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Для развития Арктики
Арктический колледж народов Севера отсчитывает свою историю с 1992 

года. За 25 лет работы он подготовил более 2500 рабочих и специалистов по 
30 направлениям, востребованным на Крайнем Севере: это оленеводство, 
энергетика, автомеханика, технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции, горнодобывающая промышленность, образование и культура 
и многое другое. Выпускники колледжа – в полной мере адаптированные к 
производству специалисты и рабочие кадры – успешно трудоустраиваются в 
приоритетных отраслях экономики Республики Саха (Якутия).
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АКНС был образован решением республи-
канского правительства в рамках Федераль-
ной программы «Возрождение малочислен-
ных народов Севера» как кузница кадров для 
традиционных отраслей Арктики и националь-
ных школ с акцентом на культуру, язык и быт 
северных народов. Сегодня это признанный 
центр сохранения культурного наследия ко-
ренных народов Севера и единственное об-
разовательное учреждение в Российской Фе-
дерации, имеющее собственное поголовье 
оленей (стадо 400 голов).

За годы деятельности Арктический колледж 
зарекомендовал себя как востребованное 
образовательное учреждение с творчески 
работающим коллективом, который состоит 
из 18 преподавателей и 5 мастеров производ-
ственного обучения, образовательный ценз 
соответствует критериальным значениям 95%. 
За последние 3 года увеличился процент пре-
подавателей, имеющих высшую и первую ква-
лификационную категории: с 54% в 2013–2014 
до 80% в 2016–2017 учебном году.

В настоящий момент в колледже по очной 
и очно-заочной (договорной) формам об-
учаются 240 студентов, в том числе 143 – за 
счет субсидий бюджета. Из них 70% являются 
представителями коренных народов Респу-
блики Саха (Якутия) – это юкагиры, эвены, 
эвенки, чукчи. 

Активное международное 
сотрудничество 

В качестве основного центра професси-
онального образования на северо-востоке 
Якутии и главной российской базы по подго-
товке рабочих кадров в сфере оленеводства 
колледж активно развивает международное 
сотрудничество с Норвегией и Финляндией: 
реализуются совместные образовательные 
проекты, проводятся встречи, научные конфе-
ренции, обмен знаниями и опытом. Подписаны 
долговременные соглашения с организациями 
стран Арктического региона, работающими 
в сфере оленеводства и культуры северных 
народов: Центром образования саамского 
региона, Инари (Финляндия), Университетом 
Арктики, Институтом циркумполярного оле-
неводства (Норвегия), Ассоциацией Между-
народного сотрудничества ВЕВО («За будущее 
оленеводства»). С 2015 года АКНС входит в 
международную сеть сотрудничества веду-
щих университетов и профессиональных об-
разовательных учреждений Арктики наряду 
с Университетом Тромсё (Норвегия), Универ-
ситетом Лапландии (Финляндия), Северо-вос-
точным федеральным университетом имени 
М. К. Аммосова, Университетом Умео (Шве-
ция) и др., а открывшийся в 2014 году в Чер-
ском (Якутия) Центр домашнего оленеводства 
включен в мировую сеть информационных 
центров оленеводства. Результатом стала 
интеграция колледжа в российское и между-
народное образовательное пространство. 

Достижения Арктического колледжа наро-
дов Севера отмечены не только на региональ-
ном, но и на всероссийском и международном 
уровне. Среди успехов последних лет:
2013 год – колледжу присвоен статус Республикан-

ской инновационной площадки.
2014 год – АКНС отмечен Благодарственным пись-

мом Президента Республики Саха (Якутия) за 
заслуги в социально-экономическом развитии 
региона и вклад в подготовку квалифицирован-
ных кадров и специалистов для традиционных 
отраслей Севера и Арктики.

2014 год – отмечен Благодарственным письмом 
Ассоциации «За будущее оленеводов» (ВЕВО) 
Центра образования саамского региона Инари 
(Финляндия).

2014 год – награжден Орденом К. Д. Ушинского 
Международной академии развития образова-
ния и педагогических наук «За заслуги в области 
развития педагогических наук». 

2014 год – внесен во Всероссийский реестр «Луч-
шие социально значимые образовательные 
учреждения» на основе рейтинговых исследо-
ваний.

2015 год – лауреаты Российского конкурса «100 
лучших организаций СПО» (диплом).

2016 год – дипломанты I степени Всероссийского 
конкурса «Школы здоровья – 2016» «Здоро-
вьесберегающие технологии в современном 
образовании».

2016 год – дипломанты I степени XIV Международ-
ного конкурса имени А. С. Макаренко.

2016 год – директор АКНС награждена медалью 
имени А. С. Макаренко.
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Реализация совместных проектов по обмену 
студентами и преподавателями, создание ком-
фортной полиэтнической среды и расширение 
возможностей для раскрытия талантов делают 
АКНС еще более необходимым для Республи-
ки Саха (Якутия). 


