Дорогие абитуриенты!
Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации –
уникальное учебное подразделение Северо-Восточного федерального университета имени
М.К. Аммосова, соответствующее федеральным государственным образовательным
стандартам системы высшего образования РФ, приглашает вас стать полноправным
членом нашего дружного коллектива.
Наши сердца и двери для вас всегда открыты. Вас рады встретить и обучить своему
делу признанные профессионалы: профессора и доценты, доктора и кандидаты наук. За
время обучения вы получите не только знания, умения и навыки, необходимые для
квалифицированного специалиста, но и станете всесторонне развитой личностью. А для
этого в университете созданы все условия: работают творческие объединения и студии,
научные кружки, учебные лаборатории и факультативы. Каждый может выбрать для себя
занятие, которое будет ему по душе, и приобрести бесценный практический опыт.
Во главу угла мы ставим задачу – воспитать Человека с большим добрым сердцем,
способного преодолевать любые препятствия и преграды, возникающие на его жизненном
пути и всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся в трудный для них час.
Кураторы и наставники откроют вам СЕКРЕТЫ УСПЕХА, а с вашей стороны
необходимы жажда к новым знаниям и ответственное отношение к своему будущему.
Профсоюзная организация студентов ИЯКН СВ РФ отстаивает права и интересы
обучающихся, поддерживает студенческие инициативы. Вступив в эту организацию, вы
раскроете свои лидерские качества и воплотите в жизнь самые смелые креативные идеи. В
процессе сотворчества и взаимодействия педагогов и студентов рождаются интересные
проекты. Ежегодно на высоком организационном уровне проходят традиционные
студенческие мероприятия: «Неделя науки», «Декада родного языка», «Посвящение в
первокурсники», «Туйаарыма Куо», «Туристический слет» и другие.
Мы гордимся нашими студентами. Они активно участвуют в общественной,
культурной и спортивной жизни университета и республики в целом, самые успешные из
них являются обладателями государственных и именных стипендий, победителями и
призерами различных конкурсов, конференций и олимпиад. Вот неполный перечень
достижений студентов в уходящем учебном году: I место по научно-исследовательской
работе студентов СВФУ, II место во Всероссийской студенческой олимпиаде по тюркской
филологии, I место в III комплексной спартакиаде студентов на Кубок ректора, II место в
Ректорском смотре-2018, III место в Первомайском параде и многое другое. Студенты,
добившиеся высоких показателей по учебной, научной и общественной деятельности,
награждаются путевками на «Рождественские каникулы» в гг. Санкт-Петербург и Москва.
Сплоченный коллектив института учится и трудится в историческом здании
университета - в Главном учебном корпусе СВФУ. ГУК имеет очень удобное
расположение в студенческом городке “Сэргэлээх”. В двух шагах находится современное
уютное общежитие 9/1, которое по праву признано «Лучшим общежитием СВФУ». Наши
студенты обеспечены комфортными условиями проживания, отвечающими высоким
международным стандартам.
Студенты проходят обучение по разным направлениям профессиональной
подготовки: «Филология», «Лингвистика», «Литературное творчество», «Педагогическое
образование», «Культурология», «Народная художественная культура», «Туризм»,
«Сервис», «Организация работы с молодежью». Но их объединяет одно – гордое имя
студента ИЯКН СВ РФ. Стань одним из них! Поступай в наш Институт!
Директор ИЯКН СВ РФ
Торотоев Гаврил Григорьевич

