Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г.Якутск
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
На русском языке
Северо-Восточный федеральный университет имени
М. К. Аммосова (СВФУ)является одним из десяти
федеральных университетов Российской Федерации и
крупнейшимвузом Северо-Востока России.
Национальное и международное признание СВФУ
 СВФУ вошел в число 200 лучших вузов стран БРИКС
по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS)
 «Лучший социально ориентированный вуз» среди100
лучших вузов и НИИ России
 «Победитель
Открытых
международных
студенческих Интернет-олимпиад 2014 года»

СВФУ вошел в ТОП-40 лучших университетов
России по
версии
информационного
агентства
«Интерфакс»

СВФУ вошел в ТОП-14 по наукометрическим
показателям по версии Life Science Scopus
 СВФУ вошел в ТОП 500 международного рейтинга
лучших вузов мира Global World Communicator
(GWC) «Worldwide Professional University Rankings
RankPro 2014/2015»

English
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University
(NEFU) is one of ten federal universities in the
Russian Federation and the largest university in the
North-East of Russia.
NEFU is nationally and internationally
recognized:
 NEFU is on the list of 200 best universities of
BRICS according to Quacquarelli Symonds
(QS) ranking
 NEFU is “The Most Socially-oriented
University” among 100 Russian best universities
and scientific institutions
 NEFU is “Winner of International Open Online
Academic Olympics”
 NEFU isone of 40 best Russian universities
according to “Interfax” news agency
 NEFU is one of 14 universities with best
scientometrical indicators according to Life
Science Scopus
 NEFU ranked 427th place in the international
ranking of the best universities in the world
Global
World
Communicator
(GWC)
«Worldwide Professional University Rankings
RankPro 2014/2015»
Местонахождение
Location
СВФУ расположен в городе Якутске - столице Якутии и NEFU is located in Yakutsk - the capital of Yakutia
одном из старейших городов Сибири, который сегодня and one of the oldest cities in Siberia, which is the
является крупнейшим экономическим, культурным, largest economic, cultural, scientific, educational
научным, образовательным, спортивным центром and sport center of the North-Eastern Russia.
Северо-Востока России.
Транспорт
Прямые регулярные авиарейсы до Якутска выполняются Transport
из таких городов, как Москва, Иркутск, Владивосток, There are regular direct flights from such cities as
Хабаровск, Пекин (Китай), Харбин (Китай), Сеул Moscow, Irkutsk, Vladivostok, Khabarovsk, Beijing
(Республика Корея) и др.
(China), Harbin (China), Seoul (Republic of Korea),
and others.
Климатические особенности
Climate characteristics
Необходимо учесть, что Якутия - регион с суровыми Please note that Yakutia is the region with severe
климатическими условиями, средняя температура зимой - climatic conditions, the average winter temperature
30 -45С. В холодные месяцы (январь, февраль) is -30 -45 C. Temperature can drop to - 50 - 55 C
температура может опускаться до - 50 - 55 С. Тем не менее during the coldest months (January, February).
в силу сухого климата при хорошей теплой одежде However, due to the dry climate it feels not that cold
климат переносится нормально. Здесь обучаются if you have warm clothing. Even students from
студенты из стран с противоположным климатом: countries with very warm climate such as Africa,
Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, Южной Central and Southeast Asia, South America study in
Америки. Все они хорошо адаптируются к условиям Yakutsk. All of them easily adapt to such climate
климата. Также надо учесть, что СВФУ имеет кампусную conditions. You should also take into account that
инфраструктуру, учебные и жилые корпуса находятся в NEFU has campus infrastructure, so students do not
непосредственной близости друг к другу.
have to walk long distances as educational buildings

Цифры и факты
- основан в 1956 году (Якутский госуниверситет),
преобразован в 2010 году в СВФУ
- 20000 студентов из 30 регионов России и 30
иностранных государств
- 153 специальностей и направлений бакалавриата и
специалитета
- 48 программ магистратуры и 71 программ аспирантуры
и дополнительного образования.
Образовательные программы
- Физико-математические науки
- Естественные науки
- Гуманитарные науки
- Социальные науки
- Здравоохранение
- Экономика и управление
- Геология
- Энергетика
- Металлургия
- Электронная техника
- Информатика
- Химия
- Строительство и архитектураи другие.

and student dormitories are in close proximity to
each other.
Facts and Figures
- University was founded in 1956 as Yakutsk State
University, it was reorganized as NEFU in 2010
- 20 000 students from 30 regions of Russia and 30
foreign countries
- 153 Bachelor and Specialist programs
- 48 Master programs and 71 doctoral programs and
additional education programs.
Degree programs
- Physics and Mathematics
- Natural Sciences
- Humanities
- Social Sciences
- Medicine
- Economics and Management
- Geology
- Energy
- Metallurgy
- Electronic Engineering
- Informational Science
- Chemistry
- Construction and others.

Подробнее о программах на сайте СВФУ
More information is on NEFU web-site
Бакалавриат и специалитет
Bachelor and Specialist Degree Programs
http://s-vfu.ru/upload/NEFU_Bachelor_and_Specialist_Programs.pdf
Магистратура
Master Degree Programs
http://s-vfu.ru/upload/NEFU_Master_Degree_Programs.pdf
Аспирантура/докторантура
Postgraduate Studies
http://s-vfu.ru/upload/Postgraduate_Studies.pdf
Учебные подразделения СВФУ
NEFU Institutes and Faculties
Педагогический институт
Teacher Training Institute
Медицинский институт
Institute of Medicine
Финансово-экономический институт
Institute of Finance and Economics
Институт математики и информатики
Institute of Mathematics and Informatics
Физико-технический институт
Institute of Physics and Technologies
Инженерно-технический институт
Institute of Engineering and Technology
Институт физической культуры и спорта
Institute of Physical Culture and Sport
Институт зарубежной филологии и регионоведения
Institute of Foreign Languages and Regional Studies
Институт психологии
Institute of Psychology
Институт языков и культур народов Северо-Востока Institute of languages and Cultures of the Peoples of
Российской Федерации
the North-East of the Russian Federation
Технологический институт
Institute of Technology
Институт естественных наук
Institute of Natural Sciences
Горный институт
Institute of Mining
Исторический факультет
Faculty of History
Филологический факультет
Faculty of Philology
Юридический факультет
Faculty of Law
Автодорожный факультет
Faculty of Road Construction
Геолого-разведочныйфакультет
Faculty of Geology and Survey
Факультет довузовского образования и профориентации Faculty of Pre-Undergraduate Education
Технический институт (филиал) в г. Нерюнгри
NEFU Nerungry Technical Institute (branch)
Политехнический институт (филиал) в г. Мирный
NEFU Mirny Polytechnic Institute (branch)
Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре
NEFU Chukotka branch in Anadyr
Подготовительный год обучения
Preparatory year
- Программа «Русский язык как иностранный»
- "Russian as a foreign language" program

- ТРКИ — международный экзамен по определению
уровня владения русским языком - «Test of Russian as a
Foreign Language» (TORFL)
- Подготовка по профильным предметам для поступления
на основные образовательные программы.
Программы на английском языке
- Магистратура Linguistics (2 года) под руководством
профессора из Кореи Ан Сан Чоля
- Сетевая магистерская программа совместно с Казанским
федеральным университетом "Литература народов
зарубежных стран"
- Международная научная школа СВФУ с 3 модулями:
Якутия – земля и народы; Инновации; Развитие
человеческого капитала.
- Индивидуальные курсы для обменных студентов из
зарубежных вузов: География Якутии, Политика России,
История
культуры
России,
Огранка
алмазов,
Североведение и др.
- Индивидуальные стажировки для магистрантов по
приоритетным направлениям науки на базе научных школ
и лабораторий под руководством ведущих ученых СВФУ,
например:
1) на базе лаборатории "Технологии полимерных
нанокомпозитов»
2) на базе центра вычислительных технологий
(суперкомпьютерный центр СВФУ)
3) на базе научных лабораторий Клиники Мединститута
СВФУ
4)
на
базе
лаборатории
«Механохимические
биотехнологии»
5) на базе центра «Энергоэффективные строительные
материалы»
6) на базе лаборатории «Графеновые нанотехнологии»
7) на базе инновационного центра развития инклюзивного
образования
8) на базе лаборатории ландшафтоведения кафедры
географии и многие другие лаборатории и др.
Академический календарь
Осенний семестр - с сентября по декабрь
Весенний семестр – с января по июнь
Обучение на бюджетной основе
СВФУ участвует в квотах Министерства образования и
науки РФ по бюджетному обучению иностранных
студентов – госстипендии. Информацию можно узнавать
в стране проживания студента: Российский центр науки и
культуры или Российское консульство, а также в
переписке с управлением международных связей
СВФУinternational@s-vfu.ru
СВФУ освобождает от оплаты краткосрочных,
семестровых программ и летних школ для иностранных
студентов из вузов-партнёров
Обучение на договорной основе
Стоимость зависит от программы обучения –
от 66000 до 120 000 рублей в год
Проживание в общежитии
Общежития студгородка «Сергелях» ежегодно получают
призовые номинации в конкурсах лучших студенческих
общежитий Якутии и России. «Сергелях» не раз
становился олимпийской деревней для международных

- TORFL - international exam on proficiency in
Russian - «Test of Russian as a Foreign Language»
(TORFL)
- Training in core subjects for further admission to
Degree programs.
English taught programs
- Master program “Linguistics” (2 years), Head of
the Program - Professor Ahn Sang Cheol (Korea)
- Network Master program Foreign Literature"
joined with Kazan Federal University
- NEFU School of International Studies - 3 modules:
On Understanding Yakutia - Land and People of
Yakutia; Innovation; Human Dimensions
- Individual courses for exchange students from
foreign universities: Geography of Yakutia, Politics
of Russia, History of Russian Culture, Diamond
Cutting, Northern Studies and others
- Individual internships for graduate students in
priority academic areas on the basis of scientific
laboratories under the supervision of leading NEFU
scientists such asinternship on the basis of:
1)
NEFU
"Technologies
of
Polymer
Nanocomposites" laboratory
2) Сomputing Technologies Center (NEFU
Supercomputing Center)
3) NEFU Medical Clinic scientific laboratories
4) NEFU "Mechanochemical Biotechnology"
laboratory
5) NEFU center for "Energy-Efficient Construction
Materials»
6) NEFU "Graphene Nanotechnologies" laboratory
7) NEFU innovation center for inclusive education
8) NEFU Laboratory of Landscape Science
Department and many other laboratories.

Academic calendar:
Fall term – from September to December
Spring term – from January to June
Tuition free study
NEFU annually takes part in the contest of Russian
Ministry of Education and Science which provides
governmental scholarships for international
students. All information is provided by Russian
Centers of Science and Culture or by Russian
Consulates and NEFU International Relations Office
international@s-vfu.ru
Also the international students from partner
universities have the opportunity to study at NEFU
for one semester or take part in summer schools for
free.
Tuition fees
Tuition fee depends on the study program – from
66000 rubles to 120000 rubles
Accommodation
Annually NEFU dormitories win different awards in
contests between student dormitories of Yakutia and
Russia. NEFU campus “Sergelyakh” several times
was an Olympic village during International Sport

спортивных игр «Дети Азии». В 2013 году построено
новое общежитие на 941 место, в котором выделен
отдельный корпус (7 этажей) для проживания
иностранных студентов и приглашенных преподавателей,
исследователей.
Условия проживания:
- Двухместное размещение в комнатах со всеми
удобствами, две комнаты в одном отсеке, общий туалет и
душ для одного отсека на две комнаты, общая кухня на 5
комнат.
- Стиральные машины на нескольких этажах корпуса.
- Кухня оснащена электроплитами, холодильником.
- Беспроводной интернет во всем кампусе.
- Тренажерный зал в корпусе.
- Комната отдыха (читальный зал).
Стоимость проживания:
- От 500 до 2000 рублей в месяц
Бесплатно
для
студентов,
исследователей,
преподавателей из зарубежных вузов-партнеров
Медицинское обслуживание студентов
Медицинское страхование стоит 10000 рублей в год и
включает в себя плановое обследование, лечение в
студенческой поликлинике СВФУ. В университете также
открыта
Медицинская
клиника,
предлагающая
инновационные методы лечения и профилактики,
включая стоматологию.
Спорт, досуг
Для занятий спортом имеется стадион, плавательный
бассейн «Долгун», лыжная база, тренажерные залы,
спортивные и гимнастические залы, зал вольной борьбы
и др. В кампусе во дворах общежитий установлены
уличные тренажеры. В университете организована работа
спортивных секций по более чем 20 видам спорта.
Оздоровлением
студентов
также
занимается
профилакторий университета «Смена».
При университете действует студенческий клуб
межкультурного
общения
«NEFU
International»,
реализующий проекты «Языковой тандем», «Бади» и др.
Клуб создан с целью содействия в адаптации
иностранных граждан к жизни в Якутске и обучению в
СВФУ.
В СВФУ работает культурный центр «Сергеляхские
огни» с зрительным залом на 700 мест. Культурный центр
предлагает более 20 кружков творческой деятельности
студентов (рок-музыка, современные танцы, фото-студия,
вокальные студии и др.)
В университете развита система студенческого
самоуправления: кроме студенческих профсоюзных
организаций действуют Студенческий интеллектуальный
совет при Ученом Совете СВФУ (СИС), Совет по
творческому развитию студентов, Совет студентов
предпринимателей, Студенческий добровольческий
центр «Полюс Добра», Студенческий совет студгородка,
Штаб студенческих отрядов СВФУ и другие.
Сопутствующие расходы
Минимальная стоимость проживания (питание и др.) в
Якутске составляет примерно 10000 рублей в месяц.
Необходимо также приобрести зимнюю теплую одежду
(от 10000 рублей).

Games “Children of Asia”. A new dormitory for 941
students was constructed in 2013, which includes the
part where international students and teachers live (7
floors).
Housing conditions
- Double-rooms; two rooms in one section, one
toilet and bathroom for two rooms.
Thekitchenisforfiverooms;
- washing machine on several floors;
- electric stoves and refrigerators in all kitchens;
- wi-fi;
- a gym at the dormitory;
- a reading room (leisure room)
Accommodation fee
- From 500 to 2000 rubles per one month;
- free of charge for students, researchers and
teachers from partner universities
Medical service
Medical insurance costs 10 000 rubles per one year.
It includes out-patient treatment at NEFU student
clinic. There is also a new Medical clinic which
provides innovative treatment methods and
dentistry.
Sport, leisure activities
There are a stadium, swimming-pool “Dolgun”,
skiing lodge, gyms, a wrestling hall etc.
Therearealsosportequipmentoutsidethedormitories.
NEFU offers more than 20 sport clubs and a
preventative clinic “Smena”.
There is the international student club “NEFU
International” which carries out different project for
international students such as “Language Tandem”,
“Buddy” and others. The club helps international
students adapt to new environments and study
process.
NEFU also welcomes international students to its
cultural center “Sergelyakhskie Ogni” with the
audience hall of 700 places. The center offers more
than 20 art clubs for students (pop-music, dances,
photography, vocal etc.).
NEFU has a firm system of student government:
besides Student Unions there are also Student
Intellectual Union, supervised by NEFU Scientific
Council,
Student
Art
Union,
Student
Entrepreneurship Union, Student Volunteer Center
“The Pole of Kindness”, Student Dormitory Union,
Student Labor Union etc.

Other expenses
The minimum cost of living in Yakutsk is around
10 000 rubles per one month. It is also necessary to
buy warm winter close (from 10 000 rubles).

Международное сотрудничество
- Активный член Университета Арктики
- 157 соглашений о сотрудничестве с зарубежными
вузами, научными организациями, бизнес- структурами
- 24 программ академического обмена с вузамипартнерами
- Стажировки для иностранных студентов по изучению
языков: русский как иностранный, якутский как
иностранный язык, языки малочисленных народов
Севера.
- Иностранные студенты обучаются из таких стран, как:
Монголия, Республика Корея, Польша, Финляндия,
Китай, Вьетнам, Гайана, Перу, Индонезия, Афганистан,
Нигерия, Кот д’Ивуар, Украина, Таджикистан, Армения,
Австрия, Эстония, Франция, Словакия, Сирия, Палестина,
Узбекистан,
Азербайджан,
Казахстан,
Молдова,
Белоруссия.
Дополнительно об университете
При университете действует Центр карьеры для
временной занятости студентов, центр психологической
поддержки «Развитие», управление студенческим
развитием
и
другие
подразделения,
которые
предоставляют свои услуги студентам БЕСПЛАТНО. На
территории кампуса работают продовольственные
магазины, Интернет-клубы, кафе и др. В каждом учебном
корпусе, а также в общежитиях работают столовые
студенческого
комбината
питания
«Сергелях».
Университет располагает собственным музейным
комплексом: музей археологии и этнографии, музей
мамонта, музей истории Высшего образования Якутии,
художественная галерея. Также при университете
работают зимний сад и ботанический сад.
Контакты
Центр международного образования СВФУ
www.s-vfu.ru
E-mail: international@s-vfu.ru
Телефон: +7 (4112) 361453
Skype: NEFUinter
Facebook: https://www.facebook.com/NEFUen

International cooperation
- NEFU is a member of the University of the
Arctic
- 157 cooperation agreements with foreign
educational, scientific and business institutions
and companies
- 24 exchange programs with partner universities
- courses of the Russian language, the Yakut
language and languages of indigenous peoples
of the North
- there are international students from such
countries as Mongolia, the Republic of Korea,
Poland, Finland, China, Vietnam, Guyana, Peru,
Indonesia, Afghanistan, Nigeria, Cote d’Ivoire,
Ukraine, Tadzhikistan, Armenia, Austria,
Estonia, France, Slovakia, Syria, Palestine,
Uzbekistan,
Azerbaidzhan,
Kazakhstan,
Moldova, Belarus.
Additional information
There are Center for Career Development and
Temporary Employment, Centre for Psychological
Support “Development” for students, student
development department at NEFU which provide
services to students FOR FREE .
There are a lot of grocery shops, internet-centers,
cafes etc. at the campus; student canteens at all
educational buildings and dormitories. NEFU has its
own museum complex including Archeology and
Etnography Museum, Mammoth Museum, Museum
of History of Higher Education of Yakutia and Art
gallery. Also the students can visit Winter Garden
and Botanic Garden.
Contacts
NEFU International Education Center
www.s-vfu.ru/en
E-mail: international@s-vfu.ru
Telephone number: +7 (4112) 361453
Skype: NEFUinter
Facebook: https://www.facebook.com/NEFUen

Welcome to NEFU!

NEFU dormitory for international students

Our international students

