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С юбилеем,
родной 

университет!

Поздравляем с 10-летием 
указа Президента РФ 
Дмитрия Медведева от 
21 октября 2009 года 
о создании в стране пяти 
федеральных университе-
тов: Северного (Арктиче-
ского), Дальневосточного, 
Казанского (Приволжско-
го), Уральского и Севе-
ро-Восточного для фор-
мирования и развития 
конкурентоспособного 
человеческого капитала в 
федеральных округах!
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Не знаю, кто и что мыслил 
по поводу прихода на долж-
ность ректора человека «со 
стороны», пусть даже бывше-
го министра, который хорошо 
относился к своему родному 
университету. И я не ручаюсь, 
что все члены актива знали, 
что до этого я восемь лет была 
Общественным попечителем 
университета – это была идея 
Михаила Ефимовича Никола-
ева, Президента республики. 
Считала своим долгом помочь 
университету в вопросах фи-
нансирования бюджета, гран-
тов, обеспечения жилья, на-
граждения достойных и др.

Перед началом учебно-
го года я познакомилась с со-
трудниками отделов и управ-
лений, затем, когда начался 
учебный год, посетила все ин-
ституты и факультеты. Мне 
хотелось знать, что люди го-
ворят, чего им хочется. Я же 
рассказывала о целях и зада-
чах реформирования высше-
го образования, программе 
развития университета, раз-
работке нового ФЗ об образо-
вании, новых управленческих 
решениях и т.д.

– Какими достижениями 
за эти годы Вы гордитесь?

– Мне всегда приятно го-
ворить, что за эти годы у нас 
улучшилась качественная со-
ставляющая студентов. Пока-
затель, который это доказы-
вает: в 2010 году средний балл 
ЕГЭ по одному предмету сре-
ди поступивших был где-то 
53, а в 2018-м – более 64. Со-
ответственно, тяга к знаниям 
у таких студентов более высо-
кая, и работать с ними гораз-
до интереснее.

Второе достижение – соз-
данные условия для препо-
давателей и студентов, чтобы 
работали и учились творче-
ски. Условия – это не только 
помещения, это современ-
ный парк научного и учебно-
го оборудования, симуляци-
онно-тренинговые центры, 
учебно-научные полигоны, 

это выделенное время и ре-
сурсы для саморазвития, обу-
чения, благоприятный климат 
в коллективе и материальная 
поддержка.

У меня были такие ситу-
ации – мне от них и сейчас 
очень грустно – когда ко мне 
приходил преподаватель, по-
казывал пожелтевшие листоч-
ки и говорил: «Я по ним 40 лет 
работаю, у меня среди вы-
пускников есть генеральные 
директора, президенты ком-
паний, а вы нас заставляете 
овладевать новыми техноло-
гиями». А когда я спрашивала, 
где товарищ в последний раз 
был на производстве и какие 
там технологии применяются, 
в лучшем случае отвечали, что 
года 2-3 назад. Я уточнялась о 
месте нахождения предприя-
тия или названия, путались в 
названиях даже. Сегодня уже 
никто не спорит с тем, что 
преподаватели должны знать 
больше и глубже, чем специа-
листы тех или иных отраслей, 
разбираться в новых техноло-
гиях, уметь подсказывать, как 
сделать лучше. 

Очень важным для нас 
проектом было инвестирова-
ние в научно-педагогических 
работников. 100% преподава-
телей были обучены и переоб-
учены, кто-то получил допол-
нительное профессиональное 
образование. Мы специально 
создали институт непрерыв-
ного дополнительного про-
фессионального образования 
– не только для наших сотруд-
ников, но и для обучения дру-
гих специалистов республи-
ки и всего Дальнего Востока. 
Университет оплачивал сто-
имость обучения иностран-
ным языкам преподавателей 
и студентов, ведь со временем 
знания английского языка как 
языка науки должно стать по-
всеместным. Что мне нравит-
ся в образовательном про-
цессе? То, что преподаватели 
работают не просто учителя-
ми, а становятся наставника-

ми интерактивного обучения.
Третьим достижением я 

считаю то, что мы научились 
участвовать в серьезных ме-
роприятиях, например, Все-
российских студенческих 
олимпиадах и профессио-
нальных конкурсах. Это ведь 
один из серьезных критериев.

Первая встреча со студен-
тами у меня была с активом 
ППОС. Говорили с ними обо 
всем: и о размере стипен-
дии, и об общежитиях, и об 
охране студгородка, и стои-
мости блюд в столовых… Во-
просов было много, но сту-
дентов интересовали только 
социальные вопросы. А про 
качество преподавания, лек-
ций, уровень знаний у студен-
тов вопросов не было. И ког-
да я спросила, участвует ли 
кто-нибудь во Всероссийских 
олимпиадах, профессиональ-
ных конкурсах, студенты сму-
щенно умолкали или говори-
ли, что в университете таких 
возможностей нет.

Сейчас мы очень радуем-
ся, что у наших студентов та-
кие серьезные достижения на 
этом поприще. Помню, как я 
года три уговаривала Паль-
миру Георгиевну Петрову 
принять участие в Дальнево-
сточной олимпиаде по хирур-
гии. Наконец, команда меди-
цинского института выехала. 
И они в итоге из 11 номина-
ций привезли в Якутск 6 зо-
лотых медалей, 4 серебряных 
и одну бронзовую. Пример-
но через полгода я встречаю 
в Хабаровске ректора Даль-
невосточного государствен-
ного медицинского универ-
ситета Владимира Петровича 
Молочного, который три года 
подряд звал наших принять 
участие в олимпиаде. И тут 
он говорит: «Евгения Исаев-
на, ну ваши молодцы! Я даже 
пожалел, что позвал их, чуть 
наших не порвали!» В общем, 
я могу много рассказывать 
про наших студентов, дости-
жений у нас действительно 
много. А кто подвел студен-
тов к достижениям? Конечно, 
преподаватели, сотрудники. 

– Сталкивались ли Вы со 
страхом неудачи в таком 
глобальном проекте – раз-
витие федерального уни-
верситета?

– Страха у меня не было, 
зато было недоумение. Я об 
этом редко говорю, а для ши-
рокой общественности вооб-
ще ни разу не говорила, но со 
стороны университета было 
некоторое сопротивление. 
Тогдашний ректор Анатолий 
Николаевич Алексеев откро-

венно говорил: «Мы не потя-
нем ни уровень федерального 
университета, ни националь-
но-исследовательского уни-
верситета». А я говорила о 
том, что нам нужно собрать-
ся, проанализировать, что мы 
можем, умеем, и чего можем 
достигнуть. И тогда я попро-
сила, чтобы университет сам 
написал, чего планируется до-
стигнуть в течение пяти лет. 
План был –  в 2015 году уни-
верситет войдет в ТОП-300 
российских вузов и займет 
220 место.

Сегодня университет вхо-
дит в ТОП-40 российских ву-
зов и занимает 31 место в на-
циональном рейтинге. А по 
многим показателям, напри-
мер, научной продуктивно-
сти, серьезности научных 
исследований мы входим в 
ТОП-10 вузов страны. Напри-
мер, по медицинским направ-
лениям мы на шестом месте 
в России. Надо понимать, что 
мы не на пустом месте на-
чинали, опыт и практика у 
специалистов приобретает-
ся годами. А дополнительные 
знания, современное обору-
дование, новые технологии – 
вот новые эффективные по-
мощники.

– За годы работы Вы не 
раз сталкивались с «хей-
терами». Как считаете, как 
правильно относиться к 
критике в интернете?

– Критика не может быть 
анонимной, во-первых. 
Во-вторых, Вы удивитесь, но 
у меня самооценка повыша-
ется.

Мне некоторые говорят: 
«Про вас в соцсетях пишут, 
что вы «железная», никого не 
любите, не уважаете». Но я-то 

Евгения Михайлова: 
«Когда я начинала работать, 
страха у меня не было, 
зато было недоумение»
Первый ректор Северо-Восточного фе-
дерального университета имени М.К. Ам-
мосова Евгения Михайлова вспоминает, 
как все начиналось, рассказывает, каки-
ми достижениями за эти годы она гор-
дится больше всего, и делится воспоми-
наниями о своем студенчестве.

Автор: 
Туяра ПАВЛОВА, 

редакция корпоративных 
медиа СВФУ

– Можете ли Вы вспом-
нить свой первый рабо-
чий день в статусе ректо-
ра СВФУ?

– Это было в начале июня 
2010 года. Неправильно будет 
сказать, что в тот день я при-
шла в СВФУ в первый раз – я 
и раньше бывала, разумеется, 
готовили учредительные до-
кументы.

Первый день, 9 июня, пом-
ню, был насыщенный, хло-
потный. Помню первое сове-
щание, которое я назначила 
через 2 недели. Мы собрали 
актив университета, около 600 
человек. Как раз шли экзаме-
ны, а еще нам пора было гото-
виться к приемной кампании. 
Встречу я начала с небольшо-
го вступительного слова, где 
сообщила, что у нас будет 
большая встреча в последние 
дни августа. Сейчас у нас сло-
жилась традиция встречаться 
перед началом учебного года, 
ставим новые задачи, анали-
зируем.

На первом совещании я 
активу говорю: «За эти две 
недели я заметила отсутствие 
двух вещей: первое – отсут-
ствие компьютеров, а второе 
– отсутствие туалетной бума-
ги». Меня поразило, что актив 
засмеялся. Я успела подумать, 
что уважаемые члены актива 
университета думают, что я 
пришла заниматься вопроса-
ми только лишь компьютери-
зации и обеспечения туалет-
ной бумагой. Спрашиваю: «А 
что вы смеетесь? Над собой 
смеемся?». И говорю: «Ведь 
первое означает отсутствие 
технологий, а второе – куль-
туры. Вот этими серьёзными 
делами и займёмся». 
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про себя знаю, что я не такая. 
Людям не запретишь си-

деть в интернете и выражать 
свое недовольство в той фор-
ме, что им угодна.

О том, что в университете 
«все плохо», пишут, возмож-
но, те, кто по какой-то при-
чине не смог учиться в СВФУ. 
Потому что 64 балла по од-
ному предмету в среднем по 
минимуму может быть не у 
всех. 

Отвечать на анонимные 
оскорбления? Зачем? Оскор-
бляя, при этом скрываясь, 
аноним уже признал превос-
ходство того, кого пытался 
обидеть. 

Иногда ко мне приходят 
преподаватели, жалуются, что 
про них в интернете написали 
что-то неприятное. А я гово-
рю, что такое вообще не сто-
ит читать. Может, те, кто эти 
гадости пишут, вам завидуют, 
говорю, а может, от неразде-
ленной любви душу излива-
ют? Я знаю такие примеры.

Сама часто пользуюсь ин-
тернетом, радуюсь такой воз-
можности мгновенной свя-
зи. Читаю новости, которые 
касаются республики, уни-
верситета, а также интере-
суюсь новостями Министер-
ства образования и науки и 
Правительства страны. Еще 
мне нравится читать о науч-
ных открытиях. А сидеть в со-
цсетях… Во-первых, для это-
го нужно время. Во-вторых, 
зачем тратить свое время на 
тех, кто трусливо, исподтиш-
ка гадит? Ничто не проходит 
даром в этом мире, говори-
ли мои бабушки. Некоторые 
не понимают сути интерне-
та, относятся к нему, как к об-
щественному туалету, на сте-

нах которого чего только не 
пишут. И кто-нибудь помнит, 
что там написано?

«Хейтеров» остается толь-
ко пожалеть, чем больше в 
них ненависти, тем хуже для 
них самих.

– Давайте поговорим о 
вашем студенчестве. Инте-
ресно, а какой Вы были сту-
денткой?

– Думаю, что нормальной, 
мне нравилось учиться, при-
думывать и проводить раз-
личные мероприятия. Я и 
сейчас хорошо общаюсь с од-
нокурсниками и одноклассни-
ками. Один мой однокурсник, 
народный писатель Николай 
Алексеевич Лугинов, недав-
но сказал: «Ты, Женя, всегда 
замечала, когда я опаздывал 
на пары!». А я же была пред-
седателем учебной комис-
сии. У тех студентов, которые 
опаздывали, были проблемы 
с учебой. И я по просьбе дека-
на следила за тем, чтобы все 
студенты вовремя приходи-
ли на занятия к 8 часам. Ино-
гда даже бежала в общежитие 
поднимать ребят. И все это де-
лалось не для того, чтобы хо-
роший отчет показать, а, что-
бы Коля Лугинов не опоздал 
на занятия, чтобы стипендию 
получал! А он, оказывается 
воспринимал это так, будто я 
его контролировала. Ну, мо-
жет, пошутил через полвека.

Не скажу, что я была силь-
но уж активной. Университет 
я окончила секретарем комсо-
мольской организации курса 
математиков и физиков. 

На первом курсе меня вы-
звала в комитет комсомола 
Катя Никитина, сейчас она 
Екатерина Семеновна Ники-
тина, профессор, заведующий 

кафедрой алгебры и геоме-
трии в институте математи-
ки и информатики. И гово-
рит: «Комитет решил, что ты 
будешь секретарем курса!». А 
я: «Почему я? У меня строгий 
выговор с занесением в лич-
ное дело комсомольца!»

Я училась в средней шко-
ле #2 города Якутска, в конце 
9 класса была избрана секре-
тарем комсомольской орга-
низации школы. На одной из 
профориентационных встреч 
в ПТУ №1 я рассказывала про 
художника В. Васнецова, ав-
тора картины «Три богатыря», 
которую он писал почти 20 
лет, и тут – шум! Говорят, что 
драка. Я, конечно, все броси-
ла и выбежала на улицу. Ока-
залось, что пятеро моих одно-
классников пришли за мной, 
хотя я не просила, их дежур-
ные не пустили, тогда они, к 
сожалению, подрались и по-
били восьмерых. Тогда те вы-
звали ребят из общежития. 
Слава Богу, никто из тех, кто 
участвовал в той драке, в ко-
лонию отправлен не был, мне 
пришлось выступать адвока-
том, помогать следствию и т.п. 
Мне на бюро Якутского горко-
ма ВЛКСМ дали строгий вы-
говор с занесением в личное 
дело. И с ним я поступила в 
университет. 

На конференции я внес-
ла предложение, чтоб секре-
тарем избрали Юрия Тарасо-
ва, позже он стал ректором 
Института управления при 
Президенте РС(Я). Через не-
которое время меня избрали 
секретарем. Екатерина Ники-
тина сказала мне тогда, что 
выговор не справедливый: 
«Не ты же дралась».

Когда я училась на 3 кур-

се, умер отец. И я пошла мыть 
полы в Доме союзов. Я полу-
чала повышенную стипендию, 
но нужно было помогать маме 
поднимать младших. Прихо-
дила туда с двумя младшими 
братьями и подругой. Зарпла-
та у меня была такая же, как и 
стипендия – ровно 64 рубля. 
А у других была стипендия 49 
рублей. Потом меня директор 
школы №29 позвал работать 
учителем – я проработала там 
полтора года и одновременно 
очно училась в ЯГУ.

Всегда с большим удоволь-
ствием вспоминаю студенче-
ские годы, несмотря на неко-
торые негативные моменты. 
Например, однажды на пя-
том курсе нас отправили ко-
пать картошку в Амгинском 
районе. И на обратном пути 
мы перевернулись на грузо-
вой машине!

Хорошо, что мы с ребятами 
натянули тент. Водитель был 
подвыпивший, и я всю доро-
гу следила, чтобы он не ус-
нул, время от времени стуча-
ла в кабинку. И вот примерно 
в 18 километрах от Нижнего 
Бестяха я увлеклась расска-
зом своей подруги и… нас как 
шатнет в разные стороны, по-
том машина вообще пере-
вернулась! Никто сильно не 
пострадал. Мы все выкараб-
кались, часть ребят я отправи-
ла за милицией в Нижний Бе-
стях, а сама стала вытаскивать 
рюкзаки – мы как раз получи-
ли зарплату, и ребята накупи-
ли подарки – кто хрустальные 
вазы, кто бутылку «Каберне». 
Ничего не разбилось. Но са-
мое страшное произошло 
позже – как только я вытащи-
ла последний рюкзак, плахи, 
державшие тент, рухнули!

– А если бы Вы были сту-
денткой СВФУ, чем бы за-
нимались? На какие круж-
ки бы записались?

– Конечно, любимой мате-
матикой! Я бы выбрала круж-
ки, которые касаются алгебры 
и геометрии. И математиче-
ское моделирование. Спор-
тивные секции я бы тоже по-
сещала – однокурсники даже 
вспоминают, что я всегда та-
скала с собой коньки. Потому 
что после занятий я час-два 
каталась с подружками на Те-
плом озере, ездили в «Дина-
мо», играли в хоккей, напри-
мер. 

Я же даже собиралась по-
ступать в аспирантуру. И 
тут меня попросили высту-
пить перед однокурсниками 
на конференции выпускни-
ков. И во время выступления 
меня осенило: раз я призы-
ваю ребят поехать на север, 
то сама должна отправиться 
туда в первую очередь. Мне 
потом ребята сказали, что я 
очень хорошо начала высту-
пать, а потом у меня искри-
вилось лицо – это как раз был 
момент осознания, я была 
близка к слезам. И я поехала 
в Булунский район. Благода-
ря Тикси я познакомилась со 
многими хорошими людьми, 
например, Артуром Чилин-
гаровым, Алексеем Томтосо-
вым, Николаем Андросовым, 
Борисом Дементьевым, Вла-
димиром Членовым, Валенти-
ной Будугаевой, Валентиной 
Корякиной, Светланой Федо-
сеевой и др.

– Мы так много сегодня 
говорим о молодежи, о сту-
денчестве – скажите, пожа-
луйста, какие качества в со-
временных молодых людях 
Вам нравятся? Чему нам 
нужно у них поучиться?

– Я иногда нашим сотруд-
никам в возрасте говорю, что 
мы должны учиться у молоде-
жи справедливости и объек-
тивности. Это черта молодых. 
А еще – восторженности, же-
ланию постоянно учиться че-
му-то новому. Вот моя дочь, 
которая окончила бакалаври-
ат в СВФУ и магистратуру в 
МГУ, говорит: «У нас в СВФУ 
все хорошо, есть современное 
оборудование, хорошие каби-
неты. Но преподаватели СВФУ 
иногда на вопрос студента от-
вечают вопросом. А препода-
ватели МГУ отвечают на во-
прос ответом». Я, например, 
даже не догадывалась об этом.

– Что Вы пожелаете род-
ному университету на сле-
дующие десять лет?

– Конечно же, процвета-
ния. А для этого надо, чтобы 
коллектив, который сегодня 
сформировался, не останавли-
вался на достигнутом. Потому 
что молодые люди растут, за-
просов становится больше, и 
их требованиям нужно соот-
ветствовать. Мне очень нра-
вится, когда, например, пер-
вокурсники говорят: «Мы бы 
хотели, чтобы преподавате-
ли языков говорили, как но-
сители!». Хорошо, что в шко-
ле прививают такие навыки. 
Хорошо, что есть такие сту-
денты, и мы должны этому 
соответствовать. Компьютер 
никогда не заменит учителя, 
но учителя, который не умеет 
работать на компьютере, за-
менит тот, который умеет.

/ фото: Нина СЛЕПЦОВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета
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субботам после всех занятий 
атриум учебного корпуса пре-
вращался в веселый студенче-
ский «сабантуй». 

Эдуард ЕГОРОВ, и.о. про-
граммного директора Точ-
ки кипения СВФУ, выпускник 
ИМИ СВФУ: 

– Когда привычные алкоголь-
ные вечеринки прекратились и всех 
позвали в КФЕН, людям было не-
привычно: «Это же учебное зда-
ние!». Помимо алкоголя, в то время 
огромным минусом увеселитель-
ных заведений был табачный дым 
– можно было выбрасывать одежду, 
ничто не спасет. КФЕН был не толь-
ко безалкогольной, но и безтабач-
ной зоной, что со временем дока-
зало свою пользу.

Евгений МИХАЙЛОВА:
«Конечно, можно было бы за-

претить всем студентам ходить в 

Евгения МИХАЙЛОВА, ректор 
СВФУ (2010-2019 гг.), из интер-
вью газеты «Наш университет» 
от декабря 2010 года:

– Мы получили средства на 
развитие как крупнейший вуз се-
веро-востока страны, как одна из 
опорных точек роста в интеллекту-
ально-образовательной сфере ре-
гиона.  Программа развития СВФУ 
направлена на решение стратеги-
ческих геополитических задач го-
сударства, в первую очередь – на 
инновационное развитие всех се-
веро-восточных регионов РФ. Де-
ятельность университета долж-
на способствовать закреплению и 
привлечению населения страны на 
эти территории.

Развитие транспортной, со-
циально-коммунальной и культур-
но-образовательной инфраструк-
тур, сохранение и приращение 
человеческого капитала, освоение 
природных богатств северо-восточ-
ных регионов страны, администра-
тивно-социальное и промышленное 
освоение территорией определены 
правительством РФ стратегически 
важными направлениями для уси-
ления общих геоэкономических и 
геополитических позиций России. 
Так что – «все идет по плану».

НОВАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

В 2010 году началась ре-
ализация ряда инновацион-
ных научно-исследователь-
ских проектов. Так, в 2010 в 
СВФУ созданы три НИИ, три 
кафедры, шесть новых лабо-
раторий, четыре центра. От-
крылся Арктический иннова-
ционный центр, технопарк в 
сотрудничестве с Пусанским 
технопарком (Южная Корея), 
малые инновационные пред-
приятия с бизнес-структу-
рами, где научными руково-
дителями являются авторы 
РИДов (результат интеллек-
туальной деятельности), пре-
подаватели СВФУ. 

 
УНИВЕРСИТЕТ 
– ШКОЛАМ 

11 декабря 2010 года созда-
на Ассоциация «Северо-Вос-
точный университетский 
образовательный округ». Пер-
вые 30 школ стали ее равно-
правными членами наравне с 

самим университетом и ассо-
циированными колледжами. 
Уровень абитуриентов станет 
еще выше, если вуз начнет ра-
ботать со школами вплотную 
– в этом были уверены созда-
тели. А годы показали – на-
дежды оправдались.  

 
СТУДЕНТАМ 
– ЛУЧШЕЕ

Студенты стали главными 
людьми в вузе. Все делалось 
для того, чтобы они получи-
ли качественные знания, по-
любили свою будущую про-
фессию, смогли найти себя, 
чтобы выйти из вуза уже гото-
выми к взрослой жизни людь-
ми. Для этого в университе-
те в ноябре 2010 года создано 
два больших совета – интел-
лектуальный и по творческо-
му развитию студентов. Заин-
тересованные новым веянием 
студенты начали создавать 
профессиональные клубы и 
молодежные объединения по 
различным интересам. 

У студентов повысилась 
стипендия, налажена работа 
столовых в учебных корпусах 
–  цены в столовых кампуса 
стали дешевле, а еда – вкус-
нее. В столовых за 70 рублей 
можно было очень хорошо по-
обедать.

Больше всего запомнились 
первые «трезвые дискотеки» 
в вузе. Тогда было очень мод-
ным ходить в ночные клубы 
– даже официальные меро-
приятия факультетов и инсти-
тутов, как, например, Новый 
год или посвящение в студен-
ты, проходили в клубах. Совет 
по студенческому развитию 
впервые организовали в зда-
нии КФЕН тематические ве-
черинки – по пятницам или 
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 2010: в первый раз – в первый вуз 
2010-ый – первый год в статусе федерального университета
 – стал для СВФУ годом больших преобразований. 
Заданный масштаб ставил новые задачи – университет стал 
на глазах «хорошеть», а его жизнь наполнилась значимыми 
событиями и достижениями.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Первый раз в сентябре 2010 
года первокурсникам вуза 

организовали праздник – на 
стадионе «Юность» на парад 
вышли все студенты универ-
ситета, показали, какой уни-
верситет живой, дружный и 

большой. Вечером для первых 
первокурсников федерально-
го университета с концертом 

выступила знаменитая 
певица Нюша. 

– Всегда сложнее говорить 
о том, что произошло только се-
годня. Но мне кажется, что любо-
му человеку, который со сторо-
ны посмотрит на происходящее 
в сфере высшего образования 
Якутии, да и вообще в Дальне-
восточном федеральном округе, 
становится ясна правильность 

сделанного выбора. Последний 
визит нашего президента Вла-
димира Путина прошел успеш-
но, не только организационно, 
но и содержательно, его высо-
кая оценка деятельности в сфе-
ре высшего образования Якутии,  
в федеральном университете го-
ворит сама за себя.

Андрей ФУРСЕНКО, министр образования и науки РФ в 2004-2012 гг., по-
мощник Президента РФ, председатель Попечительского совета Российского 
научного фонда (цитата из книги «Евгения Исаевна Михайлова»):

– В юбилейный день не 
могу не упомянуть имя Авксен-
тия Мординова.  В одной из бе-
сед он сказал: «Я никогда в жиз-
ни никого не обманывал. Но не 
могу простить себе тот случай, 
когда несколько лукаво сказал 
министру образованию СССР, 
что в Якутии есть все необходи-
мые условия, которые позволяют 
открыть университет». Чуть по-
годя он добавил: «В то время на 
одного студента наша площадь 
равнялась одному квадратному 
метру». Мужества у этого чело-
века не отнять. По виду он был 
очень добрый, но его отличали 
целеустремленность и упорство.

Народ Якутии любит и ле-
леет свой университет, и дока-
зывает это на деле. Вы помните 
тяжелые времена девяностых? 
Люди годами не получали за-

работную плату. Но в этих ус-
ловиях мы ни на минуту не за-
бывали об университете. За 10 
лет мы построили 10 новых объ-
ектов, которые сейчас украша-
ют столицу Якутии. Если сейчас 
вуз насчитывает порядка 270 
тысяч квадратных метров, то 90 
тысяч их них были построены в 
1990-ые годы. Не это ли гово-
рит о том, что население респу-
блики заботится и поддержива-
ет развитие университета? Ведь 
каждый из нас знал и надеялся, 
что тяжёлые времена пройдут, и 
вуз должен развиваться, чтобы 
наши дети получили высшее об-
разование. Хочу, чтобы каждый 
понимал значение образования 
– абсолютной ценности обще-
ства. Пусть университет станет 
для вас храмом науки, знания и 
красоты.

Михаил НИКОЛАЕВ,
государственный советник Якутии (цитата из выступления, 2016 год):
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ночные клубы, но этим многого не 
добьешься, и, как известно, запрет-
ный плод гораздо соблазнительнее. 
Поэтому мы попросили активистов 
не организовывать там увесели-
тельных мероприятий, а вместе с 
нами проводить различные диско-
теки, тематические вечера внутри 
университета. И надо заметить, та-
ким образом мы доказали, что и у 
себя дома можно организовать до-
суг не хуже, чем в клубе. И, по край-
ней мере, когда будешь возвра-
щаться в общежитие с вечеринки в 
КФЕНе, никто на тебя не нападет». 

   
ПРИНЯТИЕ 
КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СВФУ

… кодекса чести препо-
давателя, студента, сотруд-
ника. «Чтоб тебя на земле не 
теряли, постарайся себя не 
терять!» – под такими слова-
ми Добронравова был под-
писан Кодекс корпоратив-
ной культуры СВФУ, который 
повышает уровень мотива-
ции профессорско-препода-
вательского состава, студен-
тов, аспирантов, сотрудников 
для обеспечения сознатель-
ной поддержки стратегии и 
основных программ деятель-
ности университета, направ-
ленных на улучшение каче-
ства подготовки специалистов 
и повышение престижа вуза 
в российском и мировом об-
разовательном пространстве.

 
Лена ПЕТРОВА, выпускница 
ФЛФ СВФУ: 

– Мы поступили в ЯГУ. Верно 
отучились все пять лет, но получи-
ли дипломы уже федерального уни-

ЦИФРЫ: 
• В 2010 году в СВФУ созда-

ли семь МИПов с 35-ю ра-
бочими местами, где рабо-
тают аспиранты, студенты. 

• Для обеспечения трансфе-
ра результатов научной де-
ятельности СВФУ в ре-
альный сектор экономики 
региона в 2010 году объ-
ем научно-исследователь-
ских и опытно-конструк-
торских работ в расчете на 
единицу штатного профес-
сорско-преподавательско-
го состава увеличился по 
сравнению с 2009 годом в 
1,95 раза. 

• В 1,7 раза возросла доля 
научно-исследовательских 
работ, выполненных СВФУ 
по заказу предприятий и 
организаций и составила в 
общем объеме НИР 13,3%. 
Доходы университета от 
научно-исследователь-
ских и опытно-конструк-
торских работ возросли с 
89,32 млн. рублей в 2009 
году до 158,0 млн рублей в 
2010 году. 

– В последнее время мы ви-
дим, что руководство страны, 
общественные институты стали 
уделять пристальное внимание 
вопросам образования, подго-
товки кадров. Пришло, наконец, 
понимание, что будущее страны 
напрямую зависит от того, на-
сколько грамотных, професси-
онально и личностно развитых 
ребят мы подготовим в школах, 
средних и высших учебных заве-
дениях.

Убежден, что именно разви-
тие системы образования, укре-
пление материально-техниче-
ской базы учебных заведений, 
подготовка конкурентоспособ-
ных специалистов обеспечит бу-
дущее процветание России.

В республике было создано 
федеральное автономное обра-
зовательное учреждение высше-
го профессионального образо-

вания. Наш университет получил 
не просто статус – а возмож-
ность выхода на совершенно 
другой, более масштабный уро-
вень. Сегодня Северо-Восточ-
ный федеральный университет 
является интеллектуальным, на-
учным, инновационным центром 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Здесь обучаются сту-
денты из субъектов Дальнево-
сточного федерального округа, 
России и зарубежья. Выпускники 
вуза задействованы во всех от-
раслях народного хозяйства ре-
спублики и страны. У коллектива 
Северо-Восточного федераль-
ного университета много планов 
и идей. Уверен, что благодаря 
целеустремленности, творческо-
му поиску и профессионализму 
вы сумеете достичь самых высо-
ких результатов.

– «Университет – это са-
мое главное, самое дорогое, са-
мое святое, что дал XX век яку-
тянам». Эти исповедные мысли 
видного ученого-просветителя 
свидетельствуют о цели и зна-
чении Якутского государствен-
ного университета.

И в 2010 году на его базе 
постановлением Правительства 
Российской Федерации учре-
жден Северо-Восточный феде-
ральный университет с присво-
ением имени Максима Кировича 
Аммосова. Это явилось, без пре-
увеличения, судьбоносным фак-
тором для развития интеллек-
туального и технологического 
потенциала всего северо-восто-
ка страны. 

Для якутян – это историче-
ский шанс не отставать от дру-
гих регионов в научно-техноло-
гической модернизации нашей 
республики. Для молодежи – это 
социальный лифт достижения хо-

рошего уровня образования и 
высокой профессиональной под-
готовки, конкурентоспособной 
на современном рынке труда.

Для справедливости надо 
открыто признать, что это бла-
городная идея первоначально 
витала в мечтах вице-президен-
та республики Евгении Исаев-
ны Михайловой. Этому есть не-
мало свидетелей и очевидцев. 
Еще в 2009 году она начала ве-
сти свои частные беседы и дис-
куссии о необходимости откры-
тия федерального университета 
в Якутске. 

И она получила поддержку 
и понимание со стороны прези-
дента республики. Самое глав-
ное убедила министра образо-
вания и науки Андрея Фурсенко, 
который два раза посетил респу-
блику и получил поддержку пре-
мьер-министра Владимир Пути-
на. Все, что сказано – правда!

Вячеслав ШТЫРОВ, 
член Совета Федерации РФ (цитата из выступления 2015 года):

Алексей ТОМТОСОВ, 
историк, советник ректора СВФУ им. М.К. Аммосова:

Владислав ЛЕВОЧКИН, пер-
вый заместитель министра 
культуры и духовного разви-
тия, главный редактор газе-
ты «Наш университет» (2010-
2011 гг.):

– В 2010 году, когда мы объ-
единяли редакцию сайта, газеты 
и пресс-службу университета, вся 
наша техническая база состояла из 
нескольких столов и трех-четырех 
компьютеров с экранами-кинеско-
пами. С того времени «Наш уни-
верситет» прошел большой путь, 
пополнив список весомых изданий 
региона. Я очень рад, что в редак-
ции продолжают работу люди, сто-
явшие у истоков издания. Молодые 
специалисты, влившиеся в коллек-
тив, привнесли новые форматы, со-
временную подачу, определив осо-
бый стиль газеты.

Обновление официального пе-
чатного органа стало необходимо-
стью, когда университет приобрел 
федеральный статус. За десять 
лет наша альма-матер значитель-
но преобразилась, сегодня соз-
даны все условия, чтобы студен-
ты получали современные знания и 
обучались в комфортных условиях. 
Конечно, мы очень рады, что повы-
сился статус преподавателей уни-
верситета, которые искренне пре-
даны своему делу, служили ему и, 
несмотря ни на какие житейские 
сложности, смогли привить нам 
любовь к своим дисциплинам.

Поздравляя университет с 
юбилеем, хочется пожелать ему 
новых прорывных достижений, не 
останавливаться на достигнутом! 
А родной газете – всегда свежих 
новостей и преданных читателей!

ОТКРЫТИЕ ЧУКОТСКОГО 
ФИЛИАЛА В ГОРОДЕ 
АНАДЫРЕ

Создание филиала СВФУ на 
Чукотке сократило отток мо-
лодой и трудоспособной части 
населения. Сейчас филиал 
готовит инженерно-техниче-
ские кадры с высшим обра-
зованием – геологов и горных 
инженеров для горнодобыва-
ющих предприятий, а также 
специалистов для обеспечи-
вающих отраслей энергетики, 
ЖКХ и сферы ИКТ

верситета, поэтому было как-то в 
диковинку. Если не ошибаюсь, то 
об этом мы узнали только весной. 
Было немного грустно, потому, ка-
залось, что более родной для нас – 
это ЯГУ. Смешно, но было ощуще-
ние, будто я предаю свой родной 
университет.

С самыми приятными момен-
тами я связываю все дни, прове-
денные в общежитии родного «Сэ-
ргэлээх». Знакомства, которые 
превратились в крепкую дружбу, 
ночные подготовки к экзаменам в 
«читалке», СРС – все это сейчас гре-
ет душу. Люблю вспоминать эти дни. 
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Для преподавателей и на-
учных сотрудников введена 
система аттестации, а также 
создан институт непрерыв-
ного профессионального об-
разования, на базе которого 
сотрудники СВФУ могли обу-
читься новым компетенциям. 
А иностранные языки препо-
давались совершенно бесплат-
но!

Одним из самых важных 
изменений за прошедший 
год ректор назвала совершен-
но новый уровень во взаимо-
отношениях преподавателей, 
студентов и представителей 
сферы бизнеса, промышлен-
ности.

НОВОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ – 
НОВЫЙ САЙТ
В мае 2011 года ректор Евге-
ния Михайлова представи-
ла обновленный сайт СВФУ – 
www. s-vfu.ru. В обновленной 
версии была решена пробле-
ма навигации и поиска необ-
ходимой информации. В этот 

УНИВЕРСИТЕТ – 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
2011 год был объявлен Годом 
студента. Задачей на год стало 
создать такие условия, чтобы 
молодым людям было инте-
ресно учиться, приятно жить, 
чтобы они думали только о 
позитивном и совершали ис-
ключительно доброе. С этого 
года в СВФУ появляется тра-
диция проводить ежегодную 
университетскую конферен-
цию выпускников.

Были созданы професси-
ональные клубы и молодеж-
ные объединения по различ-
ным интересам. Именно в 
2011 году было сформирова-
но большое количество сту-
денческих отрядов, часть из 
которых была задействова-
на на технологической линии 
для строительства малоэтаж-
ных домов.

Как минимум тысячу че-
ловек задействовали в благо-
устройстве 66-го и 67-го квар-
талов, в которых расположен 
Студгородок. Также студен-
ческие отряды направили на 
реализацию проекта «Озеро 
Сайсары»: вместе с городски-
ми службами они занимались 
очисткой водоема.

Виктор КЛИМОВСКИЙ, 
командир Штаба студенческих 
отрядов СВФУ:

– За 9 лет школу студенческих 
отрядов СВФУ прошли более 17 
000 студентов, охвачены более 50-
ти различных предприятий во всех 
направлениях промышленности, 
строительства и сферы услуг.

Александр ИЛЬИН, 
проректор СВФУ 
по внеучебной работе 
и молодежной политике:

– В 2011 году, когда мне Евге-
ния Исаевна предложила возгла-
вить Штаб студенческих отрядов, я 
учился на 5 курсе, точнее оканчи-
вал, работал над дипломным про-
ектом. 

Студгородок в то время, по 
территории был таким же, но не 
было общежития №9, жилых до-
мов за общежитием №17, благоу-

стройство территории было похуже. 
Велась работа по реконструкции 
здания учебного корпуса медицин-
ского института (бывшее здание 
общежития №19)

Перед студотрядами стояли 
амбициозные задачи: организо-
вать и обеспечить большое коли-
чество студентов –  рекордные 2 
200 бойцов СО – объемами работ 
в летний трудовой сезон.

Сложность была в том, что я 
параллельно работал над диплом-
ным проектом, приходилось со-
вмещать все дела и все успевать. 
В организационном плане таких 
больших сложностей не возникало. 

Бойцы студенческих отрядов 
работали на строительстве объек-
тов инфраструктуры по населен-
ным пунктам нашей республики и в 
Якутске, в том числе и на террито-
рии Студенческого городка. Кроме 
того, были созданы новые профиль-
ные отряды – медицинские, сер-
висные, IT-start (повышение ком-
пьютерной грамотности населения) 
и другие.

СВФУ 1 ГОД: 
ИТОГИ РАБОТЫ
В апреле 2011 года универси-
тет отметил свой первый день 
рождения. В своем интервью 
Евгения Михайлова назвала 
год «прорывным»: «Для меня 
главное — создание единого 
сплоченного инициативно-
го коллектива студентов и со-
трудников. Студенты радуют, 
преподаватели обнадежива-
ют».

20
11

Автор: 
Туяра ПАВЛОВА, 

редакция 
корпоративных 

медиа СВФУ

 2011: Год студента 
Первый День рождения, преображения студгородка 
и переход на Болонскую систему

же год был введен информа-
ционно-образовательный 
портал «Веб-кафедра».

УНИВЕРСИТЕТ 
ДОСТУПНЫЙ

В 2011 году ректор СВФУ 
подписала договор с тогдаш-
ним министром образования 
Фурсенко о развитии инклю-
зивного образования. Это 
стало переломным момен-
том для многих ребят с огра-
ниченными возможностя-
ми. Университет становится 
по-настоящему открытым – 
и продолжает развиваться в 
этом направлении до сих пор.

А в сентябре 2011 года 
вуз провел конференцию 
«Инклюзивное образование: 
проблемы, поиски, решения», 
в работе которой приняли 
участие более 180 человек. 
Гости мероприятия обсуди-
ли существующие проблемы 
внедрения инклюзивного об-
разования в России и за ру-
бежом, условия реализации 
и дальнейшего развития не-

В благоустройстве Студгородка СВФУ задействовали как минимум тысячу человек 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

За 9 лет школу студенческих отрядов СВФУ прошли более 17 000 студентов 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ
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прерывной системы инклю-
зивного образования на со-
временном этапе.

НАУКА – ВПЕРЕД!
В апреле 2011 года СВФУ в 
рамках реализации феде-
ральной целевой програм-
мы «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в РФ на 
2008-2011 годы» открыл учеб-
но-научно-технологическую 
лабораторию «Графеновые 
нанотехнологии» при кафе-
дре радиофизики и электро-
ники физико-технического 
института. Для работы было 
закуплено оборудование на 
сумму 59 миллионов рублей! 
В сотрудничестве с учеными 
Сибирского отделения РАН 
начались исследования по вы-
ращиванию графена методом 
плазмохимического осажде-
ния из газовой фазы.

Еще одно крупное событие 
– открытие Международно-
го научно-образовательного 
центра «BEST» для изучения 
глобального изменения кли-
мата и круговорота элемен-
тов в северных экосистемах 
на вечной мерзлоте.

НАКАНУНЕ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА…
Осенью 2011 года Евгения Ми-
хайлова сообщила, что строя-
щийся на тот момент крытый 
стадион возле «Юности» будет 
передан СВФУ.

За летнее время практиче-
ски во всех учебных и спаль-
ных корпусах университета 
был проделан большой ре-
монт – студенты, вернувши-
еся на учебу, приятно удиви-
лись тому, каким их встретил 
такой знакомый, родной, но 
обновленный вуз. 

Начинаются работы по 
плану благоустройства сту-
денческого кампуса – на это 
направлено 28 миллионов ру-
блей. Федеральный универ-
ситет значительно расширил 
спектр научно-исследователь-
ских работ местного и регио-
нального уровня и другие.

БОЛОНСКАЯ 
СИСТЕМА – 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
И С ЧЕМ ЭТО ЕДЯТ?
В сентябре студентов жда-
ла новость – СВФУ перешел 

на систему бакалавров и ма-
гистров. Кроме того, была 
введена балльно-рейтинго-
вая система оценок. В вузах 
Дальнего Востока такого еще 
не было.

«Мы начали работу по вне-
дрению в образовательный 
процесс европейских инстру-
ментов качества образова-
ния, и хотелось, чтобы студен-
ты, заканчивая и бакалавриат, 
и магистратуру, могли посту-
пить в аспирантуру или док-
торантуру любого амери-
канского, европейского или 
другого вуза», – отметила Ев-
гения Михайлова.

Айсена АНДРЕЕВА, 
выпускница Финансово-
экономического института 
СВФУ, поступила в 2011 году:

– Перед началом обучения нас 
заранее проинформировали о том, 
что вводится балльно-рейтинго-
вая система. Мы, студенты, отно-
сились к этой новости нейтрально. 
Поскольку эта система появилась 
в самом начале нашего обучения в 
университете, больших сложностей 
у нас не было.

Мне кажется, что в начале бал-
льно-рейтинговая система была не-
много сыроватой, где-то чего-то не 
хватало, так как мы были «первы-
ми ласточками». Уверена, что сей-
час система работает уже в полном 
объеме.

СВФУ РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ

Именно осенью 2011 года 
состоялся первый набор Чу-
котского филиала СВФУ, учре-
жденного в ноябре 2010 года. 
Было принято 35 студентов 
на очное обучение по двум 
специальностям – «Электроэ-
нергетика и электротехника» 
и «Горное дело».

ФОНД ЦЕЛЕВОГО 
КАПИТАЛА СВФУ. 
С 2011 И 
ПО СЕЙ ДЕНЬ
Что такое эндаумент-фонд 
СВФУ? Это зарубежные ста-
жировки молодых ученых, 
студентов и аспирантов, ма-
териальная поддержка моло-
дежи в командировках, сти-
пендия для иностранных 
студентов СВФУ.

Это своевременное об-
новление материально-тех-
нической базы университета 
и финансирование науч-
ной деятельности студентов 

и сотрудников СВФУ, а также 
содействие развитию всех со-
трудников заведения.

Польза эндаумент-фонда 
для СВФУ и любой другой ор-
ганизации неоспорима. Сре-
ди компаний, поддержавших 
Фонд целевого капитала СВФУ 
– АЛРОСА, «Якутскэнерго», 
«Комдрагметалл», «Сбербанк», 
ВТБ, РЖД и другие компании. 
Средства меценатов, среди ко-
торых не только взносы руко-
водителей предприятий, но и 
выпускников университета, 
являются гарантом дальней-
шего развития СВФУ.

Исследования, которые 
проводятся и работы, которые 

будут вестись, можно долго 
перечислять. Это, например, 
создание ювелирного гипса и 
заменителя асбеста, которые 
решат многие проблемы ал-
мазогранильной и ювелирной 
отрасли.

Рынок целевых капита-
лов в Российской Федерации 
является новым институтом, 
только начал развиваться и 
очень перспективен. В зару-
бежных странах институт эн-
даумента, ставший прото-
типом института целевого 
капитала в России, существу-
ет не одно столетие и успешно 
применяется для финансиро-
вания образовательной сфе-

ры. Учитывая положитель-
ный опыт СВФУ в этой сфере, 
в университет неоднократно 
обращались за консультаци-
ями в организации и работе 
подобного фонда другие уч-
реждения науки и здравоох-
ранения.

СВФУ – 
ШКОЛАМ
Работа со школами – крупное 
и ответственное направле-
ние деятельности универси-
тета, которая ведется с са-
мого начала работы СВФУ. 
В 2011 году вуз организовал 
Северо-Восточную олимпи-
аду школьников (СВОШ). С 
тех пор олимпиада стала до-
брой традицией, которая по-
могает учащимся поступить 
в высшие учебные заведения. 
С 2012-2013 учебного года 
СВОШ входит в утвержден-
ный Министерством науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации перечень 
олимпиад.

Победители и призеры 
олимпиад из перечня РСОШ 
(Российский совет олимпиад 
школьников) и Всероссийской 
олимпиады школьников, если 
получат не менее 75 баллов на 
ЕГЭ, могут быть зачислены в 
вузы без вступительных ис-
пытаний. При этом, разуме-
ется, олимпиадный предмет 
должен быть профильным. 
Если это вдруг не так, абиту-
риент может рассчитывать 
на дополнительные 100 бал-
лов (опять же, результаты ЕГЭ 
должны быть не ниже 75 бал-
лов). И даже если результаты 
ЕГЭ менее 75, победители и 
призеры СВОШ все равно по-
лучают 10 и 5 баллов в свою 
копилку.

Анатолий НИКОЛАЕВ, 
нынешний ректор СВФУ:
– Университет, конечно, заинтере-
сован в поступлении олимпиадни-
ков. Такие студенты, как правило, 
умеют преодолевать трудности, с 
которыми сталкиваются, вступая в 
студенческую жизнь, потому что во 
время олимпиад получают отмен-
ный опыт общения, умеют правиль-
но распоряжаться своим временем, 
привыкают сами самостоятельно и 
усердно учиться.

Оксана ДОМОТОВА, 
студентка магистратуры 
Института математики 
и информатики СВФУ:

– Мне всегда было интерес-
но решать нестандартные задачи, 
я принимала участие в олимпиадах 
с начальных классов – сначала вну-
три школы, деревни и улуса, затем 
в старших классах я уже участвова-
ла в республиканских и региональ-
ных этапах олимпиады, иногда зани-
мала призовые места.

В ИМИ я поступила без всту-
пительных испытаний и в студенче-
стве продолжила пробовать силы 
на олимпиадах. На втором и треть-
ем курсах я смогла дойти до супер-
финала Открытой международной 
студенческой интернет – олимпиа-
ды в городе Ариэль (Израиль). Так-
же я посещала Йошкар-Олу, Хаба-
ровск, Астану и прошла обучение 
(10 дней) в МГУ. И все это спон-
сировал СВФУ, за что я очень бла-
годарна!

Кроме того, участие в олимпи-
адах развивает уверенность в себе 
и служит большой мотивацией для 
саморазвития. Польза олимпиад 
огромная. Участвуя, вы ничего не 
теряете, узнаете много нового для 
себя, тренируете свой мозг, приоб-
ретаете знания, знакомитесь с ин-
тересными людьми. Это очень важ-
но, ведь человек всю свою жизнь 
должен развиваться!В 2011 году вуз организовал Северо-Восточную олимпиаду школьников (СВОШ) / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

В сентябре студентов ждала новость – СВФУ перешел на систему бакалавров и 
магистров / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ
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няла 3 место в своей группе, 
имея в сборной мастеров и 
кандидатов в мастера спорта. 
А уже летом Якутия прини-
мала участников V Междуна-
родных спортивных игр «Дети 
Азии». Студенты СВФУ внесли 
неоценимый вклад в проведе-
ние такого важного события. 
Студенческий городок на вре-
мя превратился в Олимпий-
скую деревню «Сэргэлээх».

Год здоровья также был па-
мятным годом для института 
физической культуры и спор-
та – 30 лет исполнилось выс-
шему физкультурному обра-
зованию в Якутии. Именно 
в 1982 году состоялся пер-
вый набор студентов на от-
деление физической культу-
ры и спорта педагогического 
факультета Якутского госу-
дарственного университета. 
Мероприятия, посвященные 
юбилею, стартовали в сен-
тябре с легкоатлетического 
пробега «Три долины». В рам-
ках празднования студен-
ты ИФКиС провели ряд оздо-
ровительных мероприятий. 
Одним из таких стала благо-
творительная акция «Сеять 
разумное, доброе, вечное».

ДОСТИЖЕНИЯ 
СВФУ В ОБЛАСТИ 
ЗДОРОВЬЯ

Впервые делегация СВФУ 
– пять аспирантов и два кли-
нических ординатора – уча-
ствовала в работе Конгресса 

«ВОЛЕЙ 
И СТРЕМЛЕНИЕМ»

Именно под таким деви-
зом начался 2012 год – Год 
здоровья в СВФУ. Была утвер-
ждена комплексная програм-
ма оздоровления студентов 
СВФУ на 2012-2016 годы, на-
правленная на формирова-
ние мотивации к здорово-
му образу жизни у студентов, 
физическое воспитание и со-
здание условий для занятий 
физической культурой и спор-
том, планирование здоровой 
семьи, мониторинг здоро-
вья студентов, условий жиз-
ни, обучения в университете 
и многое другое. Как отмети-
ли кураторы, истоки этой про-
граммы исходили от самих 
студентов, что просто не мог-
ло не остаться без внимания 
ректората.

2012 ГОД – ОСНОВО-
ПОЛАГАЮЩИЙ ГОД 
ДЛЯ МЕДИНСТИТУТА

Без сомнения, одним из 
ярких событий того года ста-
ло открытие учебного кор-
пуса Медицинского институ-
та СВФУ. После капитального 
ремонта и реконструкции, ко-
торые длились с осени 2011 
года, здание бывшего обще-
жития №12 по улице Ойун-
ского приняло в свои стены 
студентов и преподавателей. 
Как заявила Евгения Михай-
лова, коллектив мединститу-
та обрел новый дом – учебный 
корпус. «В этом здании будут 
рождаться самые смелые и 
передовые идеи, направлен-
ные на развитие медицин-
ской науки в республике, ведь 
медицина является одним из 
ключевых направлений дея-
тельности университета», – 
заявила тогда ректор.

В здании бывшего медин-
ститута уже в июле следующе-
го года распахнула свои двери 
Медицинская клиника СВФУ, 
что стало поворотным собы-

тием в истории университета. 
С тех пор студенты и сотруд-
ники начали пользоваться 
медицинскими услугами не-
посредственно в универси-
тетской клинике, хотя раньше 
они прикреплялись к поли-
клинике №5 города Якутска.

Экс-директор института 
Пальмира Петрова отметила, 
что 2012 год стал основопола-
гающим годом для учебного 
подразделения. «Улучшилась 
материально-техническая 
база, благодаря этому мы по-
высили уровень научно-обра-
зовательного процесса. Здесь, 
например, можно отметить 
открытие одного из лучших 
симуляционных центров на 
Дальнем Востоке. Студенты 
начали обучаться на совре-
менных манекенах, оказывать 
первую медицинскую, аку-
шерскую, терапевтическую, 
хирургическую помощь. Как 
результат – они почти сразу 
стали призерами всероссий-
ских олимпиад».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

2012 год стал важным го-
дом для республики в сфере 
спортивных событий. Состо-
ялась II Спартакиада зимних 
видов спорта в Алдане и в Не-
рюнгри. Команда СВФУ за-

20
12

Автор: 
Татьяна ЖИРКОВА, 

пресс-служба 
Северо-Восточного 

федерального
 университета

 2012: Год здоровья 
Новый дом для якутской медицины, «Дети Азии» и 30 лет 
высшему физкультурному образованию республики

педиатров. Ординатор Наде-
жда Саввина получила сер-
тификат международного 
образца Европейской аккре-
дитационной организации не-
прерывного медицинского об-
разования. Ординатор Ольга 
Павлова – диплом III степени.

Институт здоровья раз-
работал специальную про-
грамму здорового питания 
для всех общеобразователь-
ных учреждений города Якут-
ска. На этом успехи институ-
та не закончились, ведущий 
научный сотрудник Констан-
тин Степанов смог получить 
уникальный сорт пищевых 
добавок, обогащая кисломо-
лочными продуктами панты 
северного оленя.

По инициативе студент-
ки ИФКиС Дарины Аюшеевой 

Одним из ярких событий того года стало открытие учебного корпуса Медицинского института СВФУ 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
• Состоялось открытие Му-

зея письменности, соз-
данного по инициативе 
первого президента ре-
спублики Михаила Нико-
лаева

• Была создана Ассоциа-
ция выпускников ЯГУ и 
СВФУ в июле 2012 года

• Инженерно-технический 
факультет стал институтом 
с сентября 2012 года

• Впервые в бойцы строй-
отряда вступили девушки

2012 год стал важным годом для республики в сфере спортивных событий 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ
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был разработан проект, в рам-
ках которого люди пожилого 
возраста могли заняться аэ-
робикой. 

Победителем направления 
«Медицина будущего» кон-
курса инновационных про-
ектов «СТАРТ – 2012» стала 
заявка МИП СВФУ «Генди-
агностика». Проект ООО 
«Гендиаг» был направлен 
на разработку и создание 
принципиально нового ме-
тода диагностирования, по-
зволяющего проводить од-
новременную быструю 
ДНК-диагностику частых на-
следственных заболеваний в 
якутской популяции.

По итогам Года здоро-
вья номинацию «Достижение 
года» выиграл студент ме-
дицинского института, один 
из инициаторов открытия 
Школы болезни Паркинсо-
на Алексей Таппахов. На дан-
ный момент Алексей является 
доцентом кафедры невроло-
гии и психиатрии. С 2012 года 
проект Школы болезни Пар-
кинсона ежегодно проводит 
свои мероприятия для паци-
ентов и их родственников.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2012 году университет 
Хоккайдо (Япония) и СВФУ 
начали сотрудничать в обра-
зовательной и научной сфе-
рах. Учебные заведения на 
принципах равенства и вза-
имности начали обмени-
ваться преподавателями, на-

учными сотрудниками и 
студентами, а также прово-
дить совместные исследова-
тельские работы с их последу-
ющей публикацией в России и 
Японии.

Ректор Евгения Михайло-
ва посетила Сеул и подписа-
ла договор о сотрудничестве 
федерального университета 
с Корейским институтом на-
уки и технологии. Корейская 
сторона организовала встре-
чи ректора с руководителя-
ми крупных компаний стра-
ны: «Bumwoo Chemical» и 
«Hanyang E&G», а также с 
представителями Биологиче-
ского института «Sooаm».

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА 
ЗА 2012 ГОД

Независимый обществен-
ный Совет конкурса «100 луч-
ших вузов и НИИ России» 
отметил СВФУ званием лау-
реата, дипломом и золотой 
медалью, а ректор Евгения 
Михайлова была награжде-
на почетным знаком «Ректор 
года». Также СВФУ получил 
награду в номинации «Луч-
ший социально ориентиро-
ванный вуз».

На этом всероссийские до-
стижения СВФУ не закончи-
лись. В марте 2012 года за-
вершился конкурс программ 
развития деятельности сту-
денческих объединений ву-
зов, объявленный Минобрнау-
ки РФ, в котором участвовали 
236 вузов России. СВФУ вошел 
в число 95 вузов-победителей, 
представив программу раз-
вития деятельности студен-
ческих объединений «Умом и 
усердием».

При Физико-техническом 
институте СВФУ состоялось 
торжественное открытие учеб-
но-научно-технологической 
лаборатории «Графеновые на-
нотехнологии». Лаборатория 
состоит из трех отделов: науч-
ного, отдела роста графена и 
технологического. С открыти-
ем специальной лаборатории 
«Графеновые нанотехнологии» 
в университете открылась но-
вая научная эра.

В селе Аппаны Намского 
улуса в этот год ввели в экс-
плуатацию три энергоэффек-
тивных дома, проектировани-
ем которых занимались малые 
инновационные предприятия 
СВФУ «Стройкомпозит» и «Те-
плокомфорт». Ранее проект 
по благоустройству малоэтаж-
ных зданий на Севере выиграл 
грант Министерства по моло-
дежной политике и спорта на 
сумму 75 тысяч рублей.

/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

временную комплексно-об-
разовательную лабораторию, 
позволяющую готовить сту-
дентов по специальностям, 
востребованным в регионе.

А 25 декабря стало извест-
но, что 11 образовательных 
программ СВФУ вошли в чис-
ло лучших образовательных 
программ России 2012/2013 
учебного года. На такой во-
одушевляющей ноте завер-
шился 2012 год. 

– Почему решили стать 
врачом? 

– Врачом я хотел стать с са-
мого детства. Когда учился в 
средней школе, любимыми пред-
метами стали биология и химия, 
что еще усилило стремление по-
ступить на медицинский.

– Рассматривали ли дру-
гие университеты и почему 
выбрали СВФУ?

– У меня не было мысли по-
ступать в вуз за пределами ре-
спублики. Тем более с некото-
рыми преподавателями я был 
знаком с 9 класса, так как зани-
мался в Малой медицинской ака-
демии при МИ ЯГУ.

– Как давалась учеба?
– Да, она была сложной. Но 

если студент прилагает все свои 
усилия, то со временем учеба бу-
дет казаться не такой сложной.

– Чем занимались, по-
мимо учебы, в студенческое 
время?

– В университете я состоял в 
медицинском отряде «Эскулап». 

Мы занимались санитарно-про-
светительской работой. Также 
некоторые студенты были рас-
пределены по общежитиям и ра-
ботали в качестве сотрудников 
медпункта.

– Ваше лучшее воспоми-
нание о студенчестве – это?..

– Самые лучшие воспоми-
нания связаны с моей любимой 
группой. Мы весело проводили 
время.

– Почему решили остать-
ся дальше работать в СВФУ?

– В год моего окончания уни-
верситета начала работать кли-
ника института, мне сразу пред-
ложили работу в лаборатории 
нейропсихофизиологических ис-
следований. Так как моя науч-
но-исследовательская работа 
была связана с изучением эпи-
лепсии, я сразу согласился на та-
кое предложение.

– Почему именно невро-
логия?

– С первого курса я состоял 
в различных студенческих науч-

ных обществах. Но больший инте-
рес вызвал именно студенческое 
научное общество «Невролог». 
Мне понравилось, в каком фор-
мате проходят заседания обще-
ства. Именно в СНО у меня про-
явился интерес к неврологии, в 
частности, эпилептологии.

– Что посоветуете абиту-
риентам, которые хотят по-
ступить в медицинский ин-
ститут?

– Абитуриентам, желающим 
стать врачами, хотел бы поже-
лать осознанно выбирать специ-
альность, со старших классов 
готовиться к вступительным эк-
заменам, стараться не прислуши-
ваться к чужим мнениям.

Ваши пожелания универ-
ситету?

Хотел бы пожелать свое-
му родному университету даль-
нейшего развития, процветания, 
творческих, научных успехов, та-
лантливых студентов, препода-
вателей, международного при-
знания!

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 

ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ МЕДИНСТИТУТА СВФУ
Мичил АНДРЕЕВ, выпускник 2012 года отделения «Лечебное дело», врач-невролог, научный сотрудник 
учебно-научной лаборатории нейропсихофизиологических исследований МИ СВФУ:

– Почему решили стать 
врачом?

– Когда поступала, я не знала 
насколько трудная и ответственная 
работа меня ждет и что я буду так 
долго учиться, чтобы стать врачом. 
Но сейчас, спустя время, я пони-
маю, что иначе быть не могло. Мне 
очень нравится моя работа. 

– Рассматривали ли дру-
гие университеты и почему 
выбрали СВФУ?

– После окончания школы я 
не рассматривала другие вузы. 
Считала, что будет легче учить-
ся, когда рядом родные и друзья. 

– Было ли тяжело учить-
ся в СВФУ?

– Было тяжело на первом 
курсе, потом привыкла нагруз-
кам.

– Чем занимались, по-
мимо учебы, в студенческое 
время?

– Оставалось крайне мало 
свободного времени, поэтому я 
максимально уделяла его моей 
семье.

– Ваше лучшее воспоми-
нание о студенчестве – это?..

– Это мои друзья, с которыми 
были связаны лучшие дни учебы. 

– Почему решили остать-
ся дальше работать в СВФУ?

– Конкретной цели дальше 
оставаться в университете не 

было. Но когда мне предложили 
работу в СВФУ, я, не задумыва-
ясь, согласилась.

– Что посоветуете абиту-
риентам, которые хотят по-
ступить в медицинский ин-
ститут?

– Если вы мечтаете стать 
врачом, чувствуете, что это ваше 
призвание – подайте документы 
в медицинский. Но не забывайте, 
чтобы стать врачом, нужно много, 
долго и упорно учиться.

– Ваши пожелания уни-
верситету?

– Процветания, достижений, 
новых высот и открытий!

Татьяна ГОВОРОВА, выпускница 2012 года отделения «Педиатрия», врач-невролог, заведующая учебно-научной 
лабораторией нейропсихофизиологических исследований МИ СВФУ:

Грантами «СахаСелигера» 
также были отмечены науч-
ные разработки аспирантов 
СВФУ. Четыре гранта на об-
щую сумму 610 тысяч рублей 
выиграли создатели проекта 
«E-NetSchool» на дальнево-
сточном молодежном форуме 
«СахаСелигер». 

К концу года ученые био-
лого-географического фа-
культета СВФУ стали облада-
телями гранта федеральной 

ЦИФРЫ
В 2012 году СВФУ окончили 

из стройотрядов отправились 
в Сахалинскую область

бюджетных мест было 
выделено для поступления

первокурсника были 
посвящены

студентов и школьников 
были задействованы 
в Международных играх 
«Дети Азии»

преподавателей СВФУ 
имели степени кандидата 
и доктора наук

2 662 чел.
160 бойцов 

2686

3564

Более 850 

64% 

целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы 
по направлению «Науки о 
жизни (Живые системы)» в 
области «Геномные, проте-
омные и постгеномные тех-
нологии». 

Немаловажно отметить 
и успехи филиалов универ-
ситета. В ноябре Чукотский 
филиал СВФУ получил со-
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собности вузов и оценки эф-
фективности их деятельно-
сти было отмечено, что «очень 
сильной чертой СВФУ являет-
ся его ориентация на реше-
ние задач региона. Достиже-
ния СВФУ являются базой для 
дальнейшей эффективной ин-
теграции университета в рос-
сийское и международное об-
разовательное пространство».

СОХРАНИМ 
ПРИРОДУ ВМЕСТЕ

В России 2013 год был 
встречен под эгидой Года ох-
раны окружающей среды, ко-
торый проводился в целях 
обеспечения права каждого 
человека на благоприятную 
окружающую среду. Наш уни-
верситет не остался в сторо-
не и объявил новый учебный 
год Годом экологии. Примеча-
тельно, что впервые в выборе 
тематики года приняли уча-
стие студенты.

Одним из первых меро-
приятий стало открытие в 
СВФУ малого инновационно-
го предприятия «Эко-упаков-
ка» по производству бумаж-
ных изделий из макулатуры 
– различных видов природ-
ных наполнителей с анти-
бактериальными свойствами 
(цеолита, шелухи лука, коры 
лиственницы, стеблей камы-
ша). Предприятие разработа-
ло технологию по переработ-
ке отходов на специальных 
оборудованиях и лаборатори-
ях. Продукция предназначе-
на для выращивания рассады, 
удобрения почвы, для хране-
ния, сушки овощей.

Также в рамках меропри-
ятий по охране окружающей 
среды преподаватели СВФУ 
приняли участие в обучающих 
семинарах по дисциплине 
экологии для учителей школ 
районов республики, была ор-

СТИМУЛИРОВАТЬ 
ПРОГРЕСС

2013 год подкрепил успе-
хи СВФУ высокими качествен-
ными и количественными по-
казателями, достигнутыми на 
общероссийском и республи-
канском уровнях. На тот мо-
мент в университете обуча-
лись более 20 тысяч студентов 
из 33 регионов России и 22 за-
рубежных стран, а в структуру 
вуза входили 22 учебных под-
разделения с только открыв-
шимся институтом естествен-
ных наук, 3 филиала, а также 
2 колледжа, лицей и 6 науч-
но-исследовательских инсти-
тутов.

В марте 2013 года СВФУ 
посетил министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ли-
ванов. Он подчеркнул, что 
университет активно разви-
вается, строятся новые лабо-
ратории, объекты. «В СВФУ 
создана очень приятная, до-
брожелательная и креативная 
обстановка. Она охватывает 
студентов, преподавателей, а 
также тех, кто работает в ад-
министрации вуза. У СВФУ 
отличное светлое будущее», – 
подытожил министр.

Как отметила ректор Ев-
гения Михайлова, любое со-
циальное учреждение, в том 
числе университет, явля-
ется примером деятельно-
сти в двух тенденциях: пре-
емственности и изменений. 
«Основные ценности и фунда-
ментальные цели универси-
тета остаются постоянными, 
они мало меняются со време-
нем, – подчеркнула ректор. – 
С другой стороны, универси-

тет призван стимулировать 
прогресс: инновации, обнов-
ление, методы работы, нор-
мы культуры, стратегии, так-
тики, прогрессы, структуры, 
технологии меняются в со-
ответствии с современными 
требованиями общественной 
жизни».

Слова были подкреплены 
делами. Так, по итогам 2012-
13 годов экспертами Нацио-
нального фонда подготовки 
кадров РФ при исследовании 
проблемы конкурентоспо-

20
13

Автор: 
Евгений ОНУФРИЕВ,

редакция 
корпоративных 

медиа СВФУ

 2013: Год экологии 
Открытие клиники мединститута, «БиоМ» 
и таинственные находки из прошлого

2013 год в СВФУ был объявлен Годом экологии / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

ганизована ежегодная респу-
бликанская выставка «Отходы 
в доходы», проведены между-
народные летние школы-экс-
педиции.

НАУЧНЫЙ
ПОДХОД

Для науки март 2013 года 
запомнился открытием в 
СВФУ российско-германской 
лаборатории по изучению ар-
ктических экосистем «БиоМ». 
По словам научного сотруд-
ника лаборатории Руслана 
Городничева, ученые занима-
ются изучением палеоклима-
та арктических регионов. «Ис-
следование и бурение озер, а 
также зоны растительности, 
ландшафта вносит значи-
тельный вклад в понимание 
функционирования клима-
тической системы, ее роль в 
природной обстановке», – от-
метил он.

В мае участники палеонто-
логической экспедиции НИИ 
прикладной экологии Севе-
ра СВФУ и Русского географи-
ческого общества нашли уни-

СВФУ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ
– В мониторинге деятельности Министерства образования и науки РФ 2013 года университет и все 

его филиалы были отнесены к группе эффективных вузов, а в IV ежегодном Национальном рейтинге уни-
верситетов информационного агентства «Интерфакс» и радиостанции «Эхо Москвы» СВФУ совершил 
самый большой «прыжок»  вверх по рейтингу, поднявшись на 25 строчек и заняв 35 место среди всех 
университетов страны.

– Категория А2 – именно такую высокую оценку получил в 2013 году университет по результатам 
мониторирования программ развития федеральных университетов согласно методике Минобрнауки 
РФ. По итогам исследования реализация программы развития СВФУ оказала существенное влияние 
на социально-экономическое развитие региона с тенденцией к усилению воздействия на тренды науч-
ной, образовательной и инновационной политики, реализуемой в регионе.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
• в СВФУ открыты 15 об-

разовательных программ 
магистратуры, в том чис-
ле одна – на английском 
языке

• итоги приемной кампании 
СВФУ за 2013 год пока-
зали рост среднего балла 
ЕГЭ у студентов первых 
курсов до 60 баллов

• в университет поступили 
9 выпускников школ ре-
спублики, получившие 100 
баллов при сдаче ЕГЭ

• на 941 место открыто сту-
денческое общежитие 
СВФУ №9
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ние населения. Бывший ди-
ректор Медицинского инсти-
тута СВФУ Пальмира Петрова 
тогда отметила, что открытие 
клиники – это выход на каче-
ственно новый уровень под-
готовки медицинских кадров. 
«Техническая оснащенность 
лабораторий соответствует 
самым высоким стандартам 
качества, наши студенты по-
лучат возможность учиться на 
самом современном оборудо-
вании», – подчеркнула она.

Также в июне в СВФУ был 
создан единственный за Ура-
лом Северо-Восточный на-
учно-инновационный центр 
развития инклюзивного об-
разования. Основной целью 
деятельности центра ста-
ла методологическая, техно-
логическая и методическая 
разработка вопросов исполь-
зования адаптивных ком-
пьютерных технологий для 
создания специальных об-
разовательных условий сту-
дентам с особыми образова-
тельными потребностями в 
процессе их инклюзивного 
обучения в вузе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ

В 2013 году СВФУ и Кем-
бриджский университет Ве-
ликобритании обозначили 
новые направления сотрудни-
чества. В рамках визита якутян 
в Англию в одном из старей-
ших высших учебных заведе-
ний мира, Кембридже, прошел 

– Вы окончили Севе-
ро-Восточный федеральный 
университет. Почему выбра-
ли именно СВФУ?

– Я поступил в университет 
в 2009 году, когда он еще был 
Якутским государственным. С 
детства мечтал связать свою 
жизнь с экологией, поэтому сра-
зу выбрал ЯГУ, так как здесь пре-
подавали необходимую для меня 
специальность.

– Являясь общественни-
ком и активистом, Вы ра-
ботали в университете над 
реализацией проектов эко-
логического маршрута и 
Центра экологии. Расскажи-
те о них.

– Да, во время учебы в уни-
верситете я был обществен-
ником, активистом профсоюза 
факультета, объединенного зем-
лячества республики, а также 
председателем землячества сту-
дентов и молодежи Олекминско-
го района.

По части экологии я всегда 
старался реализовывать различ-
ные проекты, участвовал в науч-
но-практических конференциях. 
Так, один из первых проектов в 
сфере экологии назывался «Раз-

витие внутреннего экологиче-
ского туризма на примере Олек-
минского района». Я разработал 
несколько туристических марш-
рутов по направлениям детского 
туризма и семейного отдыха. Все 
задумки воплощены в жизнь, сей-
час на территории наслега два 
выездных детских лагеря: один 
по этноэкологическому образо-
ванию, второй с упором на архе-
ологию и подготовку будущих ги-
дов, краеведов, экскурсоводов. 

По Центру экологии мы ра-
ботали на общественных началах, 
разрабатывая агитационные ма-
териалы по экологическому вос-
питанию молодежи. В частности, 
занимались распространением 
флаеров, афиш на тему экологи-
ческого просвещения, обраще-
ния с отходами на территории 
Студгородка СВФУ.

– Ваше самое яркое сту-
денческое воспоминание – 
это?.. 

– Наверное, это дальняя 
практика у экологов по Дальне-
му Востоку и Южной Якутии, в 
рамках которой мы также побы-
вали в Китайской Народной Ре-
спублике и изучили опыт обраще-
ния с отходами и их утилизацией.

– Сейчас Вы занимаете 
пост главы Жарханского на-
слега. Расскажите, как раз-
вивается район в плане эко-
логии? 

– Будучи главой Жарханско-
го наслега и экологом по перво-
му образованию, мы проводим 
большую профориентационную 
работу среди населения. В про-
шлом году наш наслег стал луч-
шим населенным пунктом по эко-
логическому, добровольческому 
движению в рамках конкурса 
Минкэкологии Якутии. Доброй 
традицией являются экологиче-
ские акции, субботники, просве-
щение населения и многое дру-
гое. 

– В октябре СВФУ празд-
нует 10-летний юбилей. Ваши 
пожелания абитуриентам, 
студентам и преподавателям.

– Хочу поздравить весь уни-
верситет с юбилеем! За 10 лет 
проделано немало работы по 
усилению качества образования, 
внедрению новых направлений 
и технологий, улучшению усло-
вий для наших студентов. Желаю 
дальнейших успехов, процвета-
ния, больших количественных и 
качественных показателей!

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: 

ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
Николай КОПЫЛОВ, выпускник кафедры экологии ИЕН СВФУ 2014 года, 
глава Жарханского наслега Олекминского района:

кальную по сохранности тушу 
самки мамонта, найденную на 
Ляховских островах Новоси-
бирского архипелага. По сло-
вам участников экспедиции, 
состояние тканей ископаемого 
животного было почти идеаль-
ное. Ученые, исследовав зубы, 
установили возраст самки ма-
монта – примерно 50-60 лет.

В 2013 году лаборатория 
«Механохимические биотех-
нологии» ИЕН СВФУ пред-
ставила свою продукцию 
– биодобавки на основе яге-
ля – на выставке «Биоин-
дустрия», проводившейся в 
рамках Петербургского меж-
дународного форума здоро-
вья. Разработки ученых СВФУ 
были удостоены золотой ме-
дали выставки.

Два проекта НИИ Здоро-
вья СВФУ – «Здоровьесбере-
гающие технологии в области 
питания в условиях Севера» и 
«Разработка пищевой и био-
логически активной добавки 
из пантов северного оленя» 
МИП «Айыы ас» – удостоены 
золотых медалей на междуна-
родных выставках.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЯКУТИИ

В июне 2013 года в СВФУ 
состоялось торжественное от-
крытие клиники медицинско-
го института. Новое учрежде-
ние, кроме образовательных 
и научных функций, также 
было нацелено на обслужива-

Ежегодная посадка деревьев на территории кампуса университета / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

торжественный прием делега-
ции СВФУ. Вице-канцлер, рек-
тор Кембриджского универси-
тета Лешек Борисевич выразил 
готовность продолжать со-
трудничество и предложил 
совместную работу по таким 
направлениям, как исследова-
тельская работа в области ме-
дицины и здравоохранения: в 
частности, в борьбе с раком и 
раковыми заболеваниями, ис-
следованиях в области невро-
логии, болезней эндокринной 
системы, стволовых клеток; ис-
следованиях по смягчению по-
следствий стремительной ур-
банизации, поиске способов 
повышения привлекательно-
сти сельских районов, создании 
условий для жизни и работы 
молодежи в сельских районах.

Также была подписана но-
вая редакция Соглашения о 
сотрудничестве СВФУ в сети 
Университетов – языковых 
партнеров Посольства Фран-

ции с советником по сотруд-
ничеству и культуре посоль-
ства Франции в РФ Филиппом 
Вуари. Отметим, что Ресурс-
ный центр посольства Фран-
ции СВФУ назван в числе луч-
ших центров сотрудничества 
с франкоязычными странами.

Ближе к концу года, в дека-
бре, СВФУ открыл свое первое 
зарубежное представитель-
ство при Линьийском уни-
верситете в Китае. Основной 
функцией представительства 
является рекрутинг студентов 
вуза-партнера для обучения 
по программам бакалавриа-
та и магистратуры СВФУ по 
направлениям «Русский язык 
как иностранный» и «Вычис-
лительные технологии».

Одним из больших дости-
жений того года стало внедре-
ние в СВФУ стандартов CDIO 
(Concieve-Design-Implement-
Operate – Придумывай-Разра-
батывай-Внедряй-Управляй, 

англ.) – это комплексный под-
ход к инженерному образова-
нию: набор общих принципов 
создания учебных программ, 
их материально-техническое 
обеспечение, подбор и обуче-
ние преподавателей. Как от-
мечают организаторы, инже-
нер – выпускник вуза должен 
уметь придумывать новый 
продукт или новую техниче-
скую идею, осуществлять все 
конструкторские работы по ее 
воплощению, внедрять в про-
изводство то, что получилось.

Отрадно, что уже тогда 
СВФУ показывал отличные 
результаты в области разви-
тия компетенций будущего. 
Так, студенты профессиональ-
ного лицея университета за-
няли первые места на дальне-
восточном этапе чемпионата 
WorldSkills Russia в Хабаров-
ске сразу по двум номинаци-
ям – «Кирпичная кладка» и 
«Облицовка плиткой».



№3 (203)  www.nu.s-vfu.ru12 23 октября 2019 года

лено более 500 миллионов 
рублей, из которых 253 мил-
лиона – собственные средства 
университета».

В инновационном поя-
се северо-востока России – в 
малых инновационных пред-
приятиях СВФУ занято более 
тысячи специалистов. МИПы 
специализируются в строи-
тельстве и благоустройстве, 
информационных технологи-
ях, медицине, фармацевтике 
и биотехнологиях, технологии 
бурения, производства буро-
вых снарядов и туризме. Доля 
внедренных результатов ин-
теллектуальной деятельности 
в первом полугодии 2014 года 
составил 47%.

ОЦЕНКА СВФУ
«Федеральный универси-

тет получил высокую оценку 
своей деятельности 1 сентя-
бря 2014 года во время визи-
та президента РФ Владими-
ра Путина. Глава государства 
подчеркнул, что СВФУ пока-
зал, каким должен быть фе-
деральный вуз, ведь мы не 
только проводим научные 
исследования, но и успеш-
но внедряем эти разработ-
ки в жизнь. Во время визита 
в Якутию бывший руководи-
тель минобрнауки РФ Дми-
трий Ливанов также отметил, 
что СВФУ демонстрирует хо-
рошие результаты в области 
развития науки и образова-
ния», – сказал проректор по 
стратегическому развитию 
Василий Саввинов. 

Высокий уровень развития 
научной деятельности отме-
тили сотрудники ЮНЕСКО. 
«Замечательно, что универ-
ситетом ведется непрерывное 
развитие научной деятельно-
сти. Медицинская клиника и 
Арктический инновацион-
ный центр действительно ос-
нащены оборудованием, спо-
собным внести ощутимый 

За 5 лет деятельности вуз 
стал центром крупных науч-
ных исследований. Наличие 
большого арсенала молодых 
исследователей – свидетель-
ство крепких позиций науки 
в университете. Символично, 
что 2014 год объявлен в СВФУ 
Годом науки.

«Университет трансфор-
мировался по одиннадца-
ти направлениям: как лидер 
высшего образования, науч-
ный, культурный центр, ве-
дущий экспертный и ин-
новационный центр, центр 
международного сотрудниче-
ства, карьеры выпускников, 
круглогодичного обучения 
взрослых, здорового образа 
жизни и физической культу-
ры. Кроме того, вуз перехо-
дил на формат электронного 
университета и интеллекту-
ального попечителя образо-
вательных организаций», – 
сообщила президент СВФУ 
Евгения Михайлова.

«Считаю, что один из са-
мых существенных момен-
тов Года науки – это создание 
и работа Студенческого науч-
ного общества. Раньше сту-
денческие организации рабо-
тали разрозненно. Создание 
СНО позволило студенческой 
науке подняться на ступень-
ку выше. В 2014 году работа-
ли 347 научных кружков, в ко-
торых занимались более 4 000 
студентов, – прокомментиро-
вал проректор по научно-ис-

следовательской работе и 
естественно-математическо-
му  направлению СВФУ  Кон-
стантин Кривошапкин. – От 
Года науки мы ожидали по-
вышения результативности 
научно-исследовательской 
деятельности студентов, аспи-
рантов, молодых ученых, про-
фессорско-преподавательско-
го состава. В поддержку всего 
этого:  на закупки оборудова-
ния для исследования, прове-
дения работ – было направ-

20
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 2014: Год науки 
Студенческое научное общество, МИПы и 
открытия якутских ученых

СВФУ получил высокую оценку своей деятельности 
1 сентября 2014 года во время визита президента РФ Владимира Путина 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

ФАКТЫ

• СВФУ принял участие в 1262 научно-технических мероприятиях, из них в 540 международных кон-
ференциях и симпозиумах, 59 выставках с представлением 167 экспонатов (на международных вы-
ставках – 14 экспонатов).

• По итогам работы XVII Международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архи-
мед-2014» СВФУ отмечен Кубком региона за вклад в развитие изобретательства и рационализа-
торства.

• 4 инновационных проекта СВФУ выиграли гранты президента Якутии. Каждый проектант получит 
по 500 тысяч рублей на стимулирование дальнейших исследований.

• СВФУ вошел в число вузов-лидеров в области LS. Оценка вуза проводилась по следующим видам 
деятельности: образование, исследования, предпринимательство, сотрудничество.

• Ученые разработали установку, перерабатывающую отходы жизнедеятельности животных в биогаз.
• Научная разработка «Морозостойкая резина на основе пропиленоксидного каучука и природных 

бентонитов» вошла в число 100 лучших изобретений России. Разработанные резины могут быть ис-
пользованы, например, для изготовления уплотнений для стеклопакетов в регионах с холодным 
климатом.

Совместные 
проекты 
• СВФУ и ЯГНГ запустили 

школу-лабораторию все-
стороннего развития ре-
бенка. Учебные классы ос-
нащены мультимедийным 
комплексом компании 
Samsung, интернет-библи-
отекой, специальными ка-
бинетами для проведе-
ния исследований, также 
в рамках школы работа-
ют разнообразные кружки, 
спецкурсы, секции.

• СВФУ совместно с про-
граммой ЮНЕСКО изда-
ли книгу о многоязычии в 
киберпространстве. Книга 
«Net. lang: на пути к много-
язычному киберпростран-
ству» была презентована 
на III международной кон-
ференции «Языковое и 
культурное разнообразие 
в киберпространстве».

• МИП «Многомерные тех-
нологии» разработало 
приложение дополненной 
реальности «Музей Яку-
тии». Дополненная реаль-
ность создана для десяти 
картин из выставочно-
го проекта «Ритмы коче-
вых культур». К каждому 
произведению добавле-
ны уникальные интерес-
ные детали – анимация 
(северное сияние, движе-
ние), глубина изображе-
ния, объем. 

Малоляховский мамонт – одно 
из крупнейших открытий года 

/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, 
редакция корпоративных медиа СВФУ
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вклад в образование и науку. 
Я поражен быстрым темпом 
развития СВФУ. Научная, об-
разовательная, социальная и 
культурная аспекты здесь раз-
виваются параллельно, и это 
замечательно», – отметил от-
ветственный секретарь Ко-
миссии по делам ЮНЕСКО 
России Григорий Орджони-
кидзе.

УСПЕХИ СВФУ
Университет – не только 

«фабрика» получения выс-
шего образования, но и круп-
ная корпорация, где также 
проводятся серьезные науч-
ные исследования. В Год нау-
ки студенты, преподаватели и 
ученые вуза получили десят-
ки наград, медалей и дипло-
мов престижных международ-
ных и российских выставок 
– вспомним самые яркие до-
стижения.

5 студентов СВФУ стали 
обладателями стипендии Пре-
зидента РФ, 9 человек – обла-
дателями стипендии Прави-
тельства РФ. 16 студентам, 
аспирантам и молодым уче-
ным вручили гранты прези-
дента Якутии. 

Старший преподаватель 
кафедры северной филологии 
Института языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ 
Екатерина Кривошапкина по-
лучила премию за вклад в со-
хранение и развитие эвенско-
го языка и духовной культуры 
коренных малочисленных на-
родов Севера. По мнению пре-
подавателя, все зависит не 
только от семьи и образова-
тельных учреждений, но и от 
самого человека – он должен 
стремиться знать и изучать 

В 2014 году свои двери распахнул Ботанический сад университета
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

ного материала из слоевищ 
лишайников, за что получи-
ла официальное приглашение 
президента Международного 
фестиваля изобретений, зна-
ний и инноваций «Тесла-Фест» 
Анджелко Главашевича.

Мобильный робот Физи-
ко-технического института 
стал призером фестиваля «Ро-
бофест-2014». Это было первое 
участие якутян в фестивале.

Четыре проекта молодых 
ученых отмечены на Russian 
Startup Tour в Якутске – они 
получили сертификаты на 
участие в финале националь-
ных конкурсов, прохождение 
первого этапа отбора в меж-
дународную группу и возмож-
ность выступить в междуна-
родной конференции.

Медклиника представила 
результаты гистологического 
и морфологического исследо-
вания туши Малоляховского 
мамонта.  

Ученые стали призе-
рами всероссийского кон-
курса «Лучшая научная 
статья-2014». В список побе-
дителей и призеров вошли 
директор информационно-а-
налитического центра «Экс-
перт» Института региональ-
ной экономики Севера Юрий 
Данилов и профессор Финан-
сово-экономического инсти-
тута СВФУ Изабелла Элякова. 
Победители конкурса получи-
ли возможность публикации 
статьи в международном де-
позитарии данных DOAJ уни-
верситета ЛУНД (Швеция).

– Какое у Вас самое яр-
кое воспоминание из уни-
верситетской жизни? 

– У меня была очень яркая 
студенческая жизнь. Почти с пер-
вых дней увлекся работой обще-
ственных организаций, студенче-
ских советов и различных клубов. 
В итоге не заметил, как уже на 
втором курсе сам занимался по-
иском и набором новых активи-
стов. Участвовал во множестве 
мероприятий различных уровней, 
встретил много новых ярких, та-
лантливых, умных друзей по всей 
стране.

– Вспомните, какие дис-
циплины Вы любили больше 
всего? 

– Предметов было много и 
все они интересны по-своему, но 
особенно легко давались и были 
еще со школы близки «Ландшаф-
товедение», «Делопроизводство» и 
«Стандартизация в экологии».

– Хотели бы Вы что-ни-
будь изменить в Вашем сту-
денчестве?

– Наверное, записался бы в 
спортивную секцию или изучал 
бы иностранные языки. 

– Какие навыки, получен-
ные в университете, приго-
дились Вам?

– Умение находить общий язык 
и идти на компромисс. В первое 
время после года службы в армии 
было сложно.

– Назовите то главное, 
что Вам дал университет? 

– Огромное количество дру-
зей, богатый жизненный опыт, раз-
витие личных качеств, работу, кото-
рая приносит удовольствие 

– Какие успехи после 
окончания университета Вы 
бы отметили?

– Стал отличником молодеж-
ной политики Республики Саха

– Что пожелаете нынеш-
ним студентам и СВФУ?

– Каждое утро спрашивать у 
себя: «Что я делаю такого, чтобы 
к моменту выпуска из университе-
та конкурировать с выпускниками 
других вузов страны?»

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: 

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ 2014 ГОДА ПОДЕЛИЛИСЬ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ О СВОЕМ СТУДЕНЧЕСТВЕ
Егор ГОГОЛЕВ, выпускник кафедры экологии Института естественных наук, 
начальник Управления студенческим развитием СВФУ:

– Какое у Вас самое яр-
кое воспоминание из уни-
верситетской жизни?

– Студенчество, проведенное 
в студгородке «Сэргэлээх», остав-
ляет яркий след в памяти каждо-
го, кто здесь жил и учился, а также 
дарит множество верных друзей 
и дорогих сердцу воспоминаний. 
В целом, яркими воспоминания-
ми у меня полон весь период сту-
денчества, но особенными являют-
ся первый учебный день, вечерние 
посиделки в общежитии, первая 
сессия, новые верные друзья и ме-
роприятия ОССО в общежитиях.

– Вспомните, какие дис-
циплины Вы любили больше 
всего?

– Любимых дисциплин у меня 
много. Каждый наш преподаватель 
вносил существенный вклад в ста-

новление нас как специалистов, но 
особенно яркими и запоминающи-
мися для нашей группы были за-
нятия Никифора Павлова. Он как 
наш ментор по профессии обучил 
нас основам и азам программиро-
вания и программированию высо-
кого уровня.

– Хотели бы Вы что-ни-
будь изменить в Вашем сту-
денчестве?

– Я бы ничего не менял
– Какие знания, получен-

ные в университете, приго-
дились Вам?

– Пригодились не только зна-
ния программирования, но и навы-
ки нахождения и обработки боль-
ших объемов информации. Изучая 
что-то одно, например, высокоу-
ровневый язык программирования 
Python, мы дополнительно изучали 

и дифференциальные уравнения, и 
теорию вероятности, и линейную 
алгебру, и матанализ. Программи-
рование – это построение логиче-
ской цепочки по решению той или 
иной задачи, а не зная, как решить 
проблему – нечего делать.

– Назовите то главное, 
что Вам дал университет? 

– Жизненные и профессио-
нальные ориентиры, верных дру-
зей, которые сейчас работают не 
только в родной республике, но и 
далеко за ее пределами, в других 
странах и континентах.

– Что пожелаете нынеш-
ним студентам?

– Не бояться изучать и откры-
вать для себя новое, участвовать 
во всевозможных мероприятиях 
университета, знакомиться с но-
выми людьми.

Александр ИНДЕЕВ, выпускник кафедры «Информационные технологии» Института математики и информатики, 
начальник Центра карьеры Управления студенческим развитием СВФУ:

свой родной язык, культуру и 
истоки.

ПОБЕДЫ 
СТУДЕНТОВ

Одним из важных резуль-
татов стало участие 26 студен-
тов и аспирантов в Междуна-
родной научной конференции 
студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых России «Ломо-
носов-2014» (г. Москва). 12 
студентов СВФУ признаны по-
бедителями секций, 4 студен-
та – обладателями дипломов 
3 степени. 

ЦИФРЫ

человек стали аспирантами 
университета. Больше всех 
обучающихся в аспирантуре 
педагогического направле-
ния, ИЕН и МИ

студентов очной формы обу-
чения участвовали в различ-
ных формах  НИРС

докладов подготовили сту-
денты на научных конфе-
ренциях и семинарах, в том 
числе на международных, 
всероссийских и региональ-
ных – 2694

 студенческих научных круж-
ков работали в вузе по всем 
научным направлениям с об-
щим числом участников – 
4122 студента 

студентов стали победите-
лями «Ломоносов-2014». 
Успешному выступлению 
способствовал новый ме-
тод отбора участников меж-
дународной конференции – 
участниками конференции 
стали победители  travel-гран-
та ректора СВФУ, объявлен-
ный с целью активизации на-
учно-исследовательской 
работы

– диссертаций защитили 
основные сотрудники

86

5 695 

6 735

347

12 

5 докторских и 
7 кандидатских

В Международной сту-
денческой научной конфе-
ренции «Студент и науч-
но-технический прогресс» 
(г. Новосибирск)  5 студентов 
стали обладателями дипломов 
2 степени, 1 студент – дипло-
ма 3 степени, 2 студента были 
награждены Почетной грамо-
той. Научные тезисы участни-
ков опубликованы в сборни-
ке материалов конференции.

Студенты успешно высту-
пили на Открытой между-
народной студенческой Ин-
тернет-олимпиаде 2013-2014 
учебного года. Оргкомитет 
Интернет-олимпиад при-
нял решение о присуждении 
СВФУ почетного звания «По-
бедитель Открытых междуна-
родных студенческих Интер-
нет-олимпиад 2014 года».

ВКЛАД УЧЕНЫХ 
ВУЗА

В СВФУ воссоздали «вирту-
альный» череп 42 000-летне-
го льва. Это стало возможным 
благодаря использованию но-
вейших технологий 3D-моде-
лирования и 3D-печати.

Разработки ученых при-
знаны лучшими на меж-
дународном Салоне. Учеб-
но-научно-технологическая 
лаборатория «Механохимиче-
ские биотехнологии» предста-
вила биологически активную 
добавку актопротекторного, 
адаптогенного действия из 
лишайника рода Cladonia и 
способ получения сорбцион-
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нов, где можно ознакомиться 
с панорамой комплекса, най-
ти информацию о воинах.

В рамках реализации ме-
роприятий, посвященных 
Году Победы, были органи-
зованы 2 военно-спортив-
ные игры, 1 эстафета респу-
бликанского лыжного десанта, 
в которых приняли участие 
1286 человек, из них: 5 вете-
ранов ВОВ, 25 студентов, 2 
аспиранта, 1254 школьников.

Для школьников были про-
ведены профориентационные 
мероприятия в рамках лыж-
ного десанта. Активисты Клу-
ба пробежали на лыжах всего 
150 км и посетили 8 сел Тат-
тинского и Чурапчинского 
улусов.

Также активисты клуба 
оказывают социально-быто-
вую помощь участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
и тружеников тыла. За 5 лет 
работы Клуба адресная соци-
альная помощь оказана бо-
лее 70 ветеранам, в том числе 
по уборке жилых помещений, 
благоустройству приусадеб-
ных участков и территорий.

Сотрудники учебно-на-
учной лаборатории адаптив-
ных компьютерных тех-

В 2015 году Северо-Вос-
точный федеральный уни-
верситет удержал статус со-
циально-ориентированного 
и привлекательного для сту-
дентов вуза три года подряд, 
а в Национальном рейтинге 
университетов занял 32 место, 
в категории «социализация» 
среди федеральных учебных 
заведений – первое место, 
среди всех российских вузов 
– 12 место.

Итоги приемной кампании 
СВФУ показали существенный 
рост среднего балла ЕГЭ у сту-
дентов первых курсов: впер-
вые в истории университета 
он составил 65,7 баллов в го-
ловном вузе.

«МЕЧТОЙ 
И ПАМЯТЬЮ» 

В 2015 году ректор СВФУ 
Евгения Михайлова объяви-
ла в университете Годом По-
беды, призвав студентов и со-
трудников помнить тех, кто 
сражался на войне и в тылу. 
«Мечтой и памятью» – так 
звучит девиз года, в течение 
которого в СВФУ проходили 
мероприятия, акции, посвя-
щенные 70-летию победы в 
Великой Отечественной вой-
не.

«Многие ученые, писатели, 
оценивая итоги XX века, гово-
рят, что он был ознаменован 
двумя ключевыми события-
ми: великой победой совет-
ского народа над фашизмом и 
полетом советских космонав-
тов в космос. Это были огром-
ные достижения, важные для 
всего человечества», – сказа-
ла она.

Действующий при исто-
рическом факультете граж-
данско-патриотический клуб 
«Отчизна» реализовал в Год 
Победы комплекс крупных, 
масштабных мероприятий на 
общеуниверситетском, регио-
нальном уровнях. Так, активи-
сты провели 11 массовых ме-
роприятий, 8 лекций и встреч, 
9 уроков мужества, 3 театра-

лизованных представления, 7 
форумов, 5 круглых столов, 7 
фестивалей, в том числе 3 по-
казов фильмов о ВОВ.

Помимо этого, активисты 
клуба и студенты историче-
ского факультета СВФУ со-
вместно с окружной админи-
страцией ГО «город Якутск» с 
24 марта 2015 года работали 
над общегородской памятной 
акцией «Вернуть имена сол-
дат».

Также велась масштабная 
работа по уточнению спи-
ска имен солдат Мемориала 
«Солдат Туймаады», откры-
тие которого состоялось в 202 
микрорайоне Якутска. В ме-
мориале запечатлены имена 
20 563 воинов, призванных на 
Великую Отечественную вой-
ну из столицы. Малое иннова-
ционное предприятие СВФУ 
«Многомерные технологии» 
в свою очередь разработа-
ло приложение для смартфо-
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 2015: Год Победы 
Памятные акции, первая пятилетка и новые достижения

«Мечтой и памятью» – так звучит девиз Года Победы в СВФУ / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

В 2015 году СВФУ посетил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
 / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

Интересные 
факты
• В 2015-2016 учебном 

году открылось 69 но-
вых образовательных про-
грамм

• В июне 2015 года в Чукот-
ском филиале СВФУ со-
стоялся первый выпуск 
бакалавров

• В 2015 году состоялись 
торжественные мероприя-
тия, посвященные 5-летию 
создания СВФУ, в которых 
приняли участие руковод-
ство республики, партне-
ры и друзья университета

нологий центра развития 
инклюзивного образования 
СВФУ к 70-летию Победы для 
ветеранов университета под-
готовили к изданию ориги-
нальный сборник советских 
песен и передали в Издатель-
ский дом федерального вуза. 
В сборник вошли 70 самых 
любимых песен на русском и 
якутском языках, посвящен-
ных подвигу советских людей 
в гражданской и в Великой 
Отечественной войне, патри-
отизму и любви к Родине. 

ЗА НОВЫМИ 
ОТКРЫТИЯМИ…

В 2015 году СВФУ посетил 
министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов. По ито-
гам его рабочего визита под-
держаны предложения СВФУ 
по строительству нового учеб-
но-лабораторного корпуса 
Медицинского института и 
комплекса общежитий СВФУ.

Также университет стал 
одним из победителей кон-
курсного отбора Министер-
ством образования и науки 
РФ программ развития дея-
тельности студенческих объе-
динений, реализуемых в 2016 
году. Министерство выдели-
ло вузу денежные средства на 
реализацию программ разви-
тия деятельности студенче-
ских объединений.

Научно-исследовательский 
институт Олонхо СВФУ вошел 
в список победителей конкур-
са «100 лучших вузов и НИИ 
России» на VIII Всероссий-
ской конференции «Пробле-
мы и перспективы развития 
высшего образования и нау-
ки РФ».

На базе Лаборатории Му-
зея мамонта СВФУ открыли 
международный центр кол-
лективного пользования «Мо-
лекулярная палеонтология». 
Центр оборудован лаборатор-
ной и офисной зонами, кри-
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на чемпионате и первенстве 
ДВФО по кикбоксингу.

В 2015 году выпускни-
кам-шашистам СВФУ Нико-
лаю Гермогенову и Айыыне 
Собакиной присвоено спор-
тивное звание «Гроссмейстер 
России».

ВЫШЕ КАЧЕСТВО – 
ВЫШЕ РЕЙТИНГ

В 2015 году СВФУ вошел 
в ТОП-60 лучших вузов, за-
няв 42-е место в рейтинге с 
участием более 200 россий-
ских вузов, осуществляющих 
обучение студентов по на-
правлениям «Журналисти-
ка», «Реклама и связи с обще-
ственностью», «Телевидение», 
«Медиакоммуникации», про-
веденном «Высшей школой 
экономики» по заказу Ми-
нистерства связи и массовых 
коммуникаций России.

Также университет занял 
3462-ю позицию среди 12 ты-
сяч вузов в мировом рейтинге 
университетов Webometrics, 
поднявшись на 38 пунктов. 
Среди российских вузов уни-
верситет, заняв 86-ю позицию 
(против 94 места в 2014 году), 
вошел в сотню лучших.

СВФУ впервые вошел ТОП-
500 вузов мира, заняв 427-ю по-
зицию в общемировом зачете 
и 16-ю позицию среди россий-
ских вузов в Международном 
рейтинге лучших вузов мира 
Global World Communicator 
(GWC) «Worldwide Professional 
University Rankings RankPro 
2014/2015», благодаря академи-
ческим возможностям для сту-
дента и информативности ин-
тернет-ресурсов университета.

Также в 2015 году универ-
ситет занял в рейтинге выс-
ших учебных заведений 56-е 
место среди вузов России в 
Academic Ranking of World 
Universities-European Standard 
ARES-2014 и 38 место в Наци-
ональном рейтинге востребо-
ванности вузов среди класси-
ческих вузов, 5 место – среди 
федеральных университетов.

Публицистический жур-
нал «Open. Открытый универ-
ситет» был признан лучшим 
в ежегодном всероссийском 
конкурсе «Лучшее корпора-
тивное медиа-2015». Он стал 
лауреатом в номинации «Ме-
диа вуза».

– Каким было Ваше сту-
денчество?

– В 2012 году я поступил на 
исторический факультет СВФУ. 
После окончания выбрал ма-
гистратуру финансово-эконо-
мического института, решил 
комбинировать и дополнитель-
но учиться на магистра госу-
дарственного и муниципально-
го управления. Студенчество у 
меня прошло очень ярко и не-
забываемо, насыщенно, с пози-
тивными эмоциями и ощущени-
ем свободы. Думаю, из-за того, 
что не только учился, но и актив-
но занимался общественной де-
ятельностью.

– Вы председательство-
вали в клубе «Отчизна». Рас-
скажите о тех временах.

– Да, я вступил в Граждан-
ско-патриотический клуб «От-
чизна» в 2012 году. Через год 
меня избрали председателем, 
занимал пост до 2015 года. Мы 
занимались гражданского-па-
триотическим воспитанием сту-
дентов. В данное время работаю 
в родном университете, веду-
щим специалистом управления 
студенческим развитием.

– Что Вам дало обучение 
в СВФУ?

– Обучение в университете 
для меня стало очень важным и 
нужным отрезком моей жизни. В 
СВФУ я получил много полезных 
знаний, приобрел набор компе-
тенций, которые мне, несомнен-
но, пригодились в жизни. Также 
университет подарил много хоро-
ших, верных друзей, с которыми я 
до сих пор держу связь, а с неко-
торыми даже вместе работаем. 

– Ваше самое яркое вос-
поминание из студенчества 
– это...

– Ярких воспоминаний очень 
много, но я выделил особенные. 
Это руководство Гражданско-па-
триотическим клубом «Отчизна», 
совместное проведение с активи-
стами различных масштабных ме-
роприятий, особенно к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, участие во Всерос-
сийских студенческих форумах, 
Всероссийской студенческой 
стройке космодрома «Восточ-
ный» и, конечно же, визит Пре-
зидента РФ Владимира Путина в 
наш университет, в рамках которо-
го мы встретились с активистами 
и задали интересующие вопросы.

– На Ваш взгляд, изме-
нился ли университет? Ка-
кой он сейчас?

– С того времени, как я по-
ступил на учебу, прошло 7 лет. 
Университет очень изменился 
и только в лучшую сторону. По-
строили несколько новых обще-
житий, студгородок весь заас-
фальтирован, появилось очень 
много бесплатных спортивных 
секций, кружков, студенческих 
общественных организаций, с 
каждым годом количество посту-
пающих все увеличивается.

– В октябре СВФУ от-
мечает 10-летний юбилей. 
Ваши пожелания студентам, 
преподавателям и сотрудни-
кам.

– Весь коллектив и студен-
ческий состав СВФУ поздрав-
ляю с юбилеем! Хотелось бы 
поблагодарить всех преподава-
телей и сотрудников за неоце-
нимый вклад в развитие нашего 
вуза. Это наш общий праздник, 
все мы являемся частичкой на-
шего университета, он является 
нашим вторым домом. Студен-
там хотелось бы пожелать в уче-
бе всего самого наилучшего, не 
забывать историю родного вуза, 
тех, кто стоял у истоков создания. 
Желаю, чтобы наш университет 
развивался и достигал высот в 
мировых рейтингах!

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: 

ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
Дмитрий КОБЯКОВ,  председатель ГПК «Отчизна» с 2013-го по 2015 годы, выпускник исторического факультета 
2016 года (бакалавриат), финансово-экономического института 2018 года (магистратура):

– Первая ассоциация, ко-
торая приходит Вам в голо-
ву, когда вы слышите аббре-
виатуру «СВФУ»?

– Сейчас это #ялюблюСВ-
ФУлюбитменя, а в год поступле-
ния то, что ЯГУ стал одним из фе-
деральных вузов России.

– Расскажите о Вашем 
студенчестве. Каким был 
СВФУ в годы вашего студен-
чества? 

– В ходе обучения в универ-
ситете активно развивалось сту-
денческое самоуправление, об-
щественные организации, также 
внедрялись новые традиции, за-
кладывались ценности, велась 
работа по популяризации спор-
та и трезвого здорового образа 
жизни.

– Чем занимались поми-
мо учебной деятельности?

– Помимо учебной деятель-

ности занималась общественной, 
состояла в таких организациях 
университета, как объединен-
ный студенческий совет обще-
житий, профсоюзная организа-
ция студентов филологического 
факультета. 

– Что Вам дало обучение 
в СВФУ? Какие преимуще-
ства обучения в федераль-
ном университете отметите?

– СВФУ дал возможность 
участия в различных крупных 
проектах, мероприятиях, акциях, 
форумах, школах не только респу-
бликанского уровня, но и всерос-
сийского. Все это способство-
вало развитию мировоззрения, 
организаторских способностей, 
набору опыта и личности в це-
лом.

– Ваше самое яркое вос-
поминание из студенчества 
– это...

– Ярких воспоминаний очень 
много, но самое лучшее – первый 
слет активистов ОССО, который 
состоялся в феврале 2012 года, 
где я встретила своего будущего 
мужа, спутника жизни.

– На Ваш взгляд, изме-
нился ли университет? Ка-
кой он сейчас? 

– Да. Отрадно, что развитие 
университета не стоит на месте, 
СВФУ продолжает достигать но-
вых высот и успехов по тем или 
иным направлениям деятельно-
сти.

– В октябре СВФУ отме-
чает 10-летний юбилей. Ваши 
пожелания студентам, препо-
давателям и сотрудникам.

– Искренне желаю руковод-
ству университета, профессор-
ско-преподавательскому составу 
и студентам здоровья, благопо-
лучия, новых открытий и побед!

Мария СЕМЕНОВА, выпускница филологического факультета в 2015 году (бакалавриат) и финансово-экономи-
ческого института в 2017 году (магистратура), помощник проректора по внеучебной работе и молодежной политике:

охранилищем для проведения 
научных исследований со все-
го мира.

Также в 2015 году в СВФУ 
был презентован учебно-лабо-
раторный комплекс СОТСБИ 
для подготовки специалистов 
по информационной безо-
пасности. Комплекс пред-
ставляет собой сеть аппарат-
но-программных комплексов, 
направленных на получение 
базовых знаний о протоко-
лах, системах сигнализации и 
современных инфокоммуни-
кационных технологиях. С их 
помощью можно изучать спо-
собы предоставления досту-
па к услугам всемирной сети 
передачи данных, организа-
цию отказоустойчивых сетей 
в целом.

Научно-исследовательский 
институт прикладной эколо-
гии Севера СВФУ разработал 
программу производствен-
ного экологического мони-
торинга за водными биоло-
гическими ресурсами вблизи 
объектов магистрального не-
фтепровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» на тер-
ритории Якутии.

По итогам экспедиции «Се-
верная Ойкумена» СВФУ, про-
веденной Музеем мамонта на 
Ляховских островах в рамках 
гранта Русского географиче-
ского общества с участием 
специалистов из пяти стран, 
зафиксировано шесть скелет-
ных останков мамонтов, обна-
ружена кожа мамонта.

На базе анатомического 
корпуса Медицинского ин-
ститута СВФУ впервые прове-
дена аутопсия древней соба-
ки, возрастом более 12 тысяч 
лет, обнаруженной в 2011 году 
в Усть-Янском улусе. 

…И БОЛЬШИМИ 
ПОБЕДАМИ

2015 год традиционно вы-
дался удачным на успехи на-
ших студентов. Команда Ин-
ститута естественных наук 
СВФУ «Полярная звезда» стала 
победителем IV Международ-
ной командно-педагогиче-
ской олимпиады, проведен-
ной на базе Московского 
государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. 
Их проект использования ко-
миксов на уроках биологии 
был признан лучшим.

Также студенты СВФУ за-
воевали второе место в об-
щекомандном зачете на II 
региональной студенческой 
олимпиаде по хирургии среди 
медицинских вузов Дальнего 
Востока, проходившем 26-27 
февраля в Дальневосточном 
государственном медицин-
ском университете.

Студент 4-го курса кафедры 
технологии обработки драго-
ценных камней и металлов 
Физико-технического инсти-
тута СВФУ Айсен Атласов занял 
второе место на региональном 
чемпионате профессиональ-
ного мастерства WorldSkills 
Russia-2015 по компетенции 
«Ювелирное дело».

В 2015 году команда СВФУ 
завоевала одну золотую, две 
серебряных и две бронзовых 
медали на Всероссийских со-
ревнованиях среди студентов 
по спортивной борьбе.

Студенты СВФУ Айталыы-
на-Куо Пахомова и Александр 
Расторгуев выиграли «золото» 

В 2015 году в СВФУ торжественно открыли обелиск «Слава победителям»
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ
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«ТРУДОМ И ЧЕСТЬЮ»
Так звучал девиз 2016 года, 

который был объявлен в уни-
верситете Годом качества. 
«СВФУ уверенно подтвержда-
ет статус одного из ведущих 
университетов страны, ста-
бильно удерживая, а по неко-
торым показателям – улучшая 
свои позиции. По итогам мо-
ниторинга деятельности об-
разовательных организаций 
высшего образования, прове-
денного Министерством обра-
зования и науки РФ, наш вуз 
признан эффективным по по-
казателям образовательной, 
научно-исследовательской, 
финансово-экономической 
деятельности, трудоустрой-
ству выпускников», – говори-
ла ректор СВФУ Евгения Ми-
хайлова.

Главный показатель роста 
конкурентоспособности СВФУ 

в 2016 году, повышения каче-
ства научно-образовательной 
деятельности – успехи студен-
тов на всероссийских и меж-
дународных олимпиадах и 
конкурсах. В апреле 2016 года 
сборная университета стала 
победителем Всероссийской 
олимпиады студентов по ма-
тематике, XI Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
теории и методике препода-
вания физики, VI Всероссий-
ской студенческой олимпиа-
ды по физкультуре.

В том году впервые уни-
верситет приблизился к вы-
полнению минимального 
целевого показателя «доля 
иностранных студентов» – 
1%. В головной вуз на первый 
курс поступили 85 иностран-
ных студентов, а число обу-
чающихся по основным об-
разовательным программам 
достигло 150-ти.

20
16

Автор: 
Нина СЛЕПЦОВА, 

пресс-служба 
Северо-Восточного

 федерального
 университета

 2016: Год качества 
Открытие университетского лицея, «Мегагрант» 
и 60-летие высшего образования в Якутии

В Год качества в СВФУ открыли памятник-бюст первому якутскому профессору Георгию Башарину 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

В СУНЦ СВФУ образовательный процесс проходит в новом формате для каждого обучающегося 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

Интересные 
факты
• По итогам конкурса «Луч-

шие образовательные 
программы инновацион-
ной России» 21 образова-
тельная программа СВФУ 
вошла в перечень лучших 
программ высшего обра-
зования. Среди победите-
лей – программы по линг-
вистике, лечебному делу, 
математике, радиофизике, 
фундаментальной инфор-
матике и информацион-
ным технологиям.

• Учащиеся из 64 регионов 
России стали участниками 
отборочного этапа Севе-
ро-Восточной олимпиады 
школьников (СВОШ), ор-
ганизованной федераль-
ным университетом. Если 
в прошлом году ее участ-
никами были около че-
тырех тысяч учеников из 
других регионов, то в этом 
году их количество достиг-
ло 8 628.

• 14 молодых ученых за-
няли призовые места на 
VII Международной на-
учно-практической кон-
ференции «Ломоно-
сов-2016».

• СВФУ с отличием окончи-
ли 473 выпускника.

• В СВФУ стартовал IV Фе-
стиваль науки. На Фести-
вале свои интерактивные 
экспозиции представи-
ли 70 подразделений вуза. 
Студенты и сотрудники 
институтов, факультетов, 
музеев, научно-образо-
вательных и исследова-
тельских центров и ла-
боратории университета 
представили новейшие 
разработки. Приняли уча-
стие более 7,5 тысяч 
школьников и студентов.

В 2015-2016 учебном году 
в головном вузе СВФУ и его 
филиалах состоялся выпуск 
по трем уровням професси-
онального образования оч-
ной формы обучения, в том 
числе по 83 направлениям 
подготовки и специально-
стям высшего образования, 
7 специальностям среднего 
профессионального образова-
ния, 5 рабочим профессиям. 
Общая численность выпуск-
ников 2016 года очной формы 
составила 2871 человек.

Заведующий лаборатори-
ей Музея мамонта СВФУ Се-
мен Григорьев выступил спи-
кером крупнейшей в России 
конференции TEDx «Глобаль-
ная Сибирь» в Новосибирске. 
Он представил научные ито-
ги исследований уникальных 
палеонтологических находок 
Якутии.

В Казани на конферен-
ции «Наука будущего» грант 
Правительства Российской 
Федерации получил проект 
сотрудников кафедры вычис-
лительных технологий Инсти-
тута математики и информа-
тики СВФУ под руководством 
директора Института научных 
вычислений Техасского агро-
технического университета 
Ялчина Эфендиева (Yalchin 
Efendiev). Международная на-
учно-исследовательская лабо-
ратория «Многомасштабное 
математическое моделирова-
ние и компьютерные вычис-
ления» получила право вести 
фундаментальные научные 
исследования и прикладные 
разработки, например, науч-
ное обоснование современ-
ных технологий разработки 
углеводородного сырья, в том 
числе, сланцевого газа с при-
менением технологии гидро-
разрыва.

В 2016 году в СВФУ осу-
ществлялись 5 международ-
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прироста публикаций в Web 
of Science составил 95,08%, в 
Scopus – 51,52%. Индекс Хир-
ша СВФУ в 2016 году составил 
в Web of Science – 17, в Scopus 
– 19.

ЛИЦЕИСТЫ 
СУНЦ – ЧАСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА 

2016 год примечателен 
тем, что начался первый на-
бор в Специализированный 
учебно-научный центр – Уни-
верситетский лицей (СУНЦ), 
который был создан на базе 
СВФУ по инициативе главы 
Якутии Егора Борисова. «Це-
лью создания СУНЦ является 
создания благоприятных ус-
ловий для выявления, разви-
тия и поддержки одаренных 
детей в интересах личности 
ребенка, общества, государ-
ства, обеспечение их личност-
ной, социальной самореали-
зации и профессионального 
самоопределения. В лицее 
реализуются основная обще-
образовательная программа 
среднего общего образова-
ния и дополнительные обще-

– Какое у Вас самое яр-
кое воспоминание из жизни 
в стенах лицея?

– Больше всего я люблю 
вспоминать различные меропри-
ятия: посвящение в лицеисты, 
празднование нового года с од-
ноклассниками. Я благодарен на-
шим директору и куратору, Мила-
не Егоровне и Нине Васильевне, 
за организованные праздники!

– Какие дисциплины Вы 
любили больше всего?

– Конечно же, я больше всего 
любил информатику и програм-
мирование, а также математику 
как школьную, так и олимпиад-
ную.

– Какие навыки, получен-
ные Вами в лицее, пригоди-
лись Вам в университете?

– В СУНЦ я научился пра-
вильно расставлять приоритеты, 
стал общительнее и научился на-
ходить решение в самых сложных 
ситуациях.

– Назовите самое глав-
ное, что Вам дал лицей 
СУНЦ.

– СУНЦ дал мне фундамен-
тальные знания, которые я про-
должаю применять, обучаясь в 
университете.

– Какие успехи после 
окончания лицея Вы бы от-
метили?

– Благодаря углубленно-
му изучению программирования 
и математики в СУНЦ СВФУ я 
смог получить грант на обуче-
ние в Университете Иннополис, 
полностью покрывающий стои-
мость обучения, успешно сдал 
ЕГЭ и поступил в желаемый уни-
верситет.

– Что пожелаете нынеш-
ним лицеистам, сотрудникам 
СВФУ?

– Нынешним лицеистам я же-
лаю ставить перед собой гранди-
озные цели и достигать их!

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ? 
Юрий ЗАРУБИН, выпускник СУНЦ СВФУ, студент Университета Иннополис:

– Какое у Вас самое яр-
кое воспоминание из жизни 
в стенах лицея?

– Самое яркое воспоминание 
для меня – это время, проведен-
ное с одноклассниками между 
парами, а  так же учебные про-
цессы с харизматичными препо-
давателями.

– Какие дисциплины Вы 
любили больше всего?

– Больше всего я любил ал-
гебру и литературу. Просто чув-
ствовалась любовь самих препо-
давателей к своим дисциплинам, 

из-за этого отдача была суще-
ственной с их стороны, это и при-
тягивало.

– Какие навыки, получен-
ные Вами в лицее, пригоди-
лись Вам в университете?

– Больше всего пригодил-
ся опыт работы в лаборатори-
ях. Став студентом, я умел уже 
оформлять их.

– Назовите самое глав-
ное, что Вам дал лицей СУНЦ.

– Хорошие воспоминания и 
знания, которые очень пригоди-
лись в студенчестве.

– Какие успехи после окон-
чания лицея Вы бы отметили?

– Особо таких успехов нет, 
разве что стал стремиться к ста-
новлению настоящей личностью.

– Что пожелаете нынеш-
ним лицеистам, сотрудникам 
СВФУ?

– Лицеистам пожелал бы 
просто больше ярких воспоми-
наний, страсти к знаниям, а со-
трудникам удачи в  их нелегком, 
но очень важном деле – воспи-
тании будущих лидеров, ученых и 
просто хороших людей.

Айсен БАХАНОВ, 

ных программ с Францией и 
Китайской Народной Респу-
бликой, а также 5 программ с 
федеральными вузами стра-
ны (УрФУ, САФУ, БФУ, ЮФУ, 
ДВФУ и другие). Велись два 
фундаментальных исследова-
ния «Точная верхняя оценка 
15 на высоту цикла длины 7 в 
многограннике с минималь-
ной степенью 5» преподавате-
лями ИМИ и «Изучение гене-
тической истории населения 
Северо-Восточной Евразии» 
под руководством ИЕН СВФУ.

В связи с 60-летием уни-
верситетского образования в 
Якутии с новой силой развер-
нулась деятельность выпуска-
ющих кафедр, ветеранов выс-
шего образования, членов 
Совета наставников в органи-
зации встреч студентов с луч-
шими, успешными выпускни-
ками ЯГУ, СВФУ. Укрепились 
связи по проведению совмест-
ных научно-практических ме-
роприятий, семинаров, ма-
стер-классов, круглых столов. 
Особенно это характерно для 
подразделений, готовящих 
учителей.

Общая численность сту-
дентов, обучающихся в СВФУ 
по образовательным програм-
мам бакалавриата, специали-
тета и магистратуры в 2016 
году вместе с филиалами, со-
ставляла 16 023 человека.

В 2016 году получены сле-
дующие важные результаты 
научных исследований: вы-
полнены морфометрические и 
гидрохимические параметры 
термокарстовых водоемов 
бассейнов рек северной ча-
сти Якутии и Новосибирских 
островов, разработана Про-
грамма «SEISMICANALYSIS 
V.1.0», выполнено программ-
ное обеспечение анализа мор-
фологии трехмерных моделей 
кристаллов алмаза «Криста-
Гран», исследована генети-
ческая история народов Вос-
точной Сибири и эндемичные 
формы наследственно-обу-
словленных нарушений слуха, 
изучено здоровье коренного 
населения Якутии, разрабо-
тан биогазовый фильтр для 
получения биогаза с мини-
мальным содержанием диок-
сида углерода, водяных паров, 
предложен способ сооружения 
подземного резервуара в веч-
номерзлых породах и разра-
ботан состав для повышения 
нефтеотдачи пластов высоко-
вязкой нефти в условиях мно-
голетнемерзлых пород и дру-
гие.

Количество публикаций 
в Web of Science и в Scopus с 
2012-го по 2016 годы возрос-
ло в три раза. Средний темп 

В декабре Центр Sooam преподнес СВФУ подарок – 
трех годовалых щенков породы бельгийский малинуа 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

образовательные программы 
по профилям «Математика и 
ИТ» и «Физико-технический», 
– прокомментировала дирек-
тор СУНЦ СВФУ Милана Фе-
дотова.

В Университетском ли-
цее образовательный про-
цесс проходит в ином новом 
формате для каждого обуча-
ющегося, говорит она. «С мо-

мента поступления в СУНЦ 
лицеисты становятся частью 
федерального университета: 
посещают максимально при-
ближенные к «вузовским» за-
нятия – элективные курсы и 
спецкурсы, занимаются в уни-
верситетских лабораториях и 
учебных корпусах, что требует 
выносливости, организован-
ности и концентрации», – ска-
зала директор СУНЦ.

ПОВЫШАЕМ 
ПРЕСТИЖ

В 2016 году в националь-
ных и международных рей-
тингах вузов позиции СВФУ 
укрепились: сайт учебно-
го заведения попал в ТОП-
30 международного рейтин-
га Webometrics, поднявшись с 
2015 года на 26-е место среди 
российских вузов.

В ежегодном рейтинге луч-
ших вузов мира Worldwide 
Profess ional  Univers i ty 
Rankings RankPro СВФУ во-
шел в 500 лучших. Наш уни-
верситет также занял 45-ю по-
зицию в рейтинге Агентства 
«Эксперт РА», 12-ю позицию 
по общественным наукам и 
20-е место по гуманитарным 
наукам.

Также в Год качества СВФУ 
показал значительный рост по 
ключевым параметрам, заняв 
34-ю позицию в Националь-
ном рейтинге университетов, 
составляемого Информацион-
ной группой «Интерфакс» и 
радиостанцией «Эхо Москвы».

Университет улучшил свои 
позиции в рейтинге «Образо-
вательная деятельность», под-
нявшись на три пункта и за-
няв 29-ю позицию в стране и 
шестую среди федеральных 
университетов. СВФУ также 
занял 33-е место по стоимо-
сти оказываемых образова-
тельных услуг населению, 34-е 

место – по медиаактивности. 
Таким образом, СВФУ упро-
чил свои позиции в Нацио-
нальном рейтинге универси-
тетов, показав позитивную 
динамику результатов. 

В 2016 году рейтинговое 
агентство RAEX («Эксперт 
РА») при поддержке фонда 
«Вольное Дело» обнародова-
ло результаты пятого ежегод-
ного рейтинга вузов России. 
СВФУ улучшил результаты 
на 15 пунктов и поднялся на 
45-е место. На Международ-
ном форуме вузов, состояв-
шемся 2 июня в рейтинго-
вом агентстве RAEX («Эксперт 
РА»), СВФУ был награжден ди-
пломом «За рост конкуренто-
способности».

По данным мирового рей-
тинга вузов Webometrics в 
2016 году СВФУ сохранил по-
зиции и вошел в число 30 луч-
ших российских вузов, заняв 
28 место и 2 868 позицию в 
мире. Стоит отметить, что три 
года назад СВФУ занимал 286 
позицию в России и был на 8 
484 месте в мире.

В опубликованном в июле 
субрейтинге Webometrics Top 
Universities по количеству ци-
тирований в академической 
системе GoogleScholar СВФУ 
занял 18 место среди россий-
ских вузов. В субрейтинг во-
шли 37 российских вузов, из 
них лидерами стали МГУ, ВШЭ 
и ИТМО. 

Два года подряд СВФУ 
удерживал позиции в ТОП-
500 международного рей-
тинга лучших вузов мира 
Global World Communicator 
«Worldwide Professional 
University Rankings Rank Pro”. 
В 2016 году университет впер-
вые вошел в ТОП-200 рейтин-
га вузов стран развивающейся 
Европы и Центральной Азии, 
выпускаемый также компани-
ей QS.

В 2016 году Якутия отпраздновала 60-летие университетского образования 
/ фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ
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проводится второй год, и ре-
спублика продолжает позна-
вать себя».

«Максим Аммосов являет-
ся для нас и наших студентов 
примером для подражания. 
На университетской научной 
конференции студенты пред-
ставили более 400 докладов 
о жизни и деятельности вы-
дающегося сына народа саха. 
Большой интерес студентов 
вызвал конкурс сочинений 
«Письмо Максиму Аммосову» 
– работы вызывают бурю эмо-
ций, наши ребята хотят рав-
няться на него», – рассказала 
Евгения Михайлова.

В 2017 году внук государ-
ственного и общественного 
деятеля Максим Аммосов на-
нес визит в СВФУ, осмотрел 

БОЛЬШОЙ ШАГ 
В ОБРАЗОВАНИИ

В 2017 году в университе-
те обучались более 17 тысяч 
студентов из 52 субъектов РФ 
и 38 стран мира. СВФУ с фи-
лиалами реализовывал 458 
основных образовательных 
программ, включая 447 про-
грамм высшего образования 
и 11 программ СПО. Примеча-
тельно, что количество реали-
зуемых программ магистрату-
ры увеличилось почти в 70 раз 
по сравнению с 2009 годом, в 
3 раза увеличилось количе-
ство реализуемых программ 
ДПО, в 2 раза выросла средняя 
заработная плата научно-пе-
дагогических работников.

Высокое качество про-
грамм университета подтвер-
дилось внешней экспертной 
оценкой. В 2017 году еще 22 
программы СВФУ признаны 
победителями конкурса «Луч-
шие программы инноваци-
онной России», проводимого 
журналом «Аккредитация в 
образовании», Гильдией экс-
пертов в сфере образования и 
Национальным центром об-
щественно-профессиональ-
ной аккредитации.

Как один из опорных ву-
зов ПАО «Газпром», в этом 
году СВФУ впервые совместно 
с 13 ведущими вузами России 
принял участие в организа-
ции и проведении Отраслевой 
олимпиады школьников ПАО 
«Газпром» по математике, фи-
зике, химии, информатике и 
экономике. В олимпиаде при-
няли участие 553 школьника 
республики, победителями и 
призерами стали 21 школьник 
республики.

В 2017 году расширен со-
став Диссертационных со-
ветов университета – к 4 
действующим советам при-
соединились 2 новых совета – 

по экономическим и педаго-
гическим наукам.

ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Ректор СВФУ Евгения Ми-
хайлова объявила 2017 год в 
СВФУ Годом Максима Аммо-
сова. «Нашей молодежи, сту-
дентам есть на кого равнять-
ся, «делать жизнь с кого», 
– отметила она. – Максим Ам-
мосов внес неоценимый лич-
ный вклад не только в ста-
новление государственности 
республики, но и в развитие 
науки, образования. Благода-
ря его предложению Акаде-
мия наук Советского союза 
в 1925 году впервые провела 
комплексную экспедицию на 
территории Якутии. Эта экс-
педиция в новом XXI веке уже 

20
17

Автор: 
Кристина 

СТЕПАНОВА, 
пресс-служба 

Северо-Восточного 
федерального 
университета

 2017: Год Аммосова 
Письма Максиму, открытия молодых ученых 
и успехи в рейтингах

Кыргызская делегация возложила цветы памятнику Максиму Аммосову
 / фото: Светлана ПАВЛОВА, редакция корпоративных медиа СВФУ

В олимпиадах СВФУ в 2016-2017 учебном году приняли участие 56 660 школьников из 65 регионов страны и 7 стран СНГ 

Рейтинги и цифры
В 2017 году наш 
университет:
• впервые вошел в миро-

вой предметный рейтинг 
агентства Round University 
Ranking;

• удостоился Почетного 
звания «Победитель От-
крытых международных 
студенческих Интернет-о-
лимпиад 2017 года»;

• признан победителем кон-
курса Министерства обра-
зования и науки РФ «Вузы 
как центры инноваций»;

• впервые вошел в Золо-
тую лигу лучших универ-
ситетов мира по данным 
Round University Ranking;

• вошел в ТОП-600 луч-
ших вузов мира по дан-
ным Global World 
Communicator;

• получил лицензию на осу-
ществление образова-
тельной деятельности 
по общему образованию 
(Специализированный 
учебно-научный центр 
СВФУ).

кампус вуза и ознакомился с 
деятельностью подразделе-
ний. «Впечатление от меди-
цинской клиники у нас, как у 
неспециалистов этой области, 
очень хорошее: видно, что это 
современный клинический 
центр. На меня лично произ-
вел большое впечатление ши-
рокий перечень бесплатных 
услуг, предоставляемых насе-
лению и студентам по ОМС. 
Рад, что серьезное, современ-
ное оборудование использует-
ся во благо жителей», – сказал 
Максим Аммосов.

В рамках Года Макси-
ма Аммосова в университе-
те также прошло обсуждение 
переписки между Платоном 
Ойунским и Максимом Аммо-
совым. Проректор по гумани-
тарному образованию и кор-
поративной политике СВФУ 
Надежда Зайкова отметила 
на мероприятии, что молодые 
люди многого добились благо-
даря своей широте взглядов, 
глубине мышлений. «Образ 
восприятия мира их был гло-
бален. Они не боялись нико-
го, действовали самостоятель-
но. Важно, чтобы нынешняя 
молодежь в век информаци-
онных технологий при воз-
можности доступа к колос-
сальному объему литературы 
начала изучать то, о чем пи-
сали друг другу Платон Ой-
унский и Максим Аммосов, 
совместными усилиями зало-
жившие основу государствен-
ности республики», – добави-
ла она.

Также в 2017 году в СВФУ 
прошла научно-практическая 
конференция, посвященная 
памяти Максима Аммосова, в 
которой приняли участие 635 
студентов, аспирантов и мо-
лодых исследователей. Работа 
научного мероприятия про-
водилась в 12 секциях, по-
священных проблемам фун-
даментальных и прикладных 
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ских и региональных – 9561.
Ученые-генетики СВФУ 

получили патент РФ на пер-
спективное изобретение в об-
ласти геномной медицины. 
Изобретение выглядит как 
биочип – стеклянный слайд, 
на который нанесены генети-
ческие маркеры в виде оли-
гонуклеотидов. Устройство 
относится к области молеку-
лярно-генетических методов 
одновременной диагностики 
наследственных заболеваний, 
наиболее часто встречаемых 
среди якутов.

В копилку побед СВФУ в 
2017 году прибавились успе-
хи на V региональном этапе 
WorldSkills – студенты вуза 
завоевали четыре золотых и 
пять серебряных медалей.

В 2017 году впервые в исто-
рии якутского спорта опреде-
лились чемпионы и призеры 
по олимпийской дисциплине 
«Спортивная ходьба», которая 
вошла в программу чемпио-
ната республики по легкой ат-
летике. Лучшее время показал 
студент СВФУ Геннадий Сте-
панов. Ему удалось пройти 
дистанцию за 13 минут 44 се-
кунды. Этот результат зафик-
сирован как новый и первый 
рекорд республики. 

Виктор Рассадин стал 
бронзовым призером между-

– Первая ассоциация, ко-
торая приходит вам в голову, 
когда вы слышите аббревиа-
туру «СВФУ»?

– Родной университет, где я 
провела лучшие годы своей мо-
лодости.

– Каким было ваше сту-
денчество? 

– Мое студенчество прошло 
интересно. После школьных лет 
войти во взрослую жизнь, стать 
самостоятельной, жить отдельно 
от родителей — что может быть 
лучше? Я была рада поступить 
в желанный университет, на же-
ланный факультет. Не зря гово-
рят, что студенчество — самое 
лучшее время. Для меня это не 
стало исключением. Я познако-
милась со многими людьми, ко-
торые стали для меня друзьями, 
наставниками, помощниками. За 
все это я благодарна своим сту-
денческим годам, университету. 

Студенчество ассоциируется у 
меня с любимым ГУКом, обще-
житием 7/2, где прошел самый 
лучший первый курс, культурным 
центром, где проводились са-
мые интересные мероприятия, в 
том числе и «КРАСА ФЛФ», кото-
рое мы ждали сильнее, чем шоу 
«Victoria’s Secret» и игры КВН, на 
которые мы тоже ходили, не про-
пуская.

– Ваше самое яркое вос-
поминание из студенчества? 

– Вручение красного дипло-
ма Евгенией Михайловой. Этот 
день был очень волнителен, ведь 
именно тогда вдруг пришло осоз-
нание, что «уже все, назад пути 
нет, лучшие годы жизни прошли». 
Тогда мы поняли, что в руках у 
нас итог всей нашей учебы, на-
шей работы над собой, наш труд.

– Что бы Вы пожелали 
себе в студенчестве, если 
бы была такая возможность?

– Я бы пожелала себе уве-
ренности, не бояться ниче-
го нового, попробовать себя в 
чем-либо интересном и просто 
наслаждаться каждой минутой 
студенчества, которого сейчас 
так не хватает.

– В октябре СВФУ отме-
чает 10-летний юбилей. Ваши 
пожелания студентам, препо-
давателям и сотрудникам.

 – Мне кажется, самое глав-
ное – не тратить свое время зря. 
Учитесь, творите, веселитесь, 
пробуйте себя во всем новом, на-
слаждайтесь каждым моментом 
вашей молодости! Также хочет-
ся пожелать преподавателям тер-
пения и силы духа. Ведь только 
когда сам становишься учителем, 
начинаешь ценить труд препода-
вателей и восхищаться их терпе-
нием и пониманием.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: 

ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
Наталья БУРНАШЕВА, выпускница филологического факультета СВФУ в 2017 году, учитель русского языка 
и литературы Верхневилюйской средней общеобразовательной школы №4 имени Д.М. Спиридонова:

– Что для вас значит СВФУ?
– СВФУ – это второй дом, 

то место, где я провел и прово-
жу большую часть своего време-
ни на протяжении 10 лет.

– Каким было ваше сту-
денчество?

– Мое студенчество было 
очень динамичным, насыщенным 
и интересным. С первого курса 
начал активно заниматься об-
щественной работой, был чле-
ном множества университетских 
и городских общественных орга-
низаций. Самой первой органи-
зацией для меня был Совет по 
творческому развитию студентов 
СВФУ, в дальнейшем я стал его 
председателем. Активно зани-
мался волонтерской деятельно-
стью, не забывал про науку. Яв-
ляюсь обладателем стипендии 

Президента РФ, Государствен-
ной стипендии РС (Я), победи-
телем многих всероссийских и 
международных научных конфе-
ренций.

– Каким был университет 
в те годы?

– Я поступил в тот год, когда 
ЯГУ стал СВФУ. Первое что за-
метил – это стремление универ-
ситета меняться и развиваться. 
Считаю, что это заслуга тогдаш-
него ректора – Евгении Михай-
ловой. Активно развивалось 
студенческое самоуправление, 
строились новые общежития, 
открывались новые образова-
тельные программы – делалось 
все, чтобы учиться и работать в 
университете было интересно и 
комфортно. Университет разви-
вается и притягивает к себе та-

лантливых студентов из разных 
регионов и стран.

– Какие моменты вы осо-
бо выделили бы из студенче-
ской жизни?

– Для меня одним из самых 
особенных моментов стал день, 
когда я познакомился со своей 
будущей женой на одной из кон-
ференций в Испании. Она на тот 
момент тоже училась в СВФУ.

– В октябре СВФУ отме-
чает 10-летний юбилей. Ваши 
пожелания студентам, препо-
давателям и сотрудникам.

– Хочу пожелать всем разви-
ваться и не стоять на месте, уз-
навать что-то новое, быть вос-
требованным в современном 
мире, самосовершенствоваться. 
С юбилеем, родной СВФУ! 

Максим СОРОЧИНСКИЙ, выпускник Педагогического института СВФУ в 2015 году (специалитет), 
в 2017 году (магистратура), в 2018 году (аспирантура), старший преподаватель кафедры «Информатика 
и вычислительная техника» ПИ СВФУ:

научных исследований.
«В нашей стране намети-

лись большие изменения в 
сфере науки, уделяется боль-
шое внимание молодым уче-
ным, – сказал на открытии 
проректор по научно-иссле-
довательской работе СВФУ 
Константин Кривошапкин. – 
Исследования, проводимые 
вами сейчас, являются первы-
ми шагами в большую науку». 
Он подчеркнул важность на-
учных кружков, в рамках ко-
торых организуется большин-
ство студенческих изысканий, 
и посоветовал молодым иссле-
дователям не останавливать-
ся на достигнутом, а продол-
жать работу в магистратуре и 
в аспирантуре.

СТИМУЛ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
– ДОСТИЖЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА

В 2017 году в СВФУ работа-
ли 246 студенческих научных 
кружков по всем научным на-
правлениям с общим числом 
участников – более 7328 сту-
дентов. Также в Год Максима 
Аммосова студентами было 
подготовлено 11 874 докла-
дов на научных конференци-
ях и семинарах, в том числе на 
международных, всероссий-

В этот же год СВФУ был 
признан лучшим предпри-
ятием России по организа-
ции работы в области интел-
лектуальной собственности, 
а проект «Наш университет_
лекции» – лучшим видеоизда-
нием на Всероссийском кон-
курсе научно-популярных 
изданий «Импульс». 

В Год Максима Аммосова 
СВФУ имел действующие до-
говорные отношения с 107 за-
рубежными университетами, 
40 научными и культурными 
организациями, состоял в 10 
международных консорци-
умах. В 2017 году впервые в 
истории университета состо-
ялся I Съезд выпускников, со-
бравший более 700 делегатов 
со всех районов республики.

СВФУ вошел в топ 20 рос-
сийских вузов по качеству и 
эффективности представле-
ния информации на сайте для 
иностранных абитуриентов, 
разделив 15-17 место с Том-
ским политехническим уни-
верситетом и Уральским фе-
деральным университетом. 
Среди включенных в рейтинг 
девяти федеральных универ-
ситетов СВФУ занял четвер-
тое место. Итоги аналитиче-
ского обзора подвел Тверской 
государственный университет 
и Тверской Инноцентр.Ежегодно в СВФУ проводится Межвузовский форум «Выпускник: За новое село! / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

народного турнира по воль-
ной борьбе Голден Гран-при 
«Иван Ярыгин-2017», а сту-
дент СВФУ Михаил Руфов 

установил рекорд Якутии в 
первенстве по легкой атлети-
ке на дистанции 300 с резуль-
татом 34,7 секунды. 
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Декан ФДОП СВФУ Свет-
лана Федорова отмечает, что 
университетом проводится 
большая профориентацион-
ная работа со школами: «Мы 
делим эту работу по блокам. 
Первый блок – это информи-
рующие мероприятия: Дни 
СВФУ, в том числе и выездные 
ярмарки, Дни открытых две-
рей, лекции, экскурсии и др. 
Второй блок – это профилиру-
ющие мероприятия, здесь мы 
школьникам выбирать про-
фессию, есть курсы професси-
онального самоопределения».

Профильные олимпиады 
занимают одно из основных 
мест в работе ФДОП, в первую 
очередь, это Северо-Восточ-
ная олимпиада школьников, 
сказала Светлана Федоро-
ва: «Ежегодно в СВОШ при-
нимают участие около 30 ты-
сяч школьников, практически 
со всей страны – в этом году 
из 62 регионов страны и 5 за-
рубежных стран. Также мы 
проводим мероприятия Рос-
сийского совета олимпиад 
школьников. Всего универси-
тет организует около 40 раз-
личных школьных олимпиад. 
Третий блок – это мотивирую-
щие мероприятия, чтобы дети 
«зарабатывали» дополнитель-
ные баллы для поступления в 
вузы, используя свои индиви-
дуальные достижения».

Намская улусная гимна-
зия имени Н. А. Охлопкова 
– одна из тех школ, которая 
входит в Ассоциацию и тес-
но сотрудничает с универси-
тетом. Как отметил директор 
гимназии Александр Новго-
родов, с СВФУ гимназия ра-
ботает давно, и в последнее 
время делается упор на ра-
боту с факультетом довузов-
ского образования и профо-
риентации вуза. «Эта работа 
позволяет целенаправленно 
готовить и направлять наших 

«УЧИМСЯ ВМЕСТЕ»
Так звучал слоган 2018 

года, который в СВФУ объяви-
ли Годом школы. На пленар-
ном заседании Августовского 
совещания работников обра-
зования и науки Якутии «Раз-
витие системы образования: 
приоритетные направления и 
обновление практики воспи-
тания» летом 2017-го и.о. рек-
тора СВФУ Евгения Михайло-
ва рассказала, что в этом году 
первокурсники федерального 
вуза показали достаточно вы-
сокий уровень среднего балла 
по Единому государственно-
му экзамену – 65,2 балла. Она 
также отметила, что по ито-
гам 2016 года СВФУ устойчи-
во входит в число 40 лучших 
университетов страны, а так-
же занимает ведущие места в 
рейтингах, в том числе первое 
место по влиянию на социаль-
но-экономическое развитие 
региона по рейтингу РВК и 
Университета ИТМО.

Ректор призвала педаго-
гов принять активное участие 
в создании социокультурно-
го кластера в республике, по-
скольку для этого имеются все 
необходимые условия – со-
став, инфраструктура, а также 
созданная в 2010 году Ассоци-
ация «Северо-Восточный уни-
верситетский образователь-
ный округ».

«Мы будем помогать рас-
тить тех учеников, которые со 
временем придут к нам сту-
дентами, и надеемся, что это 
отразится на качестве обра-
зования. Но учиться будем мы 
все – и руководители, и мини-
стры, и преподаватели, и про-
фессора, и студенты, и школь-
ники, поэтому лозунг этого 
года – «Учимся вместе», – объ-
явила Евгения Михайлова.

УНИВЕРСИТЕТ + 
ШКОЛЫ

В 2010 году в университе-
те была создана Ассоциация 
«Северо-Восточный универ-
ситетский образовательный 
округ», в которую, включая 
СВФУ, входят 106 образова-
тельных организаций: 91 об-
щеобразовательная школа, 7 
учреждений дополнительно-
го образования и учреждения 
СПО.

Основная цель Ассоциации 
– повышение качества обще-
го и профессионального об-
разования на основе взаи-
модействия университета и 
образовательных учрежде-
ний. Кроме образовательных 
учреждений республики, в 
ассоциацию также входят уч-
реждения Магаданской и Са-
халинской областей, Камчат-
ского края, Чукотского АО.
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 2018: Год школы 
Социокультурный кластер, профориентация школьников 
и развитие приемной кампании вуза

СВФУ проводит большую профориентационную работу со школами
 / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ

СВФУ стремится к лидерству по подготовке кадров для северо-востока России 
/ фото: Светлана ПАВЛОВА, редакция корпоративных медиа СВФУ

Интересные факты 
и цифры:
• В 2018 году СВФУ с фи-

лиалами окончили более 
3,2 тыс. выпускников

• В Год школы СВФУ впер-
вые принял более 5 тысяч 
первокурсников, всего – 
5142 человека

• На программы бакалав-
риата и специалитета в 
СВФУ в 2018 году посту-
пили более 3,3 тысячи че-
ловек, в магистратуру – 
более 1,1 тысячи человек

• 43% выпускников СОШ 
№31 города Якутска 2018 
года поступили в СВФУ, а 
средний балл Единого го-
сударственного экзамена 
был равен 70-ти

• Вуз большое внимание 
уделяет непрерывному 
обучению специалистов: 
СВФУ реализует более 
200 программ дополни-
тельного профессиональ-
ного образования

выпускников на получение 
той или иной специальности. 
Работа по профориентации – 
кропотливая и плодотворная. 
Ежегодно проводим совмест-
ные мероприятия, реализуем 
множество проектов», – доба-
вил он.

В 2016 году в Намской 
улусной гимназии были от-
крыты университетские клас-
сы, коллектив педагогов уже 
заметил положительные ре-
зультаты, поделился Алек-
сандр Новгородов: «Целена-
правленно идем к своей цели. 
Старшеклассники готовят-
ся сдать ЕГЭ для поступления 
в конкретные вузы. Хотим 
дальше развить профориен-
тационные формы, усилить 
работу в этом направлении, 
чтобы школьники с младших 
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лог на сайте, где можно в ре-
жиме онлайн задать вопросы 
операционистам call-центра 
и получить ответы. В-пятых, 
можно подавать документы 
в электронном виде по элек-
тронной почте на адрес ЦПК 
СВФУ.

Все SMM-инструменты 
позволяют позиционировать 
СВФУ на рынке образователь-
ных услуг, по-новому подой-
ти к организации приемной 
кампании.

ШКОЛА ГОДА – 
ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ

Победителем ежегодного 
конкурса «Школа года СВФУ» 
в 2018 году стала средняя об-
щеобразовательная школа 
№31 города Якутска. В шко-
ле открыты два университет-
ских класса – медицинский 
и педагогический. Ежегодно 
учащиеся школы становятся 
победителями и призерами 
Северо-Восточной олимпиа-
ды школьников, в том числе 
олимпиад федерального уров-
ня.

«Мы очень рады тому, что 
исторически так сложилось, 
что мы всегда были близки с 
университетом. Наше сотруд-
ничество с вузом насчитыва-
ет десятилетия: в 90-х годах 
у нас было подписано первое 
соглашение, – отметила ди-
ректор Валентина Рыбкина. – 
По недавней статистике в XXI 
веке оказалось, что больше 
всего наших выпускников по-

– Вы сдали ЕГЭ по мате-
матике на 100 баллов – это 
большое достижение. Рас-
скажите о подготовке. Как 
не волноваться перед экза-
меном?

– Подготовка к ЕГЭ по мате-
матике у меня началась относи-
тельно поздно, но можно сказать, 
что все время обучения в школе 
ведет нас к сдаче экзамена. Од-
нако самостоятельная подготовка 
сыграла большую роль в конеч-
ном результате, сейчас существу-
ет огромное количество различ-
ных ресурсов для подготовки к 
ЕГЭ, и я готовился по одному из 
таких, полезно было при этом за-
секать время решения для эко-
номии времени на экзамене. 
Возможно, мне также помог мой 
опыт участия в олимпиадах по ма-
тематике. В сам день экзамена я 
немного волновался до его нача-
ла, но после у меня уже не было 
времени на волнения, на экзаме-
нах по другим предметам сосре-
дотачиваться мне помогал метод 
дыхания по квадрату.

– Вы обучаетесь в Севе-
ро-Восточном федеральном 
университете в институте 
математики информатики. 
Почему выбрали именно 
СВФУ? В чем преимущества 
университета перед другими 
учебными заведениями?

– СВФУ является одним из 
десяти федеральных универси-
тетов, что ставит его на высокое 
положение в списке лучших уни-
верситетов не только России, 
но и мира. Одной из основных 
причин моего выбора обучения 
в СВФУ являются тесные отно-
шения университета с работода-
телями и организация встреч с 
различными деятелями, органи-
зациями и компаниями, что дает 

возможность студенту саморе-
ализовываться с первого курса. 
Вдобавок я принимал во внима-
ние качество образования, ко-
торое ничуть не уступает боль-
шинству вузов крупных городов. 
Также привлекательными были 
условия обучения, предоставляе-
мые СВФУ, стипендиальная про-
грамма и сохранение места про-
живания, быта.

– Расскажите о своем 
студенчестве. Чем занимае-
тесь помимо учебы? Есть ли 
у Вас хобби?

– Сейчас студенчество про-
ходит насыщенно, проводится 
множество различных культур-
ных мероприятий, которые сбли-
жают со своим институтом, с 
самим университетом. Я уже про-
шел посвящение в первокурс-
ники и, можно сказать, адапти-
ровался к студенческой жизни. 
Помимо учебы я увлекаюсь ин-
теллектуальной игрой «Что? Где? 
Когда?» и состою в команде из 
четырех человек, туры обычно 
проводятся по понедельникам 
вечером. Помимо этого мне ин-
тересен просмотр сериалов. В 
целом, я люблю собирать и хра-
нить различные вещи, и одним из 
моих главных хобби является кол-
лекционирование различных те-
традей и их заполнение разными 
вещами, например, рецептами, 
цветами (распечатанная картинка 
и описание), персонажами опре-
деленных вселенных и т.д.

– Кем хотите стать в буду-
щем? Почему выбрали имен-
но эту профессию?

– В будущем я хотел бы стать 
системным программистом, то 
есть заниматься программиро-
ванием программ, предназна-
ченных для обеспечения работы 
компьютера, они разрабатывают 

операционные системы и оболоч-
ки для баз данных, а также реша-
ют другие подобные задачи. Я бы 
хотел стать системным програм-
мистом, потому что считаю эту 
профессию перспективной, ин-
тересной и достойно оплачивае-
мой. Узнал я об этой профессии, 
когда однажды читал разные ста-
тьи про операционные системы, 
тогда же мне и захотелось свя-
зать свою профессию с ними.

– СВФУ празднует 10-лет-
ний юбилей. Ваши пожела-
ния абитуриентам, студентам 
и преподавателям.

– Юбилей СВФУ скорее все-
го будет являться одним из са-
мых знаменательных событий 
для всех, кто учится и работает в 
нем, поэтому я хотел бы поздра-
вить всех преподавателей СВФУ 
с эти праздником, без вас обуче-
ние здесь было бы невозможным, 
все студенты, которые выпусти-
лись отсюда и стали высококва-
лифицированными кадрами, не 
проделали бы этот путь без вас. 
Гордость СВФУ – это не только 
успешные студенты, но и препо-
даватели, я желаю вам всего наи-
лучшего. И, конечно же, я также 
хочу поздравить с этим праздни-
ком всех работников СВФУ, вы 
изо дня в день делаете наш уни-
верситет чуточку лучше. Я желаю 
всем студентам хорошо учиться 
и стать гордостью своего уни-
верситета, чтобы в будущем вы 
были востребованы и конкурен-
тоспособны. Также я бы хотел 
пожелать всем абитуриентам по-
ступить на бюджет и не боять-
ся своего выбора, обучение в 
СВФУ точно сделает вас специ-
алистом, если вы будете того же-
лать и усердно учиться.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: 

ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
Михаил ЖЕРГИН, выпускник Физико-технического лицея города Якутска, студент ИМИ СВФУ:

классов понимали, что нужно 
готовиться к будущей специ-
альности».

НОВЫЙ ПОДХОД 
К ПРИЕМУ 
АБИТУРИЕНТОВ

Для приемной кампании 
2018 года вуз разработал пять 
сервисных инструментов для 
привлечения абитуриентов 
в целях позиционирования 
СВФУ в медиапространстве. 
Во-первых, создан call-центр 
Центральной приемной кам-
пании СВФУ. Основная зада-
ча операционистов центра – 
консультировать аудиторию 
по вопросам, связанным с по-
ступлением в СВФУ на все об-
разовательные программы, 
записывать абитуриентов и 
их представителей к специа-
листам отборочных комиссий.

Еще одной инновацией в 
рамках приемной кампании 
СВФУ-2018 стало создание 
«лендинг-страниц» (landing 
page) в сети Интернет – от-
дельно для программ СПО, ба-
калавриата, специалитета и 
отдельно для программ маги-
стратуры. Через эти страницы 
можно узнать основную ин-
формацию в доступной фор-
ме по вопросам поступления 
в СВФУ, а главное – оставить 
заявку.

В-третьих, можно задать 
вопросы и получить ответы 
через мессенджер WhatsApp. 
В-четвертых, это живой диа-

ступило в Медицинский ин-
ститут СВФУ. Мы такому со-
трудничеству рады. Надеемся, 
что в дальнейшем это послу-
жит на благо общего образо-
вания».

Кроме того, победа в кон-
курсе дала СОШ №31 право 
принимать IX Конференцию 
Ассоциации «Северо-Восточ-
ный университетский обра-

зовательный округ» на своей 
территории. «Свое будущее 
мы связываем с развити-
ем имеющихся универси-
тетских классов и открыти-
ем новых. Также с деканом 
ФДОП СВФУ обсуждали воз-
можность наших выпускни-
ков университетских классов 
сдавать испытания препода-
вателям СВФУ и учитывать их 

результаты как индивидуаль-
ные достижения при посту-
плении в вуз. По этому пово-
ду у нас имеется множество 
вопросов по организацион-
ным моментам. Надеемся на 
большое методическое со-
провождение университета в 
их решении», – добавила Ва-
лентина Рыбкина.

В июне в СВФУ прошла Международная конференция «Современные тенденции развития федеральных университетов России» с участием ректоров федеральных вузов 
/ фото: Светлана ПАВЛОВА, редакция корпоративных медиа СВФУ



№3 (203)  www.nu.s-vfu.ru22 23 октября 2019 года

FutureSkills и WSI в образова-
тельный процесс университе-
та, а также  сотрудничество с 
международными корпора-
циями и образовательными 
учреждениями для развития 
университета на международ-
ном уровне.

«FutureSkills должен стать 
одним из приоритетных на-
правлений Якутии для воз-
н и к н о в е н и я  ц и ф р о в о й 
промышленности и для бу-
дущего развития республи-
ки в целом», – сказал дирек-
тор Международного центра 
FutureSkills:NEFU Роман Гого-
лев. В августе 2019 года в ко-
пилке СВФУ появилась первая 
в истории Якутии серебря-
ная медаль 45-ого мирового 
чемпионата WorldSkills Kazan 
2019 по компетенции «Син-
тез и обработка минералов», 
которую завоевал студент Ин-
ститута естественных наук 
СВФУ Александр Тайшин. 

«Мы готовим специали-
стов, умеющих эффективно 
применять известные техно-
логии. Мы сфокусировались 
на таком понимании, как 
«индустрия 4.0». Оно касает-
ся среднего класса и рабочих 
специальностей. Почему? По-
тому что роботизация и авто-
матизация – вот глобальные 
тренды мира, – делится Роман 

«ЦИФР БАЛАНС ДАЕТ 
НАМ ШАНС»

В 2019 году СВФУ уверен-
но планирует развитие науч-
но-образовательной, иннова-
ционной, управленческой и 
иных направлений деятель-
ности через цифровую сре-
ду. Так как в стремительно 
развивающемся мире фор-
мирование цифровой обра-
зовательной среды – это стра-
тегическая задача, 2019 год в 
СВФУ был объявлен Годом 
цифры.

В начале этого года в СВФУ 
открылся испытательный по-
лигон в ТОР «Кангалассы». 
«Ключевым преимуществом 
реализации этого проекта яв-
ляются наши климатические 
условия – низкие темпера-
туры, которые сохраняются 
продолжительное время, на-
личие вечной мерзлоты. Все 
это позволяет проводить те-
сты в течение долгого пери-
ода в естественных условиях 
с настоящим снегом. На по-
лигонах конкурентов темпе-
ратура воздуха не опускается 
ниже минус 30 градусов. Так-
же полигон расположен очень 
удобно с точки зрения логи-
стики для азиатских произ-
водителей автомобильных 
шин», – сообщил декан авто-
дорожного факультета Дми-
трий Филиппов.

СВФУ вместе с группой 
компаний «Синет» начали 
строительство дома под ку-
полом. Ученые университета 
работают над научно-иссле-
довательским и опытно-кон-
структорским проектом 
«Купольные технологии в ус-
ловиях криолитозоны и экс-
тремально низких темпера-
тур». Генеральным партнером 
проекта «Купол» выступа-
ет группа компаний «Синет». 
Проект будет реализован на 
площадке «Полигон» Испы-
тательного полигона СВФУ в 
ТОР «Кангалассы», располо-
женного в 40 км от центра го-
рода Якутска.

В Год цифры открыт Меж-
дународный центр развития 
перспективных компетенций 
"Future Skills:NEFU", основны-
ми направлениями которого 
являются разработка, внедре-
ние и апробация компетен-
ций будущего для дальнейше-
го содействия по внедрению 
международных стандартов 
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Гоголев. – Идет борьба чело-
века с техникой. Мы должны 
найти свое место в этой борь-
бе – мы должны управлять 
техникой».

При целевом отборе про-
ектов «100 лидеров развития 
новых подходов в образова-
нии» Агентством стратегиче-
ских инициатив были выбра-
ны два проекта СВФУ. «Отбор 
сразу двух заявок из множе-
ства по стране – это очевид-
ный успех. В направлении 
«Новые технологии в обра-
зовании» мы представили 
проект «Сеть Международ-
ных центров развития пер-
спективных компетенций 
FutureSkills:NEFU для внеш-
него рынка образования». 
Это результат нашей работы 
с иностранными партнера-
ми. Такой центр мы открыли 
в СВФУ, а сейчас в них есть по-
требность по РФ и СНГ», – го-
ворит Роман Гоголев.

РАБОТА 
С КОМПАНИЯМИ 
МИРА

С 2019-2020 учебного года 
СВФУ расширил свое сотруд-
ничество с международными 
высокотехнологичными ком-
паниями, рассказывает про-
ректор по информатизации 

3 июля 2019 года на заседании Ученого совета СВФУ был представлен новый ректор Ана-
толий Николаев. «СВФУ держит курс на то, чтобы стать одним из известных вузов с мировым 
именем к 2030 году. Это амбициозные планы, но без таких целей говорить что-либо о раз-
витии и прогрессе федерального университета невозможно», – отметил Анатолий Николаев.

В рамках национального про-
екта «Образование» университет 
будет кооперировать с ведущими 
мировыми научно-образователь-
ными центрами. «Планируется 
расширение сети стратегиче-
ского партнерства с ведущими 
мировыми научно-образователь-
ными центрами, развитие сете-
вых образовательных программ 
совместно с ведущими россий-
скими и зарубежными научно-об-
разовательными центрами для 
повышения академической узна-
ваемости и качества образова-
ния в СВФУ», – сказал ректор.

Анатолий Николаев отметил 
следующее: «Наша цель – повы-
сить эффективность университе-
та и его конкурентоспособность 
на национальном и международ-
ном рынках образования и науки. 
Для реализации цели постановле-
нием Правительства РФ решено 
открыть в стране научно-образо-
вательный центр. Одним из ва-
риантов такого центра является 
создание НОЦ по направлению 
развития Арктики и Субарктики, 
над реализацией проекта кото-
рого мы сейчас активно работа-
ем с правительством республики, 

а также регионами-партнерами – 
Чукотским автономным округом, 
Камчатским краем и Магаданской 
областью».

Основной задачей СВФУ 
ректор отметил переход на циф-
ровизацию: «Растет влияние уни-
верситета на развитие республи-
ки и всего макрорегиона. Логика 
развития и долгосрочные инте-
ресы СВФУ требуют смелее и 
энергичнее закрепляться в наи-
более перспективных областях 
образования и науки. У универ-
ситета есть миссия и мы будем 
ее выполнять».
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различные датчики, мобиль-
ный телефон и часы, также ос-
настила кабинет. На заняти-
ях второго семестра студенты 
должны придумать свои про-
екты, которые мы адаптируем 
под наши возможности. Далее 
работы студентов направля-
ются в Москву к партнерам на 
суд жюри», – рассказал доцент 
ИМИ Трифон Шейкин.

Также будут актуализиро-
ваны цели, задачи и структура 
подразделений информати-
зации в соответствии с зада-
чами цифровой трансформа-
ции СВФУ. Будет создан Центр 
развития цифровых компе-
тенций и онлайн образова-
ния. Директор Якутского гло-
бального университета Айсен 
Кондаков рассказал про ра-
боту центра, созданного для 
внедрения передовых мето-
дик и цифровых технологий 
в образовательный процесс 
университета, создания усло-
вий для формирования у обу-
чающихся компетенций циф-
ровой экономики, а также для 
реализации программы циф-
ровой трансформации СВФУ. 

«Наш центр совместно с 
профессорско-преподаватель-
ским составом университета 
и сторонними специалиста-
ми, являющимися экспертами 
в своих областях, разрабаты-
вает онлайн курсы, в том чис-
ле массовые открытые уроки 
по востребованным в Якутии, 
России и мире направлени-
ям обучения. Мы ведем рабо-
ту по включению в учебные 
программы СВФУ модулей и 
дисциплин, направленных на 
изучение сквозных техноло-
гий и формирование компе-
тенций, востребованных в ус-
ловиях цифровой экономики 
у обучающихся. Наш центр 
взаимодействует от имени 
СВФУ с органами федераль-
ной и региональной власти, с 
государственными и частны-
ми организациями по вопро-
сам реализации националь-
ной программы «Цифровая 
экономика РФ» по направле-
нию «Кадры и образование». 
Еще одним из направлений 
работы является внедре-
ние сервисов  Национальной 
технологической инициати-
вы (НТИ) Университета НТИ 
20.35 в образовательный про-
цесс СВФУ», – прокомменти-
ровал он.

СВФУ В РЕЙТИНГАХ
В 2019 году СВФУ укре-

пил позиции среди россий-
ских университетов, второй 
раз подряд, заняв 28-е ме-
сто в стране и 5-е среди феде-
ральных университетов ми-

– Расскажите о Вашем 
студенчестве, какая атмос-
фера витала?

– История о том, почему я 
выбрал СВФУ – довольно дол-
гая. Но я очень рад, что поступил 
именно в этот университет – сту-
денчество прошло в очень добро-
желательной, теплой атмосфере. 
Преподаватели всегда поддер-
живали и искренне радовались 
успехам, ориентировали на новые 
цели. Поэтому я очень благодарен 
СВФУ и родному ИМИ за «весну 
жизни» – студенчество.

– Что Вам дало обучение 
в СВФУ? Какие преимуще-
ства обучения в федераль-
ном университете?

– За 6 лет обучения в СВФУ 
я прошел через разные прелести 
студенчества – обучение за рубе-
жом (учился в Париже 1 семестр 

в Университете Сержи Понтуаз), 
выезды на олимпиады (приятно 
вспоминать моменты на пьеде-
стале), научные конференции (не-
забываемые дни в Англии в Кил-
ском университете) и, конечно, 
знакомство со студенческими 
друзьями! Из всех преимуществ 
СВФУ я бы хотел выделить сти-
пендию и общежития.

– Ваше самое яркое вос-
поминание из студенчества 
– это...

– Самым ярким воспомина-
нием я мог бы назвать магистра-
туру – это незабываемый про-
цесс! Я учился и работал на двух 
работах, успевал еще и подраба-
тывать, и не сказать, что воспо-
минания неприятные – наобо-
рот, искренне радуюсь, что смог 
пройти через это и проверить 
свои возможности. 

Направление «Машинное об-
учение и наука о данных» было 
новым не только для СВФУ – 
весь мир только начинает гото-
вить специалистов такой направ-
ленности. Машинное обучение 
–  это то, что сейчас ассоциируют 
с искусственным интеллектом. Я 
второй год работаю по специаль-
ности, которую получил в СВФУ. 
За это время я понял, что специ-
альность имеет очень высокий 
спрос в IT-индустрии, но и порог 
входа высокий.

– В октябре СВФУ от-
мечает 10-летний юбилей. 
Ваши пожелания студентам, 
преподавателям и сотрудни-
кам.

– Хотел бы поздравить всех 
людей, связанных с СВФУ, с этим 
большим праздником!

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ: 

ЧТО ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
Григорий СПИРОВ, выпускник Института математики и информатики (2019 год), программист-исследователь 
(Data Scientist) в одном из проектов Mail.ru Group в Москве:

СВФУ Петр Иванов. «Сегод-
ня студенты обучаются в ака-
демии Huawei по теме «Ком-
мутация и Маршрутизация», 
в академии Samsung реали-
зуются две программы «Ин-
тернет вещей» и «Мобильная 
разработка», также внедрена 
дисциплина «Проектная де-
ятельность в сфере инфор-
матизации образования» в 
магистерскую программу 
«Информационно-коммуни-
кационные технологии в об-
разовании» совместно с ком-
панией Microsoft», – говорит 
проректор.

Студенты на программах 
учатся разрабатывать мобиль-
ные приложения, изучают сре-
ду разработки Android-Studio, 
а также Eclipse. «Программа 
«Интернет вещей» – факульта-
тивная, ее выбирают студенты 
и все желающие из универси-
тета, те, кто заинтересованы 
в сфере разработки по интер-
нету вещей. Это и умные чай-
ники, холодильники, управ-
ление лампочкой мобильного 
телефона или голосом, вза-
имодействие с электронны-
ми приборами. Компания 
Samsung предоставила микро-
контроллеры, модули связи, 

рового рейтинга Webometrics. 
Также университет улучшил 
позиции среди российских ву-
зов в международном рейтин-
ге высших учебных заведений 
ARES-2019 (Academic Ranking 
of World Universities-European 
Standard), заняв 27 место, под-
нявшись на семь пунктов по 
сравнению с 2018 годом.

В четвертом рейтинге 
изобретательской активно-
сти вузов страны, проводи-
мом Аналитическим центром 
«Эксперт», СВФУ занял 38-42 
место среди российских ву-
зов и шестое место среди фе-
деральных университетов. 
Сразу в двух предметных об-
ластях «Социальные науки» и 
«Гуманитарные науки» СВФУ 
вошел в десятку лучших уни-
верситетов России. 

В рейтинге «ТОП-100 луч-
ших вузов России» агент-
ства RAEX (Эксперт РА) СВФУ 
улучшил свои показатели, 
поднявшись на 31 позицию. 
Общий рейтинг составляет-
ся на основе оценки резуль-
татов по трем основным на-
правлениям деятельности 
вузов: условия для получения 
качественного образования, 
востребованность выпускни-
ков работодателями и науч-
но-исследовательская дея-
тельность. 

СВФУ занял 34 место в пер-
вом рейтинге 50 лучших вузов 
России в сфере информацион-
ных технологий по версии Экс-
перт РА. Как отмечают в агент-
стве, высокие позиции СВФУ 
в новом рейтинге достигнуты 
благодаря реализации целена-
правленной политики вуза по 
созданию условий для подго-
товки IT-специалистов, разви-
тия и внедрения информаци-
онных технологий.

Также наш университет 
занял 21-е место среди рос-
сийских вузов по индексу 
юридических клиник в Наци-
ональном рейтинге универси-
тетов 2019 года.

СОТРУДНИЧЕСТВО – 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

Университет совместно 
с французской компанией 
Schneider Electric организу-
ет работу Центра компетен-
ций ДФО – соглашение об 
этом подписано 15 апреля на 
Innovation Summit Moscow. 
Компания Schneider Electric 
– мировой лидер в обла-
сти управления энергопо-
треблением и автоматиза-
ции. Сотрудничество охватит 
несколько направлений – 
электроэнергетику, электро-

ЦИФРЫ

проектов СВФУ прошли в 
полуфинал Open Innovation 
Startup Tour – самого мас-
штабного проекта в России 
и СНГ в сфере высоких тех-
нологий.

рублей завоевал студент Ме-
дицинского института СВФУ 
Леонид Жожиков в конкурсе 
«Старт-SUV» в рамках Ше-
стой Международной конфе-
ренции для технологических 
предпринимателей Startup 
Village в Сколково. Леонид 
представил «MyLiver» – про-
ект искусственной печени.

зарубежными 
университетами, 

научными и культурными 
организациями, состоит в

международных 
консорциумах.

СВФУ имеет действующие 
договорные отношения co

Грант размером
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10 

технику, энергоменеджмент и 
энергоэффективность. 

Сотрудничество с Microsoft 
начали в рамках магистер-
ской программы «Информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в образовании» по 
направлению подготовки «Пе-
дагогическое образование», 
которая будет реализована на 
кафедре «Теория и методика 
обучения информатике» ин-
ститута математики и инфор-
матики вуза. 

28 июня СВФУ и Фонд 
развития Абу-Даби подпи-
сали меморандум о выделе-
нии грантовой субсидии в 
виде научно-лабораторно-
го оборудования в целях под-
держки исследований в обла-
сти изучения клеток и генома 
древних животных. Согласно 
меморандуму, университету 
будет безвозмездно передано 
научно-лабораторное обору-
дование общей стоимостью в 
500 тысяч долларов для разви-
тия исследовательской базы 
Музея мамонта имени П.А. 
Лазарева и Международного 
центра коллективного пользо-
вания «Молекулярная палеон-
тология» НИИПЭС СВФУ.

Также в этом году СВФУ 
установил партнерские отно-
шения с Хэхайским универси-
тетом – ведущим вузом Китая 
в области гидрологии и изу-
чения водных ресурсов. Рек-
тор СВФУ Анатолий Николаев 
отметил, что сотрудничество 
будет включать в себя препо-
давательские и студенческие 
обмены, а также совместные 
научные исследования.

В июле этого года коман-
да СВФУ приняла участие в 
образовательном интенси-
ве «Остров 10-22» в Сколков-
ском институте науки и тех-
нологии, где был разработан 
проект цифрового универ-
ситета на основе экосистем-
ного подхода. «Когда разра-
батывали и представляли 
проект трансформации СВФУ 
на Острове 10-22, мы пришли 
к мысли, что университет дол-
жен быть открытым 365 дней 
в году. СВФУ подписал согла-
шения на внедрение сервисов 
экосистемы НТИ с Универси-
тетом «НТИ 20.35», – говорит 
проректор по информатиза-
ции Петр Иванов.

В Год цифры в копилке СВФУ появилась первая в истории Якутии серебряная 
медаль 45-ого мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019
/ фото: из архива участников мероприятия

В начале этого года в СВФУ открылся уникальный испытательный полигон 
в ТОР «Кангалассы» / фото: Мичил ЯКОВЛЕВ, редакция корпоративных медиа СВФУ
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АБИТУРИЕНТЫ 
СВФУ
За десять лет су-
щественно из-
менился каче-
ственный состав 

студентов, в университет ста-
ли поступать более подготов-
ленные выпускники школ. Так, 
средний балл ЕГЭ первокурс-
ников увеличился с 53,86 бал-
лов в 2010 году до 64,3 баллов 
в 2019 году. 
 

Термокарстовая 
котловина в мно-
голетней мерзло-
те БАТАГАЙКА 
находится у под-
ножия горы Кир-

гилях в Верхоянском районе. 
Батагайка является научной 
площадкой для работ исследо-
вателей вуза. 

ВЫПУСКНИКИ
Всех, кто учился в 
университете, объ-
единяет Ассоциа-
ция выпускников 
СВФУ.

ГЕНОМНАЯ 
МЕДИЦИНА 
В 2015-2017 годы 
учеными лабора-
тории «Геномная 
медицина» СВФУ 

совместно с научной груп-
пой из Университета Осака 
(Япония) описано новое за-
болевание из группы наслед-
ственных болезней обмена с 
аутосомно-рецессивным ти-
пом наследования мукопо-
лисахаридоз-плюс синдром 
(МПС-плюс синдром, MPSPS).

ДОМ НАУЧНОЙ 
КОЛЛАБО-
РАЦИИ
В СВФУ реализует-
ся несколько феде-
ральных проектов, 

среди которых стоит отметить 
проект «Успех каждого ребен-
ка», входящий в националь-
ный проект «Образование». 
Одной из задач проекта яв-
ляется создание не менее 15 
центров современных компе-
тенций детей по всей России в 
организациях, осуществляю-
щих программы высшего об-
разования.
 

Научно-образо-
вательный форум 
«EDUCATION, 
forward!» поддер-
живает принципы 
непрерывного об-

разования человека.

ЖЕНСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
Добиться успе-
ха, самореализо-
ваться и найти ба-
ланс между семьей 

и карьерой якутянкам помога-
ет Форум женщин республики 
«Подруги» («Дьүөгэлэр»). Кура-
тором проекта является Пре-
зидент СВФУ Евгения Михай-
лова.
  

ГАЗПРОМ 
СВФУ являет-
ся единственным 
на Дальнем Вос-
токе универси-
тетом, входящим 

в сеть опорных вузов ПАО 
«Газпром». С компанией уни-
верситет сотрудничает с 2012 
года. Образовательная про-
грамма «Нефтегазовое дело» в 
2018 году получила професси-
ональную аккредитацию ком-
пании ПАО «Газпром». 

ИСКУССТВЕН-
НАЯ КОЖА 
Ученые СВФУ ра-
ботают над проек-
том использова-
ния фибробластов 

– выращивания «искусствен-
ной кожи» для лечения ожо-
гов. 

КЛИНИКА МЕ-
ДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА 
Учреждение, кро-
ме образователь-
ных и научных 

функций, обслуживает населе-
ние Якутии, проводит научные 
исследования с 2013 года. 

ЛИЦЕЙ СВФУ 
Предуниверсита-
рий вуза – Специ-
ализированный 
научный центр 
СВФУ обуча-

ет старшеклассников по фор-
мату высшей школы. Лицеи-
сты СВФУ – лучшие в Якутии 
по информатике, математике, 
физике и другим предметам. 

МАМОНТЫ 
С 2012 года со-
вместно с Sooam 
Biotech Research 
Foundation реа-
лизуется проект 

по изучению и клонированию 
мамонта и других ископаемых 
животных под руководством 
одного из ведущих мировых 
исследователей в области кло-
нирования животных и изуче-
ния стволовых клеток доктора 
Хван Ву Сок (Hwang Woo Suk). 

НАСТАВНИКИ
В 2010 году создан 
Совет наставников 
– представитель-
ный совещатель-
но-консультатив-

ный орган, объединяющий 
более 100 действующих пре-
подавателей университета 
старше 70 лет, имеющих зна-
чительный опыт работы в ву-
зовской системе, авторитет и 
признание в республике. 

 ОРЕХ 
В 2017 году сту-
денческий биз-
нес-инкубатор 
«OREH» вошел в 
ТОП-10 лучших 

бизнес-инкубаторов России 
по версии РБК, а в 2016 году 
был признан «Лучшим студен-
ческим бизнес-инкубатором» 
страны по версии МГИМО и 
стал обладателем номинации 
«Молодые львы». 

ПРОФЕССОР-
НАСТАВНИК 
В 2011 году введе-
на должность про-
фессора-настав-
ника (13 чел.) для 

оказания помощи в органи-
зации учебно-методической 
работы, адаптации перво-
курсников, проведения инди-
видуальных консультаций для 
студентов и молодых препода-
вателей 

РОБОТ-
УБОРЩИК 
Ученые СВФУ раз-
работали автоном-
ную поломоечную 
машину VeDroid. 

Она создана для влажной 
уборки крупных горизонталь-
ных площадей.
 

СЕВЕР
В университете 
сложился много-
летний опыт про-
ведения комплекс-
ных исследований 

северных территорий, сфор-
мированы устойчивые между-
народные коллаборации.
 

ТОЧКА 
КИПЕНИЯ
В сентябре 2019 
года в СВФУ соз-
дан ковор-
кинг-центр «Точка 

кипения».
 

УНИВЕРСИТЕТ-
СКИЙ 
ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 
Университет осу-

ществляет интеллектуальное 
попечительство над школами: 

создана Ассоциация «Универ-
ситетский образовательный 
округ», объединяющая 83 луч-
ших школы, гимназии и лицеи 
Якутии, Магаданской области, 
Чукотского автономного окру-
га, Камчатского и Хабаровско-
го краев.
 

ФОРСАЙТ 
Университет со-
вместно с ведущи-
ми отечественны-
ми и зарубежными 
научно-образова-

тельными центрами работа-
ет над глобальными вызовами 
будущего, производством иде-
ологий и футурологических 
работ, основанных на долго-
срочном глобальном прогно-
зировании: «Форсайт Респу-
блики Саха (Якутия) до 2050 
года», «Человеческий капи-
тал Республики Саха (Якутия) 
– 2030 г.». 

ЦЕНТР 
ИНКЛЮЗИВ-
НОГО 
ОБРАЗОВА-
НИЯ 
Эксперты по вне-

дрению инклюзивного обра-
зования должны объединиться 
и стать научной защитой лю-
дей с проблемами здоровья. 
Это продвигает Северо-Вос-
точный научно-инновацион-
ный центр развития инклю-
зивного образования.

ЧУКОТКА 
В городе Анады-
ре работает Чу-
котский филиал 
СВФУ.

ЭНДАУМЕНТ-
ФОНД 
Выпускники и те, 
кто желают под-
держать вуз, могут 
в любой момент 

сделать это через эндау-
мент-фонд СВФУ.
  

ЮЖНЫЙ 
ФИЛИАЛ 
Филиал СВФУ в 
Южной Якутии 
представлен в го-
роде Нерюнгри.

ЯЗЫКИ 
Важным направ-
лением развития 
университета яв-
ляется сохранение 
и развитие языков 

и культуры народов Севера.

С – СВФУ 
В юбилейный выпуск газета «Наш университет» решила составить 
свой университетский алфавит.  В каждой букве – самые запомина-
ющиеся слова, факты и проекты вуза за десять лет. 
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