подтверждающий инвалидность

Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий
Заключение федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в
соответствующих организациях

Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников
Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской ученической
олимпиады
Документ, подтверждающий, что поступающий был включен в
число членов сборной команды
Документ, подтверждающий, что поступающий был включен в
число членов сборной команды

Документ, подтверждающий статус чемпиона или призера в области спорта
Документ, подтверждающий, что поступающий относится к
числу лиц, указанных в пункте 32 Правил
Документ, подтверждающий, что поступающий относится к
числу лиц, указанных в пункте 33 Правил
Документ установленного образца, выданный общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной организацией, находящейся в ведении федерального
государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе
Документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером олимпиады школьников
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Документ, удостоверяющий личность, гражданство.

a

Наименование документа

2

Для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад школьников

Для использования преимущественного права зачисления,
указанного в пункте 33 Правил
Для использования преимущественного права зачисления,
указанного в пункте 34 Правил

Победители и призеры IV этапа всеукраинской ученической
олимпиады, указанные в подпункте «б» пункта 31 Правил,
для использования особого права или преимущества
Члены сборных команд Российской Федерации для использования особого права или преимущества
Члены сборных команд Украины, указанные в подпункте «б»
пункта 31 Правил для использования особого права или преимущества
Чемпионы и призеры в области спорта для использования
особого права или преимущества
Для использования права на прием в пределах особой квоты

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, поступающие на обучение в пределах особой квоты
Победители и призеры всероссийской олимпиады для использования особого права или преимущества

Все категории поступающих.
Поступающий подает заявление о согласии на зачисление
и
оригинал
документа
установленного
образца
при
поступлении
на
обучение
на места в рамках контрольных цифр:
на основании особого права, указанного в пункте31
Правил ;
на основании особого права, указанного в подпункте 1
пункта 35 Правил;
в пределах особой квоты;
в пределах целевой квоты.
В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более подпунктами поступающий:
−
подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца в одну из
организаций, куда подал (будет подавать) заявления о приеме;
−
в заявлениях о приеме в иные организации указывает,
в какую организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.
Поступающие, указанные в подпункте «а» пункта 60 Правил,
при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных
категорий поступающих
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний

В случае если поступающий является лицом, указанным в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ

Все категории поступающих

Примечание

1. При подаче заявления о приеме поступающий представляет следующие документы:

ПРАВИЛА ПРИЕМА 2017
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При приеме в Педагогический институт (Психолого-педагогическое образование), Институт математики и информатики (Фундаментальная информатика и информационные технологии, Информатика и вычислительная техника, Прикладная математика и
информатика, Прикладная информатика, Педагогическое образование (информатика)), Филологический факультет (Журналистика),
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ (Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг),
Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты), Физико-технический институт (все направления за исключением «Технология художественной обработки материала») дополнительно учитываются результаты участия в городском конкурсе «Выбор.ПРОФ.Якутск» по соответствующим направлениям:
Наличие диплома за 1 место – 2 б.
Наличие диплома за 2-3 места – 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.

Наличие сертификата о прохождении курсов Школы абитуриента Физико-технического института (ШАФТИ) с 2017г. – 1 балл

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году

Наличие грамоты/диплома призера Республиканской олимпиады по астрономии - 2 б.

При приеме в Педагогический институт (Специальное (дефектологическое) образование) учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие диплома победителя Республиканской дистанционной профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 3 б.
Наличие диплома призера победителя Республиканской дистанционной профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2016-2017 уч.году.
При приеме в Медицинский институт (все специальности, направления) дополнительно учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие сертификата участника практической конференции для школьников, проводимой Медицинским институтом СВФУ, в
случае участия в период обучения в 11 классе – 3 б.
Наличие сертификата участника практической конференции для школьников, проводимой Медицинским институтом СВФУ, в
случае участия в период обучения в 9-10 классах – 1 б.
При наличии нескольких сертификатов баллы за достижения суммируются.
При приеме в Институт физической культуры и спорта (все направления) учитываются следующие индивидуальные достижения:
Наличие золотого знака отличия ВсероссийскогоФизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - 5 б.
Наличие серебряного знака отличия ВсероссийскогоФизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца - 3 б.
Наличие грамоты/диплома победителя/призера Республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс» среди старшеклассников - 5 б.
Диплом (грамота) должен быть выдан в 2017 г
Наличие грамоты/диплома победителя/призера Всероссийского соревнования «Азимут» по спортивному ориентированию среди старшеклассников – 5 б.
Диплом (грамота) должен быть выдан в 2017 г
При приеме в Институт зарубежной филологии и регионоведения (все направления) учитываются результаты:
Наличие грамоты за участие в мероприятиях, проводимых Институтом зарубежной филологии и регионоведения, (действительна в течение 5 лет) – 3 б.
Наличие диплома победителя конкурсов, проводимых отдельными кафедрами Института зарубежной филологии и регионоведения, (действителен в течение 5 лет) – 1 б.
При приеме в Институт зарубежной филологии и регионоведения (Зарубежное регионоведение) учитываются результаты:
Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 3 б.
Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 1 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 г.
При приеме в Физико-технический институт (все направления) учитываются результаты:
Наличие грамоты/диплома победителя Физико-технического конкурса для школьников «Исследуем и проектируем» - 3 б.
Наличие грамоты/диплома призера Физико-технического конкурса для школьников «Исследуем и проектируем» - 2 б.
При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен
быть выдан в 2017 году.
Наличие грамоты/диплома победителя Республиканской олимпиады по астрономии - 3 б.
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Более 19000 студентов из
40 иностранных государств
37 субъектов РФ, в т.ч.
из Северо-Восточной Азии –
4 стран и 9 регионов ДФО

2 Колледжа

8 направлений
научных исследований

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –

35 укрупненных групп направлений подготовки и
специальностей

22 Учебных подразделения
в том числе 3 филиала
(в Анадыре, Мирном и Нерюргри)

6 НИИ

230 образовательных
программ ДПО

407 основных
образовательных
программ ВПО и СПО

ПРАВИЛА ПРИЕМА 2017

1

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Правила приема в СВФУ на обучение по образовательным
программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2017/18 учебный год

Контактные данные для получения
информации о поступлении в СВФУ

8(4112)496962

NTI.ZK@yandex.ru

pk_svfu@mail.ru

Электронный адрес

СВФУ (головной вуз Республика Саха (Якув г.Якутск)
тия), г. Якутск, ул.
Кулаковского, 42, каб.
123 «а»

8(41147)47287
89248660899

Номер телефона

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Кравченко, д.16,
каб.309

pkmpti@inbox.ru
8(41136)47670 –
заочное отделение
8(41136)35238

Адрес

Технический институт (филиал)
СВФУ в г.Нерюнгри

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул.
Тихонова д.5, корп.1

Структурное подразделение Университета

Политехнический
институт (филиал)
СВФУ в г.Мирном

svfu.chukotka@mail.ru

Чукотский филиал
СВФУ в г.Анадыре

Чукотский автоном8(42722)24954
ный округ, г. Анадырь,
ул. Студенческая, 3
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Привет, Франция!
Одна из возможностей СВФУ – возможность получить европейский диплом параллельно с российским. Одну из таких программ в нашем университете предлагают в Финансово–экономическом институте – наши студенты могут отучиться по
совместной программе СВФУ и Университета Ниццы София
Антиполис (УНСА), который входит в десятку лучших университетов Франции.
Туяра ПАВЛОВА

C

отрудничество
двух учебных заведений началось
еще в 2007 году,
когда было подписано соглашение
между УНСА и тогда еще ЯГУ. Первый выпуск по программе
состоялся в 2012 году – тогда
дипломы бакалавров экономики французского университета получили девять якутян. После преобразования
ЯГУ в СВФУ плодотворная
дружба продолжилась. Каждый год небольшая группа
студентов становится заслуженными обладателями
европейских дипломов – в
прошлом учебном году их
было, например, всего пять.
Одной из особенностей программы является
то, что часть экономических дисциплин преподаются на французском языке в нашем университете.
«Студенты, обучающиеся
по программе, могут пользоваться виртуальной библиотекой УНСА. Подобные возможности есть и

для преподавателей ФЭИ
– есть так называемое педагогическое пространство
УНСА, к которому мы имеем доступ» – рассказывает
руководитель программы
Марина Мординова.
Обучение по программе не ограничивается общением в сети – с 2015 года
французские профессора
прилетают в Якутск, чтобы провести со студентами
курсы занятий. Во втором
семестре прошлого учебного года студенты ФЭИ
занимались под руководством двух профессоров,
а в этом году планируется
приезд трех иностранцев.
Буквально завтра из Якутска улетает один из преподавателей программы –
Пьер-Бруно Руффини.
Практикуется и стажировка наших студентов
во Франции – для студентов третьих и четвертых
курсов при условии хорошего владения языком
предусмотрены «короткие» летние стажировки длиною месяц и более

Со студентами программы занимаются преподаватели из Франции
/ фото: Любовь Иванова, ФЭИ СВФУ

длительные выезды на
весь семестр. Всего с 2009
года летние стажировки
прошли более пятидесяти студентов, а целый семестр в УНСА провели восемь студентов. «В этом
году мы продолжили традицию: в первом учебном
семестре во Франции отучились две наши студентки», – поделилась Марина
Мординова. – «Программа
не ограничивается стажировкой – студенты также
могут пройти производственную практику в этой
стране. В прошлом учебном году, например, такую возможность получили семь наших студентов».
Программа двух университетов будет развиваться
дальше: в ФЭИ рассказали о
том, что планируется разработка совместных магистерских программ. Кроме того,
не исключают и возможности обучения студентов из
Якутии во Франции за счет
гранта программы Евросоюза по поддержке образования, «Эразмус Плюс».

В поисках
одаренных
2 марта на базе Малой академии наук
РС(Я) состоялось торжественное закрытие
XIV Республиканской командной олимпиады школьников по программированию и XIV
республиканского командного чемпионата
по программированию среди учителей.

На базе Малой академии наук РС(Я) также был проведен чемпионат по программированию среди учителей / фото: пресс-служба Министерства образования и науки РС(Я)

C

овместный проект Министерства образования Якутии и СВФУ
уже не в первый год
находит самых лучших
и одаренных школьников по всей республике. Проект объединяет
их общая цель — создание оптимальных условий
для выявления одаренных и
талантливых школьников, их
дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, развитие
умения работать в коллективе.
«Олимпиада пропагандирует научные знания и развитие у школьников интереса к
научной деятельности, активизацию работы спецкурсов,
кружков, научных обществ
учащихся, – рассказывают в
пресс-службе Минобрнауки
РС(Я). – С ее помощью создаются оптимальные условия
для выявления одаренных и
талантливых школьников, их
дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, развитие
умения работать в коллективе».
Отметим, что олимпиада
проводится по правилам и по
образцу студенческого чемпионата мира по программированию, в один компьютерный
тур. «На туре команде предоставляется один персональный
компьютер и предлагается решить несколько задач. Продол-

жительность тура – 5 часов», –
объясняют организаторы.
XIV Республиканская командная олимпиада школьников по программированию собрала 74 участника из
19 образовательных учреждений нашей республики.
Силами мерялись 25 команд
из Сунтарского, Таттинского,
Чурапчинского, Усть-Алданского и Нюрбинского улусов,
города Якутска и Республиканского лицея-интерната.
Абсолютным победителем
XIV Республиканской командной олимпиады школьников
по программированию стала команда учащихся Республиканского лицея-интерната
«РЛ-1» в составе Семена Мекумянова, Ильи Гуринова и
Дмитрия Гаврильева.
В командном чемпионате по программированию среди учителей приняло участие
14 команд (в том числе 2 вне
конкурса) из Сунтарского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Нюрбинского улусов, города
Якутска. Абсолютным победителем стала команда учителей школы им. А.Н. Чусовского (Нюрба) в составе Николая
Николаева, Юрия Михайлова и
Николая Петрова.

Пресс-служба Министерства
образования и науки РС(Я)
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Academic Mobility:
Brain Drain or Brain Gain?

Professor of Economics at the University of Le Havre PierreBruno Ruffini teaches International Economics in the NorthEastern Federal University of Yakutsk. He told why the political
crisis does not interfere with the international mobility of
students, talked about the causes of brain drain problem and the
gap in scientific development between Russia and France.

BIO
PIERRE-BRUNO RUFFINI – Professor
of Economics, University of Le Havre.
Academic specializations: Economics,
International Money and Finance

«Being here is quite an interesting experience»
/ photo: Mike Mikhayluk, NEFU newsroom

P i e r r e - B r u n o Ru f f i n i :
Absolutely. When you experience
mobility, when you experience
more contact with other cultures,
you become more open-minded.
You quicker understand the
differences of the world and then
your future potential increases.
This gives more skills for students
who are chasing the opportunity
to acquire new skills, experiences.
It was always hard to Russian
researchers to interact with
foreign scientists in the aspect
of international cooperation.
After the political events of 2014,
some say, it became even more
difficult. What do you think
about it?
Pierre-Bruno Ruffini: You
mentioned 2014 political crisis.
I do not think there are any
connection between politics and
difficulty to Russian students to
go abroad. As I understand it, the
rules for obtaining a visa remain
the same for Russian students. It
dindn’t changed. People in Western
European countries, universities
are still the same open to Russian
students. There are obviously some
difficulties to Russian students
to go abroad, but not from this
vision. First is a language, second –
ﬁnancial reasons.

T

he international media project National Geographic
posted on the official website material about
thermokarst basin Batagayka in Verkhoyansky
region in Yakutia. Since 2011, research staff of NEFU
Research Institute of Applied Ecology of the North
conduct research there.
According to participants of expeditions, the
oldest earth formations were formed 200,000 years
ago. «Its composition suggests that the climate in Verkhoyansk
was the same as now – and even warmer thousands years ago.
The ancient tree remmants, well-preserved in the permafrost
is the proof», said the publication.
Material about the success of the game The Wild Eight of
the Yakut studio Fntastic about survival in the snowy taiga was
released in VC.RU. The head of the studio is NEFU graduate
Eduard Gotovtsev. The publication writes, it was sold about
12 thousand copies in the ﬁrst day, The Wild Eight was at the
Steam Top Sellers in the ﬁrst and second places the ﬁrst 12
hours after the start. «Currently, over 50 million copies were
sold. In Russia, the game is worth RUR 429, in other countries
for $20», the publication announces.

Gavril SEMYONOV

In your previous interviews,
you said that students have
more chances to become
good specialists if they are
«mobile» – travel around cities
and universities, learn new
disciplines.

Thermokarst
basin will help on
global warming

Western and Russian
researchers have long lasting
tradition of relationship,
especially between French
and Russian researchers. We
should differentiate government
and people relationships. I
have contact with Russian
research centers, French as well.
Relationships does not changed.
Many people oppose that
students leave to study abroad:
they call it a «brain drain»,
because there are many cases
when they stay to live abroad and
develop science there.
P i e r r e - B r u n o Ru f f i n i :
Unfortunately, it might happen.
Russian, European universities
encourage mobility. It may happen
to people from your country:
students, postgraduates, scientists.
Many of them prefer to stay in
France, Germany, Canada etc.
My position is our governments
should not encourage this. They
should give more money for
research, increasing international
cooperation between sides. But
they should not attract them.
However, people choose the place
where it is more convenient for
them to live.
There are many personal
reasons. You may prefer to
living Nice, because it is sunny,
rather than Yakutsk. Although
Yakutsk is great city, and I
enjoying it, discovering more
and more every day. If you have
a gap in scientiﬁc development
between countries, the longterm strategy may reduce the

gap. If you do not have such a
strategy, many scientists choose
other countries. Many Russian
scientists have chosen this path.
What is the gap in scientific
development between France and
Russia?
Pierre-Bruno Ruffini: Now
I will talk about science, not
about the economic component.
It depends on what subject,
what science you considering. It
seems to me there is not much
difference in the fundamental
sciences. There is a gap in
the humanitarian sciences:
sociology, psychologies, except
history and geography. The
reason is obvious: they were
not developed during the Soviet
era. The government thought
that such sciences could be
dangerous or useless. Obviously
Russian researchers are ahead of
all in mathematics, astrophysics,
geology and some other sciences.
You were in many countries of
the world and cities of Russia.
What is your opinion of Yakutian
students?
Pierre-Bruno Ruffini: Quite
an interesting experience. I work
only with girls. They are very
shy and emotionless. Do not
say anything. However, they are
different and nice. Why do I learn
only girls? I do not know. Maybe
it is in the language: I teach in
French, and to understand the
speech, you must be diligent and
patient. Girls are just like that.

PhD student of North-Eastern Federal University
Erchimen Izbekov won the diploma of the third degree at the
International Student Competition in Mathematics MathOpen
2017 Belarus, which took place on February 22-24 in Mogilev
on the basis of Belarusian-Russian University.
The knowledge needed to solve mathematical competition
problems, laid on the ﬁrst and second year of bachelor degree
course, according to PhD student of NEFU Institute of
Mathematics and Informatics Erchimen Izbekov. «A distinctive
feature of the competition is that students and PhD students
can participate in it. As a student, I won silver at the MathOpen
Belarus. Now I pay more attention to scientiﬁc work», he said.

Erchimen Izbekov
won MathOpen
2017 Belarus

T

he competition was attended by students and PhD
students from 21 universities of Belarus, Iran,
Poland, Russia, Tajikistan, Uzbekistan and the
Czech Republic. The competition consisted of 30
tasks in the test form. «Usually the jury evaluate
the progress of solutions, and even in the case of
incorrect solution you can earn extra points in other
competitions. But here the jury takes into account
only the result», he noted.
A representative of the organizing competition
committee, Head of the Department of Higher Mathematics
of Belarusian-Russian University Vitaly Zamuraev noted
the need to increase the amount of original problems, as
well as to expand geography of the participants, to attract
more teams from foreign universities. «Implementation
of the International Mathematical Competitions allows
you to not only identify the most gifted students and
improve the quality of education, but also contributes to
the establishment of closer ties between the students and
teachers of different countries», he said.
News by Alexandra KURCHATOVA
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Siberia's 'doorway
to the underworld'
It's no secret that Siberia's permafrost has been on thin ice lately. Conditions are varying
so much that huge holes are appearing out of nowhere, and, in some places, tundra is
quite literally bubbling underneath people's feet. But new research has revealed that one
of the biggest craters in the region, known by the local Yakutian people as the 'doorway to
the underworld', is growing so rapidly that it's uncovering long-buried forests, carcasses,
and up to 200,000 years of historical climate records.
Fiona MACDONALD, ScienceAlert

useful for understanding how
the climate of Siberia changed
in the past, and predicting how
it will change in the future.
While most of the planet went
through periods of cooling and
warming over the past 200,000
years, the climate history of
Siberia is vastly unknown.
But according to Murton, the
last time Siberia saw this kind of
slumping occur was around 10,000
years ago, as Earth transitioned
out of its last Ice Age. And today

The upper forest
bed overlies an
old land surface
that was eroded,
probably when
permafrost
thawed in a past
episode of climate
warming

K

nown as the Batagaika
crater, it's what's
officially called a
'm e g a s l u m p' o r
'thermokarst'.
Many of these
megaslumps have
been appearing across
Siberia in recent years, but
researchers think Batagaika could
be something of an anomaly in
the region, located around 660
km (410 miles) north-east of the
region's capital city of Yakutsk.
Not only is the crater already
the largest of its kind, almost
1 km (0.6 miles) long and 86
metres (282 feet) deep, but it's
getting bigger all the time.
Research presented last year
by Frank Günther from the Alfred
Wegener Institute in Germany
revealed that the head wall of the
crater has grown by an average

Crater is getting deeper every year / photo by: Varvara Zhirkova, NEFU newsroom

of 10 metres per year over the
past decade of observations. And
in warmer years, the growth has
been up to 30 metres per year.
The team also suspects that
the side wall of the crater will
reach a neighbouring valley in the
coming months as temperatures
heat up in the Northern
Hemisphere, which could lead to
even more land collapse.
«On average over many
years, we have seen that there's
not so much acceleration or
deceleration of these rates, it's
continuously growing," Günther
told Melissa Hogenboom from
the BBC. "And continuous growth
means that the crater gets deeper
and deeper every year.»
That's not great news for
climate change. The crater
formation first started after a
large chunk of forest was cleared

nearby in the 1960s.
Because the ground was
no longer shaded in the warm,
summer months, it heated up
more rapidly than it had in
the past, eventually causing
the permafrost to melt and
the ground to collapse. Major
flooding in 2008 made the
melting even worse, and
contributed to the size of the
crater. The instability of the
region isn't just dangerous for
locals, there are also concerns
that as the hole gets deeper
and larger, it will expose carbon
stores that have been locked
away for thousands of years.
«Global estimations of
carbon stored in permafrost is
[the] same amount as what's
in the atmosphere,» Günther
told the BBC.
As the crater continues to

melt, these greenhouse gases
could be released into the
atmosphere, triggering more
warming. «This is what we
call positive feedback,» added
Günther. Warming accelerates
warming, and these features may
develop in other places.
But it's not all terrible news.
A study published this month in
the journal Quaternary Research
has shown that the layers
exposed by the crater could now
reveal 200,000 years of climate
data. That's in addition to the
preserved remains of long-buried
forests, ancient pollen samples,
and even the frozen remains
of a musk ox, mammoth, and a
4,400-year-old horse.
The research was led
by Julian Murton from the
University of Sussex, who says
the exposed sediment could be

greenhouse gas levels in our
atmosphere are much higher
than they were back then — we're
now at 400 parts per million CO2,
compared to 280 parts per million
when the last Ice Age ended.
«The Batagaika site contains a
remarkably thick sequence of
permafrost deposits, which include
two wood-rich layers interpreted
as forest beds that indicate past
climates about as warm or warmer
than today's climate," Murton
told Sarah Emerson over at
Motherboard last year.
«The upper forest bed
overlies an old land surface that
was eroded, probably when
permafrost thawed in a past
episode of climate warming."
If the researchers can use this
information to understand exactly
what happened to Siberia last
time the permafrost melted, we
might be able to better prepare
for when it happens again. But
there's more research that needs
to be done — the exact dates of
the sediment that have been
exposed in the crater still aren't
known, Murton told Hogenboom.
He's now planning to drill
bore holes in the region to
analyse more sediment and get a
more accurate understanding of
what happened in the past.
«Ultimately, we're trying to
see if climate change during
the last Ice Age [in Siberia]
was characterised by a lot of
variability: warming and cooling,
warming and cooling as occurred
in the North Atlantic region," says
Murton. The research has been
published in Quaternary Research.
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«Лайкнуть»
лайку
У соседа и трава зеленее, и собаки милее: якутяне, как и другие пользователи интернета,
ну очень любят просматривать в сети снимки милых животных, в том числе, и собак.
Фавориты сейчас – неповоротливые и оттого
весьма забавные мини-овчарки корги.
А как же наши якутские лайки? Они не
уступают и корги, и другим модным породам по уму, а уж по выносливости и приносимой пользе дадут им фору. Вот только
загвоздка: якутских лаек корректнее называть восточно-сибирскими. Собаководы-энтузиасты сейчас бьются, чтобы формулировка «якутская лайка» была принята
официально.
Впрочем, разница между «якутской» и
«восточно-сибирской» лайкой, судя по всему, будет лишь в названии породы. А стоит
ли тогда устраивать весь этот сыр-бор?

Туяра ПАВЛОВА

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 5 марта 2017 года
Место: г. Якутск, Зеленый луг
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/ страница газеты «Якутский университет» от 1 февраля 1957 года. №3(8). Из архива Научной библиотеки СВФУ
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ПОД ПРИЦЕЛОМ

Лики революции

Фотографии из книг «Октябрьская социалистичекая революция и гражданская война», автор А.И. Новгородов, и «Гражданская война
на Северо–Востоке России и антикоммунистические вытупления в Якутии», автор В.И. Пестерев.

Февральской революции – сто лет. «Наш
университет» сделал подборку фотографий
Якутии вековой давности и попросил
прокомментировать снимки доцента
кафедры археологии и истории СевероВостока РФ исторического факультета
СВФУ Анатолия Алексеева.

1 июля 1918 года красный отряд Апполинария Рыдзинского сверг эсеровский Областной совет, тем
самым установив в Якутске Советскую власть. Отряд под его управлением прибыл из Иркутска.

Так выглядел типичный якутский белоповстанец.
Рисунок художника В.Беляева.

Баррикада красноармейцев при противостоянии с Тунгусским восстанием. Отличительная особенность повстанческих отрядов в Якутии – их малочисленность из–за суровых природных условий.
Повстанческое движение в нашей республике было полностью разгромлено в 1925 году.

23 апреля 1922 года. Захоронение красных воинов, погибших
при освобождении Амги. Амгинский район в это время стал
ареной множества кровопролитных событий.

В годы революции женщины добровольно вступали
в ряды сестер милосердия. На снимке Дарья Сырцова–Влащенко – медсестра и адъютант Рыдзинского,
прибывшая с отрядом из Иркутска.

Во время революции начало зарождаться женское движение в Якутии, которое боролось за права и свободу
женщин. На рисунке изображена организатор движения в Якутске Клавдия Кирсанова, супруга Емельяна
Ярославского.

Один из самых активных участников революционного движения, Емельян Ярославский организовал революционный
кружок молодежи, из которого вышли такие видные деятели, как Максим Аммосов, Платон Ойунский, Исидор Барахов
и другие представители политической элиты того времени.
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Через тернии к звездам
о спортивных травмах
Травмы, к сожалению, частое явление в спорте. Подобных повреждений порой не избежать даже лучшим. Недаром профессиональными спортсменами становятся лишь настоящие фанаты своего
дела, и тем неприятнее осознавать, сколько они могут потерять
из-за неудачного происшествия на состязании или тренировке.
Ольга НОГОВИЦЫНА, ученица Якутского городского лицея

ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Условно специалисты выделают шесть групп причин, по
которым возникают спортивные травмы. Первые пять касаются организационных моментов: неблагоприятные
санитарно-гигиенические условия, недостатки в методике
проведения соревнования или
тренировки, неудовлетворительное состояние инвентаря,
нарушения правил медицинского контроля и неправильная экипировка. В большинстве случаев виновником при
получении какой-либо травмы спортсмен окажется только в случае нарушения дисциплины. «Чем выше уровень
мастерства спортсмена, тем
меньше травм», – утверждает
Кирсан Колодезников, доцент
кафедры теории и методики
спортивных единоборств Института физической культуры
и спорта СВФУ и заслуженный
тренер РС (Я) по боксу.
Принцип «чем больше –
тем лучше» не работает в случае профессиональных спортсменов. Всему, в том числе
и тренировкам, нужно знать
меру. Усиленные тренировки,
в случае того же бокса, избыточная сгонка веса, могут привести к неблагоприятным последствиям. Ущерб здоровью
может стать колоссальным,
если не следовать рекомендациям тренера и врача. «Я всегда был против изнурительных
тренировок, тем более, если
они наносят какой-либо вред
спортсмену. Сколько бы мы не
гнались за результатом, здоровье всегда стоит на первом
месте» – подчеркивает Кирсан
Колодезников.
Какие же виды спорта являются самыми травмоопасными? По мнению Туйары
Немцевой, врача лечебной
физкультуры и спортивной медицины оздоровительно-восстановительного центра СВФУ,
особенного внимания в этом
плане требуют хоккей, бокс,
борьба и футбол. Бывают и сезонные травмы: «По весне, к
тому же, к нам часто обращаются сноубордисты с травмами головы, позвоночника, рук
или ног» – делится Немцева.
– «Новички в профессиональ-

ном спорте страдают больше
всех. Профессионалы уже знают, где и когда могут получить
повреждения и что делать, чтобы их избежать».
Травмы и увечья могут
грозить спортсменам не только на тренировках и соревнованиях. Все мы люди, и порой
самые нелепые, обыденные,
на первый взгляд, вещи могут привнести немало проблем. Кирсан Колодезников
придерживается мнения, что
спортсмены должны ограничивать себя даже в быту, чтобы
снизить вероятность травм.
Это относится и к дракам, авариям и различным падениям.
«Знать бы, где упасть, да подстелить соломку – никто не
застрахован от банальных падений на льду», – сетует Колодезников.
РАСТЯНУЛ, СЛОМАЛ
ИЛИ ВЫВИХНУЛ
Переломы, сотрясения, разрывы сухожилий, вывихи
– всевозможных вариаций
того, что может произойти со
спортсменом, казалось бы, не
перечислить. Травмы делятся
на три основные группы: лег-

Вернуться
в спорт можно
даже после самых
тяжелых травм
кие, средние и тяжелые. «91%
от всех травм – именно легкие, процентов восемь приходится на средние и лишь
один – на тяжелые,» – отмечает Туйара Немцева. При
этом, однако подчеркивает,
что даже синяки и гематомы, на которые, как правило,
даже не обращают внимания,
могут значительно влиять
на самочувствие спортсмена, причем не только на результат конкретных соревнований, но и на здоровье в
целом. «Бывает, спортсмен
пытается скрыть те или иные
повреждения, на его взгляд,
не имеющие значения, чтобы поучаствовать в следующем поединке», – рассказывает Колодезников. – «Задача

тренера – вовремя заметить,
что не так, и предотвратить
возможные серьезные последствия. К счастью, медицинские обследования, включающие в себя взвешивание,
проверку физического состояния спортсменов, пульс
и давление, проводятся перед каждым соревнованием».

но; при несчастном случае
спортсмену выдается справка, доктор составляет акт и
высылает в страховую компанию, так что обмануть кого-либо не представляется
возможным» - рассказывает
Кирсан Колодезников.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ

Основная причина, почему спортивные травмы так
сильно отличаются от бытовых, заключается в том, что
пострадавшему спортсмену несмотря ни на что нужно реабилитироваться и вернуться к карьере. Это вопрос
не только успешного выздоровления, это вопрос скорейшего возвращения к хорошей
физической форме. В программу восстановления входят не только стандартные
«отлежаться и отдохнуть», но
и тренировки, способствующие возвращению к хорошей форме. «Восстановление
может занять от нескольких
дней до нескольких лет в зависимости от того, насколько серьезна травма» – считает Туйара Немцева.
А ведь еще есть проблема
психологической подавленности спортсмена: профессиональный спорт – не увлечение на один день. Люди
отдают этому жизни и души,
не удивительно, что их угнетает и буквально вгоняет в депрессию отсутствие
возможности тренироваться и, тем более, риск остаться без спорта вообще. «Даже
после возвращения в спорт
человек может столкнуться
с определенными проблемами, бессознательно избегать
ситуаций, в которых он может получить травму, стать
чересчур осторожным, а это
существенно снижает конкурентоспособность спортсмена», – отмечает Кирсан
Колодезников.
Однако существует множество ярких примеров возвращения в спорт даже после
тяжелейших травм. Фигуристке Елене Бережной в
1993 году партнер во время
сложного пируэта повредил
оболочку мозга, попав ей в
голову коньком. Ей понадобилось несколько лет на восстановление – сначала сложные операции, а после она
заново училась ходить, говорить и кататься. Но Бережная
смогла снова встать на коньки, более того, после этого случая она выиграла для
России много медалей и грамот. Надежды нельзя терять
никогда, как и стремления и
упорства в преодолении жизненных препятствий.

Первая и самая верная мысль
– немедленно обратиться к
врачу. Если есть кто-то, кто
способен произвести первую
медицинскую помощь – прекрасно, этим стоит заняться в ту же секунду. Порой на
счету может казаться каждое
мгновение, но следует также
помнить, что неправильно
оказанная первая медицинская помощь может оказать
самые неприятные последствия для пострадавшего, в
виде осложнений, дополнительных заболеваний или повреждений.
Кроме того, на случай каких-бы то ни было травм во
время тренировок и состязаний члены сборной должны
быть застрахованы. «Это обязательное требование организаторов, ребята берут страховку на полгода – год, и в
зависимости от договора со
страховой компанией, характера и вида травмы получают компенсацию или деньги
на лечение. Все это фиксируется врачом, чье присутствие
на соревнованиях обязатель-

Ущерб здоровью может стать колоссальным, если не следовать рекомендациям тренера и врача
/ фото: пресс–центр МСИ «Дети Азии»
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На пути развития медицины:
специалисты СВФУ в Японии
С 28 января по 7 февраля 2017 года молодые
сотрудники Медицинского института СВФУ
приняли участие в программе Японо-Российского
центра молодежных обменов. Наших специалистов
приняли города Цукуба и Ниигата. Цель поездки –
укрепление дружеских взаимоотношений и развитие
сотрудничества между медицинскими работниками
двух стран.

О

собое впечатление произвела экскурсия по клинической больнице Университета Цукуба, где
наши сотрудники познакомились с высокотехнологичными методами
лечения – протонной терапией, интраоперационным МРТ,
имплантацией мультифокальных интракулярных линз и хирургической системой «Да Винчи», которая работает с помощью
робота-ассистента. В этом университете проходят бесплатную
стажировку студенты из многих
стран. Также участники проекта побывали в центре семейной
медицины при городской больнице Кита-Ибараки, осмотрели
клиники «Уонума Кикан», «Мито
Кёдо» и стоматологическую больницу при университете Ниигата. Одним из самых интересных
знакомств поездки была встреча

с вертолетной бригадой «Доктора
Хели» – это экстренная служба
спасения, оказывающая быструю
транспортировку больных и пострадавших, находящихся в критическом состоянии.
Наряду с использованием роботизированных технологий,
японцы уделяют большое внимание профилактическим методам
лечения. Здоровый образ жизни
– залог крепкого здоровья. Этот
лозунг японцы закладывают с самого детства: в семьях, в школах
и университетах.
После поездки в Японию
наши специалисты разработали ряд новых предложений для
развития местного здравоохранения, в основе которых лежит
дальнейшее укрепление дружеских отношений между Японией
и Якутией.
Оксана Бессонова,
участник программы обмена

Открывателю сокровищ Колымы
и Чукотки – 70 лет!

2

марта исполняется семьдесят лет Геннадию Фандюшкину, покорителю
недр Чукотки и Колымы, знаменитому ученому-геологу, который
преподает на базовой
кафедре геологии Чукотского филиала Северо-Восточного
федерального университета им.
М.К. Аммосова.
Геннадий Алексеевич рано
начал свою трудовую биографию, в 17 лет. Он не боялся труда и прошел путь от младшего геолога до главного геолога
и работал в нескольких крупных угольных компаниях региона – в трестах «Кемеровуголь»
и «Дальуглеразведка», а также в
угольной компании «Берингпромуголь». Кстати, в честь ученого
названо угольное месторождение «Фандюшкинское поле», открытое в конце ХХ века, а осво-

ение начато уже в ХХI веке. Он
посвятил геологии более пятидесяти лет, а с 1 сентября прошлого года Геннадий Алексеевич делится знаниями с молодыми
поколениями, которые проходят обучение по специальности
«Прикладная геология». Помимо преподавательской и практической деятельности, он пишет книги и учебные пособия.
Недавно, в начале этого года, на
свет вышла его очередная книга
– «Каменные ландшафты Колымы и Чукотки».
Студенты и сотрудники Чукотского филиала СВФУ сердечно поздравляют Геннадия Алексеевича с большим юбилеем и с
благодарностью желают юбиляру
долгих и здоровых лет жизни. Вы
– слава Чукотки и России!
Чукотский филиал СВФУ

Фотографии предоставлены авторами текстов

Макар Яковлев:
«Благодарен судьбе за профессию»
28 февраля «Клуб интересных встреч» Научной библиотеки СВФУ
провел встречу с заслуженным юристом России, почетным работником
прокуратуры России, автором 250 публикаций и 70 научных
статей, человеком-легендой Макаром Яковлевым. В мероприятии
приняли участие студенты юридического факультета, учащиеся
специализированного учебно–научного центра университетского лицея,
преподаватели и сотрудники СВФУ.

В

ходе встречи студенты задали много вопросов и получили
на них исчерпывающие ответы.
Также прошла выставка «Макар
Яковлев – юрист, политик, профессор».
Макар Макарович родился в Атамайском наслеге Горного улуса
в семье простых рабочих. Мальчик рано
остался без родителей. Во время учебы в
школе он жил в интернате, а каждое лето
– у родственников.
Он окончил школу, отслужил в армии,
работал в строительстве. Хотел стать летчиком, но не прошел медкомиссию. Позже
решился сдавать экзамены в юридический
институт. Набрал конкурсные баллы, но в
Якутске не прошел, после чего решил поехать в Свердловск, где и поступил. В годы
учебы стал чемпионом Свердловска по

самбо. Там юноша поставил себе цели: хорошо учиться и стать мастером спорта по
самбо, быть хорошим следователем–практиком и народным депутатом России. И он
сумел осуществить поставленные перед собой задачи. «Я благодарен судьбе, что стал
юристом. Очень интересная и благородная
профессия – раскрывать дела и помогать
людям», – говорит Яковлев.
В конце встречи Макар Макарович пожелал всем поставить перед собой твердую цель и идти к ней, быть работоспособнее, усидчивее. Своим примером Макар
Яковлев показывает, что если поставить
перед собой твердые цели и уверенно
идти к ним, то всё непременно получится.
Отдел периодических изданий
научной библиотеки СВФУ

Успехи наших боксеров

Б

оксеры Северо–Восточного федерального университета приняли участие в юбилейном Республиканском турнире по боксу
памяти пятикратного чемпиона
Якутии Юрия Пестерева. Состязание состоялось с 1 по 4 марта в
столичной ДЮСШ №1. По итогам соревнований студенты нашего университета снова показали отличную подготовку

и были отмечены призовыми местами.
Отдельно стоит упомянуть, что лучшим
спортсменом турнира стал студент 3 курса ИФКиС СВФУ Вахид Гадимов. Всего же
из СВФУ на соревнования были направлены 26 боксеров.
Николай Дмитриев,
тренер-преподаватель СВФУ по боксу

30

№5 (192)

14 марта 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

Instagram: @fitclub_ykt
+79142744038
.   , 66,
  ,  

- «FITCLUB»
-  
-      
-     
-  
-   

реклама

CLASSIFIED

www.nu.s-vfu.ru

14 марта 2017 года

№5 (192)

CLASSIFIED

31

32

№5 (192)

14 марта 2017 года

www.nu.s-vfu.ru

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ
МЕДИАПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Редакция корпоративных
медиа СВФУ
Главный редактор
Т.А. Павлова
Ответственный редактор сайта
актуальных мнений
«Наш университет_онлайн»
Е.С. Онуфриев
Аккаунт-администраторы
социальных медиа –
С. И. Павлова
Технический редактор
В.В. Бурнашев

@ALEX_DMIT1097

Бэрт сылаас кун! Самое
время заточить коньки и
выйти на лед. #свфу #nefu#ялюблюСВФУлюбитменя

@DARI.SAFONOVA

Последние студенческие месяца
#весна #66б #свфу #диплом

@POS_GRF

Начался NEFU 1st DOTA2 Championship. Пожелаем удачи
командам! #свфу #посгрф #dota2
#championship

@TANA_TANIEL_

Наша обычная пятница у
сотрудников КФЕНа. Концерт
игин бого... Землячество у
студентов #землячество #кфен
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Александр Индеев –

начальник отдела Центра
карьеры Управления студенческого развития СВФУ:

В

от незаметно пролетели студенческие годы:
вроде только вчера
абитуриент стоял и искал себя в списке зачисленных, и вот уже
стоит с дипломом в
руках и широко улыбается на выпускной
фотографии. Проблемы, бывшие такими сложными во время обучения, теперь кажутся
смешными, так как уже появляются новые. Самой главной
является, конечно же, трудоустройство. Многое зависит от
востребованности специальности, которую получил выпускник. Молодые специалисты в области продаж и услуг
находят работу быстрее, чем,
скажем, юристы, экономисты.
Но это не означает, что работы
нет по отдельным специальностям. Практика показала, что
недостатка предложений для
молодых специалистов нет:
даже в кризисные годы компаниям и предприятиям республики нужны новые сотрудники, но конкуренция большая.

Одним из важных
показателей
эффективности
университета
почти во всех
рейтингах является
показатель
трудоустройства
выпускников

И тут встает вопрос о самопрезентации: многие выпускники из-за неопытности не
знают, как подать себя, путаются куда обращаться за поддержкой в составлении резюме, поиске работы. Но не стоит
думать, что после того, как студент отгулял выпускной и получил диплом, он стал никому не
нужен. У каждого вуза имеется
служба трудоустройства. Обратившись туда, можно рассчитывать на помощь. В СВФУ с 2010
года работает Центр карьеры,
основной деятельностью которого является содействие трудоустройству студентов и выпускников университета. Любой
студент СВФУ любого года обучения может подойти в наш отдел и ему подробно разъяснят

что делать, чтобы успешно трудоустроится.
В районах республики же
ситуация другая: наблюдается острая нехватка молодых специалистов по самым
различным специальностям,
большая часть приходится на
учителей, воспитателей, медицинских работников и рабочие специальности. Только
вот желающих на такие вакансии не очень много, большинство из тех кто соглашаются –
едут туда по договору, и после
оговоренной даты в договоре выезжают в центры. Главными минусами считаются не
удаленность или размер населенного пункта, а отсутствие
высокоскоростного интернета, мест для организации развлечений, малый круг общения молодого специалиста.
С прошлого года в СВФУ
проводится большая работа

по формированию команд выпускников, выезжающих в районы – проходят встречи с представителями муниципальных
образований республики. Благодаря данным встречам выпускники не только находят
сверстников, своих будущих
друзей и коллег, но и получают ответы на возникающие вопросы. Районы готовы принять
молодых специалистов без
опыта работы, помочь с переездом, жильем, материальной
поддержкой, продолжением
обучения, адаптацией на рабочем месте: в каждом районе
республики существуют самые
разные варианты поддержки
молодых специалистов и их семей. Не стоит забывать и о том,
что работа в районе – это хороший вариант для получения
опыта, который так требуется
для работы в крупных компаниях в центре.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЫСЛИ
@VERAMAYAN
На улице так тепло! Совсем нет
желания сидеть в душной аудитории... Кстати, каток на Теплом
же вроде как уже открылся?
Надо сходить. #СВФУ

волейбол «Чурапча-СВФУ»! @LERAJEYA
Фанатское спасибо @YRMksm И еще открыла для себя Клинику #СВФУ: все чисто, уют@getaturnin
но, никаких очередей. И,
@ALEX_SUSOEV
главное, по ОМС все хорошо
Собрались вместе с нашей оборудовано, а врачи – доценпрекрасной половиной Про- ты #СВФУ
@ITS_TMG
фсоюзного комитета #ППОС
Прямой эфир в Instagram, после #СВФУ. Всех девочек с празд- @AVGI_AVGI
Face Time, и в конце видеозвонок ником #8марта! #МояОпора Подала заявку на конкурс
ораторов СВФУ. Посмотрим,
WhatsApp: в общем, посмотрела #ППОССВФУ

дошла ли я до такого уровня.
Цель: попасть во второй тур.
А дальше посмотрим.
@AGRAPHENAS
В Издательском доме #СВФУ в
кабинете корпоративных медиа такая милая собачка была!
Ми-ми-ми просто! А так весь
кампус обошла ради паролей
к сайту.

