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Отчет о проведении профориентационной встречи 

 

       18 мая 2022 года с  15.00 до 16.45  часов состоялась профориентационная встреча 

школьников, их родителей и педагогов с представителями ведущих ВУЗов и СУЗов Якутии. 

 

Организатор: МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)». 

Во встрече приняли участие 147 школьников 7-11 классов 8 школ Оймяконского района, их 

родители и учителя. 

Специальные гости: 

1. Кычкин Петр Петрович, ведущий специалист Центральной приемной комиссии ФГАОУ 

ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова». 

2. Бурлакова Оксана Анатольевна, начальник отдела взаимодействия с потребителями и 

профориентации Якутского института водного транспорта ФГОУ ВПО «СГУВТ». 

3. Игорь Петрович Каштанов, заместитель директора и Матросова Татьяна Васильевна, 

доцент кафедры НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий». 

4. Петрова Ирина Михайловна и Захарова Сардана Васильевна, члены приемной кампании 

2022-2023 года ГБПОУ РС(Я) «Якутский финансово-экономический колледж». 

5. Куличкина Алина Анатольевна, консультант приемной комиссии ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». 

6.Антонова Юлия Тихоновна, член приемной комиссии ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская 

школа-интернат». 

Ребята и родители познакомились с представителем муниципального штаба «Абитуриент 

2022» – Киприяновой Анисьей Викторовной, учителем русского языка и литературы МБОУ 

«Ючюгейская СОШ им. П.В.Заболоцкого», которая будет работать с выпускниками Оймяконья с 

20 июня по 31 августа 2022 года (Приказ МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» от 

17.05.2022 года № 201 о/д «Об организации работы муниципального штаба «Абитуриент 2022») 

Штаб создается ежегодно в целях содействия выпускникам общеобразовательных 

учреждений МО «Оймяконский улус (район)» к поступлению в высшие и средние учебные 

заведения. 

Старшеклассники и их родители, а так же родители будущих выпускников, в ходе беседы 

получили ответы на все свои вопросы. 

Кычкин Петр Петрович, ведущий специалист Центральной приемной комиссии ФГАОУ 

ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова», рассказал об особенностях приема 2022 года, и направлениях 12 

институтов: Горного института, Инженерно-технического, Института естественных наук, 

Института зарубежной филологии и регионоведения, Института математики и информатики, 

Института психологии, Института физической культуры и спорта, Института языков и культуры 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

 

 

 



народов Северо-Востока РФ, Медицинского, Педагогического, Финансово-экономического, 

Физико-технического институтов и 5 факультетов: Автодорожного, Геологоразведочного, 

Исторического, Филологического, Юридического. 

На базе ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова» создано 2 колледжа: Колледж 

инфраструктурных технологий и Юридический колледж. Университет имеет 3 филиала: 

Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном, Технический институт (филиал) СВФУ в 

г. Нерюнгри, Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре. 

Университет предоставляет дополнительное образование: Институт развития 

профессиональных компетенций и квалификаций «Open»; Факультет довузовского образования и 

профориентации. 

При поступлении граждан с иностранным аттестатом в Университете имеются 

специалисты, которые переводят отметки по пятибальной школе, принятой на территории РФ. 

Условия поступления: 

*Бюджет РФ – общий конкурс; 

*Бюджет РФ – вне конкурса без вступительных испытаний (победители и призеры 

всероссийских олимпиад, олимпиад из перечня РСОШ); 

*Бюджет РФ – особая квота (информация не позднее 1 июня 2022 г., льготная категория 

населения – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ветераны боевых 

действий); 

*Бюджет РФ – целевая квота (информация не позднее 1 июня 2022 г., поступление на 

целевое обучение по целевым договорам с «государственными учреждениями»); 

*Платное обучение. 

2. Бурлакова Оксана Анатольевна, начальник отдела взаимодействия с потребителями и 

профориентации Якутского института водного транспорта ФГОУ ВПО «СГУВТ» подробно 

рассказа об условиях приема в колледж и институт. Озвучила средний балл для поступления. 

Отметила, что с целью обучения по целевому договору для абитуриентов проводится подбор 

работодателей, что исключает необходимость их самостоятельного поиска. 

3. Игорь Петрович Каштанов, заместитель директора НПОУ «Якутский колледж 

инновационных технологий» продемонстрировал интересные видеопрезенацию учреждения и 

видеорассказы обучающихся о том, почему они выбрали обучение в ЯКИТ. В колледже ребята 

учатся по 12 направлениям, имеются бюджетные места. Конкурсная активность на ИТ-

направления составила в прошлом году 20 человек на 1 место, что свидетельствует о 

востребованности и актуальности специальностей, по которым ведется подготовка в колледже. 

4. Петрова Ирина Михайловна, член приемной кампании 2022-2023 года ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский финансово-экономический колледж», продемонстрировала яркую презентацию о 

колледже, рассказала на примере своей карьерной траектории о возможностях обучения в ЯФЭК, 

дополнительной бесплатной кружковой активности, в перечень которой входит возможность 

изучения английского и китайского языков. 

 

5. Куличкина Алина Анатольевна, консультант приемной комиссии ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева», рассказала о том, что в колледже ведется 

подготовка по 16 специальностям, продемонстрировала презентацию об условиях поступления и 

видеовизитки обучающихся колледжа. 

6.Антонова Юлия Тихоновна, член приемной комиссии ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская 

школа-интернат», объяснила ребятам и родителям, что школа создана в соответствии с Указом № 

964 I Президента Республики Саха (Якутия) Николаева М.Е. от 07 февраля 2000 года. Уровень 

образования: основное общее образование, среднее общее образование. Форма обучения: дневная, 

учреждение интернатного типа. В школу принимаются дети с 6 класса по результатам 

вступительных экзаменов. 

 

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова» 

Адрес: 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Кулаковского, д. 42, Главный учебный корпус, каб. 123 «а». 

Тел.: + 7 (4112) 49-69-62, + 7 (4112) 32-00-47 

Сайт: priem.s-vfu.ru 

Личный кабинет абитуриента: priem2022.s-vfu.ru 



Портал: postupi.s-vfu.ru 

Эл. почта: priem@s-vfu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/cpk_official 

Telegram: https://t.me/cpk_svfu 

Приемная комиссия СГУВТ в г. Якутск 

Кычкин Петр Петрович, ведущий специалист Центральной приемной комиссии. 

 

Якутский институт водного транспорта ФГОУ ВПО «СГУВТ» 

Адрес: 677000, Саха (Якутия) Республика, г. Якутск, ул. Водников, д. 1, 1 этаж, каб. 107 

Приемная комиссия работает круглогодично 

yiwt.ru/ru/Abitur 

lfngavt@mail.ru 

+7 (4112) 21-80-63 

+7 (4112) 21-84-82 

Бурлакова Оксана Анатольевна, начальник отдела взаимодействия с потребителями и 

профориентации 

 

Якутский колледж инновационных технологий 

Адрес:Якутск, г Якутск, мкр 203, д 4 

Официальный сайт: 

yakit10@mail.ru 

 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский финансово-экономический колледж» 

Адрес: г.Якутск, ул.Ойунского , 24. 1 эт. 

+7(4112)35-05-53 

yafek@gov14.ru 

yafek@inbox.ru 

Петрова Ирина Михайловна, представитель приемной кампании 2022-2023 года. 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Адрес: Якутск, 677000, Саха (Якутия) Республика, г. Якутск, пр-т. Ленина, д. 5; ул. 

Орджоникидзе, 3 

Официальный сайт: 

www.yapk.ru 

e-mail: yapk@gov14.ru 

Куличкина Алина Анатольевна, консультант приемной комиссии. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутская кадетская школа-интернат» 

Приемная: +7(4112) 20-41-89 

Адрес электронной почты: ya-kadet@gov14.ru 

Юридический адрес: 677901, г. Якутск, мкр. Марха, ул. Дзержинского, 17 

Антонова Юлия Тихоновна, представитель приемной комиссии. 

 

 

Исполнитель: 

начальник отдела мониторинга качества образования Баяр Д.В. 

 

 

 

 


