
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

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

ПРОТОКОЛ 
 

27.03.2015 г.                    №07 
Якутск  

 
Заседания Ученого совета Северо-Восточного федерального университета 
(СВФУ) 
 
Председатель –    Михайлова Е.И. 
Ученый секретарь –     Дьячковский С.Н. 
Присутствовали –  50 из 73 членов Ученого совета. Кворум имеется 

 (явочный лист прилагается). 
 
Повестка дня: 

1. О кадровых и аттестационных вопросах. 
2. Об утверждении Правил приема в СВФУ на обучение по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2015 г., перечня программ магистратуры для приема на обучение в 2015-
2016 учебном году, перечня программ бакалавриата и специалитета для 
приема на обучение по заочной форме в 2015-2016 учебном году. 

3. Об утверждении стоимости платных образовательных услуг для приема на 
обучение в 2015-2016 учебном году.  

4. О рекомендации кандидатур студентов СВФУ на назначение стипендии 
имени Максима Кировича Аммосова. 

5. О направлении на стажировку старшего преподавателя кафедры 
эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса Е.Н. Кобяковой. 

 
1. СЛУШАЛИ: 
Дьячковского С.Н. – об аттестационных и кадровых вопросах. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Татьяны 

Яковлевны Николаевой на представление к присвоению ученого звания 
доцента по специальности «Нервные болезни»; 

1.2. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Натальи 
Ивановны Комаровой на замещение должности декана горного факультета 
МПТИ (ф); 



1.3. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Василия 
Васильевича Жебсаина на замещение должности заведующего кафедрой 
радиотехники и информационных технологий ФТИ. 

1.4. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Романа 
Романовича Ноговицына на замещение должности заведующего кафедрой 
менеджмента горно-геологической отрасли ФЭИ; 

1.5. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Юлии 
Никифоровны Ермолаевой на замещение должности заведующего 
кафедрой истории России ИФ; 

1.6. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Веры 
Васильевны Веселовой на замещение должности заведующего кафедрой 
гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин МПТИ 
(ф); 

1.7. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Наталии 
Михайловны Соловьевой на замещение должности заведующего кафедрой 
методики преподавания физики ФТИ; 

1.8. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Аграфены 
Петровны Макаровой на замещение должности заведующего кафедрой 
дифференциальной психологии, психологии развития ИП; 

1.9. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Натальи 
Владимировны Зайцевой на замещение должности заведующего кафедрой 
естественно-технических дисциплин ТИ (ф); 

1.10. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Альбины 
Абрамовны Гольдман на замещение должности заведующего кафедрой 
английской филологии МПТИ (ф) (0,5 ст.); 

1.11. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Снежаны 
Спиридоновны Слепцовой на замещение должности профессора кафедры 
инфекционных болезней, фтизиатрии и дерматовенералогии МИ; 

1.12. Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру Натальи 
Владимировны Борисовой на замещение должности профессора кафедры 
нормальной и патологической физиологии МИ; 

1.13. Избрать счетную комиссию в составе Золотарева Г.П., Кугунурова В.В., 
Кулаковской Л.Р. (принято единогласно); 

1.14. Утвердить протокол счетной комиссии №1 по итогам тайного 
голосования: Татьяна Яковлевна Николаева ”за” - 50, ”против” - 0, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.15. Утвердить протокол счетной комиссии №2 по итогам тайного 
голосования: Наталья Ивановна Комарова ”за” - , ”против” - 0, 
”недействительных бюллетеней” – . 

1.16. Утвердить протокол счетной комиссии №3 по итогам тайного 
голосования: Василий Васильевич Жебсаин ”за” -49 , ”против” - 1, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.17. Утвердить протокол счетной комиссии №4 по итогам тайного 
голосования: Роман Романович Ноговицын ”за” - 48, ”против” - 2, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 



1.18. Утвердить протокол счетной комиссии №5 по итогам тайного 
голосования: Юлия Никифоровна Ермолаева ”за” - 50, ”против” - 0, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.19. Утвердить протокол счетной комиссии №6 по итогам тайного 
голосования: Вера Васильевна Веселова ”за” - 49, ”против” - 1, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.20. Утвердить протокол счетной комиссии №7 по итогам тайного 
голосования: Наталия Михайловна Соловьева ”за” - 47, ”против” - 3, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.21. Утвердить протокол счетной комиссии №8 по итогам тайного 
голосования: Аграфена Петровна Макарова ”за” - 49, ”против” - 1, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.22. Утвердить протокол счетной комиссии №9 по итогам тайного 
голосования: Наталья Владимировна Зайцева ”за” - 50, ”против” - 0, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.23. Утвердить протокол счетной комиссии №10 по итогам тайного 
голосования: Альбина Абрамовна Гольдман ”за” - 47, ”против” - 3, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.24. Утвердить протокол счетной комиссии №11 по итогам тайного 
голосования: Снежана Спиридоновна Слепцова ”за” - 50, ”против” - 0, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

1.25. Утвердить протокол счетной комиссии №12 по итогам тайного 
голосования: Наталья Владимировна Борисова ”за” - 50, ”против” - 0, 
”недействительных бюллетеней” – 0. 

 
2. СЛУШАЛИ: 
Ильину Е.А. – об утверждении Правил приема в СВФУ на обучение по 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в 2015 г., перечня программ магистратуры для приема на обучение 
в 2015-2016 учебном году, перечня программ бакалавриата и специалитета для 
приема на обучение по заочной форме в 2015-2016 учебном году. 
 
Вопросы: 
Мельничук О.А. – почему срок обучения в аспирантуре у кого-то 3, а у кого-то 4 
года. Если бы знали, то тоже установили 4 года.  
Ответ: 
Кривошапкин К.К. – с 2012 г. по приоритетным специальностям (технические и 
естественные науки) срок обучения продлен на один год. 
Мельничук О.А. – можно добавить заочную форму для ИЗФиР?  
Ответ: 
Хорошо. 
Кулаковская Л.Р. – у нас возможна заочная форма? 
Ответ: 
Пока не можем сказать. Возьмем на заметку. 
Игнатьев В.П. – это возможно. 
Охлопкова А.А. – возможно ли открытие дополнительных мест в аспирантуре? 



Ответ: 
Михайлова Е.И. – у нас одни из самых низких показателей по своевременной 
защите кандидатских работ. Можно за счет минпрофа. Напишите по этому 
поводу. Как раз скоро состоится встреча с Д.Е. Глушко. 
Михайлова Е.И. – сколько процентов студентов у нас будет обучаться 
магистратуре? 
Ответ: 
Будет 9%. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
2.1. Утвердить Перечень программ бакалавриата и программ специалитета, на 

которые СВФУ объявляет прием на обучение по заочной форме в 2015/16 
учебном году, с указанием количества мест для приема и перечня 
вступительных испытаний (минимального количество баллов по 
вступительным испытаниям); 

2.2. Центральной приемной комиссии разместить Перечень программ 
бакалавриата и программ специалитета, на которые СВФУ объявляет 
прием на обучение по заочной форме в 2015/16 учебном году, с указанием 
количества мест для приема и перечня вступительных испытаний 
(минимального количество баллов по вступительным испытаниям) на 
официальном сайте СВФУ и на информационном стенде Приемной 
комиссии. 

2.3. Утвердить Перечень программ магистратуры, на которые СВФУ 
объявляет прием на обучение в 2015/16 учебном году, с указанием 
количества мест для приема и перечня вступительных испытаний 
(минимальное количество баллов по вступительным испытаниям) 
(приложение). 

2.4. Центральной приемной комиссии разместить перечень программ 
магистратуры, на которые СВФУ объявляет прием на обучение в 2015/16 
учебном году, с указанием количества мест для приема и перечня 
вступительных испытаний (минимальное количество баллов по 
вступительным испытаниям) на официальном сайте СВФУ и на 
информационном стенде Приемной комиссии. 

2.5. Утвердить Правила приема в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» на 
обучение по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2015 году (приложение); 

2.6. Утвердить Перечень направлений подготовки, на которые СВФУ 
объявляет прием на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2015 году, с указанием формы 
вступительных испытаний (приложение к Правилам приема). 

 
3. СЛУШАЛИ: 
Иванову С.П. – об утверждении стоимости платных образовательных услуг для 
приема на обучение в 2015-2016 учебном году.  



Вопросы: 
Михайлова Е.И. – в мониторинге эффективных вузов учитываются ли баллы 
абитуриентов, поступающих на коммерческие места по очной форме? 
Ответ: 
Да. 
Саввинов В.М. – дополнительно изучим этот вопрос. Пока имеются только 
указания. 
Сусоев А.В. – предлагаю проводить разъяснительную работу среди населения об 
образовательных кредитах. 
Ответ: 
Михайлова Е.И. – надо работать совместно с представителями банков. 
Филиппов Д.В. – в пункте 1.2 мы противоречим сами себе. Тут написано «при 
успешном прохождении вступительных экзаменов», а 45 баллов нельзя назвать 
успехом. Предлагаю повернуть на 180 градусов, и установить 70 б. И добавить 
«при наличии социальных льгот».  
Михайлова Е.И. – это очень рискованно. С 70 баллами абитуриент будет 
поступать на бюджетное место. 
Корнилов Т.А., Присяжный М.Ю., Николаев А.Н. – предлагаем установить 50 б. 
Филиппов Г.Г. – 47 б. 
Павлов С.С. – наблюдается тенденция снижения качества сдачи ЕГЭ. Для 
филиалов предлагаю рассмотреть возможность установления 45 б.  
Михайлова Е.И. – да, можно филиалы отдельно выделить.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 
Михайлова Е.И. – стоимость обучения может быть высокой, но при этом должна 
быть гибкая система скидок. Надо смотреть в корень, каковы потенциальные 
возможности выпускников школ.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Утвердить стоимость обучения на освоение образовательных программ 

высшего образования и среднего профессионального образования, 
аспирантуры, ординатуры и интернатуры на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг в следующем порядке: 

3.1.1. Полную стоимость обучения по очной форме по программам 
бакалавриата, специалитета, СПО — согласно приложения 1; 

3.1.2. Сниженную стоимость обучения по очной форме по программам 
бакалавриата, специалитета, СПО — согласно приложения 2 для лиц, 
поступающих на коммерческой основе и оплачивающих обучение за счет 
собственных средств, относящихся к одной из следующих категорий: 

 лица, поступающие по результатам ЕГЭ, при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний и достижении среднего балла не 
ниже 45 — для Технического института (филиала) в г.Нерюнгри, 
Политехнического института (филиала ) в г. Мирном, Чукотского филиала 
в г. Анадыре, не ниже 50 — в головном вузе в г. Якутске; 



 лица, поступающие по вступительным испытаниям, проводимым СВФУ 
самостоятельно, при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний; 

 лица, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Саха (Якутия), подтверждаемый 
справкой, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты населения по 
месту жительства для получения государственной социальной помощи. 

3.1.3. Стоимость обучения по заочной форме по программам бакалавриата, 
специалитета — согласно приложения 3; 

3.1.4. Стоимость обучения по очной и очно-заочной формам по программам 
магистратуры — согласно приложения 4; 

3.1.5. Стоимость обучения по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре — согласно приложения 5; 

3.1.6. Стоимость обучения по программам ординатуры и интернатуры — 
согласно приложения 6. 

3.2. По ранее заключенным договорам стоимость обучения оставить без 
изменений. 

3.3. Для иностранных граждан, поступающих в СВФУ по очной форме 
обучения по программам бакалавриата, специалитета стоимость обучения 
установить по сниженной стоимости. 

3.4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления — проректора по финансово-экономической и 
предпринимательской деятельности Г.Н. Павлова.  

 
4. СЛУШАЛИ: 
Саввинова В.М. – о рекомендации кандидатур студентов СВФУ на назначение 
стипендии имени Максима Кировича Аммосова. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1. Рекомендовать на получение стипендии имени М.К. Аммосова следующих 

студентов:  
 Дьяконова Егора Егоровича, студента 3 курса группы БО-12-1 

Института естественных наук; 
 Васильеву Дарью Вячеславовну, студентку 4 курса группы 

ПиПСМИК-11 Инженерно-технического института; 
 Березкину Нарыйу Николаевну, студентку 5 курса группы ЮФ-10-02 

Юридического факультета. 

4.2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
проректора по стратегическому развитию В.М. Саввинова. 

 
 
5. СЛУШАЛИ: 



Филиппова Д.В. – о направлении на стажировку старшего преподавателя 
кафедры эксплуатации автомобильного транспорта и автосервиса Е.Н. 
Кобяковой. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Направить на стажировку старшего преподавателя кафедры эксплуатации 

автомобильного транспорта и автосервиса Кобякову Елену Николаевну в 
университет Хойенхайма (г. Штутгарт, Германия) с 01.04.2015 г. по 
30.03.2016 г. с финансированием проезда и пребывания (страховка, 
проживание и питание) за счет принимающей стороны и сохранением 
средней заработной платы; 

5.2. Кобяковой Елене Николаевне предоставить отчет по командировке в 
Управление международных связей (В.В. Кугунуров) и деканат АДФ (Д.В. 
Филиппов); 

5.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на проректора 
по техническому направлению А.В. Ермакова. 

 
 
 

Председатель      Е.И. Михайлова 
 

 Ученый секретарь     С.Н. Дьячковский 


