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что дал XX век всем якутянам,..». 
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Дорогой абитуриент! 
Вот осталось со всем мало времени, и ты все чаще задаешь 

себе вопрос: «Куда дальше пойти?». Перед тобой открывает 
свои двери школа под названием Жизнь. В этой жизни тебе 
предстоит сделать немало выборов, и самый главный из них 
- это выбор будущей профессии. Именно от этого выбора за-
висит во многом твоя судьба. Не руководствуйся желаниями 
родителей и учителей. Думай сам. Смотри вперед. Выбирай 
себе профессию нужную для нашего времени, востребован-
ную на рынке труда, интересную для себя! 

Дорогие ребята, сегодня перед каждым из вас открыты двери 
одного из лучших вузов России - Якутского государственного уни-
верситета им. М.К. Аммосова. 

В составе ЯГУ сегодня б институтов и 11 факультетов, 2 филиала 
в г. Нерюнгри и г Мирный. 

Университет, с одной стороны, сохраняет полувековые тра-
диции, а с другой стороны, он не отстает от требований нового 
времени. Потребностям времени отвечают новые специальности 
и кафедры университета. Университетское образование дает воз-
можность найти себя в любой области. Но главное, что дает моло-
дому человеку учеба в университете - умение самостоятельно и 
творчески мыслить. 

Уверены, что в нашем университете Вы найдете специальность, 
которая определит направление Вашей дальнейшей карьеры в 
жизни, откроет вам путь в науку, творчество и бизнес. 

Будущих студентов ждут прекрасные учебные корпуса и обще-
жития, библиотека, спортивный комплекс, музеи. 

Но, главное, обучаясь в нашем университете, вы приобретете 
огромную жизненную ценность - классическое высшее образова-
ние, возможность работать по выбранной специальности и быть 
успешным. 

Сделай свой Главный выбор в твоей жизни! 
Сделай правильный выбор! 

ПРАВИЛА ПРИЕМА - 2009 
в Якутский государственный университет при-

нимаются граждане Российской Федерации, лица без 
гражданства, соотечественники за рубежом, а также 
иностранные граждане. 

Прием заявлений на все формы обучения (очную, 
заочную, очно-заочную) производится в сроки с 20 
июня по 25 июля. 

Абитуриенты, не проживающие в г. Якутске, име-
ют право отправить свои документы с доверенным 
лицом или по почте, по адресу: 677000 г. Якутск, 
ул. Белинского 58, УЛК, каб. 218, Приемная комис-
сия. Дата отправления документов по почте должна 
быть не позже 10 июля 2009 г. (прием документов, 
направленных через операторов почтовой связи, за-
вершается 25 июля). 

Абитуриент при подаче заявления предъявляет 
следующие документы: 

1. Заявление (установленного образца); -
2. Анкета (установленного образца); 
3. Документ об образовании (государственного 

образца, оригинал или заверенная копия); 
4. Документ, удостоверяющий личность и граж-

данство (заверенная копия); 
5. Направление для участия в конкурсе на целевое 

место (оригинал); 
6. Фотографии 3x4 см - 6 штук; 
7. Свидетельства о результатах ЕГЭ (оригинал 

или заверенная копия); 
8. Трудовая книжка (оригинал или заверенная копия); 
9. Сертификат о прививках (ф.№156/у) (оригинал 

или заверенная копия); 
10. ФЛГ снимок с результатом обследования (ори-

гинал или заверенная копия). 

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, 
должны до 5 июля зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ 
в соответствии с порядком проведения единого го-
сударственного экзамена, утверждаемым Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

Без вступительных испытаний в ЯГУ 
принимаются: 
• Победители и призеры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, члены сбор-
ных команд РФ, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, определяемом Мини-
стерством образования и науки РФ, по направлени-
ям подготовки (специальностям), соответствующим 
профилю Всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады. 

• Чемпионы Олимпийский игр, Параолимпий-
ских игр и Сурдоолимпийски игр по направлениям 
подготовки (специальностям) Института физиче-
ской культуры и спорта. 

Справки по правилам приема можно получить 
в Приемной комиссии ЯГУ по адресу: 
677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58 
Учебно-лабораторный корпус. 
Приемная комиссия, каб. 218, 
тел./факс: 36-29-71,49-69-62, 
e-mail: pk@sitc.ru 
Сайт университета: http://www.ysu.ru: 
Сайт для абитуриентов: htpp;//abit.ysu.ru. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Еспи вы хотите посвятить 

себя одной из самых гуманных про-
фессий на Земле, быть среди твор-
цов современной системы образо-
вания, владеть инновационными 
образовательными технологиями, 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЯГУ! 

Директор - доктор педагогиче-
ских наук, профессор, член ВНИК, 
действительный член международ-
ной педагогической академии Ан-
тонина Афанасьевна Григорьева. 

Сегодня в структуре ПИ 8 ка-
федр, в котором обучается 808 
студентов очной, 1365 студентов 
заочной формы обучения, в том 
числе 471 студент заочной формы 
обучения с использованием дис-
танционных технологий. 

Кафедра педагогики 
дошкольного воспитания 

Выпускники кафедры педаго-
гики дошкольного воспитания 
успешно работают в качестве ме-
тодистов, психологов, заведующих 
детскими садами, ведущих спе-
циалистов в улусных и городских 
управлениях образования, препо-
дают в педколледжах республики. 

Деятельность учителя-олиго-
френопедагога направлена на 

пСихолого-педагогическое обеспе-
чение процесса обучения, вос-
питания и социальной адаптации 
детей и подростков с отклонения-
ми в интеллектуальном и речевом 
развитии, а также психологиче-
скую реабилитацию взрослых. 

Логопед помогает своим подо-
печным - детям с речевой патоло-
гией овладеть школьной програм-
мой в соответствующем объеме 
и адаптироваться в социальной 
среде. 

Кафедра педагогики 
начального обучения 

Учитель начальных классов 
осуществляет обучение и воспи-
тание детей младшего школьного 
возраста с учетом индивидуаль-
ных и возрастных особенностей, 
специфики межпредметных связей 
основных предметов, способству-
ет формированию всесторонне 
развитой личности, обеспечивает 
освоение программ обучения по 
Госстандарту. 

Кафедра социальной 
педагогики 

Социальный педагог работает 
с детьми, их семьями, семейно-
соседским окружением. Цель его, 
деятельности - организация про-
филактической, социально значи-
мой деятельности детей и взрос-
лых в социуме. 

Выпускники, осваивая основ-
ную образовательную программу 
по специальности «Социальная 
педагогика» могут получить до-
полнительные специализации: 
-Социально-педагогическая рабо-

та с семьей; 
- Социальная-педагогическая реа-

билитация детей с девиантным 
поведением; 

-Социально-педагогические осно-

вы формирования здорового об-
раза жизни; 

-Социально-педагогическая работа 
с детьми с нарушениями зрения. 

Кафедра технологии 
и предпринимательства 

Деятельность учителя техно-
логии направлена на выявление 
способов познания мира учащи-
мися посредством самостоятель-
ного изготовления ими различных 
предметов. Владение технология-
ми позволяет вести предприни-
мательскую деятельность, как в 
самом образовательном учрежде-
нии, так и вне его пространства. 

Кафедра компьютерной 
технологии обучения 

Учитель информатики обучает 
школьников основам информа-
тики. Прививает навыки поль-
зования новыми технологиями и 
средствами информации, умение 
применять новые информацион-
ные технологии й- программные 
средства, прилагающиеся к ним. 

Кафедра профессиональной 
педагогики, психологии 

и управления образованием 
Кафедра осуществляет подго-

товку по следующим специально-
стям: 

- Менеджмент организаций 
(со специализацией 
«Управление образованием»); 
- Педагогика и психология. 
Особенность деятельности 

педагога-психолога состоит в 
том, что объектом и продуктом 
этой деятельности является че-
ловек, его физическая сущность, 
духовность и внутренний мир. 

Менеджер организует учеб-
ный процесс и руководит из-
менениями в системе внутриш-

кольного управления. Менеджер 
- это юрист, экономист, марке-
толог, психолог, имиджмейкер 
и специалист в той узкой сфере, 
где он управляет, в одном лице. 

В следующем учебном году 
кафедра планирует открыть но-
вую специальность «Професси-
ональное обучение (экономика 
и управление)». Педагог профес-
сионального обучения в области 
экономики и управления обеспе-

чивает приобретение профессии 
по программам начального про-
фессионального образования 
учащимися образовательных 
учреждений, учебно-курсовой 
сети предприятий и организа-
ций, а также центров по подго-
товке, переподготовке и повы-
шению квалификации рабочих и 
специалистов службы занятости 
населения. 
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ПРЕДМЕТЫ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
1. Специальность «Дошколь-

ная педагогика и психология». 
Вступительные экзамены: биоло-
гия - ЕГЭ, русский язык - ЕГЭ, ма-
темати1Са - ЕГЭ (неконкурсный). 

2. Специальность «Олигофре-
нопедагогика с дополнительной 
специальностью логопедия». 
Вступительные экзамены: био-
логия - ЕГЭ, русский язык - ЕГЭ, 
история - ЕГЭ (неконкурсный). 

3. Специальность «Педагогика 
и методика начального образова-
ния» (с правом преподавания на 
якутском языке). Вступительные 
экзамены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ (не-
конкурсный). 

4. Специальность «Социальная 
педагогика». Вступительные эк-
замены; биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ (не-
конкурсный). 

5. Специальность «Профессио-
нальное обучение» (Информа-
тика, вычислительная техника и 
компьютерные технологии). Всту-
пительные экзамены: математика 
- ЕГЭ, русский язык - ЕГЭ, инфор-
матика - ЕГЭ (неконкурсный). 

6. Специальность «Профес-
сиональное обучение (экономика 

и управление)». Вступительные 
экзамены: математика - ЕГЭ, рус-
ский язык - ЕГЭ, физика - ЕГЭ 
(неконкурсный). 

7. Специальность «Технология 
и предпринимательство». Всту-
пительные экзамены: математика 
- ЕГЭ, русский язык - ЕГЭ, физика 
- ЕГЭ (неконкурсный). 

8. Специальность «Педагогика 
и психология». Вступительные эк-
замены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ (не-
конкурсный). 

Заочное обучение 
1. Специальность «Профес-

сиональное обучение (экономика 
и управление)». Вступительные 
экзамены: математика - ЕГЭ, рус-
ский язык - ЕГЭ, физика - ЕГЭ. 

2. Специальность «Профессио-
нальное обучение (экономика и 
управление)» (платное обучение): 

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование. Вступительные экза-
мены: математика - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, физика - ЕГЭ. 

- для лиц, имеющих высшее об-
разование - собеседование. 

3. Специальность «Технология 
и предпринимательство». Вступи-
тельные экзамены: математика - ЕГЭ, 
русский язык - ЕГЭ, физика - ЕГЭ. 

4. Специальность «Технология 
и предпринимательство» (плат-
ное обучение): 

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование. Вступительные экза-
мены: математика - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, физика - ЕГЭ (некон-
курсный). 

5. Специальность «Дошколь-
ная педагогика и психология». 
Вступительные экзамены: биоло-
гия - ЕГЭ, русский язык - ЕГЭ, ма-
тематика - ЕГЭ (неконкурсный). 

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

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование. Вступительные эк-
замены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ (не-
конкурсный). 

7. Специальность «Педагогика 
и психология». Вступительные эк-
замены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ. 

8. Специальность «Педагогика 
и психология» (платное обучение): 

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование. Вступительные эк-
замены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ; 

- для лиц, имеющих высшее 

образование - собеседование. 
9. Специальность «Педагогика 

и методика начального образова-
ния» (с правом преподавания на 
якутском языке). Вступительные 
экзамены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ. 

10. Специальность «Педагоги-
ка и методика начального обра-
зования» (платное обучение): 

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование. Вступительные эк-
замены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ 

11. Специальность «Социаль-
ная работа» (платное обучение) 4 
года - бакалавриат. Вступитель-
ные экзамены: история России 
- ЕГЭ, русский язык - ЕГЭ, обще-
ствознание - ЕГЭ. 

12. Специальность «Социаль-
ная педагогика». Вступительные 
экзамены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ. 

13. Специальность «Социальная 
педагогика» (платное обучение): 

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное профильное 
образование. Вступительные эк-
замены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, математика - ЕГЭ. 

- для лиц, имеющих высшее об-
разование - собеседование; 

14. Специальность «Олигофре-

нопедагогика» (платное обучение): 
- для лиц, имеющих среднее 

профессиональное профильное 
образование. Вступительные эк-
замены: биология - ЕГЭ, русский 
язык - ЕГЭ, история - ЕГЭ; 

- для лиц, имеющих высшее об-
разование - собеседование. 

15. Специальность «Логопе-
дия» (платное обучение): 

- для лиц, имеющих среднее 
профильное образование. Всту-
пительные экзамены: биология -
ЕГЭ, русский язык - ЕГЭ, история 
- ЕГЭ; 

- для лиц, имеющих высшее об-
разование - собеседование; 

16. Специальность «Менед-
жмент организации (управление 
образованием)» (платное обуче-
ние): 

- для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование. 
Вступительные экзамены: матема-
тика - ЕГЭ, русский язык - ЕГЭ, 
обществознание - ЕГЭ; 

- для лиц, имеющих высшее об-
разование - собеседование. 

Наш адрес: 
677000, г. Якутск, 

пр. Ленина, д. 2, 
Приемная ПИ, 

теп.: 42-07-84, 49-69-16. 

МНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
cotfMameMamuKa важна! 

Информатика нужна! 
Мы в ИМИ все это знаем, 
И к себе вас приглашаем! 

Директор - Афанасьева Вера 
Ильинична, к.ф.-м.н., доцент. По-
четный работник высшего про-
фессионального образования РФ, 
Заслуженный работник образова-
ния РС(Я). 

В структуре института 9 
кафедр, на которых работа-
ют 23 профессора, 63 доцен-
та, 39 старших преподавателей, 
учебно-методический отдел, 
компьютерно-информационный 
центр и суперкомпьютерный 
центр. Сегодня в институте обу-
чаются более 1000 студентов, в том 
числе на дневном отделении около 

">0 студентов. 
Н' Институт математики и ин-
форматики предлагает как тради-
ционную, так и двухступенчатую 
систему обучения (бакалавриат и 
магистратура) по следующим на-
правлениям: 

- Математика (010100.62). Ака-
демическая степень - бакалавр 
математики. Срок обучения - 4 
года. Выпускники этого направ-
ления имеют возможность посту-
пить в магистратуру ИМИ ЯГУ 
по образовательной программе 
«Математическое моделирование» 
(академическая степень - магистр 
математики, срок обучения 2 года) 
или в магистратуру других вузов 
России и за рубежом. 

- Математика (010101). Квали-
фикация: математик (специалист). 
Срок обучения - 5 лет. Выпускни-
ки этого отделения могут стать на-
учными специалистами в области 
математики или преподавать в 
высших или средних специальных 
учебных заведениях. 

- Математика (педагогическое 
отделение) (очное и заочное обу-
чение) (050201). Квалификация: 
учитель математики. Срок обуче-
ния - 5 лет очное и 6 лет заочное. 
Обучение на этом отделении дает 

mm 

право стать высококвалифициро-
ванным учителем математики в 
классах с углубленным изучением 
математики и естественного про-
филя. 

-Информатика (050202). Ква-
лификация: учитель информати-
ки. Срок обучения - 5 лет. Вы-
пускники этой специальности 
могут работать в образователь-
ных учреждениях различного 
типа. Основными видами про-
фессиональной деятельности спе-
циалиста являются: преподава-
тельская, научно-методическая и 
социально-педагогическая. 

Прикладная математика и 
информатика (010500.62). Ака-
демическая степень - бакалавр 
прикладной математики и ин-
форматики. Срок обучения - 4 

года. Выпускники этого направ-
ления имеют возможность посту-
пить в магистратуру ИМИ ЯГУ 
по образовательной программе 
«Математическое моделирование» 
(академическая степень - магистр 
прикладной математики и ин-
форматики, срок обучения 2 года) 
или в магистратуру других вузов 
России и за рубежом. Например, 
наши выпускники-бакалавры обу-
чаются в магистратуре СПбГУ в г. 
Санкт-Петербурге и в Цзямусском 
Университете в Китае. 

- Прикладная математика и 
информатика (010501). Квали-
фикация: математик, системный 
программист. Срок обучения 
- 5 лет. Математик, системный 
программист может выполнять 
научно-исследовательскую дея-
тельность в областях, использую-
щих методы прикладной матема-
тики и компьютерные технологии, 
создавать и использовать матема-
тические модели процессов и объ-
ектов, разрабатывать и применять 
современные математические ме-
тоды и программное обеспечение 
для решения задач науки, техники, 
экономики и управления; исполь-
зовать информационные техноло-
гии в проектно-конструкторской, 
управленческой и финансовой 
деятельности. 

- Прикладная информатика 
в экономике (080801). Квалифи-
кация: информатик - экономист. 
Срок обучения - 5 лет. Объекта-
ми профессиональной деятельно-
сти являются: информационные 
системы в административном 
управлении, в банковском деле, в 
страховом деле, налогообложении, 
бухгалтерском учете и аудите, ин-
формационные системы фондово-
го рынка, информационные систе-
мы в антикризисном управлении, 
маркетинге и рекламе, оценочной 
деятельности. 

- 2007 года ведется подготов-
ка специалистов по направлению 
010400.62 - Информационные' 
технологии. Академическая сте-
пень - бакалавр информацион-
ных технологий. Срок обучения 

- 4 года. Назначение направления 
состоит в подготовке высококва-
лифицированных специалистов 
ИТ - системных программистов, 
способных разрабатывать и при-
менять современные компью-
терные технологии для автома-
тизации процессов управления, 
а также проводить научные ис-
следования. Сферами профессио-
нальной деятельности являются 
научно-исследовательскиецентры, 
государственные органы управле-
ния, образовательные учреждения 
и организации различных форм 
собственности, организации ин-
дустрии и бизнеса, осуществляю-
щие разработку и использование 
систем, продуктов, сервисов ин-
формационных технологий. 

Выпускники - бакалавры мате-
матики, прикладной математики 
и информатики, информацион-
ных технологий могут работать 
по своей специальности, занимать 
должности, требующие высшего 
образования в соответствии с за-
конами РФ. 

СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Малая академия математики 
и информатики (МАМИ) при-
глашает на курсы по математике 
учащихся 3-11 классов, на курсы 
по информатике учащихся 10-11 
классов. Опытные преподаватели 
Института математики и инфор-

матики ЯГУ помогут устранить 
пробелы уче'^ной программы, под-
готовиться к сдаче ЕГЭ по мате-
матике и информатике, проведут 
углубленную подготовку по зани-
мательным и олимпиадным зада-
чам. Курсы проводятся с октября 
по май месяцы. Обучение платное. 
Справки по тел.: 496834 

Заочная математическая шко-
ла выпускников (ЗМШВ) при-
глашает учащихся 9-11х классов 
и выпускников прошлых лет для 
оказания им учебно-методической 
помощи в успешной сдаче ЕГЭ по 
математике. В ЗМШВ можно на-
чать обучение с октября месяца. 
Обучение платное. Почтовый 
адрес: 677016, г. Якутск, а/я 56, 
электронный адрес: zmsv@sits.ru. 

Наш адрес: 
677016, г.Якутск, 

ул. Кулаковского 48, 
КФЕНЯГУ. 

Тел.: (4112) 49-68-34, 
факс: (4112) 49-68-33. 
Сайт: http://mi.sitc.ru 

Предметы вступипльных испытаний 

На базе полного среднего образования 
Шифр Специальности u направления Впуиительные испытания Шифр Специальности u направления 

Все конкурсные i 
050201 Математика» (tie«. отделение) Математика - ЕГЭ, Физика - ЕГЭ, 

Ру'сский язык - ЕГЭ 

: 
010100.62 
OlOlOl 

Математика (бакалавр и специалист) 

Математика - ЕГЭ, Физика - ЕГЭ, 
Ру'сский язык - ЕГЭ 

: 

080801 Прикладная информатика о экономике Математика - ЕГЭ, Иносграииын 
язык - ЕГЭ, Русский язык - ЕГЭ 

050202 Информатика Математика - ЕГЭ, Информатика - | 
ЕГЭ, Русский язык-ЕГЭ | 010500.62 

010501 
Прикладная математика и 
информатика (бакалавр и специалист) 

Математика - ЕГЭ, Информатика - | 
ЕГЭ, Русский язык-ЕГЭ | 

010400.62 Информационные технологии 
(бакалавр) 

Математика - ЕГЭ, Информатика - | 
ЕГЭ, Русский язык-ЕГЭ | 

*) - имеется заочная форма о6учен14Я 

mailto:zmsv@sits.ru
http://mi.sitc.ru


МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВАС ПРИГЛАШАЕТ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЯГУ - один из 
САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКИ! 

Директор - Пальмира Георги-
евна Петрова, доктор медицинских 
наук, профессор. 

Дорогие абитуриенты, а также 
уважаемые родители! Медицин-
ский институт Якутского государ-
ственного университета хорошо из-
вестен в Республике Саха (Якутия), 
а также за ее пределами как подлин-
ная кузница подготовки практиче-
ских и научно-педагогических меди-
цинских кадров и с полным правом 
может быть назван старейшим выс-
шим медицинским учебным заведе-
нием на Северо-Востоке России. 

Б настоящее время в медицин-
ском институте труцится сильный 
работоспособный профессорско-
преподавательский коллектив, на 20 
кафедрах работают 174 преподавате-
ля, в т.ч. 22 доктора наук, 83 кандида-
та медицинских наук. 

На лечебном и педиатрическом 
факультетах медицинского институ-
та сейчас обучается почти 1500 сту-
дентов, клинических ординаторов, 
аспирантов. Подготовка врачей ве-
дется по трем основным специаль-
ностям- лечебное дело, педиатрия и 
стоматология. 

В 2000 году открьшось вечернее 
отделение на лечебном факульте-
те, куда принимаются лица, имею-
щие документ о среднем специ-
альном медицинском образовании, 
непрерывный трудовой стаж по 
специальности не менее 2-х лет и 
работающие в настоящее время в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях и медицинском институте 
ЯГУ 

Институт готовит квалифици-
рованных специалистов для всех 
подразделений здравоохранения, 
Министерства социальной защи-
ты, страховых компаний и лечебно 
- профилактических учреждений 
других ведомств. В настоящее время 
ежегодный набор на первый курс 
составляет по специальностям; ле-

чебное дело - 100 студентов, педиа-
трия - 80 студентов, стоматология 
- 25 студентов. 

С 1993 года при мединституте 
функционирует Малая медицинская 
академия, основной целью которой 
является профориентационная под-
готовительная работа среди абиту-
риентов. 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТЯГУ 
Медицинский институт гото-

вит врачей по трем специально-
стям; «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», «ПЕ-
ДИАТРИЯ» (срок обучения 6 лет), 
«СТОМАТОЛОГИЯ» (срок обуче-
ния 5 лет). 

Документы принимаются с 25 
июня по 15 июля. 

Вступительные испытания про-
водятся с 16 по 31 июля. Поступаю-
щие сдают 3 экзамена; 

- Биология; 
- Химия (профильный); 
- Русский язьш. 
Окончившие школу с золотой 

или серебряной медалью, средние 
специальные медицинские заведе-
ния - с отличием, сдают один про-
фильный экзамен; получившие 
высшую оценку освобождаются от 
сдачи дальнейших экзаменов. Зачис-
ление по результатам ЕГЭ. 

ЮНОШИ и ДЕВУШКИ, 
ЖЕЛАЮЩИЕ 

ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ 
САМОЙ БЛАГОРОДНОЙ 

ПРОФЕССИИ ВРАЧА, 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЖДЕТ ВАС! 

Наш адрес: 
677000, г. Якутск, 

ул. Куликовского 36, 
Медицинский институт. 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Директор - Иннокентий Алек-
сеевич Голиков, доктор физико-
математических наук, профессор. 

Подготовка специалистов ве-
дется по следующим специально-
стям: 

010701 ФИЗИКА 
010801 РАДИОФИЗИКА 

И ЭЛЕКТРОНИКА 
050203 ФИЗИКА С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 

140106 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

140211 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
210301 РАДИОФИЗИКА 

И ЭЛЕКТРОНИКА 
(НАПРАВЛЕНИЕ 
210300 РАДИОТЕХНИКА) 

261002 ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ 
ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ И МЕТАЛЛОВ 

Выпускники по специальности 
ФИЗИКА получают квалифика-
цию «физик». Обучение прово-
дится по трем специализациям: 
теплофизика,. физика твердого 
тепа, и физика атомного ядра 
и элементарных частиц. Вы-
пускники работают в научно-
исследовательских институтах, в 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики. 

По специализации «физика 
твердого тела» ведется подготов-
ка специалистов по направлени-
ям; физическое материаловедение 

в условиях Севера, порошковая 
металлургия, технология алмаз-
ных инструментов, исследование 
физических основ рациональ-
ного использования алмазов в 
наукоемких отраслях промыш-
ленности. Выпускники этой спе-
циализации работают в, научно-
исследовательских институтах, 
организациях, на промышленных 
предприятиях. 

Выпускники специализации 
«физика атомного ядра и эле-
ментарных частиц» распреде-
ляются в аспирантуру и научно-
исследовательский сектор ЯГУ, в 
институт космофизических ис-
следований и астрономии им. Ю.Г 
Шафера СО РАН, также для рабо-
ты в плавучих атомных теплоэлек-
тростанциях, размещаемых на се-
вере Республики Саха (Якутия). 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

И МЕТАЛЛОВ 
Ведется подготовка специали-

стов по специализациям; техно-
логия гранильного производства 
(ТГП); технология ювелирного 
дела (ТЮД). Подготовка специа-
листов ведется по очной и заочной 
формам обучения. Выпускники 
специализаций ТГП, ТЮД - по-
лучают диплом с квалификацией 
технолог-менеджер, работают на 
производственных предприятиях, 
гранильных и ювелирных заводах 
и других предприятиях алмазо-
бриллиантового комплекса. 

210301РАДИОФИЗИКА 
И ЭЛЕКТРОНИКА 

(210300 РАДИОТЕХНИКА) 
Выпускники получают ква-

лификацию «радиофизик» и 
«инженер». Они занимают на-
учные и инженерские должности 
в любых организациях и пред-
приятиях. Наши выпускники по 
специальности «Радиотехника» 
являются специалистами в обла-
сти современной радиоэлектро-
ники. Выпускники факультета 
работают на предприятиях любых 
отраслей экономики, в научно-
исследовательских и деловых цен-
трах, компьютерных фирмах. 

С 1995 в Якутском университе-
те совместно с Томским универ-
ситетом систем управления и ра-
диоэлектроники (ТУСУР) ведется 
подготовка по В специальностям. 
Подготовка по этим специально-
стям проводится по следующей 
схеме: два года базовой подготовки 
студенты проходят на радиотех-

ническом факультете ЯГУ, затем 
три года обучения в г. Томске не-
посредственно по специальностям 
в ТУСУР. Выпускники получают 
диплом об окончании ТУСУР. 

140106 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

140211 ЭЛЕКТРОСНАБЖЁНИЕ 
Выпускники отделения тру-

доустраиваются на предприятиях 
ОАО «Якутскэнерго», ОАО «Ал-
роса». Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики. Института физико-
технических проблем севера ЯНГ 
СО РАН, ОАО Сахателеком и др. 

Условия приема 
На специальности: «Физика», 

«Физика (с дополнительной спе-
циальностью информатика)», 
«Радиофизики и электроника», 
«Электроснабжение», «Энер-
гообеспечение предприятий», 
«Радиотехника» принимаются 
свидетельства об оценках единого 
государственного экзамена; 

- физика 
- математика 
- русский язык 
На специальность «Технология 

обработки драгоценных камней и 
металлов», абитуриенты, помимо 
вышеперечисленных результатов 
ЕГЭ, сдают следующие экзамены: 

- творческий конкурс: (рисова-
ние и лепка - для ТГП, ТЮД). 

Наш адрес: 
677016, Якутск, 

ул. Кулаковского 48, 
КФЕН,каб. 608, 

теп.: (4112) 49-68-62, 
35-32-13, 36-36-94. 



ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА 
ИФКиС - центр 

подготовки 
спортивных кадров 

Директор - К.П.Н., профессор 
Дмитрий Николаевич Платонов. 

Институт готовит специали-
стов физической культуры и спор-
та широкого профиля. Наши вы-
пускники работают не только в 

, учреждениях образования: их при-
глашают работать в спортивные 
комплексы, подразделения МВД, 
медицинские учреждения и т.д. 
Сфера деятельности выпускников 
ИФКиС достаточно широкая: учи-
тель физической культуры, учи-
тель безопасности жизнедеятель-
ности, специалист службы охраны' 
труда, специалист по лечебной 
физкультуре и массажу, специа-
лист по физической культуре для 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (работа с инвалидами), 
тренер- преподаватель, инструк-
тор по различным видам спорта. 
Многие становятся профессио-
нальными спортсменами. 

Профессорско-преподаватель-

ский состав и учебно-вспомо-
гательный персонал института 
огромное внимание уделяет гар-
моническому развитию студен-
тов, повышению их спортивного 
мастерства, формированию ква-
лифицированного, социально-
активного, нравственного, твор-

. ческого, духовно и физически 
развитого здорового специалиста 
по физической культуре и спорту. 

Очное отделение 
- Специальность «Физическая 

культура и спорт» 
Специализация «Технология 

спортивной подготовки» ТСП: 
1. Бокс 
2. Легкая'атлетика 
3. Вольная борьба 
4. Национальные виды спорта 

(мас-рестлинг) 
5. Спортивная гимнастика 
6. Спортивные игры 

(баскетбол) 
7. Пулевая стрельба 
(зачисление по результатам ЕГЭ: 

физика, биология, русский язык). 
- Специальность «Физическая 

культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья» 

Специализация «Адаптивная 
двигательная рекреация» АДР 
(зачисление по результатам ЕГЭ: 
физика, биология, русский язык). 

- Специальность «Физическая 
культура» 

Специализация «Физическая 
культура» (зачисление по резуль-

татам ЕГЭ: физика, биология, рус-
ский язык) ФК. 

Специальность «Безопас-
ность жизнедеятельности» 

Специализация «БЖ + с допол-
нительной специальностью «Фи-
зическая культура»» (зачисление 
по результатам ЕГЭ: биология, рус-
ский язык, иностранный язык) БЖ. 

Заочное отделение 
- Специальность «Физическая 

культура и спорт» 
Специализация «Физическое 

воспитание» (зачисление по ре-
зультатам ЕГЭ: физика, биология, 
русский язык) ФВ. 

Заочное коммерческое 
отделение 
- Специальность «Физическая 

культура и спорт» 
Специализация «Физическое 

воспитание»: 
- для лиц, имеющих среднее 

специальное и профессиональное 
образование (зачисление по ре-
зультатам ЕГЭ: физика, биология, 
русский язык); 

-, для лиц, имеющих высшее об-
разование (собеседование). 

Экзамен по специальности 
(практический) 

Для АДР, ФК, БЖ, ФВ - общая 
физическая подготовка (легкая ат-
летика, гимнастика, плавание). 

Для ТСП - общая физическая 
и специальная'подготовка по из-
бранным видам спорта. 

Институт физической 
культуры и спорта 

ЖДЕТ ВАС! 

Наш адрес: 
677000, г. Якутск, 

уп.Кулаковского, 48, 
КФБН, каб. 274 

(приемная директора). 
Тел/факс: 32-05-12; 36-36-94, 

36-40-58, 35-32-13, 
36-43-49 

(внутренний код 
340, 341, 322, 324, 325). 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ 
квалификация - менеджер. Срок 
обучения - при очной форме обу-
чения - 5 лет. Профессиональная 
деятельность - в службах управле-
ния персоналом государственных 
и муниципальных органов власти 
и управления; в предприятиях, 
учреждениях и организациях всех 
форм собственности в промыш-
ленности, торговле, на транспорте; 
в банковской сфере; в страховой 
сфере; в туристической и других 
сферах; в службах занятости и бир-
жах труда. 

«Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», 
квалификация - экономист-
менеджер. Срок обучения - при 
очной форме обучения - 5 лет. 
Специализация - Экономика и 
управление на предприятии при-
родопользования, Экономика и 
управление на предприятии не-
фтяной и газовой промышлен-
ности, Экономика и управление 
на предприятии горной промыш-
ленности и геологоразведки. Про-
фессиональная деятельность - на 
предприятиях добывающих отрас-
лей; предприятиях, использующих 
природные ресурсы, занимающих-
ся охраной окружающей среды; 
смогут решать задачи по планиро-
ванию и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов, по 
мониторингу природных ресур-
сов, дать эколого-экономическую 
оценку производств и территорий, 
экономическое обоснование работ 
по природопользованию и охране 
окружающей среды. 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит. Срок обучения - при оч-
ной форме обучения - 5 лет, при 
заочной форме обучения - б лет. 
Квалификация - экономист. Спе-
циализации - бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в коммерческих ор-
ганизациях (кроме банков и других 

Ф - Финансы 
9 - Эффективность 
И - Интеллект 

Директор - Охлопкова Наталья 
Васильевна, доктор экономиче-
ских наук, профессор. 

На сегодняшний день инсти-
тут готовит по 7 специальностям: 
«Финансы и кредит», «Экономи-
ка труда», «Менеджмент органи-
зации», «Мировая экономика», 
«Управление персоналом», а так-
же ПОПОВЫМ направлениям «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», 
«Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)». 

«Финансы и кредит» - квалифи-
кация экономист. Срок обучения -
при очной форме обучения - 5 лет, 
при заочной форме обучения - б 
лет. Специализация - налоги и на-
логообложение, банковское дело, 
государственные и муниципаль-
ные финансы. Профессиональная 
деятельность - в налоговых орга-
нах; в банках и банковской системе; 
в биржах; "в финансовых и страхо-
вых компаниях; в инвестиционных 

фондах; в оценочных фирмах или 
риэлтерских компаниях; в Мини-
стерствах финансов, экономиче-
ского развития, имущественных 
отношений; в экономических служ-
бах предприятий и организаций 
всех форм собственности; в под-
разделениях акционерных обществ 
и частных фирм. 

«Менеджмент организации» -
квалификация - менеджер. Срок 
обучения - при очной форме обу-
чения - 5 лет, при заочной форме 
обучения - 6 лет. Открыт бакалав-
риат - 4 года. Профессиональная 
деятельность - в различных орга-
низациях экономической, произ-
водственной и социальной сферы; 
подразделениях системы управле-
ния государственных предприятий, 
акционерных обществ и частных 
фирм; в научно-производственных 
объединениях; в научных кон-
структорских и проектных органи-
зациях, органах государственного 
управления и социальной инфра-
структуры народного хозяйства. 

«Мировая экономика» - ква-
лификация - экономист. По дан-
ной специальности также открыто 
платное Российско-французское 
отделение, дающее возможность 

после окончания института полу-
чить два диплома, российского и 
французского образца. 

Срок обучения - при очной 
форме обучения - 5 лет. Спе-
циализация - информационный 
бизнес, международный туризм. 
Профессиональная деятельность 
- во внешнеэкономической сфере; 
валютно-кредитной сфере; финан-
совой сфере, как на национальном, 
так и на международном уровне; в 
профессиональном обслуживании 
предпринимательской деятельно-
сти всех правовых форм собствен-
ности. 

«Экономика труда» - квалифи-
кация - экономист. Срок обучения 
- при очной форме обучения - 5 
лет. Открыт бакалавриат - 4 года. 
Специализация - рынок труда и 
занятость. Профессиональная дея-
тельность - в подразделениях по 
труду и заработной плате; в органах 
по экономическому и социальному 
развитию; в лабораториях научной 
организации труда; структурах фе-
деральных и местных служб заня-
тости; в научно-исследовательских 
организациях, отделах управления 
персоналом. 

«Управление персоналом» -

финансово-кредитных учрежде-
ний), бухгалтерский учет, анализ и 
аудит в банках и других финансово-
кредитных учреждениях, бухгал-
терский учет, анализ и контроль 
в бюджетных и некоммерческих 
организациях, бухгалтерский учет, 
контроль налогообложения и 
судебно-бухгалтерская экспертиза. 

На все специальности (исклю-
чение «Управление персоналом») 
вступительные экзамены в форме 
ЕГЭ: 

• математика 
• иностранный язык 
• русский язык 
«Управление персоналом» всту-

пительные экзамены в форме ЕГЭ: 
• математика 
• русский язык 
• обществознание 

• Подготовка к экзаменам может 
проходить абитуриентом само-
стоятельно по тренировочным ма-
териалам ЕГЭ, также есть возмож-
ность пройти курсы подготовки на 
базе Факультета довузовского об-
разования и профориентации. 

Для не сдававших ЕГЭ в школе 
(в т.ч. выпускники прошлых лет), 
экзамены проводятся в Якутском 
государственном университете. 

Наш адрес: 
677000, г. Якутск, 

пр. Ленина 1, офис 408, 
тел. приемной: 496785. 

Официальный сайт: 
http://fei.ysu.ru/ 

http://fei.ysu.ru/


ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан - Петров Юрий Дми-
триевич, профессор, доктор поли-
тических наук, академик РАПН. 

С 1993 г на факультете открыты 
4 специализации: историк - пре-
подаватель истории, историк-
архивист, историк-политолог, 
историк - музеолог (археолог). 

Специализация по политоло-
гии — единственная в республи-
ке форма подготовки политолога 
высшей квалификации. Полу-
ченные знания, навыки и умения 
закрепляют в производственной 
практике в структурах-и органах 

государственной власти и управ-
ления Республики Саха (Якутия). 
Наиболее успешные из них полу-
чают по окончании учебы пригла-
шения на престижную работу. 

По специализации «Препода-
ватель истории и обществозпа-
ния» обучается большинство сту-
дентов факультета. Тем не менее, 
повсеместно недостает в школах 
республики учителей истории и 
обществознания. В связи с этим 
отметим, факультет 4-й год гото-
вит по определенной программе 
учителей для малокомплектных 
школ, совмещающих преподава-
ние истории и иностранного язы-
ка, истории и географии. Факуль-
тет своевременно ввел в учебный 
план курсы по обществознанию и 
методике его преподавания. 

По специализации «Истори-
ческое краеведение и музееве-
дение» факультет готовит крае-
ведов - музеологов и этнологов. 
Данная специализация вполне 
обеспечивает потребности респу-
блики в практических работниках 
музейного дела. Выпускники фа-
культета способны работать как 

в историко-краеведческих, так и 
в музеях любого типа — профиль-
ных, ведомственных и других. 

По специализации «Археогра-
фия и архивоведение» студен-
ты обучаются довольно редкой, 
но, несомненно, общественно-
полезной и интересной профессии 
архивиста, хранителя историче-
ской памяти народа. 

Мы, преподаватели истори-
ческого факультета, стремимся 
к тому, чтобы выпускники ста-

ли конкурентноспособными на 
рынке интеллектуального труда, а 
главное, выполнили свою миссию 
по приумножению духовности на-
родов Якутии, по воспитанию и 
образованию подрастающего по-
коления на принципах гуманиз-
ма, приоритете общечеловеческих 
ценностей, гражданственности и 
любви к Родине. 

Вступительные экзамены: 
1. История; 

2. Русский язык; 
3. Обществознание; 
Все экзамены являются кон-

курсными в форме ЕГЭ. 

Наш адрес: 
г. Якутск, 

ул. Белинского, 58, 6 этаж. 
Телефон/факс: 36-03-42. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан - доктор филологических 
наук, академик Анатолий Алек-
сеевич Бурцев. 

1. Филолог. 
ФЛФ готовит преподавателей 

русского языка и литературы для 
русской и якутской школы, язы-
ков и литературы народов Севера. 
Кроме того на ФЛФ есть и допол-
нительные специализации, расши-
ряющие направленность обучения 
«Теория и история мировой ху-
дожественной культуры», «За-
рубежная филология», что соот-
ветствует требованиям времени и 
потребностям школ республики. 

«Минусы»: 
- нужно рано вставать, всегда 

быть в бодром настроении; 
-профессия требует немало 

терпения и воли. 

«Плюсы»: 
+ все перечисленные недостат-

ки с лихвой окупаются любовью 
и вниманием благодарных учени-
ков; 

+ профессия преподавателя, 
бесспорно, самая благородная. 

2. Журналист. 
Журналист это не только ре-

портер и редактор радио и теле-
видения, газет и журналов, но 
и работник информационных 
агентств, пресс-служб крупных 
предприятий и правительствен-
ных структур. 

«Минусы»: 
- ненормированный рабочий 

день; 
- частые командировки (если 

это можно назвать минусом); 
- информационные перегруз-

ки (проще говоря, это когда ваш 
рабочий стол постоянно завален 
бумагами и телефон ежеминутно 
разрывают звонки). 

«Плюсы»: 
+ безграничные возможности 

для реализации всех ваших твор-
ческих замыслов; 

-I- возможность общаться с ин-

тересными людьми; 
+ наконец, журналисты - это 

единое братство людей, объеди-
ненных одним делом, которое 
всегда готово поддержать и защи-
тить вас. 

3. Специалист по рекламе и 
связям с общественностью: 

Наш факультет по праву гор-
дится тем, что он является одним 
из первых в нашей стране учеб-
ных заведений, разработавших 
систему подготовки специали-
стов в области рекламы и связей 
с общественностью (PR). Отделе-
ние рекламы и PR ФЛФ ЯГУ так-
же готовит специалистов на базе 
филологического образования 
по следующим направлениям: 
«Филологическое обеспечение 
рекламного дела», «Основы пси-
хологии», «Менеджмент в фило-
логическом образовании». Овла-
дение этой профессией позволит 
вам включиться в такие актуаль-
ные процессы современной жизни 
как производство рекламы, фор-
мирование общественного мнения, 
формирование рынка услуг и това-
ров в республике. 

«Минусы»: 
- не все руководители хорошо по-

нимают специфику данной работы; 
- порой вы можете столкнуться 

с большим количеством направле-
ний труда. 

«Плюсы»: 
-I- возможность свободно мыс-

лить, проявлять творческую ини-
циативу; 

+ . спасение от рутины (вы не 
будете изо дня в день заниматься 
одним и тем же, здесь нет однооб-
разия); 

+ успешные проекты приносят 
не только материальную прибыль, 
но и моральное удовлетворение. 

Если вы выбираете классиче-
ское образование в классическом 
университете, то добро пожало-
вать на филологический факуль-
тет ЯГУ! 

Наш адрес: 
г. Якутск, 

ул. Куликовского, 46, 
ФЛФ, каб.201 (деканат). 

Телефоны: 49-68-53, 
36-25-31 (деканат). 

Вступитсльпые испытания; 

Код Спецнальноет-ь 
Вступительные 

испытания 
030601 Журиаяистика (для работы на р)'сском языке) Русский язык (Era) 

Русская литература (ЕГЭ) 
МиострамныЙ яшк (ЕГЭ) 
Творческий экзамен 

030601 Ж}'рналистнка (для работы на як>тско.м языке) Р)'сский язык (Е1Э) 
Русская aiirejiarypa (ЕГЭ) 
Иностранный язык (ЕГЭ) 
Творческий экзамен 

031001 Фмлолошя (русский язык и литература) Русский язык (ЕГЭ) 
Русская литература (ЕГЭ) 
История (Е1Э) 

031(»1 l'yccu-мй йзык и пиг«(я1у|>а с доп<1Я!т1СЛ1.ной 
еиецнализацией «Теория и история 
художссгаен1Шй культуры-» 

Русский язык (ЕГЭ) 
Русская литература (Е!Э) 
История (ЕГЭ) 

0311)01 Рхч'ский Л.ШК и лнгерл/ура » межнацконалышм 
общении с доподнитедыюй атиелдизацней 
«Тюрня и нсгория художеспгенной культуры» 

Русский язык (ЕГЭ) 
Русская дитер.пура (El^) 
История (ВШ) 

031001 Русский язык н лии:рлту{>а и .чежмацнонадьном 
обикнии с доп<мн«)тел)>ной спащализацксй 
«Зарубежная фидодогня {айгдийскик язык)» 

Русский язык (ЕГЭ) 
Русская литература (ЫЭ) 
Иностранный язык (ЕГЭ) 

031001 Ф(мологая (яаыки и a«K;(>aiyjia народов Севера) Русский язык (Е1Э) 
Русская литература (ЁГЭ) 
История (ИЭ) 

031001 Р)'сскнй язык и дитература с доиодкитедьной 
снсциалнзацисй «Филояошческас обеспечение 
рекламы» 

Русский язык (Е1Э) 
Русская литература ( Е Щ 
История {Е1Э) 

031001 Русский язык и литература с дополнительной 
сненналпза1и1ей «Менеджмент в филологическом 
образовании» 

Русский язык (ЕГЭ) 
Русская /штература (ЕП)) 
История (ЕГЭ) 

031001 Русский язык н литература с дополнительной 
специализацией «Основы психологии» 

Русский язык (ЕГЭ) 
Русская литература (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 

030602 Саяэн с общественностью Русский язык (ЕГЭ) 
Общестиознание (ЕГЭ) 
История (ЕГЭ) 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан - Петр Васильевич Гого-
лев, кандидат юридических наук, 
доцент. 

. Факультет осуществляет про-
фессиональную подготовку спе-
циалистов-юристов для органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления. Управления 
Министерства юстиции РФ по Респу-
блике Саха (Якугия) - Федеральной 
регистрационной службы РФ, Проку-
ратуры PC (Я), МВД PC (Я), Управле-
ния ФСБ по PC (Я), юридических 
служб организаций различных 
организационно-правовых форм. 

Основная задача - подготовить 
специалистов на основе не толь-
ко всего юридического наследия 
мира й России, но и с учетом спец-
ифики Республики Саха (Якутия) 
как субъекта федерации, её места 
в географии мира, особенностей 
собственного нормативного регу-
лирования. 

Деятельность юриста направле-
на на реализацию правовых норм 
и обеспечение правопорядка в раз-
личных сферах жизни общества. 

В 2007 на базе юридического 
факультета году был открыт ЮРИ-
ДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - среднее 
профессиональное (повышенный 
уровень) учебное заведение. 

Специальность 0201 
«Правоведение». 

Юридический колледж готовит 
к профессиональной деятельности 
в качестве юриста на должностях, 
не предусматривающих наличия 

обязательного высшего юридиче-
ского образования: юрисконсуль-
та, специалиста паспортного стола, 
помощника следователя, дознава-
теля, специалиста отдела кадров, 
помощника нотариуса, адвоката и 
др. в органах государственной вла-
сти и местного самоуправления, а 
также в различных организациях, 
(предприятиях) независимо от их 
организационно-правовых форм. 

Нормативный срок освоения 

профессиональной образователь-
ной программы по специальности 
при очной форме обучения: - 2 
года 10 месяцев на базе среднего 
общего (полного) образования. 

Абитуриент при поступлении 
до;1жен иметь один из документов: 

аттестат о среднем (полном) 
общем образовании; 

Свидетельство о результатах 
ЕГЭ: Конкурсные: 1. Обществоз-

нание; 2. Русский язык. Некон-
курспые: 3. История России 

Наш адрес: 
г. Якутск, 
пр. Ленина 1, 
УКГФЯГУ, 
тел.: 496734; 496774. 
E-mail: jurfak.ysu.ru 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 

Декан - Анастасия Петровна 
Оконешникова, доктор психоло-
гических наук, профессор, член-
корреспондент Международной 
Академии педагогического образо-
вания, Почетный гражданин PC (Я). 

На факультете психологии вы 
можете получить образование по 
специальности 020400 - «психо-
логия». Обучение возможно по 
одной из двух программ: по про-
грамме подготовки дипломиро-
ванных специалистов на дневном 

отделении (5 лет) и программе 
второго высшего образования на 
заочном отделении (3 года). Для 
выпускников, выбирающих в даль-
нейшем научную деятельность, 
имеется возможность продолжить 
обучение в'аспирантуре ЯГУ 

Специализации 
На текущий момент три ка-

федры (общей психологии, соци-
альной и этнической психологии, 
дифференциальной психологии и 
психологии развития) обеспечи-
вают подготовку специалистов по 
семи специализациям: социальная 
психология, организационная пси-
хология и психология труда, педа-
гогическая психология, специаль-
ная психология. Также открыты 
новые специализации: спортивная 
психология, психология менед-
жмента, психология развития. 

По окончании обучения вы-
пускнику присваивается квалифи-
кация «Психолог. Преподаватель 
психологии». 

Профессиональные 
перспективы 

По окончании данного факуль-
тета выпускник имеет широкие 
возможности для профессиональ-
ной реализации. 

Высокая потребность в психо-
логах на современном рынке тру-
да, а также достаточно высокий 
уровень профессиональной под-
готовки и конкурентоспособности 
выпускников факультета, который 
весьма высоко оценивается рабо-
тодателями, позволяют им легко 
трудоустроиться и на достаточно 
высоких стартовых позициях на-
чать успешную карьеру. 

. Организационные психо-
логи могут найти работу практи-
чески в любом учреждении, где 
требуется работа с коллективом. 
Наши выпускники могут работать 
с персоналом организаций различ-
ного масштаба (начиная от мелких 
предприятий, кончая крупными 
транснациональными компания-
ми). Наиболее вероятные места 
трудоустройства - отделы по ра-
боте с персоналом компаний и 
банков, министерств, различных 
учреждений, кадровые и реклам-
ные агентства, школы. Независи-
мые специалисты способны про-
водить прикладные исследования 
по заказу различных организаций 
(например, исследования потре-
бительского рынка, продвижения 
рекламного продукта). 

• Социальные психологи могут 
выступать в качестве психологов-
консультантов во время поли-
тических кампаний; работать в 
профориентационных центрах, в 
консультациях, оказывающих пси-
хологические услуги населению и 
организациям, на бирже труда, в 
медицинских центрах, миграци-
онных службах. 

• Пeдaгoги-пcиxoяo^и (педа-
гогическая психология) работают 
в образовательных учреждениях 
различного уровня: государствен-
ных и частных детских садах, шко-
лах, колледжах, вузах - в качестве 
преподавателя или практического 
психолога. 

• Специальные психологи ра-
ботают с семьей, в педагогических 

коллективах коррекционных об-
разовательных учреждений, спе-
циалистами консультационных 
центров, также в медицинских 
учреждениях. 

t Спортивные психологи ра-
ботают в детско-юношеских спор-
тивных школах, физкультурны) 
институтах в качестве препода-
вателя, также могут консультк 
ровать при Комитете спорта, при 
спортивных командах во время 
сборов и соревнований. 

Достаточная естественно-науч-
ная и гуманитарная подготовка 
позволяет выпускникам гибко 
реагировать на спрос, приспоса-
бливаться к изменениям и быть 
конкурентоспособными на рынке 
труда. 

Условия приема 
При поступлении на факуль-

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

Наш адрес: 
677000, г. Якутск, 
Кулаковского 42, ГУК 
(главный учебный корпус), 
факультет психологии, 
каб.409, 
тел.: (4112) 49-67-53. 
E-mail: mpa03@mail.ru 

mailto:mpa03@mail.ru


ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Декан - Корнилов Терентий 

Афанасьевич, кандидат техниче-
ских наук, доцент, почетный стро-
итель РФ. 

Специальности на ИТФ 
270102. Промышленное и 

гражданское строительство. 
Инженер-строитель широкого 

профиля владеет фундаменталь-
ными знаниями в области расчета 
и проектирования зданий, техно-
логии строительно-монтажных 
работ, ^ управления строитель-
ством, строительной экономики и 
основ предпринимательства. 

250303. Технология деревоо-
бработки. 

Инженер-технолог по деревоо-
бработке может на базе современ-
ной науки и техники организовать 
сложный процесс обработки дре-
весины для производства самых 
разных изделий. Рациональное 
использование лесных ресурсов, 
внедрение современных техноло-
гий обработки древесины - сфера 
деятельности выпускников специ-
альности ТДО. 

270105. Городское строитель-
ст".о и хозяйство. 

нженеров по ГСХ с нетер-
г чем ждут на предприятиях 

.ищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе в сельской мест-
ности. Студенты изучают как про-
блемы строительства в целом, так 
и эксплуатацию, реконструкцию 
зданий, сооружений и инженерных 
систем жизнеобеспечения, водо-
снабжение и водоотведение, пла-

нировку, застройку и архитектуру 
городов и населенных пунктов, а 
также санитарно-технические и 
теплогенерирующие установки. 

270106. Производство строи-
тельных материалов, изделий и 
конструкций. 

Готовит инженеров-технологов 
для промышленности строи-
тельных материалов. Диплом 
инженера ПСМИК позволит его 
владельцу работать в проектных 
организациях и на строительных 
предприятиях, руководить строи-
тельством гражданских и про-
мышленных объектов, производ-
ством строительных материалов, 
изделий и конструкций. 

270109. Теплогазоснабжение и 
вентиляция. 

Студенты изучают строитель-

ную теплофизику, системы и 
оборудование для обеспечения 
микроклимата в помещениях, си-
стемы выработки и транспорта 
тепловой энергии, газоснабжение, 
охрану окружающей среды, энер-
госбережение и энергоаудит. Се-
годня система ЖКХ республики 
испытывает острый дефицит в 

. специалистах по теплогазоснаб-
жению и вентиляции. 

270115. Экспертиза и управле-
ние недвижимостью. 

Квалификация - инженер. Специ-
альность «Экспертиза и управление 
недвижимостью» является новой 
для России. Основные направления 
профессиональной деятельности вы-
пускников и предполагаемые места 
работы: 

-Инвентаризация объектов недви-
жимости, включая земельные участки; 

-Установление юридического 
статуса объектов недвижимости; 

-Создание и реконструкция 
• объектов недвижимости; 

-Управление недвижимостью, 
в том числе эксплуатация, ремонт, 
перепрофилирование объектов; 

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

Внимание! Планируется откры-
тие новой специальности по на-
правлению 120300 - «Землеустрой-
ство и кадастры». Квалификация 
выпускника бакалавр. Норматиб-

_ ный срок обучения 4 года. Следите 
за информацией. 

Вступительные испытания 
Вступительные испытания про-

водятся в форме единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ). На все 
специальности ИТФ абитуриенты 
должны предоставить свидетель-
ство о результатах ЕГЭ по следую-
щим предметам: 

- Математика; 
- Физика; 
- Русский язык. 
Для лиц, имеющих высшее об-

разование, вступительные испы-
тания проводятся в форме собесе-
дования. 

ВНИМАНИЮ 
АБИТУРИЕНТОВ 2009 ГОДА! 

СПРАВКА 
об экспресс-курсах, организуе-

мых Малой инженерной академи-
ей Якутского государственного 

университета им. М.К. Аммосова. 
МИА ЯГУ организует 3-х месяч-
ные экспресс-курсы по подготовке 
учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ 
по: математике, физике, химии и 
информатике. 

Общее количество часов на 1 
дисциплину: 72 часа. 

Курсы проводятся опытными 
преподавателями университета. 

Занятия начинаются по мере 
комплектования групп в количе-
стве 14 человек. 

Учащийся может записаться 
одновременно на 2-3 дисциплины, 
т.к. расписания по дисциплинам 
разведены, накладок нет. 

Занятия будут проводиться по-
сле обеда; 

1 п а р а - с 1500 до 1635 
2 пара - с 1650 до 1825. 

Запись на курсы 
производится по адресу: 
г. Якутск, 
ул. Куликовского, 50, 
Корпус технических 
факультетов, каб. № 306 
(3 этаж). 
Справки по тел.: 
8-914-28-907-19 или 
8-924-66-2-555-2. 

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Хорошие специальности 
На Горном факультете, 
Отличные профессии 
У нас приобретайте! 

Слоган студентов Горного 
факультета: «Горный факультет -
авторитет!». 

Декан - Заровняев Борис 
Николаевич, д.т.н., профессор, 
действительный член Академии 

горных наук, член Союза горно-
промышленников России. 

Факультет ведет подготовку 
инженеров по 7 специальностям 
очной и заочной форм обучения: 

Специальность 130403 -
«Открытые горные работы». 
Описание профессии: Горный 

инженер - специалист по откры-
той разработке месторождений. 

является руководителем струк-
турного подразделения крупного 
горнодобывающего предприятия. 
Как горный мастер обеспечива-
ет слаженную работу отдельного 
участка, процесса горных работ, 
он решает технологическую задачу 
по добыче, переработке полезных 
ископаемых, рекультивацию нару-
шенных земель. Горный инженер 
руководит коллективом; брига-
дой, сменой, участком, прииском. 

карьером, горно-обогатительным 
комбинатом. Основными сред-
ствами работы горного инженера 
являются буровые станки, экска-
ваторы, бульдозера, автосамосва-
лы, конвейеры, обогатительные 
установки и фабрики. 

Специальность 130404 -
«Подземная разработка ме-

сторождений полезных ископае-
мых», 130406 - «Шахтное и под-
земное строительство». 

Студенты, обучающиеся по спе-
циальности «Шахтное и подземное 
строительство», изучают дисци-
плины, относящиеся к обеим про-
фессиям, и получают квалифика-
цию горного инженера-строителя. 
После окончания обучения вы-
пускники могут работать как на 
горных, так и в строительных ор-
ганизациях. 

Специальность 150402 - «Гор-
ные машины и оборудование». 

Кафедра ведет обучение студен-
тов по следующим дисциплинам и 
направлениям: механика, геотех-
нология, горные, транспортные и 
стационарные машины, гидроме-
ханика, гидро- и пневмопривод, 
электротехника и . электроника, 
дорожные и строительные маши-
ны. Содержание труда: Участие в 
процессах эксплуатации и ремон-
та горной техники, решение задач 

по рациональному ее использова-
нию, разработка ремонтных регла-
ментов. 

Специальности 280103 - «За-
щита в чрезвычайных ситуа-
циях», 280102 - «Безопасность 
технологических процессов и 
производств», 280104 - «Пожар--
пая безопасность». 

Места работы выпускников: 
Службы охраны труда горнодобы-
вающих предприятий республики; 
подразделения Министерства труда 
и социального развития PC (Я); си-
стемы управления охраной труда; 
органы государственного надзора; 
горноспасательные службы; под-
разделения МЧС PC (Я), пожарной 
охраны, службы охраны природы; 
администрации улусов и муни-
ципальных образований; научно-
исследовательские и проектно-
конструкторские институты. 

Вступительные экзамены: 
математика, физика и русский 

язык - ЕГЭ. 

Наш адрес: 
г. Якутск, 

ул. Куликовского, 50, КТФ 
(корпус технических факультетов). 

Телефон: 35-35-93. 



ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

простите ничтожность мне, 
ваше высочество горы, 
Простите бескрылость мне, 
ваше светлейшество снег. 
На миг обратите к подножью • 
небесные взоры. 
Пред вами в поклоне песчинкой 
застыл человек! 

Владимир Федоров, РМ - 70 

Декан - Попов Борис 
Иннокентьевич. 

Подготорка горных инженеров- • 
геологов и специалистов смежных 

отраслей знаний в сфере наук о 
Земле ведется на Геологоразведоч-
ном факультете Якутского госу-
дарственного университета. 

Геологоразведочный факультет 
ведет подготовку инженерных ка-
дров по следующим направлениям 
и специальностям: 

Направление 130300 «При-
кладная геология»: 

• Специальность 130301 - Гео-
логическая съемка, поиски и раз-
ведка месторождений полезных 
ископаемых; 

Специализации: 
- Месторождения благород-

ных металлов и алмазов; 
- Геоинформатика. 
Студенты получают специ-

ализации, связанные с геоин-
формационными технологиями 
и диагностикой драгоценных и 
поделочных камней. Выпускник 
может работать в геологоразве-
дочных и добычных предприяти-
ях в системе Госкомгеологии, АК 
«Алроса», ОАО «Нижне-Ленское», 
в старательских артелях, на сорти-
ровке алмазов, в Комдрагмете PC 
(Я), ОАО «Якутзолото» и других 
предприятиях и организациях, 
связанных с использованием по-
лезных ископаемых в должности 
инженера-геолога. 

• Специальность 130302 - Пои-
ски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изы-
скания; 

Специализации: 
- Гидрогеология и инженерная 

геология криолитозоны. 
Направление 130200 «Техноло-

гия геологической разведки»: 
. Специальность 130201 - Гео-

физические методы поисков и 
разведки месторождений полез-
ных ископаемых; 

- Нефтегазовая и разведочная 
геофизика; 

- Рудная геофизика. 
Горный инженер-геофизик яв-

ляется специалистом в области 
изучения Земной коры и поис-
ков месторождений полезных ис-
копаемых. Участвует в научном и 
производственном обеспечении 

геологоразведочных и других ра-
бот. Выпускники кафедры геофи-
зических методов поисков и раз-
ведки МП И работают во многих 
отраслях народного хозяйства 
- в горно-геологических, нефте-
газодобывающих, строительных, 
жизнеобеспечивающих и научных 
предприятиях. 

Специальность 130203 - Тех-
нология и техника разведки ме-
сторождений полезных ископае-
мых; 

Специализации: 
- Технология бурения геолого-

разведочных скважин. 
Горные инженеры этой специ-

альности определяют технические 
вопросы поисков и разведки всех 
видов полезных ископаемых (бу-
ровые, горно-проходческие рабо-
ты). Они могут работать во всех 
отраслях, народного хозяйства, 
где ведутся буровые работы: гео-
логоразведке, горной промышлен-
ности, инжерено-геологических 
изысканиях, строительстве, сель-
ском хозяйстве (водоснабжение, 
мелиорация). 

Направление 130500 «Нефтега-
зовое дело»: 

• Специальность 30500.62 -
«Нефтегазовое дело» (бакалаври-
ат - 4 года). 

Специализации: 
- Бурение скважин на нефть 
и газ. 
Выпускники работают в про-

изводственных, научно-исследо-
вательских, проектных организа-
циях нефтегазовой отрасли. 

Учебные полигоны: 
Студенты проходят учебные 

полевые практики на следующих 
полигонах: 

1. Нохтуйский учебный обще-
геологический полигон находится 
около села Мача Олекминского 
улуса; 

2. Томпонский учебный геолого-
съемочный полигон находится 
на 230-м километре Магаданской 
трассы в Томпонском улусе; 

3. Улахан-Тарынский учебный 
полигон находится около села 
Павловск Мегино-Кангаласского 
улуса; 

4. Чабадинский учебный по-
лигон находится в окрестностях г. 
Якутска. 

Задача, которая стоит перед 
коллективом геологораз15едочного 
факультета четкая, ясная - выпу-
скать в достаточном количестве 
конкурентоспособных в нынеш-
них рыночных условиях молодых 
специалистов. 

Вступительные испытания 
в 2009 году: 
Русский язык (ЕГЭ); 
Математика (ЕГЭ); 
Физика (ЕГЭ^. 

Наш адрес: 
67700, г. Якутск, 

Корпус технических 
факультетов (КТФ), 

ул. Кулаковского, 50, к. 615. 
Телефон: 36-06-02 

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Декан - Иванова Лариса 
Григорьевна. 

Знакомимся 
со специальностями 
1. Специальность «Автомо-

бильные дороги и аэродромы» 
имеет специализацию «Автомо-
бильные дороги». Окончившие 
факультет по дорожным специ-
альностям могут работать в обла-
сти изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации 
автомагистралей, городских, сель-
ских, промышленных и лесовоз-
ных дорог и других транспортных 
сооружений, в научных, проект-
ных, дорожно-строительных и экс-
плуатационных организациях. 

2. Транспортные средства 
(Подъёмно-транспортные до-
рожные и строительные ма-
шины). Студенты изучают 
устройство и основы проектиро-
вания подъемно-транспортных и 
дорожно-строительных машин. 
Выпускники работают в органи-
зациях ведущих строительство 
гражданских и промышленных 
объектов, транспортных магистра-
лей и- сооружений, в дилерских 
фирмах и компаниях, торгующих 
отечественными и импортными 

машинами и оборудованием орга-
низующим сервис. 

3. Сервис транспортных и тех-
нологических машин и оборудо-
вания (Автосервис и фирменное 
обслуживание). Студентов этой 
специальности готовят для про-
фессиональной деятельности на 
различных предприятиях сервиса 
и фирменного обслуживания ав-
томобильной техники, в том числе 
на станциях технического обслу-
живания, лизинговых, дилерских 
предприятиях, ремонтных ма-
стерских независимо от форм соб-
ственности. 

4. Специальность «Профес-
сиональное обучение» имеет 
специализацию «Автомобили 
и автомобильное хозяйство». 
Здесь проходят профессиональное 
обучение будущие преподаватели 
автомобильного цикла в школах, 
профтехучилищах, колледжах и 
ВУЗах. Окончившие факультет 
по данной специальности могут 
работать в сфере народного об-
разования (в школах, колледжах 
и т.д.). 

Вступительные испытания: 
ЕГЭ (математика - конкурсный, 

физика, русский язык). 

Наш адрес: 
677002 г. Якутск, 

у71. Автодорожная, 10, 
тел.: 47-36-45 

(заезд с улицы Красильникова, 
автобус № 16. Бывшая военная 

кафедра ЯГУ). 



ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Если ты не уверен в своих 
силах и знаниях, а поступить в 
ЯГУ - мечта твоей жизни, зна-
чит, это то, что тебе нужно! 

Факультет довузовского об-
разования и профориентации 
создан для тех, кто хочет основа-
тельно подготовиться к вступи-
тельным испытаниям в ЯГУ и в 
другие вузы. 

Индивидуальный подход, 
доброжелательная и квалифи-
цированная помощь ведущих 
преподавателей университета га-
рантируется. 

Наш факультет поможет тебе 
повысить уровень общеобразова-
тельной подготовки и создаст все 

''еобходимые условия для посту-
ения в институты и на факуль-

теты Якутского государственного 
университета. 

Подготовительное отделение 
факультета - это своеобразный 
университет в миниатюре, так как 

здесь ведется подготовка к по-
ступлению на все специальности 
ЯГУ 

Слушатели дневного подгото-
вительного отделения повышают 
уровень общеобразовательной 
подготовки и адаптируются к усло-
виям обучения в высшем учебном 
заведении. Поступив на дневное 
отделение, слушатели сразу оказы-
ваются в атмосфере университет-
ской жизни. Остро нуждающим-
ся слушателям предоставляется 
общежитие. Обучают слушателей 
высококвалифицированные пре-
подаватели университета. 

Эффективность основныхформ 
довузовской подготовки, функцио-
нирующих на ФДОП, подтвержде-
на количеством выпускников, за-
численных в вуз. Ежегодно 70-75% 
от общего количества слушателей 
становятся студентами. Постоян-
но совершенствуется учебная и 
учебно-методическая подготовка, 
применяются новые методы обу-

чения и контроля по всем дисци-
плинам. На факультете большое 
внимание уделяется преемствен-
ности образовательных программ 
среднего и высшего звена, всемер-
ной психоло-педагогической под-
держке слушателей на пути полу-
чения будущей профессии. 

Внеучебная работа на ФДОП 
проводится по разным направ-
лениям, при этом учитываются: 
адаптация слушателей, работа 
кураторов, жизнь в общежитии, 
профориентационная работа, ра-
бота по профилактике правонару-
шений, по внедрению и формиро-
ванию ЗОЖ, культурно-массовая 
работа, общественно-полезный 
труд. Слушатели - постоянные 
участники всех об.щеун^1верситет-
ских мероприятий. 

Кроме дневного отделения на 
факультете есть подготовитель-
ное отделение вечерней и заочной 
формы обучения. Вечерняя форма 
обучения - для работающей моло-
дежи г Якутска и пригорода, это 
возможность подготовки к всту-
пительным испытаниям в вуз без 
отрыва от производства. Заочная 
форма обучения - для тех, у кого 
нет возможности посещать заня-
тия, ведется подготовка по специ-
альным методическим пособиям. 
Преподаватели не только прове-
ряют правильность выполняемых 
контрольных работ, но и обяза-
тельно рецензируют проделанную 
учащимися работу, отмечая, какие 
разделы программы усвоены, а ка-
ким нужно уделить особое внима-
ние. Это возможность сдачи ЕГЭ 
на 1 этапе. 

Качественная подготовка аби-
туриентов по предметам вступи-
тельных испытаний закладывает 
основы последующего успешного 
обучения студентов в вузе. Се-
годня коллектив факультета до-
вузовского образования и про-
фориентации ищет новые формы 
довузовской подготовки. Подгото-
вительные курсы - это уникальная 
возможность для абитуриентов 
подготовиться к вступительным 
испытаниям. На факультете они 
имеют возможность обучаться 

на двухгодичных, 8-месячных, 
3-хмесячных, 1-месячных, кани-
кулярных, выездных, очно - заоч-
ных, дистанционных, летних экс-
пресс - курсах. 

В марте традиционно проводят-
ся каникулярные курсы для уча-
щихся улусных школ, на которых 
слушатели очно - заочных курсов 
имеют возможность значительно 
повысить уровень знаний и подго-
товиться к ЕГЭ по всем предметам 
вступительных испытаний. 

На дистанционных подготови-
тельных курсах можно не только 
улучшить свои знания по предме-
там, но и получить консультации в 
режиме on-line посредством фору-
мов и чатов, или по электронной 
почте, у ведущих преподавателей 
ЯГУ Удобство данных курсов за-
ключаются в том, что набор идет 
круглогодично! 

Абитуриенты, родители, пре-
подаватели традиционно дают 
высокую оценку работе подгото-
вительных курсов факультета. За-
нятия проводятся со школьника-
ми г. Якутска и пригорода по всем 
основным предметам. Учебные 
программы проводятся в соответ-
ствии с образовательным стандар-
том среднего общего образования 
РФ и программами для поступаю-
щих в вузы. Программы обучения 
рассчитаны на систематизацию и 
углубление знаний, полученных в 
основной школе. Помимо изуче-
ния программного материала на 
занятиях рассматриваются наибо-
лее типичные ошибки, допускае-
мые абитуриентами на вступи-
тельных испытаниях, с разбором 
экзаменационных тестов ЕГЭ про-
шлых лет. 

Факультет довузовского обра-
зования и профориентации орга-
низует профориентационную ра-
боту в Якутском государственном 
университете. 

Профориентационная работа 
имеет различные направления: вы-
езды в улусы республики с целью 
информационно-методической 
помощи в профессиональной ори-
ентации школьников и предмет-
ных консультаций по предметам, 
организация экскурсий, по корпу-

сам, музеям университета и про-
фориентационных встреч со стар-
шеклассниками школ г. Якутска, 
выпуск рекламных материалов; 
создание сайта по профориента-
ции в Интернете, издание учебно-
методических пособий. 

Факультет проводит компью-
терные профориентационные те-
стирования по Универсальным 
тестовым программам Maintest 
«Профориентатор» и «Профкон-
сультант», которые помогают: 

- определить профессиональ-
ные склонности, исходя из инте-
ресов и способностей; 

- сделать выбор будущей про-
фессии; 

- выбрать вуз, факультет, спе-
циальность; 

- выяснить сильные и слабые 
стороны личности и наметить 
пути дальнейшего развития. 

Факультет довузовского об-
разования и профориентации яв-
ляется связующим звеном между 
школой и вузом, между производ-
ством и вузом. Одна из главных 
задач факультета - подготовка 
«своего» абитуриента. Уровень 
обучения и система подготовки на 
факультете позволяют его выпуск-
никам более полно использовать 
приобретенные знания и умения 
на вступительных испытаниях 
при поступлении в вуз. 

Деятельность ФДОП является 
одним из этапов непрерывного об-
разования на довузовской, вузов-
ской и послевузовской ступенях. 
Как результат этой деятельности -
получение твердых знаний в вузе 
и выпуск квалифицированных 
специалистов республики. 

Адрес ФДОП: 677000, г. Якутск, 
уп. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 323,315. 
тел. (факс): 36-34-81, 49-68-02, 
E-maihfdop2005@mail.ru, 

fdopzo@mail.ru 

mailto:E-maihfdop2005@mail.ru
mailto:fdopzo@mail.ru


- ОБЪЯВЛЕНИЕ 

«Женщины - это вторая половина небес, которая бесспорно, 
составляет и вторую половину Земли». 

Бернадетт Ширак 

Дорогие ЖЕНЩИНЫ 
Якутского государственного университета! 

Позвольте Вас поздравить с этим прекрасным первым 
весенним праздником - Международным Женским Днем! 

Желаем Вам нйкйгда не унывать, быть всегда красивы-. 
ми, желанными, загадочными и счастливыми!' 

6 м а р т а приглашаем Вас й 18.00 
в Культурный центр ЯГУ на праздничный концерт. 

В ПРОГРАММЕ: Г ^ / 
- концерт Александра Цыганкова с участием Объединен-

ного оркестра народных инструментов АГИИК и ЯМК; 
- концерт с участием победителей конкурса «Золотой голос 

Сергеляха»; 
- а также зажигательная ДИСКОТЕКА!!! 

Приходите встречать весну вместе с нами! 

Профком ЯГУ, 
КЦ ЯГУ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ -

Поздравляем наших 
юбиляров в марте! 

Петрова Николая Егоровича, профессора кафедры якутского языка ФЯФИК,-

Тобурокова Николая Николаевича, профессора кафедры якутской 

литературы ФЯФиК; 

Сыромятникова Арсения Романовича, ведущего инженера ФТИ; 

Атакову Милидору Михайловну, доцента кафедры радиофизики 

и электроники ФТИ; 

Петрову Тамару Ивановну, профессора кафедры стилистики и перевода ФЯФиК; 

Евсееву Зою Николаевну, заведующую камерой хранения корпуса № з; 

Таюрского Владимира Степановича, столяра по текущему ремонту это; 

Герасимова Анатолия Афанасьевича, доцента кафедры сопротивления 

материалов ИТФ; 

Трушникову Маргариту Юрьевну, работника КФЕН; 

Корякину Раису Васильевну, старшего преподавателя ФИЯ; 

Березовскую Наталью Георгиевну, зав. производством студенческой столовой; 

Трофимову Наталью Егоровну, зав. кабинетом ЮФ. 

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, оптимизма! 
Пусть каждый наступивший день преподносит Вам свой маленький по-
дарок: удачу, успех, счастливую улыбку и просто хорошее настроение! 

Дарите радость и теплоту ваших сердец своим родным и близким! 

От всей души поздравляем женщин-преподавателей 
и сотрудников кафедры методики преподавания физики 

физико-технического института Якутского госуниверситета 
им. М.К. Аммосова с Международным женским днем! 

Пусть радостно сегодня 
(^олнце светит, 

В тени, оставив спор 
больших тревог, 

И все цветы, какие 
есть на свете, 

Цветут сегодня пусть 
у ваших ног! 

С наилучшими 
пожеланиями, студенты 

гр. ФП-07-2иФП-07-1 

ГОУ ВПО «Якутский государственный 
университет имени М.К. Аммосова» 

объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей: 

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: якутской лите-
ратуры; якутского языка; геофизических мето-
дов и поисков разведки - 2 ед; методики препо-
давания русского языка и литературы; общего 
языкознания и риторики; русской и зарубежной 
литературы; русского языка; философии; выс-
шей математики; теории, истории государства 
и права; возрастной и педагогической психо-
логии; иностранных языков по гуманитарным 
специальностям; иностранных языков по тех-
ническим и естественным специальностям; 

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: культуры и искус-
ства; методики преподавания якутского языка, 
литературы и национальной культуры - 2 ед.; 
якутского языка; географии; зоологии - 0,75 
ед.; методики преподавания биологии, химии 
и географии; экологии; горных машин; поис-
ков и разведки месторождений полезных ис-
копаемых; региональной геологии и геоинфор-
матики; городского хозяйства, строительства и 
архитектуры; производство строительных ма-
териалов, изделий и конструкций - 2 ед.; строи-
тельных конструкций и проектирования; стро-
ительного производства; археологии и истории 
Якутии - 2 ед.; методики преподавания истории 
и обществознания; политологии; профессио-
нальной педагогики, психологии и управления 
образованием; экономики и управления про-
изводством; гистологии - 0,5 ед.; госпиталь-
ной терапии; госпитальной хирургии - 2 ед.; 
детской хирургии; факультетской хирургии; 
инфекционных болезней с эпидемиологией - 2 

"ед.; основ здорового образа жизни и экологии 
человека; общей хирургии; пропедевтики дет-
ских болезней; физиологии - 0,75 ед.; русской 
и зарубежной литературы; русского языка - 2 
ед.; философии; алгебры и геометрии; высшей 
математики; математического анализа - 4 ед.; 
дифференциальных уравнений; методики пре-
подавания математики - 2 ед.; математической 
экономики и прикладной информатики; при-
кладной математики; государственного права; 
инвестиционной деятельности, банковского и 
страхового дела; экономики и управления про-
изводством; экономики труда и социальных 
отношений; педагогики дошкольного воспита-
ния - 3 ед.; педагогики; педагогики начального 
обучения; профессиональной педагогики, пси-
хологии и управления образованием - 3 ед.; 
социальной педагогики - 2 ед.; технологии и 
предпринимательства - 2 ед.; спортивных еди-
ноборств; теоретических основ физического 
воспитания; физического воспитания.; радио-
физики и электроники; технологии обработки 
драгоценных камней и металлов; иностранных 
языков по 1уманитарным специальностям; 

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КА-
ФЕДР: якутской литературы - 0,5 ед.; якутско-
го языка - 2,25 ед.; аналитической и физической 
химии - 0,5 ед.; общей и неорганической химии; 
машиноведения; технологии и техники раз-
ведки месторождений полезных ископаемых; 
региональной геологии и геоинформатики; ин-
женерной графики - 2 ед.; сопротивления мате-
риалов; теплогазоснабжения и вентиляции - 2 
ед.; восточных языков и страноведения; основ 
здорового образа жизни и экологии человека 
- 2 ед.; русского языка; северной филологии - 2 
ед.; алгебры и геометрии; высшей математики 
- 2 ед.; методики преподавания математики - 3 
ед.; математической экономики и прикладной 
информатики; гражданского права и процес-
са; уголовного права и процесса; экономики и 
управления производством - 2,5 ед.; экономи-
ческой теории; возрастной и педагогической 
психологии; технологии и предприниматель-
ства -'0,5 ед.; зимних видов'спорта; спортивных 
игр; физического воспитания - 3 ед.; .методики 
преподавания физики - 3 ед.; технологии обра-
ботки драгоценных камней и металлов; теоре-
тической физики - 0,5 ед.; физики твердого тела-
- 2 ед.; иностранных языков но хуманитарным 
специальностям - 3 ед.; иностранных языков по 
тех1шчески.'« и естественным специальностям 
- 2 ед.; 

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР: восточных 
языков и страноведения; немецкой филологии; 
фтизиатрии; русского языка; иностранных язы-
ков по техническим и естественным специаль-
ностям - 2 ед. 

Прием доку.мештв в течении месяца 
со дня опубликования объявления. 

у Документы представляются по адресу: 
г. Якутск, ул. Белинского 58, ЯГУ УЛК каб.201. 

— НОВОСТИ 

:е заняться аэро-
'дника, вернее 

'дет удачен. 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
Новость № 1 

Начиная со следующей недели, т.е. букваЛьнс^ 10 марта с.г., в 
Культурном центре ЯГУ будет проводиться.оЩоровительная про-
грамма для сотрудников университет; 
бикой, йогой и клубными тан 
сотрудниц. Это своего рода экс: 
зависит именно от вас. D i a B i i o 

Пока утвержден следующ; 
С 8 утра в понедельнйк, в^opник, четв' 

витальная зарядка. Руководитель ^ Лучник 
Начните рабочие будни с заряд1аМ№ам 
бодрости па весь день! ' 

В понедельники четверг с 12.00 вас, 
которые будет вести Цое]^,Пбяина Ил1 
для себя,любимой и присоединяйтесь 

Азам клубных TaHueB^a^gpyfJW''' 
Афанасьев. Занятия будут проводит] 
недельник и четверг - с 17.00. 

Если вы еще не записались, то спе; 

ный АфЗЬсий 
в неделю - в по-

кабинет УЛК. 

Новость № 2 
Внимание! СПАРТАКИАДА! Профко^ЯГУ совместно с Ин-

ститутом физической культуры и спорта проводят Спартакиаду 
работников ППС и сотрудников ЯГУ. В соревнованиях принимают 
участие сборные команды факультетов, институтов 
ЯГУ Уважаемые коллеги! Вооружайтесь командам: 
пройдут по следующим видам срорта: 

Волейбол (8 человек ^ муж., 4 жен.); 
Баскетбол (20 ч е л о щ - 1Q муж., 10 - же: 
Легкая атлетика,{^шлов|к); 
Лыжнае'гонки 

13 чело] 
[ (3 чел 

Плавание (4 чело! 
Пулевая стрельба 

След! [ацией! 
tJ^oKax и месте проведе^1ш будет известно^§^<|] 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
«Дни открытых дверей» для школьников республики 

Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова 

Институт, 
факультет 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Институт математики и информатики 27,03,09 
с 11.40 

Ул. Кулэковското 48, 
КФЕН. 435 каб. 

Институт физической культуры и 
спорта 

24.03.09 
с 10.00 

Ул. Кулаковского 48, КФЕН, 
288 каб 

М е д и ц и н с к и й институт 25.03.09 
с 10.00 

Ул. Кулаковского 36, М И 
справки по" тел: 395546 

Педагогический институт 26.03.09 
с 14.00 

Пр. Ленина 2. ПИ. 3 этаж, 
актовый зал 

Физико-тЕхиический институт 25.03.09 
с 11.00 

Ул. Кулаковского 48, КФЕН, 
608 каб. 

Финансово -экономический институт 25.03.09 
с 15.00 

Пр. Ленина 1. КГФ, 
723 каб. j 

АатодорожньЕй факультет • 24 .03 .09 
с 14.00 

Ул. Автодорожная 10, ^ 
актовый зал v 

Биолого-географический факультет 26.03.09 
с 15.30 

Ул. Кулаковского 48, КФЕН, | 
263 каб. 1 

Геолого-разведочный факультет 26.03.09 
с 14.00 

Ул. Кулаковского 50, КТФ, 709 i 
каб. 

Горный факультет 23.03.09 
с 10.00 

Ул. Кулаковского 50, КТФ, 
5.02 каб. 

Инженерно-технический факультет 25.03.09 
с 11.00 

Ул. Кулаковского 50, КТФ, 
216 каб. 

Факультет психологии 24.03.09 
с 14.00 

Ул. Кулаковского 42, ГУК. 
420 каб. 

Филологический факультет 26.03.09 
с 11.00 

Ул. Кулаковского 46, ФЛФ, 309 
каб. 

Исторический ф.-ькультот 25.03.09 
с 10.00 

• Ул. Кулаковского 48, КФЕН ' 
(правое крыло), музей ! 
археологии | 

Факультет иностранных языков 27.03.09 
с 10.00 

Ул. Белинского 58, УЛК, 1 
703 каб. 

факультет якутской филологии и 
культуры 

25.03.09 
с 10.00 

Ул. Кулаковского 42, ГУК, 
2 этаж 

Юридический факультет 25.03.09 
с 14.00 

Пр. Ленина 1,.КГФ, 
615 каб. 

Факультет довузовского образования 
и профориентации 

24.03.09 
С 10.00 

Ул. Кулаковского 42, ГУК. 3 
этаж 

- УЧРЕДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННАЯ МНЕНИЕ ОТПЕЧАТАНО ПОДПИСАНО 
И ИЗДАТЕЛЬ: КОЛЛЕГИЯ: автора может в ОАО «Медиа-холдинг В ПЕЧАТЬ: 

ЯКУТСКИМ ,ГОУ ВПО «Якутский 
государствепный 

Редактор: 
Анидора ТРОФИМОВА 

не совпадать 
с мнением редакции. 

«Якутия» с готовых 
диапозитивов -

По графику - 16:00 

университет университет 
имени-М.К. Аммосова» Корреспонденты: 

Рукописные материалы 
и публикации Тираж: 999 экз. 

Фактически - 16:00 университет 
АДРЕС РЕДАКЦИИ Виктория ЕГОРОВА не принимаются. 

Спасибо, что читали нас! 677891, г. Якутск, 
ул. Кулаковского, 

Мария ПРОКОПЬЕВА Материалы принимаются 
только в электронном 

Распространяется 
бесплатно 

E-mail: gazela_yu@mail.ru д.42, ГУК, каб. 127 
Телефон: 361676 

Верстка: 
Иннокентий МАЛГАРОВ 

виде. 

mailto:gazela_yu@mail.ru
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