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Экспедиции — АПУ

Каникулы в Арктике
Участники «Арктического плавучего университета» — уникального проекта САФУ —
проходят тщательный отбор, имеют своих наставников, живут, учатся и работают
вместе. Всё по законам жанра реалити-шоу. Правда, «условия игры» намного серьёзнее:
ограниченное пространство судна, бесконечное пространство Арктики и суровость северных
морей.
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«Люди, с которыми
работаешь в обычной
жизни, в экспедиции преображаются, открываются
с тех сторон, о которых
ты и не подозреваешь, особенно студенты. В Арктике
ты чувствуешь их ответственность, мужество,
заботу о близких».

рейсов

дня

Людмила Драчкова,
преподаватель САФУ,
заместитель руководителя
экспедиции

участников

«Сначала я наивно
думал, что я морской волк,
но когда пришло время
шторма, я понял, как сильно ошибался».

миль пройдено

Проект
осуществляется
с 2012 года
Юрий Сметанин,
студент САФУ,
участник экспедиции

ЧТО ТАКОЕ АПУ?

КАК ПОПАСТЬ В РЕЙС?

Арктический плавучий университет — это
научно-образовательный проект САФУ, который даёт возможность студентам, занимаясь наукой, побывать в Арктике, почувствовать себя «морским волком», увидеть
воочию белого медведя, моржа и других
обитателей Севера, занесённых в Красную
книгу.

Участник — любой студент
САФУ, который учится на третьем курсе и старше. Он должен
иметь хорошие оценки в зачётке и всерьёз увлекаться наукой
или иметь чёткое представление,
чем он будет заниматься на борту судна и как сможет помочь команде. Когда начинается заявочная кампания, на сайте САФУ
появляется баннер «Арктического плавучего университета». Один клик — подаём заявку
на участие в проекте и ждём ответа. Какой бы ответ ни был, заявителю подробно объясняют, почему решили, так а не иначе.

Уже традиционно каждое лето из порта Архангельска ярко, красиво провожают судно, готовое бороздить моря Северного Ледовитого океана. На борту судна студенты
и молодые учёные, прошедшие отбор проекта. В ближайший месяц они будут исследовать с помощью современного оборудования
воду, воздух, лёд, растения Арктики; будут
не спать ночами, играть в «мафию», слушать
лекции, загорать на «арктическом солнце»,
восхищаться брусничным закатом, замирать под рассказы бывалых путешественников, а под утро засыпать под рокот сурового моря. Здесь они найдут себе новых друзей
и опытных наставников на всю жизнь.

«Я видела медведицу
с медвежонком. Это самое
яркое впечатление. Было
интересно и странно
наблюдать за ними, зная,
что они ходят по тому
месту, где мы были всего
двадцать минут назад!»

Александра Сергеева,

ДРУГИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
1

Экспедиция сводного студенческого
отряда по уборке Арктики
Длительность 61 день, заработная
плата бойца 60 тысяч рублей в месяц.
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Междисциплинарное изучение
Соловецких островов и разработка
альтернативных туристических
маршрутов.
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Летняя школа на Соловках
Проект реализуется с 2014 года.
130 студентов приняли участие.
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Ежегодная археологическая
экспедиция на Соловках
Это шанс сделать новые открытия
на основе находок разных временных
периодов многовековой истории
архипелага.
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Ежегодная фольклорноэтнографическая экспедиция

студентка САФУ,
участница экспедиции

Проект награждён премией
Русского географического общества
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Студенческая жизнь — Вне учёбы

Топ
лучших
Студенты
САФУ в финале
чемпионата мира
по программированию

Холодное море —
горячие сердца!

III Международный Беломорский
студенческий форум создан
студентами и для студентов.
Четыре насыщенных дня,
лекции и выступления спикеров,
практические задания, защита
проектов, новые знакомства.

Теперь их ждёт финал
в Тайланде и работа в Google,
Yandex или Mail.
Иван Попович, один из
победителей, студент САФУ:
«Состав нашей команды ─ три
человека. Мы долго готовились:
не менее трёх часов в день
индивидуальных занятий плюс
три раза в неделю пятичасовые
командные тренировки».

Студсовет САФУ
и его председатель
признаны лучшими
в России
Станислав Косач,
председатель совета:
«Всего было принято чуть более
400 заявок из 67 субъектов РФ.
Думаю, выбрали именно САФУ,
потому что у нас отличная
команда — группа неугомонных
ребят, у которых всегда в голове
“А, давай!”»

У черлидеров САФУ
первые медали
Дарья Глазова, студентка САФУ:
«Это первое выступление такого
уровня, волнение, страх забыть
какой-то элемент, сделать чтото не так. И, наконец, чувство
гордости за свою команду,
и почётное третье место».

Дуэт Леонида
Екимова и Алёны
Суслоновой второй
на чемпионате России по стрельбе
из пневматического
оружия
Леонид Екимов, чемпион России,
Европы и мира по стрельбе
из пистолета, студент САФУ:
«В стрелковом спорте Россия —
один из мировых лидеров, у нас
много чемпионов. Чтобы стать
хорошим пистолетчиком,
нужен только пистолет, тир
и постоянные тренировки.
И, конечно, хороший
вестибулярный аппарат».

Читай больше
на ARCTIC VECTOR:

@ ПЛОЩАДКА ТВОРЧЕСТВА Встреча с фронтменами event компании
VERY GOOD и Шурой Кузнецовой, певицей из Санкт-Петербурга, сооснователем
образовательного проекта «Headliner». Главный
секрет успеха: «Если
очень долго долбить в
одну стенку, она сломается!»
@dvoldi Форумы
проходят, а домашка
остается всегда #БСФ
#IIIБСФ
@AnnNakonechnaya
Прошёл третий день
#БСФ3 и он прекрасен.
Спать час на стульях,
пропустить ужин 
из-за съемки и команда
«Нагибашки».

@ ПЛОЩАДКА «КИНО И СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕОИСКУССТВО»
Студентов-киношников в аудитории застать было практически невозможно: они быстро
разбегались на съемки тизеров. Но настало время монтажа, и они собрались за чашкой чая или кофе.

@serjfefilov74 Очень завидую
сафушному медведю, сколько же
народу его обнимает :D #БСФ3
@ ПЛОЩАДКА «МОЛОДЁЖЬ: ШАГ В НАУКУ»
Площадка собрала молодых людей заинтересованных современной наукой. В программе:
мастер-классы, лекции
и просмотр документальных научных фильмов.

Станислав Косач,
председатель совета

онлайн-газета для студентова

@studsovet_imikt Ничто так
не радует с утра, как маленькая
порция полезной информации)
22-27 ноября, САФУ. Ждём всех
;) #БСФ #IIIБСФ

@ ПЛОЩАДКА «СОВЕТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» Время на лекциях пролетало незаметно, а листы
в блокноте от записей заканчивались за минуты. Измениться никогда не поздно, главное — начать и верить, что всё
получится.

Каждый следующий форум
чуточку лучше предыдущего. В этом году у нас
работали лучшие тренеры
России и были международные участники.

arcticvector.narfu.ru

@ ПЛОЩАДКА «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» Несмотря на то, что
темы на площадке поднимались
серьёзные, и здесь нашлось место творчеству.

студенческого само
управления САФУ

@arinagrigorchyk Универ стал забирать у меня
СЛИШКОМ много времени. Всего лишь на час
вернулась домой, чтобы приготовить покушать.
#какая_тут_учеба #IIIБСФ
@ ПЛОЩАДКА «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» Будущие веб-разработчики
представляли свои проекты мобильных приложений. Как оказалось,
программисты далеко не
мегасерьёзные люди, которые только и делают,
что без остановки нажимают на клавиши в поисках нового решения.

@ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПЛОЩАДКА Участники площадки познакомились с уникальным
проектом «Арктический
плавучий университет».
А «Белый медведь» —
символ САФУ — был
всегда рядом со студентами, приободрял и мотивировал на новые
идеи.
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Как живёт «студент года»?
В 2015 году в Архангельске впервые состоялся региональный
этап конкурса «Студент года». Два студента САФУ стали
лучшими в разных номинациях и совсем скоро представят нашу
область на Всероссийском конкурсе «Студент года». Елена
Кузьминская взяла номинацию «Интеллект года», а Максим
Марченков стал «Творческой личностью года». AV узнал, как
живёт и что любит «Творческая личность года» — Максим
Марченков.
Автор: Святослав Луговой, студент САФУ

Общежитие
— Правильнее будет сказать: моя кровать в студенческом общежитии. Она мне
жизненно необходима, потому что когда я
не высплюсь, это хуже, чем если я буду голодать: я сразу же превращаюсь в неспособного соображать. Я приехал учиться в САФУ
из Череповца, поэтому в общежитии проходит существенная часть моей жизни. Здесь
я готовлюсь к семинарам и экзаменам. Здесь
же собираемся с друзьями, чтобы поиграть
на гитаре.

Сцена в главном
корпусе САФУ
— Каждый раз боязно выходить на сцену,
но зато почти всегда приятно, если удаются выступления. Я занимаюсь в вокальном
ансамбле САФУ под управлением художественного руководителя творческого цент

Каждый раз боязно
выходить на сцену,
но зато почти всегда
приятно, если удаются
выступления

Интеллектуальный центр —
научная библиотека
им. Е.И. Овсянкина

ра САФУ Алексея Карпова (на занятиях он
предпочитает, чтобы мы называли его просто Лёша). Я старюсь всегда участвовать
в мероприятиях и хоровых конкурсах разного уровня.

Набережная
Архангельска
— Люблю набережную в любой её части.
Разные кварталы вдоль реки говорят мне
о разных эпохах города и страны в целом.
Есть на набережной место, которое мне нравится особенно, — это её часть в районе Добролюбовской библиотеки. Она значительно отличается от других районов. Здесь она
двухуровневая, рядом впечатляющий храм,
к берегу пришвартованы яхты…

— Учиться мне нравится, в том числе
и благодаря месту, где проходят университетские занятия, — это новая библиотека
САФУ. Я даже выступал в составе нашего
хора на торжественной церемонии открытия библиотеки.
Я – студент-международник. Учусь в Институте социально-гуманитарных и политических наук, изучаю политику, историю,
культуру, практикую иностранный язык.
В идеале в будущем хотел бы благоприятно повлиять на положение России на международной арене. В последнее время часто
слышу от иностранцев негативные стереотипные представления о Российской Федерации. Это грустно. Недавно я прошёл отбор
и попал в число студентов, которые скоро
отправятся на Аляску на мероприятие «Модель Арктического совета», надеюсь, мне
удастся высказать там своё мнение и помочь
развенчать эти стереотипы.

Актуально — Образование

5 вопросов о магистратуре
Что такое магистратура?

№1

Зачем нужна магистратура?

№2

Кто может поступать в магистратуру и сколько это стоит?

№3

№4

№5

Это второй уровень высшего образования, который следует за бакалавриатом. Чтобы проще
объяснить разницу между ними, нужно обратиться
к смыслу слов. «Бакалавр»
обозначает «холостяк»,
а слово «магистр» — «учитель» и «наставник». Разница очевидна. в 2016
году в САФУ открыт набор
на 65 магистерских программ (всего 744 бюджетных места).

Не готов расстаться с весёлой
студенческой жизнью и скучаешь по родному университету?
Продолжи учёбу в магистратуре. Кроме того, это возможность
стать коллегой своего любимого преподавателя. А если ты уже
давно выпустился из вуза, магистратура — это шанс поменять
карьерный вектор или повысить
свой профессиональный уровень без траты времени на второе высшее. Даже если уже есть
«вышка» филолога, можно поступить в магистратуру, например, на юриста или экономиста.

Тот, у кого есть диплом о высшем образовании могут поступить бесплатно, а с дипломом
магистра — только на платной
основе.

Чтобы поступить, не нужно
сдавать экзамены. Формой
вступительного испытания
является конкурс портфолио. Это набор достижений:
сертификаты, дипломы;
грамоты, подтверждающие участие в каких-либо научных конференциях, семинарах, молодёжных
школах или олимпиадах;
статьи, напечатанные в научных сборниках или журналах, и т.д. За каждый документ — определённое
количество баллов, максимум 100.

В нём вы должны ответить на вопросы, почему
вы хотите обучаться в магистратуре именно по этому направлению и почему
именно вас должны взять
на бюджетную форму обучения. Если вы претендуете на разные программы
или направления, в мотивационном письме нужно обозначить приоритеты
своего выбора.

Приём документов в магистратуру САФУ в 2016 году начинается 20 июня. Каждый абитуриент одновременно может подать
документы максимум на три направления подготовки. Пакет
документов: паспорт гражданина РФ, документ об образовании
и его копия, две фотографии,
портфолио и мотивационное
письмо.

Что такое портфолио?

Что такое «мотивационное
письмо»?
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Институты САФУ
Институт нефти
и газа

Институт математики,
информационных
и космических
технологий
Институт естественных наук
и технологий

В институте постоянно проходят
международные научно-практические школы, конференции, олимпиады и конкурсы.
Ежегодно институт организовывает международный молодёжный фестиваль «IT-Архангельск». Студенты участвуют
в научно-исследовательской работе, проводимой в интереснейших местах, например на Соловецких островах.
В ИМИКТ есть компьютерные
классы, мультимедийные лаборатории для телеконференций,
робототехника и даже суперкомпьютер.

Институт знаменит своими
партнёрскими отношениями с крупными нефтяными
российскими и международными компаниями (например: «Статойл», «Тоталь»,
«Шлюмберже», «Роснефть»,
«Лукойл», «Газпром»). В этих
компаниях студенты часто проходят практику, вскоре многие меняют статус
практикантов на статус сотрудников. Институт располагает самым современным
оборудованием.

15

специализированных лабораторий,
где студенты могут заниматься образовательной и научно-исследовательской деятельностью, открыты
в институте

Институт энергетики
и транспорта

Отличительная черта института — экспедиционная деятельность. Студенты, молодые учёные, преподаватели института —
постоянные участники проекта «Арктический плавучий университет». Также студенты принимали участие в экспедиции
на собачьих упряжках «1200 км по пути
М.В. Л
 омоносова» и многих других.
В институте есть специализированные лаборатории по физике, химии, информатике,
физиологии и анатомии человека, систематике и экологии растений и животных, географии и геологии, оснащённые самым современным оборудованием.
Кем стать?
Здесь готовят востребованных наукой
и практикой физиков и химиков, биологов,
экологов-природопользователей, специалистов в био- и нанотехнологиях, гидрометеорологов, учителей и т.п.

Кем стать?
Программист, веб-дизайнер,
IT-специалист, разработчик мобильных приложений и т.п.

15 000 ¤

получает магистрант института
Трофимова Анна — победитель
конкурса Стипендиальной программы
Владимира Потанина.

Институт судостроения и морской
арктической техники (Севмашвтуз)
Северодвинский филиал
Только в этом институте обучение проходит
по системе «Завод-ВТУЗ», когда студенты учатся и официально работают на предприятии.
Благодаря чему с первого курса идёт профессиональный стаж, а выпускники без проблем находят работу на предприятиях ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». Институт
состоит из четырех учебно-лабораторных корпусов с современным мультимедийным оборудованием и вычислительной техникой.
Кем стать?
Специалисты в областях судостроения, машиностроения, приборостроения, экономики и управления судостроительным производством и т.п.

Институт комплексной
безопасности
В институте работают несколько компьютерных классов и лабораторий, оснащенных различными тренажёрами, в том числе маломерного судна, на котором студенты
учатся проводить спасательные операции
на воде, и тренажёр пожарного автомобиля.
Здесь функционирует единственный на Северо-Западе класс подготовки специалистов
службы 112, дающий навыки работы диспетчера-спасателя.
Кем стать?
Защитник в ЧС, учитель технологии и безопасности жизнедеятельности, социальный
работник, спасатель, пожарный.

Лесотехнический
институт

>80%

инженерно-технического состава предприятий
«ОСК» — выпускники
Севмашвтуза

Лесотехнический институт САФУ — это
главная кузница кадров для лесного
сектора экономики Архангельской области и России. Институт активно сотрудничает с 25 предприятиями ЛПК Архангельской области.
Кем стать?
Работники лесозаготовительных предприятий, лесопильно-деревообрабатывающих комбинатов, мебельных фабрик, транспортных компаний или
строительных организаций. Дизайнеры
мебели и интерьеров, полиграфической
продукции.

Институт тесно сотрудничает с ключевыми предприятиями Архангельской области:
«Архангельский механический
завод», Архангельский и Котласский ЦБК, Центр судоремонта «
 Звёздочка», ПО «Севмаш»,
«МРСК Северо-Запада «Архэнерго», автосервис ООО «Авторитет», ООО «Архангельский
автоцентр КамАЗ» и другими.
Здесь студенты проходят практику и находят работу. Институт оснащён современными
центрами и лабораториями.

Институт строительства
и архитектуры
Институт строительства и архитектуры выпускает кадры в области
строительства, готовые к исследовательской, проектной, производственной, управленческой и эксплуатационной деятельности,
в том числе в условиях холодного климата. У обучающихся в институте имеется возможность осваивать уникальное современное
оборудование, изучать новейшие
расчётные программно-вычислительные комплексы и выполнять
научные исследования на мировом
уровне. Институт сотрудничает
со строительными и проектными
организациями, а также ведущими
вузами России и Европы.
Кем стать?
Специалистом в областях строительства, проектирования промышленных и гражданских зданий
и автомобильных дорог.
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САФУ «по полочкам»
ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение в САФУ
ведётся по следующим
уровням профессионального образования:
1

Высшее
професиональное
образование
— Бакалавриат
— Специалитет
— Магистратура
— Аспирантура

2

Среднее
професиональное
образование

наука

170

1

образовательных
программ
в 2015 году

2 242

дистанционных
программ
бакалавриата
Я студентка Института
нефти газа, но ещё
учусь и по программе
ДПО. «Государственное
и муниципальное
управление». За год
я получу диплом, это
увеличит шансы на
успех в поиске работы
на госслужбе.
Елена Афанасьева,
студентка САФУ

2

Сетевые образовательные
программы:

17

7 4

программ
магистратуры
с федеральными
университетами

слушателей
по программам
дополнительного
образования

5

3 2

Совет молодых
ученых

студентов-очников
приняли участие
в выполнении
научных
исследований
и разработок
в 2015 году

2 225

студенческих
докладов на научных
конференциях,
семинарах

1 127

Павел Марьяндышев,
председатель совета
молодых учёных:

35
7
19
11

студенческих
научных
публикаций

Ещё будучи студентом я
начал интересоваться наукой.
Поэтому,закончив факультет
промышленной энергетики
САФУ в 2010 году, я без раздумий поступил в аспирантуру
на кафедру теплоэнергетики
и теплотехники.

бакалавриат

505

Уже 2015 году я защитил диссертацию, опубликовал более
20 научных статей в ведущих
российских и зарубежных
журналах. Занятие наукой —
это удовольствие! Уверен,
передовые учёные нужны
нашей стране и области.

магистратура
Научные и инновационнотехнологические центры:

1.

аспирантура

2.
3.

программ
бакалавриата

4.

с международными
партнёрами

ПРАКТИКА

Студенческое
научное общество

Направления
подготовки
с арктическим
вектором:

специалитет

6 620

4 589

В университете
действует

всех студентовочников приняли
участие в научноисследовательской
работе

Центр коллективного
пользования научным
оборудованием «Арктика»
Центр космического
мониторинга Арктики
ИТЦ «Современные технологии
переработки биоресурсов
Севера»
ИТЦ «Арктические
нефтегазовые лабораторные
исследования»

СПОРТ

35

САФУ — это вуз, по окончании которого можно найти престижную работу в крупных корпорациях мирового уровня: «ОСК», «Газпром»,
«Роснефть», «Статойл» и других. З
 алог удачного
трудоустройства — успешно пройденная производственная практика.

61%

спортивных
объектов

работ были написаны
без соавторов
преподавателей

Алексей Малков,
старший научный
сотрудник
ЦКП «Арктика»

Те студенты, которые заинтересованы в науке, могут проводить у нас исследования. Многие студенты затем основывают
свою исследовательскую работу
или даже диплом на анализах,
проведённых в ЦКП.

ТВОРЧЕ
Знаменитые спорстмены —
студенты САФУ:

28

коллекти
в центр

Некоторые партнёры САФУ:

Для студентов о

Иван Мурзин,
выпускник САФУ

Свою первую производственную практику
я прошел в одной из организаций группы
«ЛУКОЙЛ». Там я получил неоценимый
опыт, испытав на себе вахтовый метод работы на Крайнем Севере. Производственная
практика помогает подготовить будущих
профессионалов нефтегазовой отрасли
к условиям труда и режиму работы.

56

1

5 523

Учебно-спортивная
база «Илес»
— протяжённость лыжных
трасс 10 км,
— горка для катания
на воздушных санках,
— пункт проката инвентаря, комната отдыха.

2

Бассейн

Где заниматься спортом:

соревнований
было проведено
в 2015 году

участника

— глубина от 1,2 до 4,5 м,
— студенты САФУ могут посещать бассейн бесплатно.

Софья Петренко,

Евгений Лагунов,

мастер спорта России,
плавание на открытой воде

участник трёх Олимпиад, призёр
Олимпийских игр в Лондоне
и Пекине, выпускник САФУ

Леонид Екимов,

Александр Румянцев,

член сборной России по пулевой
стрельбе из пистолета, заслуженный мастер спорта России,
участник Олимпийских игр
в Лондоне и Пекине

мастер спорта международного
класса по конькобежному спорту,
член сборной команды России,
участник Олимпийских игр,
студент САФУ

вокальные и
вальный анса
группа свето
и огненного
группа бараба
театральные с
группа черли
и др.

САНАТ

2 004 чел

7

1

2

3

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКТИВНОСТЬ

СТИПЕНДИЯ

Научные события

Что находится по адресу
narfu.ru/international

Месяц молодёжной науки:

1

Стажировка
за рубежом

Размеры стипендий
по данным I семестра
2015/16 учебного года

2

Обучение за границей

3

Студенческий обмен

4

Международные
проекты и гранты

43 конференции, 13 семинаров,
5 круглых столов, 2 открытые
лекции, 4 интеллектуальные
игры, 8 олимпиад, 7 конкурсов,
4 школы молодых ученых,
1 научная сессия, 1 студенческие
чтения, 1 экскурсия, 1 фестиваль.
Дни научного кино:

Проект Фестиваля актуального
научного кино (ФАНК) на площадке САФУ. Для участия в проекте было отобрано 114 вузов
и других учреждений образования и науки из 63 городов.

ивов
ре

открыты:

танцеамбли,
ового
шоу,
анщиц,
студии,
идеров

за второе место

Норвегия
Финляндия
Германия
Великобритания
Канада

95%

премия за первое место
в конкурсе «Постигая Арктику»

Узнай больше
о возможностях!

106

студенческих обменов
реализованы с вузами
арктических стран

студентов САФУ получили
диплом международного
образца бакалавра
циркумполярных наук

за третье место

Андрей Плешков,
победитель конкурса
«Постигая Арктику»:

«Я рад, что мне удалось
победить в проекте, несмотря
на довольно серьёзную
конкуренцию. Уверен, что это поможет реализовать мой проект
и внедрить его в медицинских
учреждениях Арктической
зоны.»

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ,
ВСТРЕЧИ С ПЕРВЫМИ ЛИЦАМИ
В САФУ выступали:

Виталий Киселёв,
выпускник САФУ:

— Станислав Говорухин,
— Жорес Алфёров, 
— Алексей Кудрин,
— Андрей Волков,
— Николай Лавёров,
— Артур Чилингаров,
и многие другие.

Полина Поливаная,
победительница
конкурса «Краса
Артики-2016»,

«Так получилось, что
я встречался с двумя президентами — и с Путиным,
и с Медведевым — уже
по нескольку раз с каждым
на разных мероприятиях
в разных уголках страны.
Последний раз говорил
с Путиным на встрече
со студентами в Архангельске, нас было всего около
двадцати человек. Задал
ему вопрос, касающийся
волнующей меня темы
поддержки студенческих
семей.»

отлично
отл./хор.
отл./хор.
хорошо

6 910 ¤
5 920 ¤
7 570 ¤
4 930 ¤

социальная
стипендия

Стипендия
Правительства РФ

+ 8 500 ¤

студентам, осваивающим
программы высшего образования по приоритетным
направлениям модернизации и технологического
развития экономики
России

Северодвинск

8 060 ¤
6 910 ¤
8 830 ¤
5 760 ¤

Стипендия
Президента РФ

Стипендия
Президента РФ

+ 11 900 ¤

студентам, осваивающим
программы высшего образования по приоритетным
направлениям модернизации и технологического
развития экономики
России

+ 2 640 ¤

студентам, осваивающим
программы высшего
образования

БАЗОВАЯ СТИПЕНДИЯ ПЕРВОКУРСНИКА

4 930 ¤ 5 760 ¤
Архангельск,
Коряжма

Северодвинск

ПЕРВОКУРСНИК 5.0

Повышенная стипендия
для первокурсников на I семестр 2015/16
Инженерные,
математические
и естественнонаучные
направления:

7 000 ¤

Институт
судостроения
и морской
арктической
техники:

Гуманитарные,
педагогические,
экономические
направления:

14 000 ¤

11 000 ¤

65+ баллов ЕГЭ

260+ баллов ЕГЭ

180+ баллов ЕГЭ

за физику и химию,
за 1 предмет, принятый
в качестве вступительного
испытания

по общеобразовательным
предметам, принятым
в качестве вступительного
испытания

по общеобразовательным
предметам, принятым
в качестве вступительного
испытания

студентка САФУ:

Мы долго готовились к финалу
конкурса: репетиции, мастер-классы,занятия в тренажёрном зале. Все
претендентки на победу — были её
достойны. Я никак не ожидала, что
получится победить! Очень рада
таким призам: практика в ГосДуме
и стажировка в иностранном вузе.

ТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ

ловек

1.
2.
3.
4.
5.

В 2015 году подано 64 работы,
допущено 48. Представлены работы студентов из 20 научных
и образовательных учреждений
из 13 регионов.

ЕСКИЙ ЦЕНТР

8

Топ пяти стран,
в которые ездят
наши студенты:

Конкурс проектов
«Постигая Арктику»:

60 000 ¤
40 000 ¤ 20 000 ¤

>850

студентов участвовали
в студенческих обменах
в 2014–2015 гг.

Архангельск,
Коряжма

оздоровлено в 2014–2015 гг.

Сборная САФУ
«Поморы»

участник телевизионной
премьер-лиги КВН,
чемпион центральной
Краснодарской лиги
КВН

>100

публичных лекций
проходит в год

Профилакторий — это курорт для студентов,
учащихся на бюджете. Мы всегда его вспоминаем! Заселялись обычно компанией, вместе
кушали в столовой, вместе ходили на процедуры, играли в мафию по ночам, смотрели
фильмы, ну и учились иногда тоже. Обычно
за заезд со всеми знакомишься и в профилактории никогда не бывает скучно!

12 000 ¤

70+ баллов ЕГЭ
за информатику и ИКТ,
математику, биологию,
географию, за 2 предмета,
принятых в качестве
вступительного испытания

14 000 ¤

Наталья Прохорова,
выпускница САФУ

14 000 ¤

1.

220+ баллов ЕГЭ

2.

по общеобразовательным
предметам, принятым
в качестве вступительного
испытания

3.

Поступление по результатам всероссийских и международных
олимпиад.
Золотая или серебряная медаль,
аттестат о среднем образовании
с отличием.
Диплом с отличием о среднем
профессиональном образовании.
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Институты САФУ
Институт филологии
и межкультурной
коммуникации

В структуре института 8 кафедр,
лингвистические центры, ресурсные центры, офисы лектората (офис
лектора DAAD, офис лектора финского языка, офис лектора польского
языка, офис лектора шведского языка), научно-образовательные центры
и научные лаборатории. В институте
проходят лекции иностранных лекторов, международные культурные
и образовательные мероприятия.
Кем стать?
Переводчик, лингвист, корректор,
литературовед, преподаватель иностранных языков, коуч, журналист,
преподаватель русского языка и литературы, редактор, учитель русского
языка и литературы, филолог, филолог-исследователь и т.д.

Институт
физической
культуры, спорта
и здоровья
Студенты института специализируются в девяти основных видах спорта — это плавание, легкая атлетика, лыжный
спорт, гимнастика, волейбол, баскетбол, флорбол, хоккей с мячом, полиатлон. В институте
есть свой спортивный комплекс,
игровой и гимнастические залы,
зал «сухого» плавания, бассейн,
тренажёрный зал, центр проведения восстановительных мероприятий, научно-исследовательская лаборатория.

1/3

работников
прокуратуры
Архангельской
области —
выпускники
института

Институт
социально-гуманитарных
и политических наук
Кем стать?
Работники школ, детских
садов, вузов, ДЮСШ, фитнес-клубов, реабилитационных центров, коррекционных учреждений города,
области и СЗФО; специалисты государственных
и частных охранных и силовых структур и структур
Министерства обороны.

В институте проводят занятия квалифицированные преподаватели и практикующие юристы, в том числе из Финляндии,
Норвегии, Германии, США. Студенты участвуют в летних образовательных школах в Швеции, в совместном проекте юридической клиники САФУ и юридической
клиники университета г. Тромсё (Норвегия) и других международных проектах.
В корпусе института есть правовая библиотека, электронный читальный зал, зал
судебных заседаний и настоящая криминалистическая лаборатория.

Высшая школа экономики
и управления
Это идеальное место для тех, кто ценит свое
время и независимость: здесь можно учиться
и работать одновременно. В учебном процессе
института активно используются технологии
электронного обучения, а преподают в институте бизнес-практики и топ-менеджеры из государственных структур.

Институт педагогики
и психологии

Кем стать?
Выпускники института – активные молодые люди, успешно реализующие
себя в сферах образования, управления, культуры, юриспруденции, здравоохранения.

Кем стать?
Учитель истории, журналист, специалист
в сфере PR, сотрудник в учебных и научных организациях, в учреждениях культуры, органах власти, научный сотрудник и консультант в аналитических и социологических
центрах, в фирмах и консалтинговых компаниях как в России, так и за рубежом.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кем стать?
Судья, прокурор, следователь, адвокат
и т.п.

Институт готовит профессионалов
в области психологии, коррекционного образования, начального образования, социальной педагогики. Преподаватели и студенты активно участвуют
в международных проектах совместно с Лапландским университетом, Университетом Тромсё, Университетом
Гамбурга, Техническим университетом
Лиссабона. Студенты института реализуют социальные проекты (студия
кукольного театра «Улыбнись», «Мир
кончиками пальцев», «Родительское
кафе» и др.).

Институт считается одним из самых творческих – именно здесь учатся на журналистов,
рекламщиков и культурологов. Здесь же изучают историческое наследие Арктики, поэтому студенты часто становятся участниками
экспедиций и международных проектов.

Новый корпус института находится в историческом центре города на набережной Архангельска. Он оснащён звукоусилительной
и проекционной аппаратурой. Здесь есть компьютерные классы, большая библиотека, актовый зал.

Гуманитарный институт

Северодвинский филиал
У института три учебных корпуса, одиннадцать кафедр, научно-исследовательские лаборатории, библиотека, общежития, спортивный и тренажёрный залы,
кафе.
Кем стать?
Юрист, учитель английского языка, учитель немецкого языка, учитель русского
языка, учитель литературы, переводчик,
референт, сотрудник турфирм, воспитатель, педагог-психолог, журналист, редактор, менеджер и другие.

130

преподавателей
работают
в институте,
из них
80% — кандидаты наук и 13% —
доктора наук.

Кем стать?
Топ-менеджер, экономист, финансовый аналитик и консультант, менеджер в банке,
страховой компании и аудиторской фирме,
системный аналитик, менеджер информационных технологий, бизнес-консультант в информационной сфере и т.п.
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Новости
международного
сотрудничества
Студенты
на Barents Roots
Студенты
САФУ
приняли участие в международном
молодёжном форуме Barents
Roots 2015, который состоялся в Финляндии. Barents
Roots — ежегодный молодёжный форум, организуемый Баренцевым региональным молодёжным советом. В этом году
тематикой мероприятия стали традиции и культура народов Баренцева региона. В Инари
приехали более 70 молодых людей от 18 до 30 лет из 13 регионов Баренцева сотрудничества,
а также представители коренных народов Севера.

Проекты с участием
САФУ получат
6 миллионов рублей
Две проектные заявки с участием университета получили
поддержку в рамках программы
«Крайний Север» Норвежского центра международного
сотрудничества в сфере образования (SIU). Общая сумма
выделенных грантов составляет более 6 миллионов рублей
на 2016–2018 годы. Первая
заявка — проект развития программы «Менеджмент в сфере путешествий и туризма»
направлен на развитие международной мобильности студентов. В рамках второго проекта
запланировано проведение
международной летней школы
в сфере лесопользования с участием студентов и преподавателей Лесотехнического института САФУ и Университетского
колледжа Норд-Тронделага.

На своём языке
Более 50 иностранных студентов САФУ показали культуру
своей страны в архангельском
Доме молодёжи. Представители Перу и Кубы провели
мастер-класс по латиноамериканским танцам. Песенные
выступления на родных языках
студентов из Вьетнама, Индонезии и Конго поразили зрителей
своей энергетикой. Представители Узбекистана, Туркменистана, Вьетнама, Индонезии, Кубы,
Доминиканской Республики,
Нигерии и других стран подготовили выставку народных изделий, национальных костюмов.

У иностранных студентов
будет свой наставник
С 2015 года в САФУ появилась «должность» повышенной важности для старшекурсников — тьютор. Тьютор — это студент, который поддерживает иностранного
студента не только в процессе образования,
но и за стенами вуза, помогает во внеучеб-

ной деятельности, в решении возникающих проблем. «Всё начинается с того, что
мы встречаем ребят в аэропорту с табличкой «САФУ». В этом году многие приехали из Узбекистана, почти все прекрасно говорят на русском. Мы помогли заселиться
в общежитие, а на следующий день оформиться в международном отделе САФУ.
Для более быстрого освоения в новой обстановке мы ездим на экскурсии, ходим гулять,
посещаем музыкальные фестивали», — рассказала тьютор Елизавета Любушина.

Студентка САФУ — посол
русского языка
в Таджикистане
Студентка Высшей школы экономики
и управления САФУ Анастасия Кучумова
стала участницей проекта «Послы русского
языка в мире» и рассказала зарубежным
школьникам о нашей стране, её великой
культуре и языке.
— Анастасия, как вы стали участником
проекта «Послы русского языка в мире»?
— Совершенно случайно. Минувшим
летом в соцсети я заметила пост об отборе всероссийского студенческого форума
на площадку «Послы русского языка». Изучив тематику площадки, решила попытать
свои силы. На «Площадке послов» собрались примерно 200 участников со всей России. Проходили чуть ли не круглосуточный
отбор. Нас оценивали по индивидуальной,
парной и командной работе. В итоге я вошла в команду послов русского языка. Девиз
площадки был такой — «Влюбить в Россию
весь мир». По-моему, это интересная задача,
достойная цель для личного развития. Работать мы отправились в Таджикистан.
— По вашей оценке, вам удалось справиться с миссией посла?
— За пять дней трудно в полном объёме
дать всеобъемлющие знания о России
и языке. Но я с уверенностью могу ответить: «Да, справилась»! Каждое утро я видела светящиеся глаза детей, которые ждали
наших занятий. Они хотели знать больше,

как они сами говорили, о «чудесной стране
России»! Школьники даже оставались после наших основных занятий, чтобы просто поговорить в неформальной обстановке.
Я рассказывала ребятам о нашем университете, познакомила их с культурой России
и своего города, а они меня — с культурой
Таджикистана. Более того, мы и сейчас продолжаем общение.
— А эта миссия как-то повлияла
на ваши взгляды?
— Таджикистан — такая страна, в которую я вряд ли бы когда-нибудь поехала сама. Но сейчас я считаю себя очень
счастливым человеком и благодарна своему родному САФУ и организаторам проекта за такую возможность. В мире много стереотипов, связанных с разными странами.
И Таджикистан — одна из них. Но мне бы
хотелось их развеять! За очень небольшой
срок мы все прикипели душой к солнечному Душанбе. Я не знаю другого настолько
гостеприимного народа. Там можно зайти
в любой дом и быть уверенным, что тебя накормят и примут.

Гран-при
международного
капустника
в САФУ получила
команда
из Узбекистана
В «День иностранного студента САФУ» в актовом
зале главного учебного корпуса Северного (Арктического) федерального университета состоялся «Международный
капустник» иностранные студенты представили на суд жюри
различные творческие номера
с национальным колоритом.
Гран-при взяла команда
из Узбекистана. Первое место — у «Туркменов в Архангельске» за разноплановость
представленных номеров:
от мини-спектакля до видеофильма. Второе место жюри
присудило за оригинальность
образов и подход к музыкальному номеру студентам из Перу.
Они вышли на сцену в национальной одежде из шерсти,
которой «никакие арктические
холода не страшны». С помощью перкуссии, гитар и перуанской флейты студенты
сыграли попурри. Кроме того,
при поддержке русских девушек
из хореографического ансамбля
La Jeunesse ребята продемонстрировали и свои танцевальные способности. Третье место
заняла музыкальная команда
из Индонезии.
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52 страны мира

Чэнь Цзыцю,
Китай, магистрант ИСГиПН
Италия
Чехия
Швеция Польша
Норвегия
Словакия
Германия
Финляндия
Нидерланды
Латвия
Литва
Испания
Беларуссия
Болгария
Молдавия
Украина
Турция

география иностранных студентов САФУ

Я всегда знал, что русская природа
безумно красива. Это одна из причин,
почему я поехал в Россию учиться.
В Китае я самостоятельно за год
выучил русский язык по учебнику
и работал переводчиком. Мне очень
нравится жизнь в Архангельске!
В САФУ — целая плеяда незаурядных
преподавателей, которые всегда дают
мне ценные советы. А студенческая
жизнь в федеральном университете
очень разнообразна.

Казахстан
Туркменистан
Узбекистан
Таджикистан
Киргизия

500+

иностранных
студентов
сейчас учатся
в университете
Тунис
Иран
Азербайджан
Армения
Ирак
Сирия

США

Иляс Узенов,

Китай
Непал

Иордания

Киргизская Республика,

Египет

выпускник ИМиКТ САФУ

Таиланд

Судан

Вьетнам

Руанда

В Бишкеке очень ценят
российское образование,
поэтому у выпускников
не бывает проблем с поиском
места работы. Я очень горд,
что являюсь выпускником
САФУ. Учёба в федеральном
университете открыла много
возможностей передо мной.
Я получил качественное
образование, САФУ профессионально подготовил меня
как технического специалиста,
вооружив меня бесценными
знаниями и опытом.

Улугбек
Садирахимов,
Узбекистан, выпускник
ИНиГ САФУ, аспирант

Марокко
Сенегал

Ангола
Гана
Того
Нигерия

Куба

Камерун

Экваториальная
Гвинея

Перу
Колумбия
Венесуэлла

КАК ПОСТУПИТЬ В САФУ
ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ?

В 2010 году в САФУ меня
направило Министерство
образования Узбекистана.
В итоге я отучился в Институте
нефти и газа, окончил его
с отличием, дальше продолжил обучение в магистратуре
по направлению «Менеджмент:
Управление современным
предприятием» и поступил
в аспирантуру. Учёба в магистратуре и аспирантуре
открыла новые возможности:
участие в российских и международных конференциях,
написание научных статей
и занятие научно-исследовательской деятельностью.
Уверен, образование — это
самая важная инвестиция
в своё будущее, поэтому советую абитуриентам, особенно
из солнечного Узбекистана,
задуматься о своём будущем
и поступить в один из крупных
и успешных университетов России — Северный (Арктический)
федеральный университет.

Отдел рекрутинга Управления
международного сотрудничества
САФУ

Индонезия

Конго

Получить стипендию
Правительства РФ
В 2016 году иностранным абитуриентам
на конкурсной основе будут предоставлены
15 000 квот.
Пункты отбора: представительства
Россотрудничества и посольства РФ.
Пройти вступительные
испытания

Новитасари Мария,

Австралия

Индонезия, бакалавриат ИЕНиТ

Учиться в САФУ очень интересно!
У меня хорошая группа и замечательные одногруппники, которые
стали моими близкими друзьями.
Кроме учебы я занимаюсь спортом.
По четвергам плаваю в бассейне,
это бесплатно для студентов САФУ.
Ещё я волонтёр в экологической
организации: веду здоровый образ
жизни и принимаю участие в акциях
по благоустройству города.

ONLINE ЗАЯВКА
Приём заявок на обучение
открыт на сайте университета.
Онлайн-заявка и индивидуальные рекомендации по вопросам
выбора оптимального пути поступления, интересующей образовательной программы, подготовки комплекта документов,
организации приезда в Архангельск здесь:
narfu.ru/entrant/for_
international/

TOP-10

популярных
направлений
подготовки
среди
иностранных
граждан

———
Нефтегазовое дело
———
Строительство
———
Электроэнергетика
и электротехника
———
Информационные системы
и технологии
———
Нанотехнологии
и микросистемная техника
———
Биотехнология
———
Менеджмент
———
Международные
отношения
———
Реклама и связи
с общественностью
———
Лингвистика

international@narfu.ru
+7 8182 216-196

facebook: NArFU.International
skype: NArFU_International

vk: narfuinternational

163002, Россия, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, 17,
главный корпус САФУ, каб. 1326-А
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Университетский город — Молодой преподаватель

Первая пара —
самая страшная!

Почти каждый студент когда-нибудь говорил: «Вот если бы я
был преподавателем... то ставил бы всем зачёты и отпускал бы
с пар раньше!» Мы встретились с молодыми преподавателями
и узнали, что их привело в универ, почему они разрешают
списывать и дружат ли со студентами.

да заходит солидный преподаватель с сединами и многолетним стажем. На занятиях
мы часто работаем с настоящими роботами,
например «Мицубиси». Студенты программируют и управляют станцией. Когда списывают — это видно, студентов не выгоняю,
а «обезвреживаю», подойду, мягко намекну,
что «тайная деятельность» раскрыта, и продолжаю экзамен дальше.

Не надо спешить
взрослеть
Мария Нестеренко
преподаёт менеджмент в Высшей
школе экономики и управления
— Все мои курсы вертятся вокруг одной
темы: стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, планирование
и проектирование организации. Я преподаватель-практик. Закончив САФУ, не стала поступать в аспирантуру, как многие,
а пошла работать и приобрела опыта в сфере рекламы. Организовывала проекты различного формата, от маленьких рекламных
кампаний до открытия огромной радиостанции, которая стала лидером в нашем
городе. В университете работаю уже четыре
года. Помню первые впечатления от преподавания, у меня был предмет параллельно
на русском и английском языках. Забавно,
но, когда я вела его на английском, волновалась намного меньше, потому что знала, что
студенты меня мало понимают.
Современные студенты очень свободные,
стильные, коммуникабельные, в будущем
их определённо ждёт успех. Как специалист
я уже приглядываю кадры. Мне интересно
отметить для себя кого-то с ранних курсов,
чтобы к концу их обучения начать с ними
сотрудничать. Самых активных беру в свои
творческие проекты или советую присоединиться к друзьям.

Меня даже
немного колотило

«Я всегда даю
возможность
заглянуть
в шпаргалки
или в телефон
на зачётах.
В такие
стрессовые
моменты
мельком
увиденная
информация
может помочь.»
ирина
амосова

Ирина Амосова
преподаёт ботанику, экологию
растений, ботаническое ресурсоведение,
экосистемы Архангельской области, редкие виды растений и их охрану в Институте медико-биологических исследований

Важен процесс,
а не финал
Дмитрий Лебедев
преподаёт информатику, теорию
роботизированного производства, основы эксплуатации и ремонта роботов
в Институте энергетики и транспорта
— Я стараюсь отходить от классических
лекций, больше общаться, чтобы во время занятий студенты сами искали информацию, готовили доклады, которые мы потом обсуждаем. Поддерживаю дружеское
отношение в аудитории, студенты не боятся меня о чём-то спросить, как бывает, ког-

— Самая первая пара — это так страшно,
я помню только свои эмоции, меня даже немного колотило. Думаю, хорошего преподавателя никогда не покидает нервозность. Ботаника — один из самых сложных предметов
и среди учащихся считается скучным. Чтобы увлечь ребят, я рассказываю что-то интересное из истории изучения растений, как
может то или иное растение помочь в повседневной жизни. Нам всегда ближе то, что
мы используем на практике. Мы выезжаем
на полевые практики летом: на базу «Бабонегово» или в заповедник Голубино.

Университетский город — Библиотека будущего

Новый дом
студентов
На территории университетского города появилось новое семиэтажное здание —
Научная библиотека САФУ имени Е.И Овсянкина. Правда, ей лучше подходит
название — интеллектуальный и творческий центр. Здесь, в одном месте, будет
находиться всё самое нужное для студентов, молодых учёных и преподавателей.

Библиотека для всех
Библиотека САФУ строилась ускоренными темпами. Рабочие трудились и днём,
и ночью, чтобы, спустя довольно короткий
срок, в Архангельске появилось новое «место силы», доступное для школьников и дошкольников, студентов и молодых учёных,
да и вообще любого желающего. Читальные
залы как трансформеры меняются под интересы каждого посетителя. Автоматический возврат книг, электронные терминалы
и тематические аудитории с онлайн-доступом к источникам — всё это стало реальностью.
Библиотеке, действительно, уже есть чем
похвастаться. Например, недалеко от центрального входа разместился инновационный проект «Русский музей: виртуальный
филиал», он реализуется в России и за рубежом с 2003 года. С его помощью крупнейшая
коллекция русского искусства может быть
доступна не только в Санкт-Петербурге,
но и прямо здесь, в стенах Арктического университета. На втором этаже открыт информационный офис «Арктик-фонд» и читальный
зал. Здесь можно найти книги о покорении
и изучении Арктики. Работают Центр развития ребёнка и Центр инклюзивного обра-

зования. На втором этаже собирают роботов.
Новая библиотека — это и пространство для
творчества студентов. В актовом зале проходят внеучебные мероприятия, в литературно-музыкальной гостиной — студенческие
вечера, работают молодёжные творческие
площадки, проводятся интеллектуальные
игры и турниры. В стенах библиотеки находятся библио-кафе, шахматный клуб, центр
«Полиглот», студенческая редакция онлайнгазеты Arctic Vector, медиа-центр «Арктический мост».

Науку в массы!
Ещё одним интересным приобретением
САФУ стал «Музей занимательных наук».
В нём представлены более пятидесяти экспонатов по различным областям физики, химии, биологии и математики. Аналогов подобного проекта в городе ещё нет.
Здесь собраны современные изобретения,
позволяющие в простой и интересной форме понять многие явления природы. Один
из самых притягательных экспонатов необычного музея — живое торнадо. Его можно создать прямо в аудитории. Вихри воздуха «закружат голову» не только детям,
но и взрослым.

На втором этаже библиотеки несколько
просторных аудиторий, к которым применён современный подход зонирования пространства — передвижные стены. В одну
из них в ближайшее время переедут многие крупные студенческие объединения
САФУ (строительные отряды, творческий
центр, волонтёрский центр, организация
«Квант милосердия» и многие другие).
Новая библиотека САФУ — это точка притяжения креативных идей. Именно
здесь проходят самые главные мероприятия САФУ и города. Чем займётесь вы? Послушаете лекцию о современном джазе, усовершенствуете свой английский, напишите
статью в студенческую газету, сходите на региональный форум, подготовитесь к экзамену или узнаете всё о магистратуре САФУ?
Ежедневно на базе новой библиотеки организуется множество мероприятий, осталось
найти то, что по душе.

«Мы пришли на лекцию
в библиотеке САФУ
вместо обычного
урока по физике. Мне
понравилась лекция,
потому что в школе
про нанотехнологии
нам почему-то ничего
не рассказывали.
Видимо, эта тема просто
не входит в программу,
а нам ведь очень
интересно!».

Софья Доля,
ученица 11-го класса
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Алгоритм поступления

№1

№2

Выбери
направление

Не можешь определиться
с будущей специальностью?

№3

Собери документы
Заявление
о приёме
на обучение

1

×5

4

В САФУ можно пройти профориентационный тест. Так же в САФУ организованы
формы знакомства с вузом: познавательные
туры, развивающие программы, курсы подготовки к ЕГЭ.

Приемная комиссия
(8182) 21-61-89, 21-61-59, 21-61-31

Факс (8182) 21-61-89, e-mail: priem@narfu.ru

наб. Северной Двины, д. 17, корп. 1, каб. 3104,
3111а

Режим работы:
пн.–пт. c 9:00 до 17:00
Ответственный секретарь
приемной комиссии
Галева Наталья Евгеньевна
телефон: (8182) 21-61-63

5

Следи
за
новостями!

Оригинал
и ксерокопия
документа
государственного
образца
об образовании

3

Но не более 5 вузов
и не более 3 направлений подготовки в каж
дом вузе.

Готовься
к вступительным
испытаниям

№5

Оригинал
или ксерокопия
паспорта

2

×3

№4

Заявление
о согласии
на зачисление
Другие документы,
подтверждающие особое
право на поступление

Прием документов
начинается
20 июня 2016 года

Ты можешь поступить:
1 По результатам ЕГЭ.
2

На основании результатов внут
ренних вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, могут поступить лица, имеющие профессиональное образование, и другие (список на сайте САФУ).

Документы можно подать
в приёмную комиссию САФУ
или отправить по почте

Студенческая жизнь — Стипендия

Хочешь повышенную стипендию?
Размер стипендии в САФУ
один из самых высоких по
сравнению с другими вузами
Северо-Западного округа.
К тому же студенты всегда
могут увеличить её размер,
стоит только потрудиться.
За какие достижения
студент может претендовать
на стипендию в размере
до 15 000 рублей?

В САФУ пять видов повышенной стипендии. Студент имеет право подать документы сразу на
все направления. Важное нововведение — квоты для каждого из направлений. Квота — это
процент стипендиального фонда, который может
быть потрачен на конкретное направление. Например, почти половину фонда
(40 процентов) планируют расходовать на студентов, имеющих достижения
в науке.

за достижения в учебной
деятельности
Главное условие: более 50% оценок за весь период обучения в
университете — «отлично». Также учитывается, если студент
стал победителем или призёром
каких-либо олимпиад.

за достижения
в научно-исследовательской
деятельности

за достижения
в общественной
деятельности

за достижения в
культурно-творческой
деятельности

Претендент должен предоставить: награды (призы) за результаты научно-исследовательской работы, патент
или свидетельство на какую-то
научную разработку, грант на
выполнение научно-исследовательской работы, публикации в
научном издании, доклад с выступления на научной конференции.

Студенту необходимо предоставить документы, подтверждающие то, что он
участвовал в каких-либо
общественных мероприятиях, организовывал либо
информационно их освещал. Также учитывается участие студента в общественных организациях
вуза в течение года (например, в студсовете).

В комиссию можно предоставить: награды
(призы) за результаты
культурно-творческой деятельности, созданное тобой произведение литературы или искусства. Также
учитывается участие в каких-либо культурных мероприятиях.

«Я получаю повышенную стипендию по научноисследовательскому направлению. Её размер
15 000 рублей. В прошлом году на кафедре
почвоведения мы делали работу по определению
почвенного покрова моренного холма в северо-таежной
зоне тайги, и нашу работу опубликовали в санктпетербургском учебнике. Повышенная стипендия,
конечно, существенное подспорье для студенческой
жизни в общежитии. До этого я получала отличную
стипендию в размере 6 000 рублей».

Яна Климовских,
студентка САФУ

«Я получаю повышенную стипендию по направлению
общественная деятельность, так как являюсь
волонтером Дома молодежи по Архангельской
области. За прошлый учебный год я участвовала
и помогала в организации 30 мероприятий разного
уровня (городские, областные, всероссийские
и международные) и разного характера (спортивные,
благотворительные, развлекательные). Размер
стипендии 15 000 рублей.»

Вероника Сырбу,
студентка САФУ

