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СТУДЕНЧЕСКИЙ КАМПУС СВФУ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен кампус СВФУ с визуальной 

точки зрения. В качестве примера автором взяты основные корпуса и общежи-

тия университета. 
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Впервые слово «кампус» (англ. campus) применительно к университету 

было использовано в XVIII веке для обозначения территории Принстонского 

университета (США). Его значение восходит к латинским корням понятия 

«поле», «открытое пространство». Слово прижилось, и сегодня кампусами назы-

вают университетские городки, комплексы вузовских зданий – аудитории и 

научно-исследовательские институты, общежития и библиотеки, спортивные 

залы и кафетерии. Как правило, университеты стремятся располагать всю необ-

ходимую инфраструктуру максимально компактно и близко, чтобы студентам не 

приходилось тратить лишнее время на перемещения по городу. Ведь лучше по-

тратить его на чтение книги или интересный эксперимент [1]. 

Хотелось бы проанализировать студенческий кампус СВФУ с визуальной 

точки зрения. Сегодня СВФУ имени М.К. Аммосова – многоотраслевой феде-

ральный вуз, располагающий широкими возможностями для проведения учеб-

ной, воспитательной и научно-исследовательской работы, в котором обучаются 

17358 студентов (по состоянию на 1 октября 2016 г.). Одним из основных ком-

понентов кампуса являются современные и комфортабельные общежития для 

студентов с общей жилой площадью 88 340 квадратных метров, оборудованные 

в соответствии с современными требованиями [2]. 
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Рис. 1 

 

Перед нами изображен первый современный корпус СВФУ – КФЕН (корпус 

факультетов естественных наук). Он был построен в 1996 году и в нем получают 

образование студенты 4 институтов университета. Сам корпус расположен в до-

вольно живописном месте – возле «Теплого» озера, где ранней весной студенты 

любят покататься на коньках. 

 

Рис. 2 

 

На этом рисунке изображено самое крупное общежитие кампуса – общежи-

тие №66. В здании так же расположен профилакторий для студентов, в котором 

они могут укрепить свое здоровье. В 2014 году на всероссийском конкурсе на 

лучшее общежитие, 66 общежитие вошло в 10 лучших [3] Дизайн у корпуса 

очень интересный, на переднем плане фото мы видим якутское национальное 

построение «ураса». 
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Рис. 3 

 

А на последнем рисунке изображен главный корпус университета – самый 

старейший, сохранившийся еще со времен ЯГУ. В отличии от предыдущих фо-

тографий, эта сделана осенью, когда уже листья деревьев желтеют, то есть в 

начале учебного года. 

В успешных университетах среда и часть входной территории – кампуса- 

это одновременно и городское публичное пространство, где студенты и препо-

даватели, так же, как и горожане, могут участвовать в социальных взаимодей-

ствиях, а комфортная и устойчивая пространственная среда – кампуса – это залог 

комфортного пребывания преподавателей и студентов, залог его дальнейшего 

устойчивого развития. 
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