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Ц Якутский университет

МОЙ, ТВОЙ, НАШ УНИВЕРСИТЕТ
В жизни каждого человека 

наступает такое время, когда 
необходимо сделать очень важ
ный шаг-это выбор профессии. 
От правильного выбора зависит 
вся дальнейшая судьба челове
ка. Очень важно, чтобы профес
сия нравилась, чтобы, несмотря 
на меняющиеся обстоятельства, 
любовь к своему делу приноси
ла чувство уверенности, радос
ти. И чем раньше задумывается 
об этом человек, тем лучше.

И вы должны сделать этот 
шаг на пути правильного выбо
ра своего будущего.

Дорогие ребята, сегодня 
перед каждым из абитуриентов 
открыты двери одного из луч
ших российских вузов. В соста
ве ЯГУ сегодня 7 институтов и 
10 факультетов, 2 филиала в г.

Нерюнгри и г. Мирный.
Сила университета -  это 

блестящий преподавательский 
состав. Всего более 1000 препо
давателей, из них 150 докторов 
наук, 600 кандидатов наук. В ЯГУ 
обучается более 20 тыс. студен
тов по 64 специальностям.

Университет, с одной сторо
ны, сохраняет полувековые тра
диции, а с другой стороны, он не 
отстает от требований нового 
времени. Потребностям време
ни отвечают новые специаль
ности и кафедры университета. 
Университетское образование 
дает возможность найти себя в 
любой области. Но главное, что 
дает молодому человеку учеба в 
университете, - умение самосто
ятельно и творчески мыслить.

Уверены, что в нашем уни

верситете Вы найдете специ
альность, которая определит 
направление Вашей дальней
шей карьеры в жизни, откроет 
вам путь в науку, творчество и 
бизнес.

Будущих студентов ждут 
прекрасные учебные корпуса и 
общежития, библиотека, кото
рая насчитывает 1 млн. экземп
ляров книг, уникальный спортив
ный комплекс, музеи.

Но, главное, обучаясь в на
шем университете, вы приобре
тете огромную жизненную цен
ность -  классическое высшее 
образование, возможность ра
ботать по выбранной специаль
ности и быть успешным.

Пусть каждый из вас сдела
ет правильный выбор жизненно
го пути!
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ПРАВИЛА ПОШПЛЕНИЯ В ЛГУ

ком обучения, проводится в 
сроки, установленные При
емной комиссией ЯГУ.
Внимание! Возможны не

которые изменения в перечне 
специальностей и вступитель
ных испытаний. Информацию 
об изменениях просим уточнять 
в приемной комиссии!

Общежитие
Иногородние студенты и ас

пиранты дневного отделения на 
время обучения обеспечивают
ся общежитием. Университетс
кий студенческий городок -  это 
комплекс со всем необходимым 
для проживания отдыха студен
тов. Вся территория студгородка 
охраняется дежурной службой.

Медицинское
обслуживание

Студентам оказывается по
мощь специалистами разными 
медицинского профиля. Имеет
ся поликлиника и профилакто
рий.

Студенческий
профсоюзный

комитет
Обеспечивает защиту прав 

и интересов студентов: получе
ние консультаций, бесплатной

юридической поддержки, мате
риальной помощи из средств 
профсоюза, обеспечение путев
ками.

Питание
Кафе, столовые, буфеты 

имеются в каждом учебном кор
пусе университета.

Трудоустройство 
Выпускники университета, 

получившие фундаментальные 
знания и профессиональные 
навыки, находят применение 
своим способностям в государс
твенных и административных 
структурах, на предприятиях и 
фирмах, на службе, в качестве 
сотрудников научно -  исследо
вательских институтов, а также 
в вузовском и школьном обра
зовании.

Справки по правилам при
ема можно получить в Прием
ной комиссии ЯГУ по адресу: 

677000, г. Якутск, ул. Бе
линского, 58, УЛК, каб. 218, тел/ 
факс: 362971, 49-69-62; 

е- mail: pk@sitc.ru.
Сайт университета: 
http://www.ysu.ru;
Сайт для абитуриентов: 
http://abit.ysu.ru

профилю).
- Сертификат о профилакти
ческих прививках (ф. № 156/у) 
(оригинал или заверенную ко
пию);

- Справка ФПГ (оригинал или 
заверенную копию).

Другие документы могут 
быть представлены абитуриен
тами, если они претендуют на 
льготы, установленными зако
нодательством РФ.

Сроки
вступительных

испытаний
- Прием заявлений на все фор

мы обучения (очную, заоч
ную, очно- заочную) произво
дится в сроки: с 16 июня по 15 
июля.

- Абитуриенты, не проживаю
щие в г. Якутске, имеют право 
отправить свои документы с 
доверенным лицом или за
казным письмом по адресу: 
677000, г. Якутск, ул. Белин
ского, 58, УЛК, каб. 218, При
емная комиссия.

- Прием документов на заоч
ную форму обучения для 
лиц, имеющих высшее и 
среднее профессиональное 
образование соответствую
щего профиля, поступающих 
группы с сокращенным сро

Прием в Якутский государс
твенный университет проводит
ся по личному заявлению граж
дан, имеющих среднее (полное) 
общее, среднее профессио
нальное или высшее професси
ональное образование, на осно
ве результатов вступительных 
испытаний.

Прием заявлений, 
документов

Заявление и анкета, уста
новленного образца, заполня
ется при подаче документов в 
пункте приема документов (аби
туриенты, не проживающие в г. 
Якутске, при отправке докумен
тов). К заявлению прилагают:

- документ, удостоверяющий 
личность и гражданство;
- документ государственного 
образца об образовании (ори
гинал или заверенную копию);

- 6 фотографий размером Зх 4 
см.;

- свидетельство о результатах 
ЕГЭ (оригинал или заверен
ную копию);

- копию трудовой книжки (ори
гинал или заверенную копию 
представляют абитуриенты 
заочной формы обучения, 
поступающие на специаль
ности, где зачисление пре
дусматривает стаж работы по
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Якутский университет

Педагогический институт

В 1981 году в составе ЯГУ 
был открыт педагогический ин
ститут, который имел две ка
федры: педагогики и методики 
начального обучения (заведую
щий Д:А. Данилов) и общетех
нических дисциплин (заведую
щий А.П. Кылатчанов). Деканом 
факультета был назначен к.п.н., 
доцент Дмитрий Алексеевич Да
нилов.

В целях дальнейшего разви
тия педагогического образова
ния Указом Президента Респуб
лики Саха (Якутия) Николаева 
М.Е. от 21 августа 1995 года с 1 
сентября 1996 года на базе пе- 

■гогического факультета был 
создан Педагогический институт 
Якутского государственного уни
верситета.

В настоящее время дирек
тор педагогического института 
-  доктор педагогических наук, 
профессор, член ВНИК, дейс
твительный член международ
ной педагогической академии 
Антонина Афанасьевна Григо
рьева.

Сегодня в структуре ПИ 9 ка
федр, в котором обучается 848 
студентов очной, 825 студентов

заочной формы обучения и 502 
студентов заочной формы обу
чения с элементами дистанци
онного обучения.

За годы просветительской 
деятельности учебное заведе
ние подготовило педагогов по 
9 востребованным в школах 
специальностям: Дошкольная
педагогика и психология, Лого
педия, Олигофренопедагогика, 
Педагогика и методика началь
ного образования, Социальная 
педагогика, Профессиональное 
обучение (со специализацией 
«Компьютерные технологии»), 
Технология и предприниматель
ство, Менеджмент организаций 
(со специализацией «Управле
ние образованием»), Педагоги
ка и психология.

Предметы
вступительных

испытаний
Специальность «До

школьная педагогика и пси
хология». Вступительные экза
мены: биология -  ЕГЭ, русский 
язык -  ЕГЭ, русская литература 
-  ЕГЭ (неконкурсный).

Специальность «Оли

гофренопедагогика с допол
нительной специальностью 
логопедия». Вступительные 
экзамены: биология -  ЕГЭ, рус
ский язык -  ЕГЭ, русская лите
ратура -  ЕГЭ (неконкурсный).

Специальность «Педаго
гика и методика начального 
образования» (с правом пре
подавания на якутском язы
ке). Вступительные экзамены: 
русский язык -  ЕГЭ, математика
- ЕГЭ, биология -  ЕГЭ или исто
рия России -  ЕГЭ -  по выбору 
(неконкурсный)

Специальность «Соци
альная педагогика». Вступи
тельные экзамены: история Рос
сии -  ЕГЭ, русская литература
-  ЕГЭ, русский язык -  ЕГЭ (не
конкурсный).

Специальность «Профес
сиональное обучение» (Ин
форматика, вычислительная 
техника и компьютерные тех
нологии). Вступительные эк
замены: информатика -  ЕГЭ,
математика -  ЕГЭ, русский язык
-  ЕГЭ (неконкурсный).

Специальность «Техноло
гия и предпринимательство». 
Вступительные экзамены: физи
ка -  ЕГЭ, математика -  ЕГЭ, рус
ский язык -  ЕГЭ (неконкурсный). 
Специальность «Менеджмент 
организации» (со специализа
цией «Управление образовани
ем»), Вступительные экзамены: 
математика -  ЕГЭ, иностранный 
язык -  ЕГЭ, русский язык -  ЕГЭ.

Специальность «Педаго
гика и психология». Вступи
тельные экзамены: биология -  
ЕГЭ, математика -  ЕГЭ, русский 
язык -  ЕГЭ (неконкурсный).

Заочное обучение
Специальность «Соци

альная работа» (платное обу
чение) 4 года -  бакалавриат.
Вступительные экзамены: био

Горно - геологический институт

Горно-геологический инсти
тут ЯГУ создан в 2005 году на 
базе геологоразведочного, гор
ного и энергетического факуль
тетов. В институте ведется под
готовка по 13 престижным для 
республики специальностям.

Недра Якутии богаты при
родными сокровищами. В насто
ящее время, благодаря само
отверженному труду геологов и 
горняков открыты и добываются 
такие полезные ископаемые как 
алмазы, золото, серебро, оло
во, сурьма, свинец, цинк, медь, 
вольфрам, каменный уголь, 
нефть и газ, цеолит, уран и др. 
Там, где прошли неутомимые 
разведчики недр, выросли такие 
индустриальные центры как Ал
дан, Мирный, Нерюнгри, Айхал, 
Удачный и др.

Выпускники института ра
ботают в таких крупных пред
приятиях как акционерные ком
пании и общества «АЛРОСА», 
«Саханефтегаз», «Якутгазп- 
ром», «Якутуголь», «Якутэнер- 
го», «Сургутнефтегаз», а также 
в золотодобывающих компани
ях и артелях республики. Наших 
выпускников готовы принять 
научно-исследовательские ор
ганизации Сибирского отделе
ния Российской академии наук: 
Институт горного дела Севера, 
Институт геологии алмаза и 
благородных металлов, Инсти
тут мерзлотоведения, Институт 
проблем нефти и газа, а также 
тресты инженерно-строитель
ных изысканий, комитеты охра
ны природы и др.

Сегодня, когда промышлен

ность республики вступила в 
новый этап развития, связанный 
с реализацией мегапроектов 
(строительство и эксплуатация 
трубопровода по транспорти
ровке природного газа «Вос
точная Сибирь -  Тихий океан», 
добыча урана на Эльконской 
группе месторождений в Ал
данском районе, строительство 
каскада ГЭС в Южной Якутии, 
освоение Эльгинского уголь
ного месторождения и другие). 
Реализация мегапроектов пред
полагает резкое расширение 
геологоразведочных работ на 
нефть и газ, а также разработку 
месторождений твердых полез
ных ископаемых в республике. 
Потребности в специалистах со
ставляют более 100 тыс. работ
ников разных специальностей. 
Таким образом, по окончании 
Горно-геологического института 
выпускники получают прекрас
ную возможность работать в вы
сокооплачиваемых, престижных 
областях промышленности.

В 2007 году институт в со
ставе университета выиграл 
Всероссийский конкурс грантов 
«Инновационный вуз» с инно
вационной программой «От 
экспортно-сырьевой к ресур
сно-инновационной стратегии 
развития минерально-сырьево
го комплекса». В рамках выпол
нения этого гранта в институте 
создаются «Учебно-научно-про
изводственный комплекс» и

логия -  ЕГЭ, история России 
-  ЕГЭ, русский язык -  ЕГЭ

Специальность «Техноло
гия и предпринимательство» 
(платное обучение):

-для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование - собеседование;

Специальность «Дошколь
ная педагогика и психология» 
(платное обучение):

-для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование -  собеседование;

Специальность «Педаго
гика и психология» (платное 
обучение):

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование -  собеседование;

Специальность «Педаго
гика и психология» (платное 
обучение):

- для лиц, имеющих высшее 
образование -  собеседование;

Специальность «Педаго
гика и методика начального 
образования» (платное обуче
ние):

-для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование -  собеседование;

Специальность «Соци
альная педагогика» (платное 
обучение):

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование -  собеседование;

-для лиц, имеющих высшее 
образование - собеседование;

Специальность «Олигоф
ренопедагогика» (платное 
обучение):

- для лиц, имеющих высшее 
образование -  собеседование;

Специальность «Логопе
дия» (платное обучение):

- для лиц, имеющих среднее 
профильное образование -  со
беседование;,

- для лиц, имеющих высшее

«Инновационно-научно-образо
вательный центр переподготов
ки персонала энергетических 
предприятий». Приобретаются 
учебные, производственные 
оборудования, оргтехника для 
повышения качества подготовки 
специалистов.

В институте учреждены 
именные стипендии для поощ
рения отличников учебы и ак
тивистов общественной жизни 
института, среди них: им. П.Х. 
Староватова, Г.О. Киприянова, 
Н.И. Тарасова по 10 тыс. руб
лей, 2 стипендии им. Т.Г. Десят- 
кина по 30 тыс. рублей.

Вас, дорогие абитуриенты, 
ждет интересное и перспектив
ное будущее! Приглашаем в наш 
Горно-геологический институт!

ГЕОЛОГОРАЗВЕДО ЧНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

080100 и 080200. Геологи
ческая съемка, поиски и раз
ведка месторождений полез
ных ископаемых;

080300. Поиск и разведка 
подземных вод и инженерно
геологические изыскания;

080400. Геофизические 
методы поисков и разведки 
месторождений полезных ис
копаемых;

080700. Технология и тех
ника разведки месторождений 
полезных ископаемых; $ 

080502.65. Экономика и 
управление на предприятии

№ 7 (3498)
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ЯГУ
образование -  собеседование;

Специальность «Менедж
мент организации (управле
ние образованием)» (платное 
обучение):

-для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование 
- собеседование;

-для лиц, имеющих высшее 
образование -  собеседование.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Если вы хотите посвятить 
себя одной из самых гуманных 
профессий на Земле, быть сре
ди творцов современной систе
мы образования, владеть инно
вационными образовательными 
технологиями,

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЯГУ!

Мы ждем вас по адресу: 
677000, 

г. Якутск, пр. Ленина,2 
Приемная ПИ тел. 42-07-84, 

49-69-16
Ответственный секретарь 

отборочной комиссии 
Педагогического 

института Я Г У  

Иванова Мария Кимовна, 
к.п.н., доцент

горной промышленности и 
геологоразведки.

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
090200. Подземная разра

ботка месторождений полез
ных ископаемых;

090500. Открытые горные 
работы;

150402. Горные машины и 
оборудования;

280102. Безопасность 
технологических процессов 
и производств в горной про
мышленности;

230102. Защита в чрезвы
чайных ситуациях;

280102. Пожарная безо
пасность.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

140211. Электроснабжение; 
140106. Энергообеспечение 

предприятий.

Вступительные
экзамены

Зачисление на все специ
альности института проводится 
по конкурсу свидетельств о ре
зультатах ЕГЭ.

Конкурсные экзамены:
- математика;
- физика.

Неконкурсный экзамен:
- русский язык.

9 апреля 2008 г.
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Медицинский институт Якут
ского государственного универ
ситета является подлинной куз
ницей подготовки практических 
врачей и научных медицинских 
кадров для родной республики. 
Институт готовит квалифициро
ванных специалистов для всех 
подразделений здравоохране
ния, Министерства социальной 
защиты, страховых компаний и 
лечебно-профилактических уч
реждений других ведомств.

В настоящее время Меди
цинский институт успешно реша
ет задачу подготовки врачебных 
кадров для нашей республики. 
За 50 лет деятельности подго
товлено более 5000 специалис
тов, т.е. более 80% врачебных 
кадров в республике составля
ют выпускники мединститута 
ЯГУ. Из числа выпускников МИ 
ЯГУ более 20 заслуженных вра
чей PC (Я) и РФ, более 40 от
личников здравоохранения, 10 
-  награждены орденами, около 
200 главных врачей учреждений 
здравоохранения, около 100 на
учных работников.

На лечебном и педиатри
ческом факультетах Медицинс

кого института сейчас обучается 
около 2000 студентов, клиничес
ких ординаторов, аспирантов. 
Подготовка врачей ведется по 
трем основным специальностям 
- лечебное дело, педиатрия и 
стоматология.

В первые годы обучения сту
денты занимаются на теорети
ческих кафедрах, постигая азы 
медицины по анатомии, физио
логии, гистологии, микробиоло
гии, фармакологии. На старших 
курсах, начиная с IV, студенты 
обучаются по таким специаль
ностям преддипломного обра
зования как терапия, хирургия, 
акушерство и гинекология, пе
диатрия, детская хирургия и т.д. 
Особое внимание уделяется 
подготовке семейного врача, 
владеющего дополнительными 
врачебными навыками (функци
ональная диагностика, лучевая 
и рентгенодиагностика, эндос
копическая диагностика и пр.). 
Обучение студентов проходит 
на клинических базах Медин
ститута: Национальный центр 
медицины, Республиканский 
центр экстренной медицинской 
помощи, Больница №1 М3 PC

(Я), Якутская городская клини
ческая больница и др., уровень 
диагностического оснащения 
которых не уступает лучшим 
мировым стандартам. Со сту
дентами занимается сильный 
работоспособный профессорс
ко-преподавательский коллек
тив (на 27 кафедрах работают 
215 преподавателей, в-т.ч. 40 
докторов наук, 126 кандидатов 
медицинских наук).

В институте созданы усло
вия для научно-исследователь
ской работы студентов. В пери
од учебы студенты занимаются 
в различных научных кружках 
и участвуют в студенческих 
конференциях университета. 
Авторы лучших студенческих 
работ принимали участие в ра
боте Российских студенческих 
научных конференций (Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Томск и др.) и Международных 
конгрессов (Турция, Англия) 
и занимали призовые места. 
Ежегодно проводятся конкурсы 
«Лучший педиатр», «Лучший 
стоматолог» и «Лучший невро
лог», выставка макетов анато
мических препаратов, главными 
организаторами и участниками 
которых являются сами студен
ты. За годы учебы студенты 
активно участвуют в художест
венной самодеятельности, за
нимаются в кружке спортивного 
бального танца и телестудии 
ЯГУ, проводят Брейн-ринг, игра
ют в КВН. Традиционными праз
дниками для студентов-медиков 
стали «Посвящение в студен
ты», «Праздник первого снега», 
«Хэллоуин» и «День Святого 
Валентина».

Студенты обеспечены бла
гоустроенным общежитием, на

ходящимся недалеко от самого 
Мединститута. Для них работа
ют студенческая поликлиника, 
где прием ведут врачи всех спе
циальностей и стоматологичес
кая поликлиника, оснащенная 
современным оборудованием. 
В свободное от занятий время 
студенты занимаются в библи
отеках института, университета 
и города. Помимо обязательной 
подготовки желающие могут за
ниматься различными видами 
спорта в секциях и спортивных 
залах университета, включая 
плавательный бассейн.

Для более углубленной 
подготовки врачей при Медин
ституте проводится обучение в 
клинической ординатуре по сле
дующим специальностям: хи
рургия, фтизиатрия, педиатрия, 
терапия, неврология, психиат
рия, акушерство и гинекология, 
травматология и ортопедия, де
тская хирургия. Наиболее подго
товленных выпускников инсти
тут направляет в аспирантуры 
и докторантуры в ведущие ме
дицинские центры республики 
и Российской Федерации. Более 
200 человек закончили клини
ческую ординатуру и аспиран
туру в Медицинском институте 
ЯГУ.

С 1993 года при Мединсти
туте функционирует Малая ме
дицинская академия, основной 
целью которой является профо- 
риентационно- подготовитель
ная работа среди абитуриентов.

В настоящее время в ММА 
обучается 60 слушателей -  уча
щихся 10-11 классов общеоб
разовательных школ города и 
пригорода. Занятия со слушате
лями проводят преподаватели 
(доценты, профессора) универ

ситета и института, имеющие 
высокую квалификацию. За
последние годы открыты спе
циализированные классы с меч 
дико-биологическим уклоном во 
многих школах г. Якутска, где 
помимо общеобразовательных 
дисциплин постигают азы меди
цинских наук. Также в школе №1 
г. Нюрба, Чурапчинском улусе 
открыты классы с очно-заочной 
формой обучения в ММА.

Правила приема 
в Медицинский 
институт ЯГУ

Поступающие сдают 3 экза
мена:

- Биология (профильный)
- Химия
- Русский язык
Зачисление по
результатам ЕГЭ.
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ, ЖЕ

ЛАЮЩИЕ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ 
САМОЙ БЛАГОРОДНОЙ ПРО 
ФЕССИИ ВРАЧА, МЕДИЦИНС
КИЙ ИНСТИТУТ ЖДЕТ ВАС!

Наш адрес:
677000, г. Якутск, ул. Кула- 

ковского 36, Медицинский инс
титут, отборочная комиссия.

Ответственный секретарь 
-  к.м.ф, доцент Аммосов Влади
мир Гаврильевич

Институт физической культуры и спорта

алистов физической культуры и 
спорта широкого профиля. Наши 
выпускники работают не только 
в учреждениях образования: их 
приглашают работать в спортив
ные комплексы, подразделения 
МВД, медицинские учреждения 
и т. д. Сфера деятельности вы
пускников ИФКиС достаточно 
широкая: учитель физкультуры, 
учитель безопасности жизнеде
ятельности, специалист службы 
охраны труда, специалист по ле
чебной физкультуре и массажу, 
специалист по физической куль
туре для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья ( работа с 
инвалидами ), тренер-препода
ватель, инструктор по различ
ным видам спорта. Многие 
становятся профессиональны
ми спортсменами.

благоприятные условия. Успеш
но функционирует спортивный 
комплекс «Юность», где нахо
дится крытый легкоатлетичес
кий манеж с беговой дорожкой, 
зал ритмической гимнастики, 
тренажерные залы, лыжная 
база, бассейн «Долгун», биб
лиотека, спортивная база в с. 
Бланка Хангаласского улуса и 
другие учебно-спортивные объ
екты. Студенты обеспечивают
ся общежитием, медицинским 
обслуживанием оздоровитель
но-восстановительного центра 
ЯГУ.

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
022300 «032101» Специ

альность «Физическая куль
тура и спорт»

Специализация:
-Технология спортивной

подготовки «ТСП»:
1. Бокс
2. Легкая атлетика
3. Вольная борьба (дзю

до)
4. Лыжный спорт
5. Национальные виды 

спорта (якутские прыжки, мас- 
реслинг, северное многоборье)

6. Аэробика
7. Спортивные игры (во

лейбол)
Колледжная группа (набор 

на 3 курс после окончания ЯПК- 
1, ВПК, РССУОР)

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
022300 (032101) Специаль

ность «Физическая культура и 
спорт»

Специализация: Физическое 
воспитание (ФВ)

ЗАОЧНОЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ
022300 (032101) Специаль

ность «Физическая культура 
и спорт»

-для лиц, имеющих среднее 
специальное и профессиональ
ное образование;

-для лиц, имеющих высшее 
образование

Специализация: Физическое 
воспитания

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
022500 (032102) Специаль-
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ность «Физическая культура 
для лиц с отклонениями в со
стоянии здоровья»

Специализация: Адаптивная 
двигательная рекреация (АДР)

050720 (033100) Специаль
ность «Физическая культура»

Специализация: Физическая 
культура (ФК)

050104 (033300) Специаль
ность «Безопасность жизне
деятельности»

Специализация: Безопас
ность жизнедеятельности (БЖ)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ЭКЗАМЕНЫ

Зачисление на вышеназван
ные специальности проводится 
по результатам ЕГЭ:

- биология

- русский язык 
Экзамен по специальности 

(практический)
Для АДР, ФК, БЖ, ФВ -  об

щая физическая подготовка 
(плавание, легкая атлетика, гим
настика)

Для ТСП - общая физичес
кая и специальная подготовка 
по избранным видам спорта, 
плавание.

Для БЖ, ФК -  тестирование 
на проф. пригодность.

СРОК ОБУЧЕНИЯ
На очном и заочном отделе

ниях -  5 лет
На базе С СУЗ -  3 года 
На базе ВУЗ -  2 года
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Физико-техническим институт

Довольно долгое время про
фессия инженера не являлась 
востребованной в нашей стра
не. Простаивали предприятия, 
заводы, фабрики. Вся потреб
ляемая населением продукция 
привозилась из-за границы. Но 
теперь все кардинально ме
няется. Развитие российской 
промышленности предъявляет 
новые требования к подбору 
кадров. Для возрождения многих
отраслей народного хозяйства 
стране требуются профессиона
лы своего дела. За инженерами 
будущее!

В нашем институте специа
листов готовят два факультета 
физический радиотехнический.

Выпускники ФТИ могут ра
ботать учителями в школах, 
преподавателями в средне спе
циальных и высших учебных за
ведениях. технологами, началь
никами участков, мастерами, 
компьютерами разметчиками, 
сортировщиками и оценщиками 
алмазного сырья и бриллиантов, 
огранщиками крупных алмазов, 
ювелирами, монтировщиками, 
инженерами, экономистами, в 
отделе МВД по борьбе с хище
ниями драгоценных металлов и 
камней, в учебных заведениях, 
НИИ, компьютерных фирмах и 
на предприятиях связи, в объ
единениях и фирмах, использу
ющих передовые информаци
онные технологии. Студенты, 
проявившие склонность к науч
ной работе могут поступить в 
аспирантуру.
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РАДИОФИЗИКА

РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ
ИЗМЕРЕНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ
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ЯГУ+ТУСУР

РАДИОТЕХНИКА 
1-2 курс обучении и 

1 .Якутске н ФТИ ЯГУ 
3-5 курс п г. Томске и 

ТУСУР

«Инженер»

Вступительные
экзамены

На специальности: Физика, 
“Физика” (с дополнительной 
специальностью информати
ка), Радиофизики и электро
ника, Радиотехника принима
ются свидетельства об оценках 
единого государственного экза
мена

- фи.зика (конкурсный);
- математика (конкурсный);
-русский язык (неконкурс

ный).

На специальность Техноло
гия обработки драгоценных 
камней и металлов: абитури
енты сдают следующие экзаме
ны:

- творческий конкурс: (лепка 
-д л я  ТГП, ТЮД);

И свидетельства об оценках
ЕГЭ

- физика;
- математика;
- русский язык.

ЯГУ+ТУСУР

Финансово - экономический институт

В 1995 г. на базе экономи
ческого факультета ЯГУ открыл
ся Экономический институт ЯГУ, 
в 1996 г., преобразованный в 
Финансово-экономический инс
титут ЯГУ. С 2002 г.

Директор ФЭИ д.э.н., про
фессор Охлопкова Наталья Ва
сильевна.

Первый декан, директор 
ФЭИ д.э.н, профессор Попов
А.А.

ФЭИ -  кузница высокопро
фессиональных кадров, готовых 
работать в условиях рыночной 
конкуренции, способных решать 
проблемы экономического роста 
предприятий разных форм собс
твенности. Перспективными 
задачами развития института

следует назвать открытие новых 
экономических специальностей 
и программ дополнительного 
профессионального образова
ния, повышение качества пре
доставляемых образовательных 
услуг за счет формирования 
системы мониторинга качества 
образования, развитие консал
тинговой деятельности для ре
шения управленческих проблем 
предприятий и организаций 
РС(Я), интеграцию в междуна
родное научно образовательное 
пространство за счет перехода 
на международные стандарты 
высшего профессионального 
образования (бакалавриат, ма
гистратура), расширение воз
можностей по осуществления

программ международного об
мена студентов и преподавате
лей, внедрение дистанционных 
методов в программы заочного 
обучения. Приоритетным на
правлением является формиро
вание непрерывного экономи
ческого образования в PC (Я).

В институте реализу
ются программы обучения 
по шести специальностям: 

«Экономика труда», 
«Менеджмент организации», 
«Мировая экономика», 
«Управление персоналом», 
«Финансы и кредит», 
«Бухучет, анализ и аудит».

Вступительные экза
мены по всем специальностям 
ФЭИ принимаются по результа
там тестирования ЕГЭ по ма
тематика, английском, русском 
языках. На специальности «Фи
нансы и кредит», «Менеджер 
организации», «Бухучет, анализ 
и аудит» можно учиться также 
на заочном отделении ФЭИ.

Разработаны программы 
дополнительного професси
онального образования: про
фессиональная переподготов
ка управленческих кадров по 
направлениям «Менеджмент», 
«Маркетинг», «Финансы и кре
дит» и программа Мастер де
лового администрирования -  
Master of Business Administration 
(MBA) . В настоящее время в 
ФЭИ обучается около 2230 сту
дентов, из них 960 очно, 1270 
заочно.

Среди новых форм и мето
дов преподавания, внедренных 
в учебный процесс, следует осо
бо отметить роль информацион
ных технологий как обучающего 
средства. Сегодня студенты 
пользуются возможностями раз
личных программных продуктов 
в отработке навыков приня
тия управленческих решений. 
Электронная оболочка курсов 
«микро и макроэкономики», раз
работанная Лондонской школой 
бизнеса, предоставлена ФЭИ в 
качестве гранта. Широко при
меняется мультимедийный про
ектор для проецирования ма
териалов курсов, записанных в 
шаблоне презентаций програм
мы PowerPoint.

При ФЭИ имеются лабора
тория социологических иссле
дований, информационно-кон
салтинговый центр содействия 
развития бизнесу в регионе, 
Бизнес-школа была создана в 
2000 году как государственное 
учреждение дополнительного 
образования

При ФЭИ работает библи
отека. Все кабинеты кафедр 
проводят работу по формиро
ванию учебных фондов. Открыт 
также нумизматический муЗей, в 
котором широко представлены 
денежные знаки разных стран, 
начиная с античных времен до 
наших времен. Музей был от
крыт при поддержке ФЭИ ^ГУ 
энтузиазма его создателя к.э.н. 
Попова Николая Ильича в 2001
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С 1995 в Якутском универси
тете совместно с Томским уни
верситетом систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР) 
ведется подготовка по 8 специ
альностям.

Подготовка по этим специ
альностям проводится по следу
ющей схеме: два года базовой 
подготовки студенты проходят 
на радиотехническом факульте
те ЯГУ, затем три года обучения 
в г. Томске непосредственно по 
специальностям в ТУСУР. Вы
пускники получают диплом об 
окончании ТУСУР.

БЫТ И ОТДЫХ
Иногородние студенты 

проживают в благоустроенных 
общежитиях. В распоряжении 
студентов библиотеки и читаль
ные залы, бассейн, стадион, 
спортзалы, тренажерные залы, 
оранжерея, культурный центр. 
Медицинское обслуживание -  в 
студенческой поликлинике.

Студенческая жизнь -  это 
не только учеба, но и центр Ин
тернет, КВН, «Лыжный десант», 
художественная самодеятель
ность, различные конкурсы, 
студенческие стройотряды, 
спортивные соревнования, дис
котеки и многое другое.

г.
В ФЭИ имеется аспирантура 

по специальности. В 2005 году в 
институте был открыт диссерта
ционный совет по присвоению 
ученой степени кандидата эко
номических наук

В нашем институте работа
ет высококвалифицированные 
специалисты, доктора наук, кан
дидаты наук, в качестве совмес
тителей на кафедрах работают 
руководители и ведущие специ
алисты экономических структур 
PC (Я).

ФЭИ является абсолютным 
рекордсменом ЯГУ по количес
тву студентов - стипендиатов 
Федеральной программы Вла
димира Потанина.

Студенты ФЭИ живут в кор
пусах №17 и 66 В студгородка 
ЯГУ.

ФЭИ занимает часть корпу
са гуманитарных факультетов 
(КГФ) на проспекте Ленина, 
А- 1.
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Институт математики и информатики

История Института матема
тики и информатики Якутского 
государственного университета 
начинается еще с физико-мате
матического факультета Якутс
кого педагогического института 
(1934 с). В 1957 г. был создан 
физико-математический фа
культет ЯГУ, который в 1977 г. 
разделился на два отдельных 
факультета: математический и 
физический. В 1999 г. математи
ческий факультет был преобра
зован в Институт математики и 
информатики.

Институт математики и 
информатики предлагает как 
традиционную, так и двухсту
пенчатую систему обучения (ба
калавриат и магистратура):

■ Математика (направ
ление 010100). Срок обучения 
- 4 года. Академическая сте
пень - бака-'лавр математики. 
Выпускники этого направления 
могут продолжить обучение для 
получения высшего професси
онального образования (срок 
обучения 1 год, квалификация: 
математик, преподаватель) или 
имеют возможность поступить 
в магистратуру по образова
тельной программе «Мате
матическое моделирование» 
(срок обучения 2 года, акаде
мическая степень - магистр 
математики). Специализации: 
«Преподаватель математики

и информатики», «Математи
ческое моделирование».

• Математика (педаго
гическое отделение)(очное и 
заочное обучение) (специаль
ность 050201). Срок обучения
- 5 лет очное и 6 лет заочное. 
Квалификация: учитель мате
матики. Специализации: «Учи
тель математики», «Учитель 
математики и информатики». 
Обучение на этом отделении 
дает право стать высококвали
фицированным учителем мате
матики с правом преподавания 
информатики.

• Информатика (специ
альность - 050202). Срок обу
чения - 5 лет. Квалификация: 
учитель ин-'форматики. Специ
ализации: «Учитель информа
тики с правом пре-'подавания 
математики» и «Учитель инфор
матики, организатор информа
тизации». Основными видами 
профессиональной деятель
ности специалиста явля-’ются: 
преподавательская, научно-ме
тодическая и социально-педа
гогическая.

• Прикладная матема
тика и информатика (направ
ление 010500). Срок обучения
- 4 года. Академическая сте
пень - бакалавр прикладной 
математики и информатики. 
Выпускники этого направления 
могут продолжить обучение

для получения высшего про
фессионального образования 
(срок обучения 1 год, квалифи
кация: математик, системный 
программист) или имеют воз
можность поступить в магис
тратуру по образовательной 
про-грамме «Математическое 
моделирование» (срок обу
чения 2 года, академическая 
степень - магистр прикладной 
математики и информатики). 
Специализации: «Математи
ческое моделирование» и «Ма
тематическое и программное 
обеспечение вычислительных 
машин». Математик, системный 
программист может выполнять 
научно-исследовател ь-’скую де
ятельность в областях, исполь
зующих методы прикладной 
математики и компькптерные 
технологии, создавать и исполь
зовать математические модели 
процессов и объектов и др.; ис
пользовать информационные 
технологии в проектно-конс
трукторской, управленческой и 
финансовой деятельно-'сти.

• Прикладная инфор
матика в экономике (специ
альность - 080801). Срок обу
чения - 5 лет. Квалификация: 
информатик - экономист. Спе
циализации: «Прикладная ин
форматика и информационная 
безопасность», «Информаци
онные системы экономической 
деятельности». Объектами про
фессиональной деятельности 
являются: информационные
системы в административном 
управлении, информационные 
системы в банковском деле, ин
формационные системы в стра
ховом деле, налогообложении, 
бухгалтерском учете и ауди
те, информационные системы 
фондового рынка, информаци
онные системы в антикризис
ном управлении, таможенном 
деле, маркетинге и рекламе, 
оценочной деятельности.

• С 2007 года началась 
подготовка специалистов по 
направлению 010400.62 - Ин-

Филологический факультет

Страницы истории фило
логического факультета ЯГУ 
открываются с 1935 года, на
чинаются с истоков высшего 
филологического образования 
в Республике Саха (Якутия). В 
наши дни филология -  специ
альность, заложенная несколь
кими поколениями просветите
лей и гуманитариев республики, 
тесными узами связана с тради
циями, ментальностью и духов
ной культурой наших народов.

В 1956 году три филологи
ческие кафедры продолжили 
свою деятельность в составе 
Якутского государственного

университета. В их исканиях и 
достижениях заложены основы 
будущих научных школ в облас
ти филологических наук. Интен
сивное развитие университет
ского этапа филологического 
образования и науки привело к 
значительному результату -  в 
1988 году -  обретению «суве
ренитета» филологическим фа
культетом ЯГУ.

Сегодня на филологичес
ком факультете (декан -  Бурцев
А. А., доктор филологических 
наук, профессор) работают 5 от
делений и 8 кафедр. Обучаются 
более 700 студентов, из которых

более 100 человек ежегодно (с 
2005 года) выпускаются с дип
ломами о высшем образовании 
и становятся квалифицирован
ными специалистами в сфере 
филологии, журналистики, на
родного образования.

Ряд лет выпускники отделе
ния журналистики трудоустраи
ваются на 100 %. Значительную 
помощь им в этом оказывает 
кафедра журналистики (заве
дующий -  Якимов О. Д., доктор 
исторических наук, профессор), 
которая работает в тесном со
трудничестве с Департаментом 
печати и с редакциями газет со 
всех районов республики.

Основное количество выпус
кников отделений РН-МХК, РН- 
АО и РО (примерно, от 53 -  до 
77 %) пополняют ряды учителей 
в школах республики. Некото
рые работают в других отрас
лях общественно-политической 
жизни, в средствах массовой 
информации, в сфере культуры 
и духовности.

Факультет уделяет большое 
внимание на профориентацион
ную работу и подготовку школь
ников к поступлению в вуз. На 
сегодня официально оформле-

№ 7 (3498) 9 апреля 2008 г.

^  Якутский университет

формационные технологии.
Срок обучения - 4 года. Акаде
мическая степень -  бакалавр 
информационных технологий. 
Информационные техноло
гии -  область науки, техники и 
производства, охватывающая 
исследования теоретических 
и методических основ, разра
ботку и создание технологий 
информационной индустрии. 
Сферами профессиональной 
деятельности являются науч
но-исследовательские центры, 
государственные органы управ
ления, образовательные учреж
дения и организации различных 
форм собственности, органи
зации индустрии и бизнеса, 
осуществляющие разработку и 
использование систем, продук
тов, сервисов информационных 
технологий.

Предметы вступитель
ных испытаний

На базе полного среднего 
образования

к поступлению в ВУЗ, проведут 
углубленную подготовку по за
нимательным и олимпиадным 
задачам. Курсы проводятся с 
октября по май месяцы. Обуче
ние платное. Справки по тел.  ̂
496834

Заочная математическая 
школа выпускников (ЗМШВ) 
приглашает учащихся 11-х клас
сов и выпускников прошлых лет 
для оказания им методической 
помощи в успешной сдаче еди
ного государственного экзамена 
по математике. В ЗМШВ можно 
начать обучаться с любого ме
сяца. Обучение платное. Почто
вый адрес: 677016, г. Якутск, а/я
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Специально 
для школьников

Малая академия матема
тики и информатики (МАМИ) 
приглашает на курсы по мате
матике учащихся 3-11 классов, 
на курсы по информатике уча
щихся 10-11 классов. Опытные 
преподаватели Института мате
матики и информатики ЯГУ по
могут устранить пробелы учеб
ной программы, подготовиться

но всего 25 договоров сотрудни
чества кафедр ФЛФ со школа
ми PC (Я). Согласно договорам 
систематически организовыва
ются выезды преподавателей в 
улусные школы с программами 
по профориентации и на собе
седования с абитуриентами. За 
учебный год организуются от 20 
-д о  40 и более профориентаци
онных выездов преподавателей 
ФЛФ в школы разных районов 
PC (Я).

Работают договора о со
трудничестве факультета с 
другими учебными и научными 
учреждениями. Например, с Ин
ститутом проблем малочислен
ных народов Севера, Институ
том повышения квалификации 
работников образования, НИИ 
национальных школ PC (Я), Ин
ститутом гуманитарных иссле
дований, Обществом «Дьобур».

Ежегодно ФЛФ проводит 
республиканскую олимпиаду по 
русскому языку и литературе 
для абитуриентов из школ PC 
(Я). По итогам олимпиады про
ходит зачисление победителей 
на целевые учерные места.

При организации и прове
дении методических консульта-

56, электронный адрес: zmsv@ 
sits.ru.

Наш адрес:
677016, г. Якутск, ул. Кула- 

ковского 48, КФЕН ЯГУ.
Тел.:, (4112)49-68-34, факс: 
(4112)49-68-33.
E-mail: http://imi.sitc.ru

ПРИГЛАШАЕМ 
К НАМ УЧИТЬСЯ!
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ций для учителей и учащихся 
сельских, городских школ, про
фориентационных мероприятий 
для абитуриентов практикуется 
совместная работа представи
телей кафедр по методике пре
подавания русского языка и ли
тературы, математики, физики, 
биологии и химии, иностранных 
языков разных факультетов уни
верситета по 4 -  5 профилям и 
предметам, по различным про
фессиям и специальностям.

Мы всегда рады оказать 
помощь нашим абитуриентам в 
овладении крепкими знаниями 
по русскому языку и литературе, 
советами и предложениями в 
сфере профессиональной ори
ентации и выбора жизненного 
пути.

Ждем Вас на филологичес
ком факультете ЯГУ!

http://imi.sitc.ru
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Факультет иностранных языков
Деятельность факультета 

иностранных языков направ
лена на подготовку специалис
тов в рамках специальности 
021700 -  «Филология», по ба
зовой специализации 021703 
«Зарубежная филология» с 
дополнительными специали
зациями: «Переводоведение
и практика перевода», «Инос
транный язык», в 2005 году 
введена новая специализации 
-  «Филологическое обеспе
чение современной комму
никации (гостиничное дело 
и туризм)». Факультет готовит 
специалистов по 6 языкам: ан
глийский, французский, немец
кий, китайский, корейский и 
японский языки.

Научная деятельность фа
культета осуществляется по на-

правлениям фундаментального 
и прикладного характера: тео
рия текста, межкультурная ком
муникация, переводоведение, 
психолингвистика и методика 
преподавания иностранных 
языков.

Факультет является единс
твенной в Республике Саха 
(Якутия) кузницей кадров с вы
сшим образованием по зарубеж
ной филологии. Поэтому наши 
выпускники работают не только 
в системе образования (шко
лы, гимназии, колледжи, вузы), 
переводчиками, референтами 
на предприятиях и фирмах, но 
и в Министерстве иностранных 
дел РФ, Министерстве внешних 
связей РС(Я), в аппарате Пре
зидента РС(Я) и Правительства 
РС(Я), в средствах массовой

информации и многих других 
министерствах, ведомствах и 
организациях.

Базовая специализация 
031001-65 Зарубежная фило
логия *
- Английский язык и литература
- Немецкий язык и литература
- Французский язык и литерату
ра
- Японский язык и литература
- Китайский язык и литература
- Корейский язык и литература
- Совместная программа с Хэй- 
луцзянским университетом 
(КНР) — двойной диплом

Дополнительные специа
лизации:

021714 Переводоведение 
и практика перевода (англий
ский, немецкий, французский 
языки) 20 мест

обеспечение современной 
коммуникации (гостиничный 
бизнёс и туризм -  французс
кий язык)

Добро пожаловать на 
факультет иностран
ных языков! Welcome! 

Herzlich Willkommen! 
Soyez les bienvenus!

Биолого-географическии факультет

Природа ревниво оберегает 
свои извечные тайны. Раскрыть 
загадки микромира, кругово
рота веществ, изменчивости и 
наследственности живых орга
низмов, изучить богатства жи
вотного и растительного миров, 
найти способы защиты природы 
- это задачи, которые должны 
решать биолог, химик, географ и 
эколог. По этим четырем специ
альностям и ведется подготовка 
на биолого-географическом фа
культете Якутского госуниверси- 
тета.

БГФ - один из старейших 
факультетов ЯГУ, был открыт 
еще в 1938 году в составе Якутс
кого педагогического института. 
В настоящее время включает 
три отделения: биологическое, 
химическое, географическое.

Сегодня подготовка специа
листов на факультете осущест

вляется на 10 кафедрах: бота
ники, зоологии, общей биологии, 
общей и неорганической химии, 
аналитической и физической 
химии, высокомолекулярных со
единений и органической химии, 
биохимии, географии, экологии, 
методики преподавания биоло
гии, химии и географии. Также 
факультет располагает 11 хоро
шо оснащенными учебно-науч
ными лабораториями, органи
зованы Зоологический музей, и 
учебный полигон Ботанический 
сад, в состав которого входит 
оранжерея.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ готовит специалистов 
- биологов - по очной и заочной 
формам обучения с присвоени
ем квалификации в дипломе: 
“Биолог. Преподаватель био
логии и химии”.

С 2003 года на факультете

Исторический факультет

Исторический факультет
-  один из старейших в универ
ситете. Первый набор студентов 
состоялся в 1934 году, с откры
тием в республике первого ВУЗа
- педагогического института. 
Факультет обеспечивает фунда
ментальное историческое обра
зование, готовит высококвали
фицированных специалистов.

В Якутском государствен

ном университете историческое 
образование имеет два направ
ления:

- дать системное представ
ление об истории студентам 
неисторических специальнос
тей;

- профессиональная подго
товка историков широкого про
филя.

В процессе обучения сту-

открыт Специализированный 
Совет по защите докторских 
диссертаций по специальностям 
ботаника, экология (по биологи
ческим наукам).

Выпускники биологического 
отделения могут работать:

учителями биологии, 
химии, валеологии, психолога
ми в средних общеобразова
тельных и начальных професси
ональных учебных заведениях 
Министерства образования;

врачами -лаборантами 
в санитарно-эпидемиологичес
ких станциях и клинических ла
бораториях учреждений Минис
терства здравоохранения;

специалистами в облас
ти ботаники, зоологии, биотехно
логии в научно-исследователь
ских учреждениях Министерства 
науки и профессионального об
разования.

ХИМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
готовит специалистов - хими
ков - по очной форме обучения 
с присвоением квалификации в 
дипломе: “Химик”

Выпускники химического от
деления могут работать:

учителями химии в 
средних общеобразовательных 
и начальных профессиональных 
учебных заведениях Министерс
тва образования;

лаборантами в клини
ческих лабораториях Минис
терства здравоохранения и 
химических лабораторий спор-

денты получают обширные зна
ния по специальным дисципли
нам: истории России, истории 
древнего мира, новой и новей
шей истории, антропологии, 
этнологии, источниковедению, 
архивоведению, историогра
фии, археологии, политологии, 
истории народов Севера и Се
веро-востока России, а также по 
общественным, информацион
но-технологическим и педагоги
ко-психологическим наукам. На 
факультете студентов готовят по 
следующим специализациям:
- Археография и архивоведе

ние;
- Историческое краеведение 

и музееведение;
- Историческая политология;
- Методика преподавания ис

тории и обществознания.
В процессе учебы, проходят 

следующие практики: архео
логическую, этнографическую,

тивных комплексов;
специалистами в ана

литических центрах и лаборато
риях Министерства охраны при
роды и экологии;

химиками-аналитиками 
(спектроскопистами, хроматог
рафистами, хромато-масс спек
троскопистами) в лабораториях 
нефте-газовой отрасли.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ готовит специалистов 
по двум основным специальнос
тям: "География" и "Природо
пользование".

По специальности геогра
фия возможно обучение по оч
ной и заочной формам обучения 
с присвоением квалификации в 
дипломе: “Географ. Препода
ватель географии".

Выпускники географическо
го отделения могут работать:

учителями географии в 
средних общеобразовательных 
учебных заведениях Министерс
тва образования;

специалистами карто
графами в геологических, карто
графо-геодезических, проектно
изыскательских предприятиях, 
а также научно-исследователь
ских институтах;

специалистами по эко
номико-географическим пробле
мам в научно-исследователь
ских институтах, статистических 
центрах, плановых отделах Ми
нистерств и ведомств.

По специальность природо
пользование возможно обуче-

музееведческую, архивоведчес- 
кую, научно-библиографичес
кую, политологическую, педаго
гическую.

Значителен вклад истори
ческого факультета в развитие 
науки и культуры Республики 
Саха (Якутия). Весомый вклад 
в научное развитие республи
ки внесли известные ученые 
Г.П. Башарин, И. М. Романов, 
Ф.Г. Сафронов, В.Ф. Афанасьев, 
Д.Д. Петров, И.Е. Томский, А.Н. 
Алексеев, А.И. Гоголев, М.М. 
Хатылаев, и др. Многие выпус
кники факультета стали заслу
женными учителями Российской 
Федерации и Республики Саха 
(Якутия), отличниками просве
щения, видными руководящими 
работниками органов государс
твенной власти республики. 
Также, успешно работают пре
подавателями в средних обще
образовательных школах, кс5л-

№ 7 (3498)

ние по очной форме с присвое
нием квалификации в дипломе 
“Эколог. Природопользова- 
тель”.

По специальности приро
допользование также можно 
получить второе высшее обра
зование.

Выпускники - природополь- 
зователи - могут работать:

специалистами по ох
ране природы территориальных 
комитетов Министерства охра
ны природы;

учителями экологии, ва
леологии в средних й начальных 
профессиональных учебных за
ведений Министерства образо
вания;

- ■ специалистами (лес
никами, егерями, экологами, 
природопользователями и т.д.) 
лесничеств, заповедных терри
торий, национальных парков и 
других охраняемых территорий;

служащими экологичес
кой милиции.

леджах, вузах, архивах, научных 
лабораториях и научно-иссле
довательских учреждениях.

Традиционно факультет 
сотрудничает со многими шко
лами республики, Министерс
твом образования и науки PC 
(Я), институтом гуманитарных 
исследований АН PC (Я), ИМН- 
ПС, Национальным архивом PC 
(Я), крупнейшими музеями рес
публики, факультетом дополни
тельного образования Якутского 
госуниверситета.

9 апреля 2008 г.
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О ф акульт ет е
Инженерно-технический фа

культет был создан в 1956 году 
одновременно с открытием уни
верситета. ИТФ является под
линной кузницей инженерных 
кадров республики. За 50 лет 
подготовлено более 3000 инже
неров по разным специальнос
тям.. На 9 кафедрах факульте
та работают около семидесяти 
преподавателей, большинство 
из них доктора и кандидаты 
наук. Сегодня факультет готовит 
по новым, необходимым рес
публике специализациям око
ло 1000 студентов, в том числе 
около 700 - по очной форме, 
более 300 - по заочной. Среди 
наших студентов много победи
телей предметных олимпиад, 
обладателей именных стипен
дий. Студенты и преподаватели 
пополняют свой опыт и знания 
на стажировках в центральных 
вузах и за рубежом.

На факультете сложилась 
хорошая материально-техни
ческая база, не уступающая 
передовым учебным центрам 
России. С этого года студенты 
факультета занимаются в новом 
8-этажном здании. Все компью
теры факультета объединены в 
корпоративную сеть универси
тета и имеют доступ к глобаль
ной сети INTERNET.

Факультет имеет свою про
изводственную базу, где зани
маются проектированием и про
изводством стройматериалов и 
столярных изделий.

Академическую стипендию 
получают те, кто учится на «4» 
и «5». Студенты, нуждающиеся 
в жилье, обеспечиваются благо-

Факультет психологии от
крылся в 2002 году.

Основной задачей нового 
факультета является подготов
ка квалифицированных кадров 
в области психологии и подде
ржка профессиональных психо
логов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

На факультете психологии 
вы можете получить образова
ние по специальности 030301 
-  «Психология». Обучение 
возможно по одной из двух про
грамм: по программе подготовки

устроенным общежитием.
Для тех, кто заботится о 

своем здоровье, всегда открыты 
двери спортивных залов, функ
ционирует плавательный бас
сейн, имеются своя поликлини
ка, профилакторий.

Студенческая профсоюзная 
организация - одна из лучших в 
ЯГУ. Наши студенты с успехом 
участвуют в различных смотрах 
и конкурсах.

С пециальност и на ИТФ
270102. Промышленное и 

гражданское строительство 
(открыта в 1956г.).

Инженер-строитель широко
го профиля владеет фундамен
тальными знаниями в области 
расчета и проектирования зда
ний, технологии строительно
монтажных работ, управления 
строительством, строительной 
экономики и основ предприни
мательства. Во всем мире рос
сийские инженеры, имеющие 
диплом ПГС, пользуются боль
шим авторитетом.

250303. Технология дере
вообработки (открыта в 1993
г-)-

Инженер-технолог по де
ревообработке может на базе 
современной науки и техники 
организовать сложный процесс 
обработки древесины для произ
водства самых разных изделий. 
Лес - одно из основных богатств 
республики. Рациональное ис
пользование лесных ресурсов, 
внедрение современных тех
нологий обработки древесины 
- сфера деятельности выпуск
ников специальности ТДО. Спе
циалисты по деревообработке

дипломированных специалис
тов на дневном отделении (5 
лет) и программе второго вы
сшего образования на заочном 
отделении (3 года), а также на 
очно-заочно-вечернее на базе 
средне-специального (5 года).

Для выпускников, выбира
ющих в дальнейшем научную 
деятельность, имеется возмож
ность продолжить обучение в 
аспирантуре ЯГУ. Психологи- 
практики также могут повышать 
свою квалификацию. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
На текущий момент три вы-

нужны и в небольших частных 
фирмах, и на крупных лесоком
бинатах.

270105. Городское строи
тельство и хозяйство (откры
та в 1 999 г.).

Инженеров по ГСХ с нетер
пением ждут на предприятиях 
жилищно-коммунального хо
зяйства, в том числе в сельской 
местности. Студенты изучают 
как проблемы строительства в 
целом, так и эксплуатацию, ре
конструкцию зданий, сооруже
ний и инженерных систем жиз
необеспечения, водоснабжение 
и водоотведение, планировку, 
застройку и архитектуру городов 
и населенных пунктов, а также 
санитарно-технические и тепло- 
геНерирующие установки.

270106. Производство 
строительных материалов, 
изделий и конструкций (от
крыта в 1991 г.).

Готовит инженеров-техноло- 
гов для промышленности строи
тельных материалов. Диплом 
инженера ПСМИК позволит его 
владельцу работать в проектных 
организациях и на строитель
ных предприятиях, руководить 
строительством гражданских и 
промышленных объектов, про
изводством строительных мате
риалов, изделий и конструкций.

Студенты получают спе
циальные знания не только по 
технологии и организации, но 
и по экономической оценке ин
вестиций, бухучету и производс
твенному маркетингу в сфере 
производства строительных ма
териалов, изделий и конструк
ций.

270109. Теплогазоснабже- 
ние и вентиляция (открыта в 
1992 г.).

Современные здания име
ют автоматически функциони
рующий комплекс сложнейшего 
инженерного оборудования, ко
торое должны проектировать, 
устанавливать и эксплуатиро
вать грамотные специалисты.

Студенты изучают стро
ительную теплофизику, сис
темы и оборудование для 
обеспечения микроклимата в по
мещениях, системы выработки 
и транспорта тепловой энергии, 
газоснабжение, охрану окружа
ющей среды, энергосбережение 
и энергоаудит. Сегодня система 
ЖКХ республики испытывает 
острый дефицит в специалис
тах по теплогазоснабжению и 
вентиляции.

пускающие кафедры (общей 
психологии, социальной и этни
ческой психологии, дифферен
циальной психологии и психо
логии развития) обеспечивают 
подготовку специалистов по че
тырем специализациям: соци
альная психология, организаци
онная психология и психология 
труда, педагогическая психоло
гия, специальная психология. С 
2008 года открыты новые специ
ализации: спортивная психоло
гия, психология менеджмента, 
дифференциальная психология 
и психология развития.

По окончании обучения вы
пускнику присваивается квали
фикация «Психолог. Преподава
тель психологии».

ВОЗМОЖНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА

Факультет имеет собствен
ную специализированную биб
лиотеку, книжный фонд которой 
составляет около 7 000 редких

270115. Экспертиза и уп
равление недвижимостью (от
крыта в 2007 г.)

Квалификация инженер. 
Специальность «Экспертиза и 
управление недвижимостью» 
является новой для России. 
Значительная часть основных 
фондов (в России почти 75%) 
составляют здания и сооруже
ния, которые вместе с земель
ным участком, где они располо
жены, образуют недвижимость 
-  одну из важнейших категорий 
реальной рыночной экономи
ки. Успешность ее создания, 
функционирования, ликвид
ности определяются наличием 
эффективного собственника и 
системного менеджмента. Ос
новные направления професси
ональной деятельности выпуск
ников и предполагаемые места 
работы:

-Инвентаризация объектов 
недвижимости, включая земель
ные участки.

-Установление юридичес
кого статуса объектов недвижи
мости.

-Создание и реконструкция 
объектов недвижимости.

-Управление недвижимос
тью, в том числе эксплуатация, 
ремонт, перепрофилирование 
объектов.

-Консультации по капиталов
ложениям в недвижимость, опе
рации на рынке недвижимости, 
включая оценку и страхование 
собственности.

В ст упит ельны е
испы т ания

Вступительные испытания 
проводятся в форме единого го
сударственного экзамена (ЕГЭ).

На все специальности ИТФ 
абитуриенты должны предоста
вить свидетельство о результа
тах ЕГЭ по следующим предме
там:

- Математика - профилиру
ющая;

- Физика - неконкурсная;
- Русский язык - неконкурс

ная.
Для лиц, по объективным 

причинам не сдавших ЕГЭ, 
вступительные испытания про
водятся в форме и по материа
лам ЕГЭ в срок с 16 июля по 30 
июля.

Для лиц, имеющих среднее 
профессиональное техническое 
образование, для лиц, имеющих 
высшее образование, вступи
тельные испытания проводятся

книг по психологии.
Будущие психологи осваи

вают современное программное 
обеспечение широкого исполь
зования (текстовые, табличные 
и графические редакторы, ста
тистические программы). Сту
денты имеют возможность поль
зоваться сетью Интернет ЯГУ.

Одной из целей факультета 
является активизация студен
ческой научной деятельности. 
Научно-исследовательская ра
бота студентов предусматрива
ет участие в студенческих реги
ональных, межрегиональных и 
международных конференциях, 
в летних и зимних школах и се
минарах, участие в междуна
родных, общенациональных и 
региональных исследователь
ских программах и проектах.

Факультет поддерживает 
тесные взаимоотношения с уни
верситетами других вузов и го
родов.

Правила приема
Документы на очное обуче

ние принимаются с 16 июня по 
15 июля.

К заявлению установленно
го образца поступающие прила
гают:

1. Документ о среднем об
разовании или его копию, заве
ренную нотариально или отбо
рочной комиссией.

2. Копию свидетельства о 
результатах ЕГЭ с проставлен
ными баллами по предметам, 
входящим в перечень вступи
тельных испытаний.

3. Документ, удостоверяю
щий личность и гражданство, 
или его копию.

4. Копию трудовой книжки.
5. 6 фотографий размером 

3x4 см.
6. Сертификат о прививках 

против гепатита «В».
Зачисление на плановые 

места проводится в срок:
с 1 по15 августа.

Адреса и т елеф оны
Якутский государственный 

университет, Инженерно-техни
ческий факультет, Корпус тех
нических факультетов, ул. Кула- 
ковского, 50

Декан Корнилов Терентий 
Афанасьевич

Ответственный секретарь 
отборочной комиссии Макарова 
Матрена Федосьевна

тел. 89142254859
E-mail: ok.itf@mail.ru

Д орогой  абит уриент !
Коллектив студентов, со

трудников и преподавателей 
инженерно-технического фа
культета уверенно смотрит в бу
дущее и приглашает всех, кому 
небезразлична судьба родной 
республики, получить специаль
ность на нашем факультете. 

В ы бор  за вами!

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
При поступлении на факуль

тет психологии действительны 
результаты ЕГЭ по следующим 
предметам: математика (не ме
нее 52 баллов), биология (не 
менее 45 баллов), русский язык 
(не менее 45 баллов).

НАШ АДРЕС:
677000 г. Якутск, Кулаковс- 

кого 48, ГУК (главный учебный 
корпус), факультет психологии, 
каб.413, тел.: (4112) 49-67-53, 
49-67-76. Сайт: http://www/fti.sitc. 
ru Psychol@sitc.ru

Факультет психологии
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Факультет якутской филологии и культуры

Сохранение языков, куль
турного разнообразия является 
особой миссией региональных 
университетов, в этом специфи
ка их деятельности. Эту функ
цию планомерно выполняет и в 

^университетском масштабе, и 
в масштабе социума факультет 
якутской филологии и культуры.

По этой причине в какой-то мере 
деятельность нашего факульте
та не стыкуется с коммерчески
ми проектами и тем более не 
дает профессии, которая может 
выпускнику обеспечить высо
кооплачиваемую работу. Мы 
ожидаем таких абитуриентов, 
которые не руководствуются си

юминутной ситуацией рынка тру
да, имеют мотивацию, основан
ную на любви к родному языку и 
культуре, и готовы после оконча
ния работать на ее сохранение 
и преумножение. К нам никогда 
случайно не приходили, обяза
тельно выбор определялся мо
тивами идеального характера, и

мы гордимся тем, что, несмотря 
на изменение культурной среды, 
наш факультет сумел сохранить 
традиции факультет. Поступив
шие на факультет окунаются в 
атмосферу теплых искренних 
отношений идеалистов и ро
мантиков, в факультете созда
ны все условия для реализации 
таланта студентов. У нас учи
лись видные писатели Якутии, 
журналисты, и сейчас наши вы
пускники успешно работают и 
неизменно занимают ключевые 
позиции в средствах массовой 
коммуникации. Благодаря со
четанию теории и практики на 
факультете созданы самые раз
ные специализации, по которым 
осуществляется подготовка сту
дентов. Например, по специ
альности «Филология» открыты 
специализации:!.Якутский язык 
и литература; 2.Русско-якутс
кий перевод; З.Якутский язык и 
национальная культура; 4.Якут- 
ский язык и иностранный язык 
(английский язык); б.Якутский 
язык и литературная критика; а 
по специальности «Культуроло
гия» есть специализации: При
кладная культурология, а также 
теория и история культуры.

Для поступления на фа
культет нужно сдать следующие 
экзамены:

1. Филология:
- Якутский язык -  ЕГЭ;
- Якутская литература -  ЕГЭ;
- Русский язык-ЕГЭ (зачет).

Юридический факультет

1982 г. в Якутском государс
твенном университете было 
открыто юридическое заочное 
обучение с ежегодным набором 
25 человек, которое положило 
начало высшему юридическому 
образованию в республике. Пре
подавание тогда велось силами 
кафедры общественных наук 
под руководством профессора 
Авксентия Егоровича Мордино- 
ва.

В 1985 году была образова
на кафедра правоведения. За
ведующим кафедры стал Заслу
женный юрист Республики Саха 
(Якутия), Заслуженный деятель 
науки ЯАССР, доктор юридичес
ких наук, профессор М.М. Федо
ров.

В 1988 году университет по
лучил согласие Минвуза РСФСР

на открытие юридического отде
ления с набором 50 человек(25 
-  очная и 25 -  заочная форма 
обучения). В разные годы заве
дующими кафедрой работали, 
доцент, к.ю.н. Д.Н. Миронов, до
цент, к.и.н. Н.А. Слепцов, к.ю.н. 
А.Н. Ким.

26 апреля 2000 года состо
ялось знаменательное и долго
жданное событие -решением 
Ученого Совета Якутского госу
дарственного университета был 
создан юридический факультет 
ЯГУ. Первым деканом факульте
та стала к.ю.н., доцент Альбина 
Афанасьевна Степанова.

В мае 2005 года вторым де
каном стал к.ю.н., доцент Петр 
Васильевич Гоголев

В составе юридического 
факультета функционирует 4 ка

федры:
1. Кафедра государственно

го права
2. Кафедра гражданского 

права и процесса
3. Кафедра уголовного права 

и процесса
4. Кафедра теории и истории 

государства и права
А также криминалистичес

кая лаборатория, юридическая 
клиника и кодификационное 
бюро.

Сегодня юридический фа
культет ЯГУ -  один из крупных 
на Дальнем Востоке центров 
подготовки высококвалифици
рованных специалистов -  юрис
тов широкого профиля. Кафедра 
государственного права готовит 
специалистов для работы в ор
ганах государственной власти

и управления республики, в ад
министрациях городов и улусов. 
Ведет преподавание конститу
ционного, муниципального, ад
министративного и международ
ного права. Область научных 
исследований кафедры -  конс
титуционно-правовой статус PC 
(Я), проблемы избирательного 
права, местное самоуправление 
в республике.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
при ЯГУ на базе юридичес

кого факультета
Специальность 0201 «Пра

воведение».
Юридический колледж от

крыт. 2007 г. приказом №361 -  
ОД от 11 октября 2007 г. Средне 
профессиональное (повышен
ный уровень) учебное заведе
ние. Директором юридического 
колледжа является к.ю.н., до
цент Петр Васильевич Гоголев.

Юридический колледж го
товит к профессиональной де
ятельности в качестве юриста 
на должностях, не предусмат
ривающих наличия обязатель
ного высшего юридического 
образования: юрисконсульта,
специалиста паспортного стола, 
помощника следователя, доз
навателя, специалиста отдела 
кадров, помощника нотариуса, 
адвоката и др. в органах госу
дарственной власти и местного 
самоуправления, а также в раз
личных организациях, (предпри
ятиях) независимо от их органи
зационно-правовых форм.

Нормативный срок освое
ния профессиональной образо
вательной программы по спе
циальности при очной форме 
обучения: -  2 года 10 месяцев 
на базе среднего общего (пол
ного) образования.
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2. Культурология
- История России -  ЕГЭ (тео

рия и история культуры);
- Якутская литература -  ЕГЭ;
- Русский язык-ЕГЭ (зачет). 

Есть для выпускников-сред
них специальных учебных заве
дений особая программа:

Они могут учиться по сокра
щенной программе и поступить 
на заочное отделение по собе
седованию.

Дорогие абитуриенты, мы 
надеемся, что вы придете к нам 
готовыми продолжить наши тра
диции, бережно относиться язы
ку и культуре и быть готовыми 
их сохранять в современном из
меняющемся мире.

Ждем вас по адресу: Якутск, 
ул. Кулаковского, 42. II этаж. 
Контактные телефоны: 496744, 
496745, 496746.

Мы ждем сознательно вы
бравших именно наш факультет, 
людей с твердой позицией.
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Абитуриент при поступле
нии должен иметь один из доку
ментов:

аттестат о среднем (полном) 
общем образовании;

Свидетельство о результа
тах ЕГЭ:

Конкурсные:
1. Обществознание
2. Русский язык
Неконкурсные:
3. История России

• Адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 
1, УКГФ ЯГУ E-mail: jurfak.ysu.ru 

Замдиректора по ОВР 
- Скрябин Евгений Васильевич, 
тел: 496734.

Методист - Петрова Матре
на Александровна,тел: 496774

9 апреля 2008 г.
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Автодорожный факультет

ТРИ ПРИЧИНЫ - почему 
Вам надо ПОСТУПАТЬ на 

НАШ факультет:
• В связи с реализаци

ей программ Президента Рес
публики Штырова В.А. бурно 
развивается промышленность 
и сельское хозяйство в Якутии. 
Однако отсутствие дорог у нас 
стало тормозящим фактором 
развития Республики: перевозка 
товаров в города и села, про
мышленного оборудования, ма
шин до мест добычи полезных 
ископаемых не возможна без ка
чественных дорог. У нас долж
ны быть такие же дороги как в

Европе, Америке и Москве. Для 
выполнения этой программы 
нам нужны специалисты.

• С этой целью, для обу-- 
чения специалистов, способных 
организовать весь производс
твенный процесс строительс
тва, содержания дорог, мостов 
и организован НАШ факультет;

• с весны 2007 года мы 
делали первый набор студен
тов, которые через 5 лет полу
чат дипломы о высшем образо
вании. Вам выпала честь стать 
одним из первых, кто освоит 
одну из этих специальностей.

Факультет предлагает осво
ить следующие специальности:

- «Транспортное строи
тельство» по специализации 
«Автомобильные дороги и аэ
родромы» -  270205

Очная форма обучения

- « Профессиональное 
обучение» по специализации 
«Автомобили и автомобиль
ное хозяйство») -  050501

Очное и заочное обучение.

- Транспортные средства 
по специализации «Подъём
но-транспортные дорожные и 
строительные машины»

Сервис транспортных 
и технологических машин и 
оборудования по специали
зации «Автосервис и фирмен
ное обслуживание»

Вступительные испытания:
ЕГЭ

- математика -  конкурсный;
- физика;
- русский язык.

Вас ждут прекрасно обо
рудованные учебные классы по 
циклу «Автодело» и увлекатель
ные лекции, занятия опытных 
профессоров, преподавателей.

677002 г.Якутск, ул. Авто
дорожная, дом 10. Тел.: 47-32- 
79 (Заезд с улицы Красильнико
ва, на автобусе 16, 5К. Бывшая 
военная кафедра ЯГУ)

ОСВАИВАЙТЕ ДОРОЖНЫЕ 
ПРОФЕССИИ!

ние знаний, полученных в ос
новной школе. Помимо изуче
ния программного материала 
на занятиях рассматриваются 
наиболее типичные ошибки, до
пускаемые абитуриентами на 
вступительных испытаниях, с 
разбором экзаменационных тес
тов ЕГЭ прошлых лет.

В 2001 году открыта вос
кресная школа «Уникум» для 
учащихся 5-9 классов. Школа 
«Уникум» реализует программы 
дополнительного образования, 
«надстраивающие» базовый 
компонент общеобразователь
ной школы.

Профориентационная рабо
та имеет различные направле
ния: выезды в улусы республики 
с целью' информационно-мето
дической помощи в профессио
нальной ориентации школьников 
и предметных консультаций по 
предметам, выпуск рекламных 
материалов, создание сайта по 
профориентации в Интернете,

издание учебно-методических 
пособий, телевизионные и ра
дио передачи для абитуриентов, 
профдиагностика и т.д.

Деятельность ФДОП явля
ется одним из этапов непрерыв
ного образования на довузовс
кой, вузовской и послевузовской 
ступенях. Как результат этой 
деятельности -  получение твер
дых знаний в вузе и выпуск ква
лифицированных специалистов 
республики.

Адрес ФДОП: 677000. г. 
Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК, 
каб. 325, 315. тел. (факс): 36-34- 
81,49-68-02, E-mail: fdop2005@ 
mail.ru, fdopzo@mail.ru

Факультет довузовского образования 
и профориентации

Наш факультет поможет 
тебе повысить уровень общеоб
разовательной подготовки и со
здаст все необходимые условия 
для поступления в институты и 
на факультеты Якутского госу
дарственного университета.

Подготовительное отделе
ние факультета -  это своеобраз
ный университет в миниатюре, 
так как здесь ведется подготовка 
к поступлению на все специаль
ности ЯГУ.

Слушатели дневного подго
товительного отделения повыша
ют уровень общеобразователь
ной подготовки и адаптируются 
к условиям обучения в высшем 
учебном заведении. Поступив 
на дневное отделение, слу
шатели сразу оказываются в 
атмосфере университетской 
жизни. Они пользуются аудито
риями, кабинетами, лаборато
риями, библиотеками и други
ми учреждениями ЯГУ, а также 
обеспечиваются медицинским

и культурно-бытовым обслужи
ванием. Остро нуждающимся 
слушателям предоставляется 
общежитие. Обучают слушате
лей высококвалифицированные 
преподаватели университета.

Эффективность основных 
форм довузовской подготовки, 
функционирующих на ФДОП, 
подтверждена количеством вы
пускников, зачисленных в вуз. 
Ежегодно 70-75% от общего 
количества слушателей стано
вятся студентами. Постоянно 
совершенствуется учебная и 
учебно-методическая подготов
ка, применяются новые методы 
обучения и контроля по всем 
дисциплинам. На факультете 
большое внимание уделяется 
преемственности образова
тельных программ среднего и 
высшего звена, всемерной пси- 
холо-педагогической поддержке 
слушателей на пути получения 
будущей профессии.

Внеучебная работа на ФДОП

проводится по разным направ
лениям, при этом учитываются: 
адаптация слушателей, работа 
кураторов, жизнь в общежитии, 
профориентационная работа, 
работа по профилактике пра
вонарушений, по внедрению и 
формированию ЗОЖ, культурно- 
массовая работа, общественно
полезный труд.

Кроме дневного отделения 
на факультете есть подготови
тельное отделение вечерней и 
заочной формы обучения.

Подготовительные курсы 
-  это уникальная возможность 
для абитуриентов подготовить
ся к вступительным испытани
ям. На факультете они имеют 
возможность обучаться на двух
годичных, 8-месячных, 3-хме- 
сячных, 2-хмесячных, 1-месяч
ных, каникулярных, выездных, 
очно-заочных, дистанционных, 
летних экспресс - курсах. Про
граммы обучения рассчитаны 
на систематизацию и углубле
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Политехнический институт (филиал НПО г. Мирный

010101- Математика
Вступительные экзамены:
Конкурсные: математика -  ЕГЭ
Неконкурсные: русский язык 

-Е ГЭ

031001 -  Филология (зару
бежная филология, английс
кий язык и литература)

Вступительные экзамены:
Конкурсные: английский язык 

-Е ГЭ
Неконкурсные: русский язык 

-Е ГЭ

130405 -  Обогащение полез
ных ископаемых

Вступительные экзамены:
Конкурсные: математика-ЕГЭ, 

физика -  ЕГЭ
■■ Неконкурсные: русский язык 
-Е ГЭ

140211 -  Электроснабжение
Вступительные экзамены:

Конкурсные: математика-ЕГЭ, 
физика -  ЕГЭ

Неконкурсные: ,русский язык 
-ЕГЭ

140601 -  Электромеханика
Вступительные экзамены:
Конкурсные: математика-ЕГЭ, 

физика -  ЕГЭ
Неконкурсные: русский язык 

-Е ГЭ

090300 -  Подземная разра
ботка месторождений полез
ных ископаемых

Вступительные экзамены:
Конкурсные: математика-ЕГЭ, 

физика -  ЕГЭ
Неконкурсные: русский язык 

-ЕГЭ
150402 -  Горные машины и 

оборудование
Вступительные экзамены:
Конкурсные: математика-ЕГЭ,

физика -  ЕГЭ
Неконкурсные: русский язык 

-Е ГЭ

080100 -  Геологическая
съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ис
копаемых

Вступительные экзамены:
Конкурсные: математика-ЕГЭ, 

физика -  ЕГЭ
Неконкурсные: русский язык

-Е ГЭ

030501 -  Юриспруденция
Вступительные экзамены:
Конкурсные экзамены: исто

рия России -  ЕГЭ, иностранный 
язык -  ЕГЭ

Неконкур'сные: русский' язык 
-ЕГЭ

кий институт
Наш адрес: 678922, г. Мирный, Приемная 

ул. Тихонова, 3, Политехничес- 236-4-59-38.

(филиал ЯГУ) 
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Технический институт (филиал ЯГУ) г. Нерюнгри

В 1992 году в составе Якутского 
государственного университета 
имени М.К. Аммосова появилось 
новое структурное подразделе
ние. Вуз открыл свой филиал на 
Юге Якутии, в городе Нерюнгри, 
в новом, наиболее динамично 
развивающемся промышленном 
центре республики.

И город, рождением свои обя
занный уникальному месторож
дению коксующихся углей и 
приходом сюда железнодорож
ной ветки от Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ), не упустил 
уникальную возможность занять 
ведущее место по подготовке 
высококвалифицированных кад
ров для всего Южно-Якутского 
промышленного узла.

Теперь технический институт 
действительно является регио
нальным центром образования, 
науки и культуры и уже сам за
дает моду в интеллектуальном

и экономическом росте Нерюн
гри.

Главные направления учеб
ного процесса, естественно, 
предопределены месторасполо
жением филиала ЯГУ. Это -  гор
ное дело, строительство, энер
гетика, математика, геология и 
разведка полезных ископаемых. 
Всего в техническом институте 
ведется подготовка кадров с вы
сшим образованием по 18 спе
циальностям:
• геологическая съемка 

месторождений полезных 
ископаемых,

• горные машины и обору
дование,

• английская филология,
• русская филология,
• общая математика,
о организация перевозок и 

управления на транспор
те,

• открытые горные работы,
• подземная разработка 

месторождений полезных

ископаемых,
педагогика и методика на
чального образования, 
прикладная математика и 
информатика, 
прикладная информатика 
в экономике,
промышленное и граж
данское строительство, 
технология и техника раз
ведки месторождений по
лезных ископаемых, 
транспортное строитель
ство железных дорог и 
путевое хозяйство, 
электропривод и автома
тика промышленных ус
тановок технологических 
комплексов, 
электроснабжение, 
энергообеспечение 
бухучет.

кие и научно-практические сту
денческие конференции.

При техническом институте 
действует Малая академия наук, 
основным направлением кото
рой является подготовка стар
шеклассников к поступлению 
в высшие учебные заведения, 
центр до вузовской подготовки и 
повышения квалификации.

Филиал имеет хорошую ма
териально-техническую базу. 
Просторные здания института 
обеспечено необходимым учеб
но-методическим и лаборатор
ным оборудованием. В распо
ряжении студентов библиотека, 
читальный зал, несколько ком
пьютерных классов и лингафон
ных кабинетов.

Многообразная и насыщенная 
общественная деятельность 
студентов невозможна от отры
ва от города, ее молодых жи
телей. В институте постоянно 
проводятся массовые темати
ческие , вечера и традиционно 
многолюдные мероприятия по 
знаменательным датам, памят
ным событиям и национальным 
праздникам. Регулярно прово
дятся также учебно-методичес-
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Советы абитуриенту
Перед многими выпуск

никами школ стоит проблема 
подготовки к предстоящим всту
пительным экзаменам. И даже 
если выпускники твердо увере
ны в своем выборе профессии 
и куда будут поступать (в какой 
университет, какой факультет), 
у многих из них возникают такие 
вопросы как:

- Как лучше подготовить
ся?

- Как оценить свою подго
товку?

- Какое настроение лучше 
для того, чтобы посту
пит?

- Как отдохнуть с поль
зой? И т.д.
Мы постараемся дать не

сколько кратких советов-ответов 
на эти вопросы. Ведь экзамены 
сдают все, но все по-разному к 
ним готовятся. Одни люди, экза
менационные ситуации воспри
нимают достаточно легко и идут 
на экзамены, уверенные в побе
де, у других не только накануне 
экзамена, но лишь при мысли о 
нем от страха выступает пот. Но 
успехи каждого зависят не толь
ко от знаний, но и от психологи
ческой установки по отношению 
к себе и экзамену.

Подготовка
1. Подготовка рабочего

г ~Н1 объявления

места.
Подготовьте рабочее место 

таким образом, чтобы как можно 
меньше отвлекаться. Работайте 
всегда в определенном месте, 
что позволит вам лучше скон
центрировать внимание. Поза
ботьтесь о рабочих материалах 
и материалах для экзаменов.

2. Как «разложить всё по 
полочкам»? Нарисуйте шкаф 
с полочками и перегородками
-  как будто это ваш мозг. Впи
шите туда названия выученных 
тем. Мы же в основном помним, 
что и где лежит дома. Так и тут
-  представляйте себе визуаль
но, где лежит знание!

3. Как подготовиться 
к решению задач на время? 
Возьмите вариант экзамена, 
решите его и запишите начисто
-  уложитесь в 4 часа. Не полу
чилось? Пробуйте еще раз. 
Аналогично -  с сочинением, 
тестами, устными экзаменами. 
Подготовка по билету устного 
экзамена занимает примерно 
час, но дома рассчитывайте на 
меньшее время.

Оцените свою 
подготовку

1. Все ли навыки само
образования вы использова
ли?

Проверьте, приходилось ли

вам сопоставлять, доказывать, 
формулировать проблемы и вы
воды.

2. Какой тип памяти был 
наиболее активен при вашей 
подготовке — ассоциативная, 
логическая, механическая?
Даже если вы запоминали мате
риал в основном ассоциативно 
или механически, восстановите 
логические цепочки рассужде
ний.

Отдых и настроение
1. Отдохнем с пользой. 

Какого пособия вы не пролис
тали? К вашим услугам поиск по 
электронным библиотекам Сети: 
www. ebdb. Net. Наберите в по
исковой строке название сдава
емого предмета. Или зайдите на 
сайт www.edunews. ru, найдите 
вверху рубрику «Книжная лав
ка» и выберите необходимое по
собие для экспресс-повторения.

2. Какое настроение 
лучше для того, чтобы пос
тупить? Будьте уверены в себе 
и успехе. А экзамены примите 
как неизбежность, которую надо 
встретить достойно.

3. Настройте себя на по
зитив. Начните с упражнений, 
мотивирующих ваши мысли о 
том, что прибавится позитивно
го в вашей жизни после экза
мена. Хвалите себя за каждый,

Положение конкурса
«Лучший практикант ЯГУ»

ЦЕЛИ конкурса
-овладение студентами- 

практикантами коммуникатив
ными, организаторскими, дидакти
ческими умениями и навыками;

- '  осуществление единства 
учебного и воспитательного про
цессов для реализации задач в 
становлении будущего специалис
та;

- повышение роли практики 
(учебной, производственной) в 
профессиональном становлении 
будущего специалиста.

УЧАСТНИКИ конкурса
В конкурсе принимают участие 

студенты, прошедшие практику и 
признанные лучшими на факуль
тете (в институте) в количестве 
одного участника -  представителя 
педагогической специальности. В 
конкурсе участвуют студенты сле
дую щ их факультетов (институтов) 
ЯГУ: ИФ, БГФ, ФИЯ, ФЛФ, ПИ, 
ИМИ, ФТИ, ИФКиС, ФП, ФЯФК.

УСЛОВИЯ проведения конкурса.
Первый тур - факультетский 

(институтский). Форма организа
ции данного тура произвольная 
(конкурс, конференция, творческий 
отчет).

На данном этапе студенты 
раскрывают уровень своей под
готовленности к работе в школе,

вносят предложения, высказыва
ют пожелания. Участники конкурса 
присутствуют на итоговой конф е
ренции и активно участвуют в под
готовке визитки школы.

Второй тур - очно-заочный. 
Претендент представляет в комис
сию следующие материалы:
- дневник (отчет) практики; (10 

баллов)
- характеристика на студента от 

руководителя практики;
- эссе «Мое профессиональное 

кредо» (10 баллов).
Материалы должны быть пре-' 

доставлены в комиссию (317 каб. 
УЛК Владимировой П.Е.) до 14 ап
реля 2008 г.

Третий тур - финальный. Мес
то проведения -  КЦ ЯГУ 18 апреля 
2008 г. в 14.00.

Допущ енные на тур участники, 
должны будут показать следующую 
конкурсную программу:

1. Визитка карточка (в лю 
бом жанре, необходимо отразить 
свое профессиональное кредо и 
личностные качества)

2. Программа саморазвития 
«Моя профессиональная карье
ра».

Конкурсанты должны будут по
казать программу действий: к чему 
и как нужно стремиться в профес
сиональной карьере, чтобы быть 
лучшим в своей профессии.

3. Конкурс будущих классных 
руководителей. «Я -  классный 
«классный».

Решение проблемных психо
лого-педагогических ситуаций. В 
качестве помощников выступают 
зрители (до 10 человек).

4. Творческий конкурс 
«Здравствуй, школа! Здравствуй, 
учительская роль!»

Каждый участник конкурса го
товит выступление в любом жанре 
(песня, танец, декламация, теат
ральная миниатюра и т.д.

Время ВСЕХ ВИЗИТОК -  до 5 
минут.

Оценка: макс. -  10 баллов.

Дополнительные баллы:
- своевременная сдача материала 

на конкурс (дата, время);
- во всех конкурсах студенты могут 

использовать мультимедийное 
оборудование;

- поощряется массовое привлече
ние в выступления участников 
конкурса группы поддержки;

- поощряется активность болель
щиков в зале (по факультетам).

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТВО
ВАТЬ НА КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ 
ПРАКТИКАНТ ЯГУ - 2008», так
же приходите поддержать всех 
участников 18 апреля в 14:00 в 
КЦ «Сергеляхские огни»!

По всем вопросам обращать
ся в 317 каб. УЛК Владимировой 
Полине Егоровне, контактный 
телефон: 496850

L J

страничка психолога

даже маленький, успех в обу
чении, согласно вашему плану. 
Работайте над преодолением 
вызывающих страх мыслей. Не 
забудьте про навыки расслабле
ния

Собираемся на экзамен
Информация Достаточно 

полно ли знаете о порядке про
ведения экзаменов? Во время 
перед экзаменами соберите всю 
информацию о порядке прове
дения экзамена, экзаменаторах, 
о процессе экзамена и темах на 
экзамене.

Планирование Можешь ли 
с уверенностью сказать, что 
запланировано на завтра? А 
послезавтра? На следующей 
неделе? Если затрудняешься 
ответить обязательно составь 
долгосрочный план, а также 
планы на каждый день. Не за
будьте в план внести перерывы 
и время для приятных занятий. 
Не бойтесь потратить какое-то 
время на планирование. Это 
маленькое усилие обязательно 
окупится.

Одежда Каковы требова
ния к одежде, костюму? Поми
мо того, что одехща должная

быть приличной, деловой, ей 
хорошо бы еще быть и удобной.

Время Можно использо
вать ночь перед вступитель
ным экзаменом на учебу? Луч
ше выспитесь. Надо готовиться 
заранее. За день до экзамена 
отдохните, не сидите над учеб
никами. Вечером погуляйте на 
свежем воздухе, но не допоздн? 
В ответственный день встаньте 
рано, за три часа до начала эк
замена или в такое время, чтобы 
вы смогли собраться не спеша. 
За 20-30 минут до начала экза
мена приходите к стенам вуза.

И не забывайте, что многое 
зависит от Вас самих, от Вашей 
внутренней настройки и психо
логической готовности к пред
стоящим экзаменам. Желаем 
успехов!

Подготовлено Центром 
Психологической Помощи ЯГУ. 
специально для будущих аби
туриентов!

Наш адрес: ул. Каландариш- 
вили 17, блок А, 1 этаж, Центр 
Психологической Помощи ЯГУ

Тел. 49-67-81.

Якутский госуниверситет объявляет 
конкурс на замещение следующих 
должностей:
профессоров кафедр: культурологии; общей физики; стилистики и
перевода; теоретической физики; физики твердого тела; якутского языка, 
электроснабжения;
доцентов кафедр: акушерства и гинекологии; ботаники; возрастной и 
педагогической психологии; высокомолекулярных соединений и органической 
химии; гистологии; городского строительства, хозяйства и архитектуры, 
госпитальной терапии; детской хирургии; журналистики; иностранных 
языков но техническим и естественным специальностям; культурологии-2 ст 
мерзлотоведения; методики преподавания общетехнических дисциплин; общей 
и неорганической химии; перевода; региональной геологии и геоинформатнкп 
стилистики и перевода; теорий и методики обучения информатике-2 сг 
французской филологии; факультетской терапии; факультетской хирургии 
философии; фтизиатрии; якутской литературы; неврологии и психиатрии 
биологических основ физического воспитания; культуры и искусства; перевода: 
терапевтической стоматологии; зимних видов спорта; мерзлотоведения; 
старших преподавателей кафедр: английской филологин-3 ст.; биологических 
основ физического воспитания; возрастной и педагогической психологии, 
иностранных языков по гуманитарным специальностям; иностранных языков 
по техническим по естественным спсциалыюстям-3 ст.; инвестиционной 
деятельности, банковского и страхового дела; методики преподавания русского 
языка и литературы, методики преподавания математики-2 ст.; минералогии 
и петрографии; открытых горных работ; перевода; педагогики; педагогики 
начального обучения; подземной разработки месторождений полезных 
ископаемых; русской и зарубежной литературы; социальной и этнической 
психологии; строительного производства; стилистики и перевода; технологии 
обработки драгоценных камней и металлов; уголовного права и процесса, 
управления образованием; французской филологии; экологии; якутского языка 
якутской литературы; методики преподавания физики;
ассистентов кафедр: акушерства и гинекологии; биологических основ 
физического воспитания; восточных языков и страноведения; иностранных 
языков по гуманитарным специальностям- 2 ст.; немецкой филологии.

Прием документов в течении месяца со дня опубликования 
Документы представляются но адресу; ул. Белинского, 58. ЯГУ, каб. 202.
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