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«Впервые в Якутск мы 
приехали в прошлом 
году в апреле. В то 
время мы проводили 
исследования по 
поиску оптимальной 
температуры снега 
на Аляске, США и 
Чили. Но самым 
холодным местом, 
который идеально 
подошел по структуре 
и консистенции снега, 
оказалась Якутия».
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-300С оптимальная 
температура 
для проверки эффективности 
зимних шин

Команда сотрудников Института физической культу-
ры и спорта стала лучшей в лыжных гонках среди 11 
команд университета. Второе место у команды горно-
го факультета, третье – у преподавателей Института 
математики и информатики. Соревнования прошли 
30 марта в рамках Спартакиады профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудников СВФУ. 

Подписан меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве между Университетом Менгжи и СВФУ. 
Ректор университета Менгжи господин Бьен Джин 
Ю, приветствуя делегацию из Якутии, отметил зна-
чимость того, что игра го (бадук) в географическом 
плане дошла до полюса холода. 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушев-
ский посетил научные объекты Северо-Восточного 
федерального университета. Руководитель региона 
высоко оценил инновационную деятельность вуза. Он 
побывал в лаборатории Инженерно-технологическо-
го института, биолого-географического факультета и 
Арктическом инновационном центре. 

Цифры номера

500 
вакансий
стабильно каждый месяц 
открыты в Якутске 

15 лет
исполнилось 
со дня открытия 
Саха-Бельгийской гимназии

32 860  
представителей 
малочисленных коренных 
народов Севера проживают 
на территории Якутии

Более 

400 психологов
дал республике Институт 
психологии СВФУ за все 
время своего существования

Студенты СВФУ 
примут участие 
в добровольческих 
стройках во Франции
Французский ресурсный 
центр СВФУ набирает во-
лонтеров для участия в доб- 
ровольческих стройках во 
Франции. До обеда волон-
теры участвуют в рестав-
рации и восстановлении 
памятников архитектуры, 
облагораживании террито-
рии, подготовке материалов. 
После обеда для волонтеров 
организуются спортивные 
и культурные мероприятия. 
Запись на летние проекты 
открыта до 20 апреля.

«Наш университет» – 
лучшее в России 
медиа вуза
Газета СВФУ «Наш уни-
верситет» признана луч-
шим медиа вуза России. 
На прошлой неделе стали 
известны лауреаты всерос-
сийского конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа Рос-
сии-2013». Торжественная 
церемония награждения 
победителей состоялась в 
конференц-зале ОАО АКБ 
«Росбанк» 29 марта в Мо-
скве. Организаторы сооб-
щают, что на конкурс было 
подано около 150 работ. 
Номинацию «Медиа вуза» 
вручила член жюри, заме-
ститель директора Департа-
мента связей с обществен-
ностью ОАО «Аэрофлот» 
Ирина Данненберг. Она 
отметила современность 
упаковки издания, актуаль-
ность журналистских со-
общений на страницах из-
дания «Наш университет».

Лига женщин-ученых: 
молодежь в науке 
нужно поддерживать
За 18 лет существования 
лиги «Женщины-ученые 
Якутии» во всех отраслях 
науки появились женщи-
ны-доктора наук: не только 
в гуманитарной сфере, но и 
в технической. На между-
народной конференции 
«Женщины и вызовы совре-
менности», открывшейся 3 
апреля, члены лиги обсуди-
ли планы развития. «Наша 
общественная организация 
открыта для всех: мы готовы 
оказать поддержку молодым 
ученым, аспирантам найти 
свой путь в науке. Не только 
девушкам, но и молодым лю-
дям», – говорит профессор 
СВФУ, вице-президент лиги 
«Женщины-ученые Якутии» 
Зоя Башарина. 
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«ЕСЛИ ЗА ТОЧКУ ОТСЧЕТА 
брать 1993 год, то к 2007 году в 
три раза выросло общее коли-
чество диссертаций – как кан-
дидатских, так и докторских, 
при этом, например, по поли-
тическим наукам – в 10 раз, по 
экономике – в 5 раз, по социо-
логии – в 6 и так далее, а коли-
чество защит по естественным, 
техническим наукам осталось на 
том же уровне. При этом я хочу 
особо обратить внимание, что 
наибольший рост этой опухоли, 
я другое слово тут не могу при-
менить, пришелся на период с 
1998 по 2005 год. Произошла ин-
фляция научных степеней и зва-
ний, фактически возник серый 
рынок услуг по изготовлению 
диссертаций под ключ и фак-
тически наше научное сообще-
ство понесло очень серьезные 
репутационные потери, потому 
что люди перестали доверять 
ученым степеням, за каждой из 
которых стоит государство.

то он не только должен быть за-
крыт – это естественно, но его 
члены, научные руководители, 
оппоненты не должны больше к 
этой работе привлекаться. 

Третье. Принципиально 
важно повысить гласность при 
рассмотрении апелляций и жа-
лоб, сделать более четкой и про-
зрачной регламентацию этого 
процесса. Сейчас сомнительная 
диссертация направляется на 
пересмотр в тот же совет, кото-
рый ее уже одобрил. Алгоритм 
рассмотрения этих жалоб не 
прописан, в итоге диссовет, как 
правило, отвечает, что все в по-
рядке, и на этом дело заканчива-
ется. 

Четвертое. Мы предлагаем 
усовершенствовать механизмы 
формирования и работы самих 
органов Высшей аттестацион-
ной комиссии. Речь идет о вве-
дении прозрачных механизмов 
формирования экспертных со-
ветов ВАК, кандидатуры в эти 
советы должны номинировать-
ся открыто, вывешиваться на 
сайте ВАК для публичного об-
суждения.

Должны быть введены ме-
ханизмы регулярного обнов-
ления Высшей аттестационной 
комиссии, экспертных советов, 
ротации руководства, запрет 
на совмещение членства в экс-
пертных советах ВАК и работы 
в руководстве диссертационного 
совета. 

Пятое. Предлагаем усовер-
шенствовать саму процедуру 
защиты, предусмотреть обя-
зательное создание в рамках 
диссертационного совета спе-
циальных комитетов в составе 
специалистов именно по теме 
работы, которые должны более 
тщательно рассматривать дис-
сертацию, а затем своими под-
писями заверять ее качество. 
Необходимо также развитие 
практики вовлечения в работу 
наших диссертационных сове-
тов и привлечения в качестве на-
учных руководителей оппонен-
тов ведущих международных 
ученых.

Что касается аттестации, 
здесь мы предлагаем двигаться к 
расширению автономии наших 
вузов и научных центров в том, 
что касается механизмов подго-
товки аспирантов, проведения 
защит, присуждения стипендий, 
при сохранении, естественно, 
роли Высшей аттестационной 
комиссии как органа, который 
дает право присуждать степени 
и оценивает качество работы 
диссертационных советов.

Если эти предложения бу-
дут одобрены, то к 1 августа 
представим необходимые про-
екты нормативных правовых 
актов».

Совещание 
о совершенствовании си-

стемы подготовки 
и аттестации научных 
и научно-педагогических 

работников, 
26.03.13

«СОГЛАШЕНИЕ имеет прин-
ципиально важное значение для 
Московского университета, по-
тому что СВФУ за последние 
годы сделал грандиозный рывок 
в своем развитии. Из универ-
ситета местного значения он 
выходит на другой, научный и 
мировой уровень. Это определя-
ет будущее и науки, и производ-
ства. Ведь в Москве не решаются 
принципиальные геологические 
задачи, а Якутия является одной 
из стратегически привлекатель-
ных территорий».

«Как искоренить 
плагиат?»

Дмитрий ЛИВАНОВ,  
министр образования и науки Российской Федерации

Якутия привлекла 
московских 
геологов

«ШКОЛЬНАЯ ФОРМА должна 
быть. Разумеется, она не должна 
быть одинаковой везде и всюду, 
но надо сделать так, чтобы всем 
детям было в школе комфортно 
- независимо от национальности, 
вероисповедания. И тем более 
от достатка родителей. Нужно 
принять какие-то федеральные 
решения, которые бы обязали 
регионы вводить эту форму, и 
дать возможность и регионам, и 
муниципалитетам определяться 
с деталями».

Школьная форма 
возвращается?

Два факультета: геологоразведоч-
ный СВФУ и геологии МГУ – подпи-
сали соглашение о сотрудничестве. 

Сегодня почти половина 
тех организаций, в которых 
есть аспирантуры и рабо- 
тают диссертационные  
советы, вообще не имеют 
публикаций в международ-
но признанных научных 
изданиях. Вообще 
ни одной! Очень серьезный 
повод задуматься 
о том, что происходит.

Виктор СТАРОСТИН, 
заведующий кафедрой геологии 
и нефтехимии МГУ
 

Владимир ПУТИН, 
президент России

29 марта сего года в конфе-
ренц-зале ОАО «Росбанк» в 
Москве состоялась торжес- 
твенная церемония награж-
дения лауреатов Х Всерос-
сийского конкурса «Лучшее 
корпоративное медиа России 
2013». 

Конечно, сколь замеча-
тельным это событие ни 
было, мы не стали бы на нем 
заострять ваше внимание, 
если бы официальная газета 
СВФУ не стала участником 
этого события. Мы рады со-
общить вам, дорогие чита-
тели, что газета «Наш уни-
верситет» стала победителем 
в номинации «Медиа вуза». 
Согласитесь, что это блестя-
щая победа, учитывая то, что 
вузов в России несколько со-
тен, а на конкурс было пода-
но около 150 работ! Это наша 
общая победа!

Вы, наши читатели, вдох-
новляете наш небольшой 
и дружный коллектив ре-
дакции на творческую со-
зидательную деятельность.   
Чтобы было интересно и 
полезно, творческий коллек-
тив стремится искать новые 
информационные поводы и 
темы по всем направлениям  
и тенденциям модернизации 
техники, науки, искусства, 
образования, быта... Героем 
наших материалов может 
стать каждый ‒  любой сту-
дент и преподаватель. 

Мы в постоянном поиске. 
И всегда готовы к взаимно-
му сотрудничеству, сотвор-
честву с вами, наши дорогие 
читатели, во имя создания и 
созидания еще более инте-
ресного медиапродукта. Уве-
рены, что наша совместная 
творческая деятельность и 
впредь будет давать интерес-
ные идеи и проекты, и мы 
вместе откроем новые воз-
можности. 

А пока наш простой при-
зыв: выписывайте и читайте, 
поддерживайте свою корпо-
ративную газету «Наш уни-
верситет» – лучшее медиа 
России среди вузов.

Маргарита ВИНОКУРОВА, 
редактор приложения 

«Аартык» 

НАША ОБЩАЯ 
ПОБЕДА!

Победы бывают разными. По-
беда в боях за Отечество, победа 
в различных интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах, победа 
в спорте, и, наконец, победа над 
собой… О значении и толкова-
нии слова «победа» можно долго 
говорить, приводить примеры. 
Но мы сегодня не о том…

Владимир Путин, выступая на кон-
ференции Общероссийского народ-
ного фронта, высказался за введе-
ние в стране школьной формы. 

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

«РАЗРАБОТКА ТАКОГО ДОКУ-
МЕНТА в долгосрочной перспек-
тиве – здравая идея, у Якутска 
ничего подобного, кроме гене-
рального плана, не было. Страна 
постепенно реанимирует систему 
планирования. Но в первую оче-
редь, говоря о развитии города, 
нужно определить, как он будет 
расти в плане численности на-
селения. Ответив на этот вопрос, 
вы сможете ответить и на следую-
щие вопросы».

Численность 
населения – ключевой 
показатель

Вячеслав ШТЫРОВ, 
заместитель председателя 
Совета Федерации РФ

Миссия Якутска как столицы респу-
блики – стать городом высокого ка-
чества жизни в условиях Крайнего 
Севера. Эта цель возможна при реа- 
лизации стратегии социально-эко-
номического развития г. Якутска до 
2032 года, разработанного группой 
ученых СВФУ.

Структура сети диссерта-
ционных советов не отражает 
реальный научный потенциал 
организаций. В целом система 
работает непрозрачно, и в ряде 
организаций она работает не на 
аттестацию кадров, а на само-
воспроизводство сложившихся 
феодальных кланов от науки, 
а вернее, от псевдонауки. И са-
мое плохое, что сами органи-
зации и научные работники не 
заинтересованы в повышении  
качества защит, поскольку не 
несут за это качество никакой 
ответственности.

Что мы предлагаем сделать, 
какие меры реализовать в тече-
ние ближайшего года? Перво-
очередная задача – это приве-
дение сети диссертационных 
советов в соответствие с реаль-
ным распределением научного 
потенциала в стране. Диссове-
ты, аспирантуры должны быть 
только там, где есть реальная 
наука.

Мы предлагаем ввести меха-
низмы мягкой дисквалифика-
ции тех научных сотрудников, 
которые отметились неудовлет-
ворительной работой в системе 
аттестации. Если диссовет сис- 
тематически пропускает липу, 
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СТАРУШКА ВСЕЛЕННАЯ

Ученым с помощью космического телескопа «Планк» удалось составить 
самую точную карту «эха» Большого взрыва и уточнить возраст Все-
ленной, «состарив» ее на несколько десятков миллионов лет. Главной 
задачей европейского телескопа, запущенного в мае 2009 года, было 
просканировать всю небесную сферу как минимум два раза и получить 
более полную картину Большого взрыва или реликтового излучения. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОС

Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной 
армии Китая разработал стратегическую операционную систему, если та-
кой термин уместен, еще в 2007 году. Эта ОС под названием Kylin была 
одобрена для использования народно-освободительной армией. Подоб-
ную систему с повышенными требованиями к безопасности разработало 
и Агентство национальной безопасности США. 

ИНТЕРВЬЮ

YakutiaChallenge
Наш отдел занимается изо-
бретением новых разновид-
ностей шин, используемых 
в зимнее время. Во всем 
мире есть три полигона, где 
мы проводим тестирование 
шин, – это Хоккайдо, самый 
северный остров Японии, а 
также Швеция и Новая Зе-
ландия. В Новой Зеландии 
тестирования обычно про-
водятся с середины июля 
до середины августа, в Хок-
кайдо – с середины декабря 
до первой недели марта, и в 
Швеции – с декабря по март. 
В результате нам приходится 
ждать зимних погодных ус-
ловий в период с августа по 
ноябрь и с марта по июль. 
Чтобы заполнить эти про-
межутки, мы стали искать по 
всему миру новую площадку 
для испытаний. Однажды в 
интернете мы наткнулись на 
информацию о неком меро- 
приятии «YakutiaChallenge», 
которое проводилось в селе 
Октемцы в 2008 году. Мы 
связались с отделением 
Bridgestone в Москве, а те в 
свою очередь вышли на связь 
с Северо-Восточным феде-

Господин Чиаки Ояма рассказал «НУ» о том, как  
открыл для себя Якутию, и почему не проводятся ис-
пытания зимних шин в январские морозы. 

Японский менеджер о якутском снеге, 
дизайне шин и туризме в Якутии

Анна ЖИРКОВА

ральным университетом. Так 
мы познакомились с деканом 
автодорожного факультета 
Михаилом Семеновым и ди-
ректором автошколы СВФУ 
Андреем Неустроевым. 

Они сошлись. 
Снег и шины
Впервые в Якутск мы прие-
хали в прошлом году в апре-
ле. В то время мы проводили 
исследования по поиску оп-
тимальной температуры сне-
га на Аляске, США и Чили. 
Но самым холодным местом, 
который идеально подошел 
по структуре и консистен-
ции снега, оказалась Якутия. 
Конечно, я в курсе, что в ва-
шей республике находится 
Полюс холода – Оймякон. 
Но в силу того, что Оймякон 
– это поселок с неразвитой 
инфраструктурой и слабы-
ми логистическими связями, 
доставлять различные обо-
рудования для испытания 
было бы достаточно пробле-
матичным, поэтому мы вы-
брали Якутск. 

В Якутии мы не прово-
дим тестирование зимних 
шин в декабре и январе. Ка-

залось бы, самый холодный 
период, идеальные погодные 
условия. Однако в этом и за-
ключается причина того, что 
мы не ведем испытания – 
слишком холодно. Для того 
чтобы проверить эффектив-
ность зимней резины, необ-
ходима температура от -2 до 
-300С. Зимой, когда машина 
катится по дороге, из-за силы 
трения плавится снег и обра-
зуется вода. Но вода быстро 
замерзает, и шины начинают 
скользить. И чтобы такого 
не случалось, создаются спе-
циальные зимние шины. А 

«Жители Страны восходящего солнца ‒ замечательные люди и, за это я готов поручиться, верные друзья» 

но ко мне относятся.
Если достаточно пора-

ботать над имиджем респу-
блики и над туристической 
составляющей Якутии, то 
мне кажется, из этого можно 
получать дополнительную 
прибыль. В туристическом 
плане здесь очень необычно, 
интересно. 

Меня удивило то, что 
здесь не предоставляют та-
кой услуги, как аренда ма-
шин. В любом аэропорту 
мира можно взять машину 
в аренду и ездить по городу. 
Если бы в Якутске имелась 
бы подобная услуга, было бы 
лучше. Во-первых, это по-
высило бы мобильность ту- 
ристов. Во-вторых, мы бы 
могли одолжить необходи-
мые марки машин для тести-
рования в этом сервисе. Мы 
привозим с собой только 
шины, а машины для тести-
рования находим здесь. 

Несмотря на все поло-
жительные стороны России, 
таможенная система очень 
сложная и оставляет желать 
лучшего. Чтобы перево- 
зить шины для испытаний 
из Японии, нам приходит-
ся тратить много времени и 
нервов, заполнять много до-
кументов. В других странах 
все просто. А при  ввозе в 
Россию мы встречаем очень 
много препонов. Если про-
цедура таможенного кон-
троля будет простой, это 
привлечет и другие компа-
нии, а это только плюс для 
России в экономическом 
плане. 

хайловой. Кроме того, для 
студентов будет полезным 
присутствовать на испыта-
ниях продукции Bridgestone. 
Сейчас, когда по всему миру 
остро стоит проблема гло-
бального потепления, для 
нас важно, чтобы снег не так 
быстро таял и был как мож-
но лучшего качества. Я бы 
хотел, чтобы студенты вуза 
обратили свое внимание 
изучению проблемы сохра-
нения снега или созданию 
каких-то новых оборудова-
ний, которые бы могли прод-
лить хорошее качества снега.  

Трудности перевода
Самое сложное – найти пере-
водчика с японского на рус-
ский язык. В первый раз, ког-
да я приезжал в Якутск, со 
мной был сотрудник москов-
ского отделения Bridgestone, 
он переводил с английского 
на русский. Перед второй  
поездкой, в сентябре, я искал 
в Японии различные фирмы, 
которые бы могли предло-
жить переводчика с япон-
ского на русский, но их ус-
луги были слишком дороги. 
Я впервые один летел в Рос-
сию, и японцу в Хабаровске 
без знания языка было не-
множко страшно. Связался 
с посольством Японии в Ха-
баровске, они в свою очередь 
вышли на Елену Руфову, пре-
подавателя ИЗФиР СВФУ. 
Так я познакомился с Евдо-
кией Охлопковой, студент-
кой этого института, которая 
встретила меня и была моим 
переводчиком в первый раз. 
Сейчас перевод осуществля-
ет Петр Шишигин, студент 5 
курса ИЗФиР. 

О России, Якутии 
и таможне 
Разумеется, перед тем как 
приехать в Россию – неиз-
вестную для меня страну, я 
наводил справки об Якут-
ске и нашел статью про 
японскую компанию Хи-
нодзидося. Они проводили 
испытание на Магадане. 
Связавшись с ними,  спро-
сил: «Как там, в России?»  
На что услышал различные 
страшные истории. Тем не 
менее я приехал в Россию в 
апреле прошлого года и убе-
дился своими глазами, что 
тут совершенно обычные 
условия жизни, большая 
развитая инфраструктура, 
что живут здесь больше 300 
тысяч человек, и люди очень 
добрые, всегда благосклон-

МНЕНИЕ

Андрей НЕУСТРОЕВ, 
директор Автошколы 
СВФУ:

– С компанией Brid- 
gestone мы делаем пер-
вые шаги и только 
учимся проводить ис-
пытания. В дальнейшем 
планируем создание 
крупного инжинирин-
гового центра на базе 
автодорожного факуль-
тета. Будем испытывать 
продукцию не только 
компании Bridgestone, 
но и других, таких как 
BMW, Mercedes, соот-
ветственно, расширим 
географию работы на-
ших партнеров. 

СПРАВКА

Чиаки Ояма:

менеджер отдела 
наружного тестиро-
вания транспорт-
ных средств и шин 
компании Bridgestone

если зимой температура до-
стигает ниже -300С, то вода 
не образуется и любая, даже 
летняя,  шина может ездить. 

В будущем мы бы хотели 
привлечь студентов автодо-
рожного факультета при соз-
дании дизайна зимних шин, 
об этом мы говорили с рек-
тором СВФУ Евгенией Ми-
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ЗНАТЬ, КАК ПАДАТЬ

Компания Apple работает над системой обнаружения свободного паде-
ния телефона и его автоматического переворачивания экраном вверх. 
В заявке на регистрацию патента под названием «Защитный механизм 
электронного девайса»  сообщается о том, что он призван предотвратить 
частично или полностью повреждения любого электронного устройства 
с процессором, например планшета.

КРАСНОМОРСКИЙ КАНЬОН 

Каньон глубиной более 200 метров обнаружен на дне Красного моря науч-
но-исследовательским судном HMS Enterprise с помощью эхолота, который 
способен производить 3D-изображения осматриваемой местности и гео-
логических объектов. Поисковое судно прозондировало с помощью специ-
альных датчиков самую глубокую точку дна Красного моря.

ЛИЧНОСТЬ

Журналистика
Я встречался с разными 
журналистами, и часто бы-
вало так, что от этих встреч 
получал только разочаро-
вание. Например, берут ин-
тервью, выдирают что-то из 
контекста, а в итоге полу-
чается совсем другая подача 
материала –  не поймешь, то 
ли правда, то ли ложь. Для 
журналистики главное, что-
бы читало и смотрело как 
можно больше людей. Но 
жизнь в основном обыденна, 
не бывает такого, чтобы ме-

Виктор Колесов в своей жизни прошел долгий путь – 
от санитара до заместителя министра труда и со-
циального развития РС (Я). Он охотно поделился своим 
жизненным опытом  с будущими журналистами – уче-
никами Школы медиакоммуникаций «Живые мысли».  

Мысли вслух Виктора Колесова

Ирина ИВКИНА 

теориты каждый день пада-
ли, и поэтому информацию 
приходится высасывать из 
пальца. Вместо того чтобы 
подать материал правильно 
и красиво, акцентируются 
лишь на резонансе.

Раньше, когда я работал в 
этой области, мне редакторы 
всегда говорили: «Хороший 
журналист всегда позволяет 
аудитории сделать выбор». 
Что означает: что об одном 
и том же было показано с 
разных сторон. А  журнали-
сты, как правило, выделяют 

только одну какую-то грань, 
правда, винить в этом их 
нельзя.  Бывает, корреспон-
дент готовит материал, а 
чтобы высветить проблему 
с разных ракурсов, нужны 
мнения разных людей. За-
частую представители влас- 
ти, ссылаясь на занятость, 
отказываются от интервью. 
Получается, человек компе-
тентный, а его мнения люди 
не услышат. 

Новости
Если мы введем запрет на 
негативные новости, то мы 
попадем из крайности в 
крайность. Я считаю, что не-
гативные новости нужны, но 
они должны быть объектив-
ными. А если ставить цен-
зуру, то нужно придумать 
и механизм, чтобы она не 
разрасталась. Про суициды, 
изнасилования, про «это», 

конечно же, лучше не писать, 
ведь нередки случаи под-
ражания услышанному или 
увиденному.

 
Работа
Дело в том, что у молодых 
журналистов дорога ши-
рокая, а со временем, когда 
люди начинают их узнавать,  
она становится уже.  И свер-
нуть в сторону куда-то уже 
не удается.

Например, работаете вы 
врачом, а к годам тридцати 
понимаете, что призваны 
быть полицейским. Смени-
те вы работу, а окружение 
вас не поймет. Если вы сме-
ните работу в юном возрас-
те, то это нормально. Имен-
но поэтому в молодости 
нужно тщательно думать о 
профессии. 

себя и свои ошибки. У меня 
есть товарищи, с которыми  
дружу с детства, после учебы 
мы  собирались и общались, 
разговаривали  о жизни...  Во 
время этих бесед я заметил, 
чем отличается ребенок от 
взрослого   человека. Ребе-
нок всегда сваливает свою 
вину на другого, а взрослый 
человек берет  ответствен-
ность на себя. Тогда я понял, 
что мои товарищи, которые 
всегда и во всем не винова-
ты, совершенно не росли, не 
развивались – они привыкли 
перекладывать свою вину на 
другого.  Другие все время 
учились на своих ошибках 
и двигались вперед, то есть 
совершенствовались. Имен-
но они и стали успешными 
людьми.

Технологии
Как человек с начальным 

специальным дипломом 
оператора ЭВМ, я положи-
тельно отношусь к техноло-
гиям. Ведь за технологиями 
будущее. В XXI веке мы не 
должны от них оказывать-
ся, потому что этого требу-
ет время, но есть и другой 
аспект технологий. Мы в ос-
новном являемся потреби-
телями, не изобретателями. 
Очень мало людей, которые 
делают компьютерные про-
граммы, в основном мы при-
обретаем готовые.  Я убеж-
ден, что нам нужно идти к 
программированию: мощно, 
рядно, целыми батальонами 
и дивизиями. 

У нас в республике 
транспортная схема одна 
из самых сложных в стра-
не, и невыгодно вывозить 
на продажу картошку, рыбу, 
мясо. Разве что сырье: газ, 
нефть, уголь – получается 
хорошо продавать, потому 
что они  сами по себе до-
рого стоят. Сейчас мы не 
так много от них получаем. 
Значит, нужна правильная 
маркетинговая програм-
ма. Например, развитие 
компьютерных программ. 
Для их распространения не 
нужны дороги, а потребует-
ся лишь хорошо налажен-
ная связь. 

Трудоустройство
Точно никто не сможет от-
ветить, сколько рабочих мест 
выделяется в год, ведь их 
предоставляют не государ-
ственные органы, но и пред-
приниматели, бизнесмены. В 
прошлом году у нас допол-
нительно открылось 4 500 
новых вакансий. Если гово-
рить о занятости, то в Якут-

ске каждый месяц стабильно 
есть 500 свободных мест. Так 
что работа есть, просто люди 
не хотят работать, поэтому и 
приезжают гастарбайтеры. 
Нас не устраивает низкоо-
плачиваемая работа, напри-
мер дворника. Главное, мы 
не хотим, чтоб приезжали 
гастарбайтеры, но при этом 
не хотим и работать, а если 
и  хотим, то требуем высо-
кую зарплату. Но тогда под-
нимутся и коммунальные 
услуги, все подорожает. У 
нас сейчас в стране много 
юристов, экономистов, а вот 
простых сварщиков, экска-
ваторщиков и т.п. нет. Не-
кому работать на промыш-
ленных предприятиях, а ведь 
там заработок на уровне. 
Сейчас люди со средне-спе-
циальным образованием по-
лучают намного больше, чем 
кандидаты наук.

«Если говорить о занятости, 
то в Якутске каждый месяц 
стабильно есть 500 свободных 
мест. Так что работа есть, 
просто люди не хотят 
работать, поэтому 
и приезжают гастарбайтеры»

Я считаю, что труд дол-
жен быть не легким, а инте-
ресным. Лучше всего, когда 
работой становится люби-
мое дело. Ведь иначе вы буде-
те ходить на работу, словно 
на каторгу. Поэтому, когда 
делаете выбор в какой-то от-
расли, слушайте себя… Не 
родителей, не друзей, а имен-
но себя.

Успех
Я считаю, что критерий успе-
ха – возможность видеть 
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ВОЗРАСТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Пик женской привлекательности наступает в 30 лет, мужчины же наи-
более привлекательными становятся в 34 года. Таковы заключения ис-
следователей из США, опросивших около двух тысяч человек. Социоло-
гов интересовал, в частности, возраст взрослого человека, в котором он 
выглядит наиболее привлекательным, а также возраст, когда становятся 
заметны первые признаки старения. 

БАНК ГЕНИЕВ 
 
Пекинский институт геномики в Шеньчжэне собрал образцы ДНК от 2 000 са-
мых умных людей планеты и секвенировал их геномы с целью идентификации 
аллелей, отвечающих за интеллект человека. Они вплотную приблизились к их 
обнаружению, и в случае успеха, будущие родители смогут подбирать самую 
потенциально умную зиготу, повышая интеллект каждого последующего по-
коления на 5-15 пунктов IQ.

ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Желание бросить курить 
возникает, когда человек на-
чинает задумываться о лич-
ном здоровье или о здоровье 
близкого человека, например, 
своего ребенка или родных, 
которые в ровном счете 
становятся пассивными ку-
рильщиками. 

Одинаково эффективного, 
универсального метода  для 
курильщиков  на сегодняш-
ний день не существует.  Но 
самым важным фактором 
отвыкания от курения явля-
ется  желание  человека «бро-
сить курить» и твердая воля,  
осуществить задуманное. 
Главное не откладывать  и 
постараться бросить курить 
сразу. Многие пытавшиеся 
покончить с  вредной при-
вычкой, твердят, что первые 
дни после прекращения ку-
рения очень мучительны. В 
результате  этого убеждения 
они уверены: «невозможно 
отвыкнуть от табачной за-
висимости!»  но большин-
ство бросивших курить (а 
их немало) как раз говорят 
обратное. Они опирались на 
желание и волю. Рекоменда-
ции для тех, кто решил отвы-
кнуть от пагубной привычки 
курить:

1. Не откладывайте на 
понедельник, уже се-
годня выньте из кар-
мана пачку сигарет и 
скажите себе: «Больше 
не курю!»

2. Четко обоснуйте при-
чину, побудившую вас 

отказаться от курения.
3. Чтобы успешнее мо-

билизовать волю, вы-
пишите на отдельном 
листке болезни, вызы-
ваемые потреблением 
табака, и повесьте их 
где-то на видном ме-
сте.

4. Не носите с собой си-
гареты. Выкиньте их! 
Уберите из своей ком-
наты все предметы, ко-
торые напоминают вам 
о курении. 

5. При появлении жела-
ния курить не ищите 
сигареты. Попытай-
тесь занять себя чем-
нибудь, например, 
позвоните кому-ни-
будь по телефону, 
пройдитесь по кори-
дору и т.д. 

6. Употребляйте больше 
молочных продуктов, 
растительной пищи, 
соков и др.

7. Чаще посещайте места, 
где курить запрещено. 
Это могут быть театры, 
музеи, выставки и др.

8. Займитесь спортом! 
Начните с легких фи-
зических упражнений, 
коротких прогулок до 
и после учебы или ра-
боты.

9. На предложение за-
курить отвечайте, что 
вам  в данный момент 
не хочется. Попытай-
ся отойти от места, где 
курят.

10. Можно с кем-нибудь 

Желание и воля  одолеют 
вредную привычку

заключить пари, что 
бросите курить.  Это 
вас будет стимулиро-
вать осуществить на-
меченное.  

Следует отметить, что 
первые сутки после прекра-
щения курения вы можете 
чувствовать себя плохо. Мо-
гут появиться неприятные 
ощущения: боли в животе, 
раздражительность, голово-
кружение, сухость во рту и 
др., но все это проходит че-
рез некоторое время. Потом 
вы почувствуете приятные 
изменения: вкус и обоняние 
постепенно обострятся, го-
лова станет легкой, а дыха-
ние свободным. Вы не будете 
пахнуть табаком. И совсем 
скоро  избавитесь от ненуж-
ных расходов и чувства зави-
симости от курения.  

Мы  уверены: ради соб-
ственного здоровья и здоро-
вья  близких  вам людей вы 
сможете побороть вредную 
привычку к курению и на-
всегда откажетесь от нее.  
Стремитесь к совершенству! 
Тогда и мир станет намного 
лучше!

Начиная с номера газеты, 
который вы держите в ру-
ках, мы будем знакомить  
вас с интересными факта- 
ми из жизни великих мысли-
телей, философов, орато- 
ров, которые внесли неоце-
нимый вклад в теорию ис-
кусства слова. 

Первый в нашем списке 
– Сократ. Его имя часто свя-
зывают со спором. В Древней 
Греции умению спорить, от-
стаивать свои позиции при-
давалось большое значение. 
Диалектика в Древней Гре-
ции была областью знания, 
предметом которой являлось 
искусство ведения беседы, 
спора. Позднее этот термин 
получил иное значение: «на-
ука о наиболее общих законах 
развития природы, общества 
и мышления».

 Сократовские беседы до 
сих пор волнуют нас, увлека-
ют, учат, заставляют задумы-
ваться.

Жизнь этого античного 
мудреца овеяна легендой.

Сократ, как и другие дети 
свободных граждан, получил 
общедоступное начальное, 
так называемое «мусическое 
и гимнастическое», образова-
ние. Как свидетельствуют со-
временники, государственны-
ми и общественными делами 
он не занимался. Лишь одно 
занятие составляло существо 
его жизни, было его насто-
ящей профессией – он по-
стоянно задавал всем какие-
нибудь вопросы, все время 
спорил с кем-нибудь, чтобы 
доискаться до истины. В этих 
беседах, устных поединках 
и заключалась мудрость Со-
крата, его диалектика. С кем 
только не беседовал Сократ! 
Его слушали философы и по-
литики, поэты и художники, 
ремесленники и торговцы. Он 
говорил со свободными и ра-
бами, с влиятельными граж-

данами полиса и простыми 
людьми. Он убеждал мужчин 
и женщин, старцев и юношей, 
врагов и друзей.

 Отличительной чертой 
его способа ведения диалога 
была ирония. Ирония Сокра-
та – это скрытая насмешка над 
самоуверенностью тех, кто 
мнит себя «многознающим». 
Прикидываясь простодуш-
ным, задавая все время во-
просы, Сократ приводил сво-
их собеседников в тупиковое 
положение, обнаруживал их 
невежество, показывал, что 
они не обладают истинным 
знанием, хотя и претендуют 
на это. Однако ирония Сокра-
та существенно отличается от 
обычной иронии. Ее цель – не 
просто разоблачить и унич-
тожить кого-либо, а помочь 
человеку узнать себя, стать 
свободным, проявить свои 
творческие возможности.

 «Наивные» вопросы Со-
крата были рассчитаны на 
то, чтобы вызвать смятение в 
душе человека, заставить его 
задуматься над своей жиз-
нью. Многие считали, что Со-
крат специально ведет беседу 
таким образом, чтобы просто 
запутать говорящего с ним. 

Конечной целью сокра-
товских диалогов и бесед 
было выяснение истины. 
Сократ называл свой метод 
ведения диалога с помощью 
умело поставленных вопро-
сов и полученных ответов 
майевтикой, считая, что 
такая форма разговора об-
легчает рождение истины, 
приводит собеседника к ис-
тинному знанию, «Я знаю, 
что ничего не знаю» – знаме-
нитое высказывание Сокра-
та, его кредо, выражение его 
взгляда на познание.

Испытание иронией со-
кратовских бесед прошли 
многие преданные друзья 
Сократа, его верные учени-
ки, постоянные слушатели, 
восторженные почитатели. 
Некоторые из них с особой 
тщательностью восстановили 
беседы Сократа. Эти сочине-
ния дошли до наших дней и 
не утратили своей значимо-
сти как основы для обучения 
искусству диалога, обмена 
мнениями. К ним относятся 
знаменитые «Диалоги» древ-
негреческого философа Пла-
тона, «Воспоминания» исто-
рика Ксенофонта.

Использован материал: 
Володина С.И. «Риторика»

Оксана ЖОНДОРОВА, 
ст. преподаватель 
кафедры русского  
языка ФЛФ СВФУ

Искусство спора

Мари-Энн СТЕПАНОВА, 
Центр здоровья Vita СВФУ
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БЕЗ РУК

Двое молодых людей из Канады изобрели революционно новый 
способ чистки зубов – с помощью языка. Адель Элсери и Сэд Фэйад 
уверены, что их изобретение более гигиенично, чем обычная зубная 
щетка. Съемный гаджет, получивший название «Tongue To Teeth», что 
в переводе с английского означает «язык к зубам» покрывается зуб-
ной пастой и надевается на язык.

КОСМИЧЕСКИЙ ВОЯЖ

Переданные с межпланетного зонда НАСА «Вояджер-1» данные о вне-
запных изменениях характеристик космических лучей  пока не позволяют 
специалистам уверенно говорить о выходе аппарата из Солнечной системы 
и появлении его в межзвездном пространстве, хотя Американский геофи-
зический союз ранее сообщил о том, что «Вояджер-1» уже покинул гелио-
сферу.

УНИВЕРСИТЕТ И РЕГИОН

Усилиями учителей-энтузиастов в республике 
даже в нелегкие для России 90-ые годы открыва-
лись новые инновационные, вариативные школы 
нового типа и вида. Одной из таких школ являет-
ся, безусловно, Ассоциированная многопрофильная 
Саха-Бельгийская гимназия, на днях отметившая 
15-летие со дня основания. Сегодня наш гость – за-
меститель директора по международным связям и 
профориентационной работе, автор инициативы 
создания Саха-Бельгийской гимназии, заслуженный 
учитель РС(Я) Саргылана  Нафанаилова.

Наша новая школа

«Наш университет»: Сар-
гылана Егоровна,  как случи-
лось, что ваша небольшая 
сельская школа стала одной 
из самых известных творче-
ских кузниц в сфере образова-
ния нашей республики?
Саргылана Нафанаилова: 
С учетом социального заказа 
нашей республики перед пе-
дагогическим коллективом 
Легойской средней школы 
Усть-Алданского улуса воз-
никла необходимость созда-
ния Саха-Бельгийской гим-
назии в с. Кептени. Якутии 
нужны специалисты со зна-
нием иностранных языков, 
которые будут работать в 
разных, сферах профессио-
нальной деятельности. За-
дача нашей гимназии на по-
роге XXI века – подготовить 
учащихся, чтобы они нашли 
свое место в образователь-
ном пространстве России и 
за рубежом. Для того, чтобы 
реализовать нашу идею, мы 
изучили опыт сотрудни-
чества Якутии с Бельгией. 
Бельгия, как одна из высоко-
развитых европейских стран, 
представляет интерес для ре-
спублики в области образо-
вания и культуры, промыш-
ленности и строительства 
железных и автомобильных 
дорог, электротехники и 
химической,  нефтехимиче-
ской, пищевой промышлен-
ности, алмазогранильного 
дела и торговли бриллианта-
ми, банковского дела и сель-
ского хозяйства. Бельгия 
является членом Бенилюкса 
и Европейского Экономиче-
ского Сообщества.
«Наш университет»: Да, Вы 
правильно говорите. Но все 
же, как возникла сама эта 
идея, идея о сотрудничестве 
именно с Бельгией?
Саргылана Нафанаилова: 
Идея установления друже-

Маргарита ВИНОКУРОВА

ИНТЕРВЬЮ

ских связей с этой страной 
возникла у меня давно, еще в 
1988 году. Тогда судьба пода-
рила мне случайную встречу 
в Москве на Красной пло-
щади с госпожой Николь 
Поле, приехавшей в Россию 
в качестве туриста. Началась 
многолетняя переписка на 
французском языке, завяза-
лась саха-бельгийская друж-
ба. Когда стали появляться 
школы нового типа, адми-
нистрация школы и группа 
учителей-единомышленни-
ков сосредоточили внима-
ние на проведении опытно-
экспериментальной работы 
по обучению иностранным 
языкам на базе нашей шко-
лы. Начались поиски опти-
мальных путей внедрения в 
жизнь замыслов, планов.
«Наш университет»: Любая 
хорошая идея, сколь гениаль-
ной и в то же время простой 
ни была, без поддержки и по-
нимания может зачахнуть 
на корню, так и не начав-
шись. Примеров тому много. 
Но  Вашу идею поддержали 
– дали зеленый свет…  Спу-
стя 15 лет можете назвать 
имена героев?
Саргылана Нафанаилова: 
Верно, чтобы идея была во-
площена в жизнь, одного 
желания мало. С просьбой 
по созданию школы ново-
го типа тогда я обратилась 
к главному специалисту по 
международным связям 
Людмиле Амусовне Петро-
вой, которая ныне прожи-
вает и работает в Бельгии, 
выйдя замуж за гражданина 
Бельгии Бернара Марльера. 
Она поддержала нас тогда, 
продолжает поддерживать и 
помогать нам и ныне. Неоце-
ним вклад Евгении Исаевны 
Михайловой, она в те годы 
работала министром обра-
зования, которая с командой 

работников министерства 
поддержала все наши проек-
ты и идеи.

Также мы могли бы с бла-
годарностью назвать име-
на первых руководителей 
нашей республики, улуса, 
депутатов Ил Түмэнэ, на-
ших земляков Е. Жиркова, 
А. Жиркова, преподавателей 
ФИЯ ЯГУ. К сожалению, всех 
не перечислить… 

Бельгии в России г-н Жан 
Пьер Шамепенуа. Бельгий-
ская фирма «Алкатель-Теле-
ком» установила и сдала в 
эксплуатацию цифровую, 
коммутационную систему 
АТС «Система-12» в  Якут-
ске. В республике также соз-
даны совместные предпри-
ятия «Сапи-Диам», «Сабе» 
и др.
«Наш университет»: Пят-
надцать лет для проведения 
и апробации опытно-экс-
периментальной работы в 
условиях сельской школы до-
статочно большой отрезок 
времени, чтобы подвести 
какие-то итоги.
Саргылана Нафанаилова: 
Благодаря поддержке и по-
ниманию всех названных 
и неназванных соратни-
ков, единомышленников, а 
главное родителей и наших 
учащихся мы преодолели 
все трудности, пережили 
непростые 90-е годы. Сей-
час развиваемся дальше и 
с оптимизмом и уверенно-
стью смотрим в завтраш-
ний день. Гимназия – лауре-
ат Всероссийского конкурса 
«Гимназия года-1997», лау-
реат IV Московской между-
народной выставки «Гимна-
зия-2000», IV Приморской 
дальневосточной выстав-
ки «Образование-2000» в  
г. Владивостоке.

Мы имеем возможность 
приглашать преподавателей 
из Бельгии, организовывать 
стажировки учащихся и учи-
телей во франкоязычных 
странах. Гимназия организу-
ет курсы французского язы-
ка и страноведения Бельгии 
для работников предпри-
ятий-учредителей, а также 
налаживает взаимовыгод-
ные контакты с другими 
предприятиями, имеющими 
связи с Бельгией.

Сегодня мы с гордостью 
можем сказать, что являем-
ся центром поселка, духов-
ным стержнем, источником 
просвещения и культуры в 
Легойском наслеге и в Усть-
Алданском улусе. За годы 
эксперимента из нашего 
поселка 78 учащихся побы-
вали за границей, а в после-
дующие годы еще 190 детей. 
В нашей школе обучаются 
дети не только нашего села, 
а со всего улуса и из других 
школ нашей республики. С 
1999-го по 2012 год школу 
окончили 368 выпускников, 
которые 100% поступили в 
учебные заведения, из них 
16 золотых и 33 серебря-
ных медалиста. Трудно даже 
перечислить успехи наших 
учащихся в различных кон-
курсах, фестивалях, олим-
пиадах – их великое множе-
ство.

Школа, где воспитываются и обучаются граждане мира

СПРАВКА

Саргылана 
НАФАНАИЛОВА, 

Заслуженный учитель 
РС(Я), стипендиат фонда 
«Дети Саха-Азия», Учи-
тель учителей, Почетный 
гражданин Легойского нас- 
лега, обладатель многих 
международных, россий-
ских и республиканских 
знаков. 

Саргылана Нафанаилова: «Развиваемся дальше и с оптимизмом смотрим в завтрашний день.»

Жизнь показала, что мы 
тогда выбрали правильный 
путь. Наше правительство 
подписало договор о со-
трудничестве в области 
экономических, торговых 
и культурных связей PC(Я) 
с Королевством Бельгии. 
Якутию посетил посол 
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КИТАЙ ПОТЕСНИТСЯ
 
Японские ученые обнаружили обширные резервы редкоземельных 
металлов в Тихом океане, прогнозируемая стоимость добычи которых 
сравнительно невелика. Это позволит создать конкуренцию Китаю на 
сырьевом рынке, играющем ключевую роль в индустрии высоких тех-
нологий. Ресурсы залегают всего на 2-4 метра ниже дна моря, в более 
высокой концентрации, чем где бы то ни было еще. 

ЗАБЛУДИЛАСЬ

Ядовитую рыбу фугу впервые обнаружили в Адриатическом море. Рыба 
случайно было поймана детьми в порту города Трибунь (Хорватия). Из-
вестно, что ареал обитания фугу простирается от северного побережья 
Австралии до северного побережья Японии, а также от южного побере-
жья Китая и до восточных островов Океании. Пока остается загадкой, 
каким образом рыба попала в Адриатику. 

Кроме основного направ-
ления «Психология», набор 
осуществляется по следую-
щим направлениям (специ-
альностям): «Клиническая 
психология» (специализация 
«Клинико-психологическая 
помощь ребенку и семье»), 
«Социальная работа» (про-
филь «Психосоциальная 
работа с населением»), «Ор-
ганизация работы с молоде-
жью» (профиль «Социаль-
но-психологическая работа 
с молодежью»), «Педагогика 
и психология девиантного 
поведения» (специализация 
«Психолого-педагогическая 
профилактика девиантного 
поведения»). Образование 
можно продолжить в маги-
стратуре и аспирантуре.

В 2012 году создан первый 
студенческий психологиче-
ский отряд «Развитие», рабо-
тающий по популяризации 
психологических знаний сре-
ди населения Якутии. 

В институте наблюдается 
ежегодная положительная 
динамика по трудоустрой-
ству выпускников. Больше 
всего заявок на выпускников 
поступает по линии МВД, 
УФСИН, СВФУ, Министер-
ства образования и Мини-
стерства по молодежной по-
литике и спорту. Поступают 
также заявки с улусных и 
городских психологических 
центров по линии различ-
ных министерств, управле-
ний и других крупных пред-
приятий и др., в которых 
студенты проходят произ-
водственную и преддиплом-
ную практику. 

Область профессиональ-
ной деятельности выпуск-
ников включает решение 
комплексных задач психоло-
гической диагностики, экс-
пертизы и психологической 
помощи гражданам в сфере 
образования, здравоохране-
ния, занятости населения, 
культуры, спорта, обороно-
способности страны, юри-
спруденции, управления, 
социальной помощи населе-
нию, системы пенсионного 
обеспечения, социального 
страхования, общественных 
и хозяйственных организа-
циях, научно-исследователь-
ских и консалтинговых ор-
ганизациях, в сфере частной 
практики - предоставление 
психологических услуг или 
продукции физическим ли-
цам и организациям, в сфере 
психолого-педагогической 

работы с проблемами деви-
антного поведения детей, 
подростков и взрослых, про-
филактики девиантного по-
ведения и сопровождения 
детей и подростков группы 
риска, осуществление психо-
лого-педагогического обес- 
печения социальной работы 
по защите прав и законных 
интересов детей и подрост-
ков, в сфере предупрежде-
ния безнадзорности и бес-
призорности, профилактике 
правонарушений несовер-
шеннолетних в системе уч-
реждений образования и 
других учреждения респу-
блики.

Более 400 психологов 
получили образование в на-
шем институте. В подготов-
ке будущих выпускников 
мы стараемся сочетать фор-
мы обучения, которые по-
зволяют нашим студентам 
становиться и практиками, 
и учеными. Разнообразные 
лекции, семинары, практи-
ческие и лабораторные за-
нятия, участие в научных ис-
следованиях и конференци-
ях, научные и волонтерские 
кружки позволяют студен-
там не только освоить систе-
му психологических знаний, 
получая информацию и 
опыт от преподавателей, но 
и попробовать лучше себя 
узнать и понять. 

Дорогие абитуриенты! 
Мы приглашаем на обучение 
в Институт психологии Се-
веро-Восточного федераль-
ного университета, получить 
классическое высшее об-
разование! Мы будем рады 
видеть Вас в числе наших 
студентов!

Приглашает Институт психологии СВФУ!
Институт психологии призван своей образовательной и научной деятельностью способствовать реа-
лизации миссии Северо-Восточного федерального университета путем подготовки высококвалифици-
рованных специалистов и внедрением эффективных инноваций в науке и образовании по закрепленным 
направлениям образовательной деятельности.

План приема студентов в Институт психологии 
на 2013-2014 учебный год

№
 

Наименование 
основной 

образовательной 
программы

2013-2014 уч.г.

Очное обучение
Заочное 

обучение 
на базе 
СПО

Заочное 
обучение 

на базе 
ВПО

Общее

Бюдж. Комм. Комм. Комм.
1 2 3 4 5 6

1 Психология 20 10 15 12 57

2 Социальная 
работа 20 15 15 10 60

3
Организация 
работы с 
молодежью 

15 10 10 10 45

4 Клиническая 
психология 15 15 0 0 30

5
Педагогика и 
психология 
девиантного 
поведения 

10 15 0 0 25

   Всего 80 65 25 20 217

Вступительные испытания (результаты ЕГЭ) 
и нижняя граница СВФУ

Психология
Бакалавр

Русский язык
Биология 
Математика

Социальная работа 
(профиль «Психосоциальная 
работа с населением»)

Бакалавр 
Русский язык
История 
Обществознание

Организация работы с молоде- 
жью (профиль «Социально психоло- 
гическая работа с молодежью»)

Бакалавр 
Русский язык 
История
Обществознание

Клиническая психология (специа- 
лизация «Клинико-психологическая 
помощь ребенку и семье»)

Специалист 
(5,5 лет 

обучения)

Русский язык
Биология
Математика

Педагогика и психология девиантного 
поведения (специализация «Психо- 
лого-педагогическая профилактика 
девиантного поведения»)

Специалист (5 
лет обучения)

Русский язык
Обществознание
Математика

Наш адрес:
677016, 
г.Якутск, 
ул. Кулаковско-
го, 42. Главный 
учебный кор-
пус СВФУ, 409 
каб. (деканат) 
www.s-vfu.ru    
mpa03@mail.
ru  Тел./факс 
8/4112/ 
496-753.
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ГАЗИРОВКА-УБИЙЦА

Газированные и фруктовые напитки, а также спортивные коктейли с со-
держанием сахара могут быть связаны с 180 000 смертей, зарегистри-
рованными ежегодно по всему миру, заявили американские ученые, 
представившие свой труд на заседании Американской кардиологиче-
ской ассоциации. Ученые не перестают бить тревогу, призывая людей 
избегать чрезмерного употребления подслащенных напитков.

ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО

Состав кишечных бактерий в организме человека может влиять на риск 
возникновения сердечного приступа, согласно результатам нового ис-
следования, проведенного учеными из США под руководством Джона 
Бейкера. Исследователями также было установлено, что вероятность за-
болеваний сердца можно снизить посредством регуляции микрофлоры 
кишечника определенными медицинскими препаратами. 

ЕГЭ-2013 

Готовимся к ЕГЭ по биологии
Содержание ЕГЭ по биологии по 

сравнению с заданиями 2012 года 
фактически не изменилось. Кон-
трольные измерительные материалы 
проверяют усвоение школьниками 
знаний и умений основных разделов 
курса биологии: «Растения. Бакте-
рии. Грибы. Лишайники», «Живот-
ные», «Человек и его здоровье», «Об-
щая биология». В связи с тем, что в 
экзаменационной работе преоблада-
ют задания по разделам «Общая био-
логия» (70%) и «Человек и его здоро-
вье» (15%), следует на них обратить 
особое внимание. Из разделов «Рас-
тения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 
и «Животные» в экзаменационную 
работу включены преимущественно 
вопросы общебиологического плана: 
о многообразии и классификации ор-
ганического мира, об особенностях 
строения и жизнедеятельности орга-
низмов разных царств, родственных 
связях между ними, об их усложне-
нии в процессе эволюции, знания 
практического характера. 

Изменения в КИМах 2013года:
На позиции А36 вводится новый 

формат заданий повышенного уров-
ня сложности, контролирующий 
знания общебиологических законо-
мерностей и умения анализировать, 
сравнивать и определять правильные 
суждения. 

Знания об эволюции органиче-
ского мира и экологических законо-
мерностях на повышенном уровне 
контролируются одной линией зада-
ний (А35). 

В части В увеличено число за-
даний на сопоставление биологиче-
ских объектов, явлений, процессов и 
уменьшено число заданий на опреде-
ление последовательности биологи-
ческих объектов, явлений, процес-
сов. 

В формулировку заданий С5 и 
С6 внесено дополнение: при реше-
нии задач по цитологии и генетике 
предлагается объяснить полученные 
результаты, указать, какой закон про-
является в конкретном случае.

Анализ результатов подтвержда-
ет и статистические данные о том, 
что большинство участников ЕГЭ по 
биологии справляются с заданиями 
частей А и В. Традиционно имеются 
сложности в выполнении части С. 
В 2013 году задания части С предус-
матривают развернутый свободный 
ответ и направлены на проверку уме-
ний экзаменуемых самостоятельно 
оперировать биологическими поня-
тиями, грамотно формулировать от-
вет, применять знания в новой ситу-
ации. 

С1
Применение 
биологиче-
ских знаний 
в прак-
тических 
ситуациях 
(практико-
ориенти-
рованное 
задание)

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ
Правила поведения в окружающей среде
Меры профилактики заболеваний, вызываемые растениями, животными, бактериями, грибами 
и вирусами
Меры профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алко-
голизм, наркомания)
Меры профилактики нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболева-
ний
Меры оказания первой помощи при отравлениях, травмах
Способы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных и ухода за 
ними
Уметь объяснять взаимосвязи организмов, человека и окружающей среды
Уметь объяснять причины устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем
Уметь объяснять необходимость сохранения многообразия видов и защиты окружающей среды
Знать и понимать сущность круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и био-
сфере, эволюцию биосферы

С2
Работа 
с текстом 
или 
рисунком

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ
Строение молекул, клетки и ее органоидов 
Строение органов и систем органов
Распознавать и описывать биологические объекты по их изображению
Выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы растений и животных
Сравнивать митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, оплодотворение у растений, живот-
ных, внешнее и внутреннее оплодотворение

С3
Обобщение 
и приме- 
нение 
знаний о 
человеке и 
многообра-
зии орга-
низмов

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ
Знать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, ВНД и поведения
Уметь объяснять единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения живых 
организмов, используя биологические теории, законы, правила
Уметь объяснять причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас
Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация)

С4
Обобщение 
и примене-
ние знаний 
в новой 
ситуации об 
экологиче-
ских законо-
мерностях 
и эволюции 
органиче-
ского мира

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ
Уметь устанавливать взаимосвязи движущих сил эволюции, путей и направлений эволюции

Уметь анализировать состояние окружающей среды, влияние факторов риска на здоровье челове-
ка, последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные изменения в биосфере

Уметь сравнивать формы естественного отбора, способы видообразования, макро- и микроэво-
люцию

С5
Решение задач по ци-
тологии на применение 
знаний в новой ситуации

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ
Уметь решать задачи разной сложности по цитологии

С6
Решение задач по генети-
ке на применение знаний 
в новой ситуации

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ

Уметь решать задачи разной сложности по генетике


Проверь 
свои знания 
по Интер-
нет-
источникам:
www.ege.ru 
(Демоверсии)
www.fipi.ru 
(Открытый 
сегмент 
ФБТЗ)
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РОССИЯ КӨМӨТӨ

Россия тыатын хаһаайыстыбатын министрэ Николай Федоров муус 
устар 2 күнүгэр Дальнай Восток сайдыытын мунньаҕар кытынна. Рос-
сия тыатын хаһаайыстыбатын министрэ Саха сиригэр бу сыл Тыа сы-
лынан биллэриллибитин бэлиэтээтэ. 2013 сылга тыа сирин олоҕун туп-
сарыыга Саха республикатыгар федеральнай бюджеттан  337,5 мөл. 
солк. бэриллэрэ былааннанарын иһитиннэрдэ.

ААРТЫК

СПРАВКА

Варвара 
БЕЛОЛЮБСКАЯ,
Эбээн омук Ассоциациятын 
бэрэссэдээтэлэ, филология 
наукатын хандыдаата, 
ХИФУ хотугу норуоттар 
филологияларын 
хаапыдаратын сэбиэдиссэйэ  

«ЯКУТЯНИН ГОДА-2012» БИРИЭМИЙЭ

Дуобакка аан дойдутааҕы гроссмейстер, ХИФУ математикаҕа уонна 
информатикаҕа Институтун магистрана Николай Гермогенов  «Яку-
тянин года-2012» сыл аайы ыытыллар бириэмийэҕэ финал аҥарыгар  
киирдэ. Кинини өйүүр дьон «Якутянин года» сыл аайы ыытыллар  
конкурс сайтыгар: http://2012.ykt.ru/memberfinal муус устар 15 күнүгэр 
диэри куоластыаххытын сөп.

Тыл ‒ омук кэскилэ
Саха сиригэр билигин 21 оройуоҥҥа барыта холбоон 
32 860 аҕыйах ахсааннаах омук олорор. Олортон 
18 232 киһи эбэҥки, 11 657 – эбээн, 1 097 – юкагир, 
602 – чукча уонна 1 272 – долган омуктар. Бу хоту сири- 
гэр олохтоох, аҕыйах ахсааннаах омуктар Саха сирин  
нэһилиэнньэтиттэн 3,2% ылаллар. 1989 уонна  2002 
сыллааҕы биэрэпиһинэн, бу аҕыйах ахсааннаах омуктар 
ахсааннара 4 621 киһинэн улааппыт. 

Мария МАКАРОВА

Бу аҕыйах ахсааннаах омук 
Саха Сирин хоту өттүгэр 
ууһаан-тэнийэн, олохсуйан 
олороллор. Бэйэлэрэ туспа 
култууралаах, итэҕэллээх 
омук буолаллар. Биһиги 
үнүстүүппүтүгэр, Хотугу- 
луу-Илиҥҥи аҕыйах ах- 
сааннаах омуктар тылларын 
уонна култуураларын үөрэ- 
тэр үнүстүүккэ, бу омуктар 
тылларын уонна култуура-
ларын үөрэтэр анал салаа- 
ҕа устудьуоннар үөрэнэл- 
лэр. Бу туһунан филологи-
ческай наука кандидата Вар-
вара Белолюбская маннык 
кэпсиир: 

– «Хотугу хаапыдыра» –  
диэн аҕыйах ахсааннаах, хо- 
тугу олохтоох омуктар тыл- 
ларын, традицияларын үөрэ- 
тиигэ аналлаах үрдүк үөрэх 
кыһата. Сүрүн сыалбыт-со-
рукпут: хотугу омуктар тыл-
ларын уонна култуураларын 
сөргүтүү. Маны таһынан  
хас да сыл умнууга хаалбыт 
тыллары үөрэтии буолар, 
бэйэбит ортобутугар интел-
лигенцияны олохтооһун. 
Хас биирдии норуот инни-
гэр оннук тыыннаах киһи 
баар буоллаҕына эрэ, бу но- 
руот үүнэр-сайдар кэскиллэ-

эбээннэр түөлбэлээн олорор  
сирдэрэ. Билигин онтон  
оҕолор кэлэн үөрэнэ сыл-
дьаллар. Инникитин харчы 
көрүллүннэҕинэ, хотугу 
улуустар оскуолаларыгар  
устудьуоннарбытын бы- 
раактыкаҕа  ыытар былаан-
наахпыт. 

Билиҥҥитэ хааапыдыра- 
ҕа 43 оҕо үөрэнэ сылдьар. 
Быйыл «Арчаан» диэн ан- 
саамбыл тэриннибит,  «ар- 
чаан» диэн эбээн тылыттан 
тылбаастаатахха, «көрсү- 
һүү» диэн буолар. Ансаам-
былбытыгар устудьуоннар-
быт тыыннаах доҕуһуолу- 
нан ырыаны, үҥкүүнү толо-
роллор. Бу соторутааҕыта 
буолан ааспыт табаһыттар 
Бүтүн Республикатааҕы 

ХОТУ СИР ДЬОНО

түмсүү тэриммиппит. Би- 
һигини элбэх, араас бакыл-
тыаттар, үнүстүүттэр де-
каннара өйөөтүлэр. ХИФУ  
үрдүнэн барыта 300-чэкэ  
аҕыйах ахсааннаах омук 
оҕото үөрэнэр эбит. Онон  
өйөбүл ылан билигин оҕо- 
лору кытары көрсүһэ сыл-
дьабыт. Манна баҕалаахтар 
бары үөрэниэхтэрэ, улахан 
да дьон, устудьуон даҕаны. 
«Устудьуон өттө босхо 
үөрэниэҕэ», – ректорбыт Ев-
гения Исаевна бигэргэппитэ. 
Бу курдук биһиги норуоппут 
инникилэнэрин, кэскиллэнэ-
рин туһугар үлэлии-хамсыы 
сылдьабыт.

Биһиги устудьуоннар- 
быт бэйэлэрин тылларын, 
култуураларын төһө билэл- 
лэрин, маны таһынан, бэ- 
йэлэрин омуктарын туһу- 
нан туох санаалаахтарын ту- 
һунан ыйыталастым. Холо-
бур, хотугу бакылтыат бас- 
такы кууруһун устудьуона 
Агафья Трапезникова ман-
нык эппиэттэри биэрдэ:  
Агафья Трапезникова:  
Мин Уус-Маайа улууһуттан 
төрүттээхпин. Омукпунан  
эбээммин. Хомойуох иһин,  
тылбын билбэппин, саҥа  
үөрэтэн эрэбин. Оскуолаҕа  
анал биридимиэт быһыыты- 
нан үөрэппэтэхпит, көннөрү 
факультативтарга ким баҕа- 
лаах сылдьыан сөп этэ. 
Үөрэхпитигэр сүрүннээн 
аҕыйах ахсааннаах, хотугу 
олохтоох омуктар тылла-
рын уонна култуураларын 
үөрэтэбит. Маны таһынан 
бэйэбит норуоппут туһунан, 
хантан төрүттээх, силистээх 
буоларбытын үөрэтэбит.
«Аартык»: Тоҕо анаан-ми-

нээн бу үөрэҕи талбыккы-
ный, инникитин туох бы- 
лааннааххыный?
Агафья Трапезникова:  
Миэхэ маннык үөрэх баар  
диэн эрдэттэн сүбэлээбит- 
тэрэ, уонна бэйэм тылга  
сыһыаннаах буоларым бы- 
һыытынан, бу үөрэҕи талан  
киирбитим. Инникитин тө- 
рөөбүт тылым учуутала буо-
лар былааннаахпын.
«Аартык»: «Аҕыйах ах- 
сааннаах омук эстэн  
эрэр», – диэн этиигэ бэйэҥ  
санааҥ. Омук элбиирин ту- 
һугар туох үлэни ыытыаҥ 
этэй?
Агафья Трапезникова: Бу 
проблема сүрүн төрүөтэ, 
бэйэбит төрүт тылбытын 
билбэппититтэн, оскуолаҕа 
үөрэппэппитигэр сытар, 
уонна саамай сүрүн билээч-
чилэрбит, аҕа көлүөнэ сүтэн 
эрэриттэн дии саныыбын. 
Маны таһынан дьиэ кэргэм-
митигэр, тулалыыр эйгэҕэ 
төрөөбүт тылбытынан кэп-
сэппэпититтэн бу пробле-
ма сытыытык турар. Үксүн  
нууччалыы тыллаахпыт. 
Оҕо кыра эрдэҕиттэн бэй-
элэрин тылларын биллэри- 
гэр, саатар холкутук кэпсэ-
тэр буолалларыгар иитэр-
үөрэтэр үлэни тэрийиэм 
этэ. Өссө аҕыйах да буоллар 
хоту норуоттар тылларынан 
кинигэлэри таһааттара са- 
тыам этэ.
«Аартык»: Бииргэ үөрэнэ- 
нэр доҕотторгор баҕа са- 
нааҥ, сүбэҥ.
Агафья Трапезникова: 
Үөрэхтэригэр ситиһиини, 
көтүппэккэ тиһэҕэр тиийэ 
үөрэнэн, специальностарын 
баһылыылларыгар!

нэр. Туспа бакылтыат (урут 
отделение) буолан үлэлээ- 
биппит сүүрбэччэ сыл буол-
ла. Бу сыллар тухары 300-
чэкэ анал үөрэхтээх специа- 
листары иитэн-үөрэтэн та- 
һаардыбыт. Ол оҕолорбут 
билигин хоту оскуолаларга 
идэлэринэн үлэлии-хамсыы 
сылдьаллар. Кинилэртэн ал- 
та билэлэгиичэскэй билим  
хандыдаата таҕыста, онтон  
атыттара бэйэлэрэ олоххо 
миэстэлэрин булан, гимна- 
зиянан, оскуоланан үлэ- 
лииллэр. 

Биһиги устудьуоннарбы- 
тын билимҥэ (наукаҕа) сы- 
һыаран үөрэтэбит. Араас 
республика иһинэн да, рес- 
публика таһыгар да буолар  
конференцияларга сылын  
аайы ситиһиилээхтик кыт- 
таллар. Ону таһынан  
Санкт-Петербург куораты 
кытары дуогабар олохто- 
һон үлэлиибит, оҕолорбут 
онно баран стажировкала-
ныахтаахтар. Онон биһиэхэ 
кэлэн сайдаллар. Оскуола-
лары кытта эмиэ сибээстээх-
пит, холобур былырыын То-
полинай орто оскуолаларын 
кытары дуогабар олохтоо- 
буппут, тоҕо диэтэххэ, онно 

Хоту дойду хоһууннара...

слеттарын сабыллыытыгар 
ситиһиилээхтик кыттыбып-
пыт, аҕыйах ахсааннаах хоту 
омуктар съезтэригэр эмиэ 
кытынныбыт. 

Аны туран ректорбыт  
Евгения Исаевна көҕүлээһи- 
нинэн: «Тылгытын бэйэҕит 
бакылтыаккытыгар эрэ  
буолбакка, бүтүн универси- 
тет үрдүнэн бырапагаанда- 
лаан үлэлииргит эбитэ буол- 
лар»  диэн этиитинэн салай-
таран, «Наргэ» («Кулуһун») 
диэн этно-лингвистическэй 
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ИЛИИ БАТТАННА

Дмитрий Медведев Лена өрүһү туоруур массыынанан сылдьар муо-
станы оҥоруу туһунан концессионнай сөбүлэһиини түһэрсии туһунан  
ыйаахха илии баттаата. Концессионнай сөбүлэһиини түһэрсиигэ конкурс 
аһаҕастык ыытыллар. «Куонкурсу ыытыыга, түһэрсиигэ, концессионнай 
сөбүлэһии уларыйыытыгар концедент боломуочуйата барыта Россия Ро-
савтодорун аатыттан ыытыллар», – диэн докумуоҥҥа ыйыллар.

ЛАРИСА ПОПУГАЕВА ААТЫНАН УУЛУССА

Өлөөн улууһун киинигэр Лариса Попугаева аатынан саҥа уулусса 
арылынна. Кэнники сылларга Өлөөн улууһугар аан дойдуга суох баай 
«Удачная», «Сытыканская», «Айхал» туруупкалар, алмаастаах «Эбэ-
лээх» уонна сэдэх тимир баар сирэ «Томтор Таас» аһыллыбыттарын 
туhунан олохтоохтор бэлиэтээтилэр. Уулусса аһыллыытын Лариса 
Анатольевна 90 саастаах үбүлүөйүгэр анаатылар.

«Онтон ыам ыйыгар ыһыаҕы 
көрсө ХИФУ Археология уонна  
этнография музейын саалатыгар 
биһиги кафедра улахан быыстапка 
тэрийээри сылдьабыт. 
Онно кэпсэтии бара турар»

билигин ат симэҕин элбэх  
маастар тигэр, ол гынан  
баран кинилэр билбэттэрит- 
тэн-көрбөттөрүттэн бу үлэ- 
лэрэ өҥ-дьүөрэлэһиитигэр, 
оһуоругар-мандарыгар, та- 
ҥас быһыытыгар-таһааты- 
гар элбэх сыыһалаах-хал- 
тылаах буолан хаалар. Оччо- 
тугар бу үлэ хаачыстыбата 
мөлтүүр, сыралаах үлэ таһы- 
ма намтыыр. Бу оскуолаҕа 
дьарыктанар иистэҥньэҥнэр 
араас улуустартан: Кэбээ- 
йиттэн, Хаҥаластан, Сун- 
таартан, Намтан – сылдьал- 
лар, Дьокуускай куораттан 
да элбэхтэр. Манна биһиги 
специальноспытын бүтэрэн 
үлэлии сылдьар специали-
стар эмиэ бааллар.
«Аартык»: Улуустартан 
сылдьааччылары хайдах 
үөрэтэҕиний?
Светлана Петрова: Кини-
лэр куоракка кэллэхтэринэ, 
миигин кытта бириэмэлэ- 
рин болдьоһон тикпит үлэ- 
лэрин илдьэ, көрдөрө кэ-
лэллэр. Манна биир-икки 
күн үлэбитин туорумнуубут. 
Холобур, Христина Мояку-
нова ат киэргэлэ тигиэхпин 
баҕарабын диэн кэлбитэ. 
Лоскуйдарынан тикпит үлэ- 
лэрин көрдөрбүтэ. Онно 

Айар суолунан
Кулун тутар 5-6 күннэригэр А.Е. Кулаковскай аатынан 
Доҕордоһуу дьиэтин иһинэн үлэлиир «Симэх» выставоч-
най галерея 20 сыллаах юбилейыгар анаан тэриллибит 
«Үс саха үгэһин үйэтитэ» диэн республика маастарда-
рын быыстапката буолан ааспыта. Бу тэрээһиҥҥэ ХИФУ 
Тыл уонна культура институтун фольклор уонна культу-
ра кафедратын доцена, республикаҕа киэҥник биллэр 
норуот маастара, историческай наука кандидата Свет-
лана Ивановна Петрова салайан үлэлэтэр мастарыскы-
айыттан студеннар уонна маастарыстыба үрдүкү оску-
олатыгар дьарыктанар маастардар үлэлэрэ дьон-сэргэ 
сэҥээриитин, киэҥ биһирэбилин ыллылар. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

КУЛТУУРА

ран дьарыктанна, элбэх 
үлэни оҥордо: ат симэҕэ, 
сайыҥҥы таҥас комплегын: 
кытыылаах сон, дьабака, 
үтүлүк, этэрбэс тигиннэ. 
Ис иһиттэн үлүһүйэн туран 
иистэнэр. Ити кини «Cобор 
Васлия Блаженного» диэн 
үлэтин кып-кыра сукуна 
лоскуйдарыттан үс төгүрүк 
сыл тиктэ. Бу панно элбэх 
сыралаах үлэттэн таҕыста, 
ис хоһооно да үчүгэй, онон 
бэйэтин суолун булуоҕа дии 
саныыбын. Темата нуучча- 
лыы, ол эрэн тигиитигэр са- 
халыы кырадаһын аттарыы- 
тын ньыматын тутулунна. 
Маастарыстыбатан таһы- 
мын көрдөрөөрү кэннин бү- 
рүйбэтибит, ол курдук кини 
сиигэ ыраас, иннэтин суола 
да көстүбэт. Кини Хаҥалас 
Тойон-Арыытыгар олорор,  
ол иһин сотору-сотору үлэ- 
тин кэлэн көрдөрөр, сүбэ- 
лэтэр. 

Оттон кырдьаҕас иис- 
тэнньэҥ Розалия Местнико- 
ва оҕуруонан икки ат симэ- 
ҕин, бэрэмэдэйин тиктэ.  
Кини Дьокуускайтан сыл- 
дьар, онон «мунан» хаал- 
лаҕына, дьиэбэр да кэлэн 
сүбэлэттэрэр. Ити курдук 
хас биирдии маастары бэ- 
йэтин кыаҕын иһинэн кө- 
рөн, үлэтин чопчулаан, туо- 
румнаан, ыйан-кэрдэн биэ- 
рэбин. Билигин да үлэлии 
сылдьар маастардар элбэх-
тэр.
«Аартык»: Бу үлэҕит тү- 
мүгүн инники быыстапка- 
лаан көрдөрөр былааннаа-
хыт дуо? 
Светлана Петрова: Биллэн 
турар, ханнык баҕарар үлэ 
түмүгэ көстүөхтээх, дьон-
сэргэ дьүүлүгэр тахсыахта-
ах дии саныыбын. Билигин 
быыстапкабыт Намнааҕы 
педколледж выставочнай га- 
лереятыгар турар. Кулун ту- 
тар 13 күнүгэр быыстап-
кабытын кинилэргэ тахсан 
бэрт үөрүүлээхтик аспып-
пыт. Быйыл бу педучилище 
төрүттэммитэ 50 сылын ту-
олар, мин училищены 1975 
сыллаахха бүтэрбитим, он- 
но үлэлии сылдьыбытым. 
Айар суолбун ыйан биэрбит 
үөрэх кыһата буолар, онон 
кинилэр көрдөһүүлэринэн 
турда. Кулун тутар 27 кү- 
нүгэр дылы Нам олохтоох- 
торо көрүөхтэрэ. Онтон 
ыам ыйыгар ыһыаҕы көрсө  
ХИФУ Археология уонна  
этнография музейын саа-
латыгар биһиги кафедра  
улахан быыстапка тэрийээ-
ри сылдьабыт. Онно кэпсэ-
тии бара турар. 

Дьиҥнээх үгэскэ олоҕуран 
тигиллибит таҥастар, ат  
киэргэллэрэ биһиги өбүгэ- 
лэрбитигэр иис культурата 
чахчы да үрдүк таһымнаах 
эбитин туоһулаан быыс- 
тапка биир саамай кэрэ көс- 
түүтүнэн буоллулар, уос но- 
моҕор киирдилэр.  Холобур, 
кэтэхтэн быйыл бүтэрбит 
студенка Лена Ноговицына 
тииҥ истээх таба тыһыттан 
тигиллибит кыһыҥҥы уос- 
таах үтүлүгүн булчут эр 
дьоннор кыһын «Бураны» 
миинэргэ табыгастаах эбит 
диэн сэҥээрдилэр, Надежда 
Пахомова тымныыга кэтил-
лэр киис тириитинэн тигил-
либит ойуулаах-оһуордаах 
сүүс, сэҥийэ, түөс сабыыта 
хаттык таҥастары кыһыҥҥы 
тымныыга оҕолорго кэтэр- 
диэххэ сөп эбит дэстилэр. 
Тиктиэхпит да диэччилэр  
баар буоллулар. Оттон Ха- 
ҥалас Тойон-Арыытыттан  
сылдьар маастар Вера Вар- 
фоломеева таҥас кырада- 
һыннартан тикпит «Собор 
 Василия Блаженного» диэн 
үлэтин дьон бары кэлэн сө- 
ҕөн-махтайан, дьиктиргээн 
барда. Бу панно 17 ты- 
һыынчаттан тахса 1 кв см 
эрэ иэннээх квадраттартан 
кыбытыылаах тиигиинэн 
холбоммут. Сунтаартан сыл-
дьар маастар Христина Моя-
кунова тикпит атын симэҕин 
комплега выставка саамай 
кэрэ экспонатынан буолла. 
Мин бу быыстапкаҕа сыл-
дьан салайааччы Светлана 
Ивановнаны кытта сэһэр- 
гэстим. 
«Аартык»: Светлана Ива-
новна, эһиги студеннары са- 
халыы иис студиятын дьа-
рыктыыргытын билэбин, ол
туһунан сырдатан тура- 
быт. Өссө институт иһи- 
нэн «Үрдүкү маастарыс- 
тыба оскуолата» диэни тэ- 
рийэн үлэлэтэр эбиккит дии, 
ол туһунан биһиги ааҕаач- 

чыларбытын сырдат эрэ. 
Светлана Петрова: Мин 
маны бириэмэ уонна дьон-
сэргэ ирдэбилинэн бу оскуо- 
ланы тэрийбитим диэхпин 
сөп. Тоҕо диэтэххэ миэхэ  
араас улуустартан маастар-
дар, иискэ дьарыктанар  
дьоннор бэйэлэрэ кэлэн 
үөрэниэхтэрин баҕаран эл-
бэхтик кэлэллэр этэ. Ону 
мин төһө кыайарбынан сү- 
бэ-ама биэрэн ыытааччы-
бын. Онтон үс сыллааҕыта 
оннук дьоннору мунньан 
«Үрдүкү маастарыстыба ос- 
куолата» диэн тэрийбитим. 
Манна баҕалаах дьоннор 
сылдьаллар, мин кинилэр 
ис кыахтарын көрөн, хас 
биирдии маастары кытта  
биирдиилээн үлэлэһэбин, 
иис кистэлэҥнэригэр үөрэ- 
тэбин. Саха дьахтара бары-
та кэриэтэ тигэр, иистэнэр. 
Ол эрээри, этэргэ дылы, 
үрдүк маастарыстыбалаах-
тык, биһиги өбүгэлэрбит ти- 
гиилэрин курдук тириини 
бэйэтэ имитэн иҥиир, көмүс 
сабынан тигэр уонна иис 
былыргы канонун тутуһан 
тигэр маастар олох аҕыйах. 
Ол туоһутунан кэнники  
быыстапкаларга турар үлэ- 
лэр көрдөрөллөр. Холобур, 

мин киниэхэ ат симэҕин 
тигэригэр ханнык ньыма-
ны тутуһуон сөбүн ыйбы-
тым: былыргылыы сылгы 
төбөтүн тириитинэн тигил-
либит дэпсэни уонна тимир 
бүлтэгирдээх, оҕуруолаах 
чаппараахта, кычымна тигэ- 
ригэр сүбэлээбитим. Бас- 
таан ойуутун-оһуорун, бы- 
һыытын иккиэн оҥорбуп- 
пут, онтон тигиитин ньы-
матын көрдөрбүтүм. Тигэ 
сылдьан мунаахсайдаҕына, 
көрдөрөр, онтон эмиэ сүбэ 
ылан баран тигэр этэ. Би-
риэмэм сылгы төбөтүн, эһэ 
тириитин көрдүүргэ, ими-
тэргэ барда диир. Итинник 
үлэлээн сыл кэриҥинэн 
кини үлэтин бүтэрдэ. Чах-
чы киһи хараҕын үөрдэр, 
кэрэ үлэ буолла. Иккиэн да 
астынныбыт. Былыргылыы 
иҥиир сабынан тигилиннэ. 

Оттон Вера Варфоло- 
меева пенсияҕа тахсан ба-
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ЖИВИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Устав от траты времени, энергии и денег на покупку и приготовление 
еды, программист из США создал уникальный живительный коктейль, 
в котором содержатся все питательные вещества, необходимые для ор-
ганизма человека. Сам изобретатель утверждает, что напиток обладает 
прекрасным вкусом, который ему не надоел даже после шести недель 
употребления. 

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРОДУКТЫ

Специалисты рекомендуют почаще включать в рацион продукты, об-
ладающие противовоспалительными свойствами: цитрусовые фрукты  
– содержат витамин C и витамин E, являющиеся жизненно важными 
антиоксидантами; листовые овощи и овощи зеленого цвета – содержат 
большое количество витамина K; помидоры – природный антиоксидант 
ликопин; лосось – большая концентрация омега-3 жирных кислот.

Место практики: 
школа №2 г. Якутска, Леке-
ченская средняя школа (Ви-
люйский улус)

Поначалу боялась большой 
школы, очень мешал стере-
отип о городских школьни-
ках. Но когда закончилась 
первая неделя практики, я 
полностью избавилась от 
своих страхов и начала при-

ВНУТРИВУЗ
ЛУЧШИЕ

Сухая теория в деле обучения молодых специалис- 
тов мало что дает, важно, чтобы студенты уме-
ли использовать полученные знания. Практикоо-
риентированность – неотъемлемое требование 
современного образования. Представляем вашему 
вниманию выдержки из дневников победителей и 
призеров университетского фестиваля «Лучшие 
страницы практики».

Практика – всему голова
Городская, сельская – разница большая

малокомплектная, и я сра-
зу почувствовала большую 
разницу: по сравнению с го-
родской школой здесь мало 
учеников и учителей, все 
знают друг друга. Так как это 
была моя родная школа, мне 
не пришлось испытывать 
трудности с адаптацией. С 
учителями у меня со школь-
ных лет были хорошие от-
ношения, и поэтому они 
приняли меня очень тепло. 
Я так увлеклась преподава-
нием, что перевыполнила 
свой план по проведению 
уроков математики. 

Я рада, что смогла по-
бывать в двух совершенно 
разных школах. На себе 
ощутила проблему сельских 
малокомплектных школ и 
почувствовала разницу в 
преподавании в сельской и 
городской школах. 

Марианна МАЛЫШЕВА, 
студентка 4 курса 
Института математики 
и информатики

выкать. 
Руководителем практи-

ки стала Готовцева Розалия 
Романовна, учитель выс-
шей категории, почетный 
работник общего образова-
ния РФ, «Лучший учитель 
России», в общем, учитель с 
большой буквы. Все четыре 
недели, которые я провела в 
школе №2, стали для меня 
незабываемыми. Хороший 
коллектив учителей и уче-
ники-умницы помогли мне 
окончательно удостове-
риться в правильном вы-
боре своей будущей про-
фессии, за что я им очень 
благодарна.

После летних каникул 
началась моя дипломная 
практика в своей родной 
Лекеченской средней школе 
имени А.И. Леонтьева Ви-
люйского улуса. Эта школа 

Место практики: 
школа № 31 г. Якутска

Эта педагогическая практи-
ка, можно сказать, изменила 
мою жизнь. 

Я была классным руко-
водителем пятиклассников. 
Никогда не думала, что мож-
но влюбиться в тридцать ре-
бятишек сразу. Оказывается, 
можно, да и еще как! Обща-
ясь с детьми, заново учишься 
радоваться мелочам жизни, 
видеть мир только в ярких 
красках. 

В этом году свой день 
рождения я отметила весь-
ма необычно: в кругу своих 
детей в школьной столовой. 
Была очень растрогана их са-
модельными открытками со 
словами поздравления. Этот 

Класс как семья

Ольга МАКСИМОВА, 
студентка 4 курса 
исторического факультета 

незабываемый праздник 
останется одним из прият-
ных воспоминаний. 

И хотя моя практика 
давно закончилась, мы час- 
то видимся: ходим в кино, 
кафе, навещаем тех, кто бо-
леет. Когда их одноклассник 
Андрей Михайлюта попал 
в больницу с сотрясением 
мозга, мы пошли к нему с 
гостинцами. Так дети учатся 
сопереживать и чувствовать, 
что такое коллектив. 

В свободное время я 
устраиваю своим ученикам 
экскурсии по университету. 
Оказавшись в Учебно-лабо-
раторном корпусе, дети были 
в восторге – большие ауди-
тории они видели только по 
телевизору. Дети побывали 
еще в библиотеке, Корпусе 
факультетов естественных 
наук, Музее археологии. 

За эти две недели я к ним 
так привязалась, что в следу-
ющем году планирую пройти 
практику именно у них. За то 
время, пока заменяла класс-
ного руководителя, ощутила 
вкус настоящей радости от 
общения с ребятишками и 
ответственности за свою бу-
дущую профессию.

Место практики: 
школа №15 г. Якутска

Мне нравится школьная ат-
мосфера, ее кипучая жизнь, 
веселый гомон детских го-
лосов на переменах и бес-
численные «почему?» на 

Счастье быть учителем

Надежда НЕСТЕРЕВА, 
студентка 5 курса Педагоги-
ческого института

уроках. Я не работаю учите-
лем, я – учитель.  Путевод-
ной звездой стал для меня 
совет Василия Ключевского: 
«Любите то, что препода-
ете, и тех, кому преподаете». 
Моя дорога, зовущая и веду-
щая к счастью, – это  педаго-
гический труд. Удивительно 
точны слова Роберта Рож-
дественского, сказанные о 
нашей профессии: «Учи-
теля – профессия дальнего 
действия, самая главная на 
Земле». 

Выбранная мною про-
фессия – это сбывшаяся 
мечта. Окончив школу с се-
ребряной медалью, я долго 
не раздумывала. Выбрала 

профессию учителя началь-
ных классов, потому что 
именно он является первым 
идеалом для маленького че-
ловека, примером, автори-
тетом, и от того, как пройдет 
первая встреча с ним, за-
висит его дальнейший путь 
к знаниям. Среди большой 
армии педагогов учитель 
начальных классов особый 
человек. 

Василий Сухомлинский 
сказал: «Только счастли-
вый человек может стать 
учителем», и я полностью 
соглашаясь со словами ве-
ликого педагога, могу смело 
утверждать: «Я счастливый 
человек». 

Василий Ключевский: «Любите то, что преподаете, и тех, кому преподаете»
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Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

АВТОДЕЛО, Анабар-
ский район, с. Саскылах,  
Центр дополнительного 
образования детей

АКУШЕР–ГИНЕКОЛОГ, 
Кобяйский район,  
п. Сангар, Хирургичес- 
кое отделение КЦРБ,  
10 092 руб., полный соц. 
пакет

ВРАЧ функциональной 
диагностики, Кобяйский 
район, п. Сангар, Полик- 
линика КЦРБ, 10 092 руб., 
полный соц. пакет

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИА- 
ЛИСТ по кадрам и дело-
производству, Кобяйский 
район, п. Сангар, АУП 
«УС и МП» МО «Кобяй-
ский улус (район),  16 528 
руб., полный соц. пакет

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИА- 
ЛИСТ, Горный район,  
с. Бясь-Кюель, Админи-
страция МО «Атамайский 
наслег»

ЗВУКОРЕЖИССЕР,  
Горный район, с. Бясь-
Кюель, МБУ «Атамайский 
центр досуга»

ИНЖЕНЕР по техноло-
гии обслуживания обо-
рудования, Верхоянский 
район, п. Батагай, ДЭС, 
оплата очередного от-
пуска, учебного отпуска, 
оплата б/листа

ИНЖЕНЕР по техно-
логии обслуживания, 
Верхоянский район,  
п. Батагай, ДЭС, оплата 
очередного отпуска, 
учебного отпуска,  
оплата б/листа

ИНЖЕНЕР по энер- 
госбережению, Вер- 
хоянский район, п. Ба- 
тагай, ДЭС, оплата  
очередного отпуска, 
учебного отпуска,  
оплата б/листа

ИНЖЕНЕР по энерго- 
снабжению, Верхоянский 
район, п. Батагай, ДЭС, 
оплата очередного от-
пуска, учебного отпуска, 
оплата б/листа

КРАЕВЕДЕНИЕ, 
ТУРИЗМ, Анабарский 
район, с. Саскылах,  
Центр дополнительного 
образования детей

Вакансии ЛОГОПЕД, Анабарский 
район, с. Юрюнг-Хая, 
МБДОУ Детский сад №3 
«Тугутчаана»,  22 000

МАСТЕР производствен- 
ного обучения (агроном), 
Горный район, с. Бясь-
Кюель, МБОУ «Атамай- 
ская СОШ»

МЕДИЦИНСКАЯ СЕС- 
ТРА, Кобяйский район,  
п. Сангар, ЦРБ, 8 544 руб., 
полный соц. пакет

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
РУКОВОДИТЕЛЬ,  
Анабарский район,  
с. Юрюнг-Хая, МБДОУ 
Детский сад №3 «Ту-
гутчаана», 22 000 руб., 
обеспечение жильем

ПЕДАГОГ с техническим 
образованием, Анабар-
ский район, с. Саскылах,  
Центр дополнительного 
образования детей

ПРОВИЗОР, Кобяйский 
район, п. Сангар, ЦРБ, 
8 544 руб., полный соц. 
пакет

ПСИХОЛОГ, Кобяйский 
район, п. Сангар, МБОУ 
«Сангарская СОШ №1», 
11 000 руб., полный соц. 
пакет, выплата комму-
нальных услуг

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДА-
ГОГ, Кобяйский район, п.  
Сангар, МБОУ «Сангар-
ская СОШ №1»,  11 000 
руб., полный соц. пакет

СПЕЦИАЛИСТ по со-
временным технологиям, 
Горный район, с. Орто-
сурт, МБУ «Центр до-
суга», 10 000 руб., полный 
соц. пакет

СТОМАТОЛОГ–ТЕРА-
ПЕВТ, Кобяйский район, 
п. Сангар, Поликлиника 
КЦРБ, 10 092 руб., полный 
соц. пакет

УЧИТЕЛЬ  РУССКОГО 
ЯЗЫКА, Анабарский рай-
он, с. Юрюнг-Хая,   МБОУ 
«Юрюнг-Хаянская СОШ», 
от 25 000 руб., обеспече-
ние жильем

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, 
Анабарский район, с. 
Юрюнг-Хая,   МБОУ 
«Юрюнг-Хаянская СОШ», 
от 25 002 руб., обеспече-
ние жильем

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, Кобяй-
ский район, п. Сангар, 
МБОУ «Сангарская СОШ 
№1»,  25 000 руб., полный 
соц. пакет, выплата ком-
мунальных услуг

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, Кобяй-
ский район, п. Сангар, 
МБОУ «Сангарская СОШ 
№1», 15 000 руб., полный 
соц. пакет, выплата ком-
мунальных услуг

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, 
Кобяйский район, п. Сан-
гар, МБОУ «Сангарская 
гимназия»,  20 000 руб., 
полный соц. пакет, выпла-
та коммунальных услуг

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 
Горный район, с. Асыма, 
МДОУ «Кировская сред-
няя школа», 20 000 руб., 
общежитие с централь-
ным отоплением

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ, Анабарский район, 
с. Юрюнг-Хая,   МБОУ 
«Юрюнг-Хаянская СОШ», 
от 25 001 руб., обеспече-
ние жильем

УЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЯЗЫКА, Кобяй-
ский район, п. Сангар, 
МБОУ «Сангарская 
гимназия»,  20 000 руб., 
полный соц. пакет

ФАРМАЦЕВТ аптеки, Ко-
бяйский район, п. Сангар, 
ЦРБ, 8 544 руб., полный 
соц. пакет

нашуниверситет CLASSIFIED

ОТ РЕЖИССЕРА СТИВЕНА СПИЛБЕРГА, 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ДИНОЗАВРОВ 
В ФИЛЬМЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СЕАНСЫ ЦЕНА

13:25 Большой зал 140\180\200

ПРЕМЬЕРА

 2,05
«6+» зрителям, достигшим 6 лет

Экспансивный богач уговаривает пару ученых-палеон-
тологов приехать на остров, где он устроил реликтовый 
парк. В парке водятся древние зверушки – динозавры, 
которые должны стать гвоздем программы нового 
аттракциона. До открытия остается несколько дней, а 
доисторические животные оказываются на воле, где 
действуют в соответствии со своими инстинктами.

ОТ ОБЛАДАТЕЛЯ ПРЕМИИ ОСКАР ДЭННИ 
БОЙЛА, РЕЖИССЕРА «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» И «НА ИГЛЕ»

СЕАНСЫ ЦЕНА

18:55 Большой зал 200\240\260

ПРЕМЬЕРА

 1,45
«18+» зрителям, достигшим 18 лет

Сотрудник аукционного дома задумывает совершить 
кражу картины и собирает банду воров, но после пре-
ступления получает удар по голове и просыпается с 
амнезией. Он единственный, кто знает, где находится 
картина и после неудавшейся попытки вспомнить, 
банда начинает подозревать его в двуличности и на-
нимают женщину-гипнотизершу, чтобы попасть ему 
в сознание.

КОЛИН ФАРРЕЛЛ И НУМИ РУПАС
В ОСТРОСЮЖЕТНОМ БОЕВИКЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

22:55 Большой зал 160\200\220

ПРЕМЬЕРА

 2,05
«16+» зрителям, достигшим 16 лет

Боевик Виктор – правая рука криминального лорда 
преступного мира Нью-Йорка. Он стремится отомстить 
за смерть своей жены и дочери. Когда его работадате-
лю начинает угрожать таинственный убийца, Виктору 
приходится стать детективом. Но планы возмездия мо-
жет перечеркнуть Беатрис – травмированная жертва 
автомобильной катастрофы.

НОВЫЙ ФИЛЬМ СЕРГЕЯ ПОТАПОВА, 
ОСНОВАН НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

СЕАНСЫ ЦЕНА

17:45 Большой зал 180\220\240

ПРЕМЬЕРА

 0,50
«12+» зрителям, достигшим 12 лет

Гоша работает охранником в краеведческом музее 
маленького городка. Он живет с парализованной мате-
рью, у них тяжелые, постепенно ухудшающиеся отно-
шения. Случай сводит Гошу с Эмилем – жизнерадост-
ным мальчиком из богатой семьи. Он помогает Гоше 
разрешить проблему отношений с матерью, помогает 
понять ценность и прелесть жизни. 

РЕМЕЙК ЗНАМЕНИТОГО ФИЛЬМ 
УЖАСОВ СЭМА РЕЙМИ

СЕАНСЫ ЦЕНА

15:50 Большой зал
21:00 Большой зал

160\200\220
200\240\260

ПРЕМЬЕРА

 2,05
«6+» зрителям, достигшим 6 лет

Молодая женщина Миа, пытающаяся избавиться от 
наркозависимости, отправляется вместе с братом и 
группой друзей в удаленную хижину, где они открыва-
ют Книгу мертвых, что приводит к опасности и ужасу.

ДЖЕРАРД БАТЛЕР, ААРОН ЭКХАРТ 
И МОРГАН ФРИМАН 
В ОСТРОСЮЖЕТНОМ БОЕВИКЕ

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:00 Малый зал
16:10 Малый зал
20:20 Малый зал 

120\140
160\180
200\220

ПРЕМЬЕРА

 1,50
«16+» зрителям, достигшим 16 лет

Когда Белый дом захватывают террористы и берут в 
заложники Президента, скомпрометированный быв-
ший президентский охранник Майк Баннинг попадает в 
ловушку внутри здания. Теперь только от его действий 
зависит будущее Америки.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМЕДИЯ

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:00 Малый зал
14:10 Малый зал
18:20 Малый зал 

100\120
140\160
180\200

ПРЕМЬЕРА

 1,40
«16+» зрителям, достигшим 16 лет

В центре рассказа – разведенная пара, которая кра-
дет латунный чайник, который не владеет всеми 
свойствами лампы джинна, но если кто-то непода-
леку ощущает невыносимую боль, он сразу выдает 
наличку.

«СЕМЕЙКА 
КРУДС 3D»

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ МУЛЬТФИЛЬМА 
«МАДАГАСКАР»

Землетрясение уничтожило дом 
доисторической семьи, и теперь 
Крудсам придется искать другое 
пристанище. А вокруг новый и 
опасный мир! Им на помощь 
приходит молодой кочевник 
Малой, передовые взгляды ко-
торого наталкиваются на консер-
вативность главы семьи Груга. 
Но только вместе они смогут 
выжить и достичь своей цели…

 1,35

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:15
Большой зал

100\140\160

«G.I.JOE: 
БРОСОК КОБРЫ 2 3D»

ДУЭЙН«СКАЛА»ДЖОНСОН
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ БОЕВИКЕ

Зартан, все еще выдающий себя 
за президента Соединенных 
Штатов, обвиняет G.I.Joe в краже 
ядерных боеголовок из Паки-
стана. Супер-команда должна 
очистить репутацию, разобрать-
ся кто их подставил, вступить в 
очередную борьбу с Коброй и 
предотвратить захват мира За-
ртаном.

 1,55 

«12+» зрителям, достигшим 12 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

11:10
Большой зал

120\160\180

пишут ректору

Многоуважаемая 
Евгения Иcаевна!
От имени съемочной группы, рабо-
тавшей над якутским эпизодом био-
графии В.Г. Короленко, а также от 
имени телеканала «Культура» и от 
имени продюсерского центра «МБ 
Групп» хочу выразить Вам и в Вашем 
лице ‒ Северо-Восточному федераль-
ному университету благодарность за 
поддержку проекта, помощь в орга-
низации съемок.

Отдельная благодарность С.С. 
Осипову, который по Вашему пору-
чению занимался обеспечением съе-
мочного процесса ‒ мы благодарны 
ему за титанические усилия и сердеч-
ность в отношении к проекту. 

С глубоким уважением
А.Н. Архангельский,

автор и ведущий программы 
«Тем временем» на телеканале 

«Культура», ординарный профессор 
НИУ ВШЭ, член президиума 

Совета по культуре 
при президенте РФ. 

ФЕЛЬДШЕР, Кобяйский 
район, п. Сангар, ЦРБ, 
8 544 руб., полный соц. 
пакет

ХИРУРГ, Кобяйский рай-
он, п. Сангар, Поликли-
ника КЦРБ, 10 092 руб., 
полный соц. пакет

ХОРЕОГРАФ, Горный 
район, с. Асыма, Киров-
ский центр досуга, 12 816 
руб., общежитие, полный 
соц. пакет

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, 
Горный район, с. Асыма, 
Кировский центр досуга, 
16 938 руб., общежитие, 
полный соц. пакет

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, Гор-
ный район, с. Бясь-Кюель, 
МБУ «Атамайский центр 
досуга»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ, Гор-
ный район, с. Орто-Сурт, 
МБУ «Центр досуга», 
15 000 руб., полный соц. 
пакет

По данным 
Министерства 

профессионального 
образования 

и расстановки кадров РС (Я)
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ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ

Владельцы смартфонов скоро станут самыми позитивными и счастливы-
ми людьми на свете. Модель The Android Remote Sensing app (AIRS) спо-
собен определять насколько ситуация может быть стрессовой для вла-
дельца. Ученые уверены, что мобильные технологии должны помогать 
людям справляться с информацией, которая оказывает на них влияние 
каждую минуту.

ЗАГЛЯНУТЬ В ВООБРАЖЕНИЕ

Американским исследователям удалось с помощью сканирования мозга 
узнать, о чем думает человек и увидеть, что он себе представляет. Про-
цедура сканирования мозга позволила нейрофизиологам расшифровать 
картины, формирующиеся в сознании людей. Сложив данные сканиро-
вания мозга участников исследования, специалисты смогли наглядно по-
казать картинки, возникающие в воображении каждого из них. 

И.Н. Брызгалов – выпускник  
исторического  факультета Якут-
ского  государственного  уни-
верситета. Будучи студентом, 
Иннокентий Брызгалов актив-
но участвовал в общественной 
жизни факультета и университе-
та. Был председателем студенче-
ского совета общежития, входил 
в состав ассоциации студентов  
«Эдэр саас», совмещая работу 
председателя  землячества  сту-
дентов  Момского  улуса.  Кеша 
Брызгалов  увлеченно занимал-
ся  лыжным  спортом, неодно-
кратно  становился  чемпионом  
университета.  В филиале ОСАО 
«Ингосстрах» начал работать с 
2003 года и  в  2010 году был на-
значен начальником  отдела  по 
розничному бизнесу. В период 
работы окончил заочно Корпо-
ративный университет ОСАО 
«Ингосстрах» и Дальневосточ-
ную Академию государствен-
ной службы по специальности  
«менеджер государственного  и  
муниципального  управления». 
Иннокентий Николаевич был 
отличным организатором, гра-

СПОРТ

Поводом для  соревнований по лыжным гонкам, прошедших 
27 марта, была инициатива филиала открытого страхового 
акционерного общества  «Ингосстрах»  в г. Якутске, предло-
жившего  кафедре физического воспитания Института физи-
ческой культуры и спорта СВФУ увековечить  память Инно-
кентия Брызгалова. 

Памяти Иннокентия Брызгалова

память

Первого апреля 
2013 года на 86 году 
жизни после продол-
жительной болезни 
скончался  ветеран 
тыла Великой Отече-
ственной войны, ве-
теран труда,  доцент, 
кандидат филологиче-
ских наук, востоковед, 

переводчик, литератор Сидоров Егор 
Сидорович.

Егор Сидорович родился 25 апреля 
1927 года в наслеге Акана Нюрбинского 
района в семье  простых тружеников. 
В 1945 году  получает диплом  Вилюй-
ского училища,  несколько лет работает 
учителем русского языка и литературы 
в школах  Оймяконского и Нюрбинско-
го районов. В 1962 году  оканчивает фа-
культет востоковедения Ленинградского 
государственного университета и  с это-
го времени работает преподавателем на 
кафедре всеобщей истории Якутского 
государственного университета, блестя-
ще читает курс лекций по истории стран 
Азии и Африки. По анкетным данным 
«Преподаватель глазами студентов», 

Сидоров имеет один из самых высоких 
рейтингов.   С 1995 по 2006 год Егор Си-
дорович работает доцентом в учебно-на-
учной лаборатории этносемиотики  при 
кафедре общего языкознания и ритори-
ки филологического факультета ЯГУ.  

Сидоров – автор многочисленных на-
учных трудов. Трудно назвать какую-ли-
бо область гуманитарных наук, которой 
бы не занимался Егор Сидорович. Это 
работы по сравнительно-историческо-
му исследованию якутского и других 
алтайских языков, литературоведению, 
фольклористике, религиеведению.  В 
республике Сидоров известен как та-
лантливый переводчик, автор эссе, ху-
дожественной прозы и поэзии. Заслуги 
Егора Сидоровича отмечены высокими 
государственными наградами.

Ушел из жизни масштабный и силь-
ный человек,  уникальный специалист, 
внесший значительный вклад в развитие 
высшего образования и науки.

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким. 

Коллектив филологического 
факультета СВФУ

1. Дата образования Якут-
ской АССР.

2. Дата принятия Конститу-
ций (Основных законов) 
Якутской АССР.

3. Когда состоялся Всеякут-
ский учредительный съезд 
Советов?

4. Назовите председателей 
Совета народных комис-
саров (1922-1946 гг.), трех-
четырех государственных 
деятелей республики.

5. Кто единственный из 
якутских лидеров окончил 
Институт Красной про-
фессуры? 

6. Дата принятия Деклара-

ции о государственном 
суверенитете республики.

7. Дата переименования 
Якутской АССР в Якут-
скую-Саха ССР.

8. Дата переименования 
Якутской-Саха ССР в 
РС (Я). 

9. Когда был введен институт 
президентской власти 
республики? 

10. Дата принятия Конститу-
ции РС (Я).

11. Назовите символы Госу-
дарственности РС (Я).

12. Дата принятия Закона о 
Государственном гербе 
РС (Я).

13. Когда был принят Закон 
«О Государственном флаге 
РС (Я)»?

14. Назовите авторов слов 
и музыки современного 
гимна РС (Я).

15. Почему 27 апреля объяв-
лен днем Республики?

16. Какой пост в данный 
момент занимает первый 
президент РС (Я) Михаил 
Ефимович Николаев? 

17. Сочините четверостишие 
ко Дню Республики  (на 
русском или якутском 
языке).

Просим принять активное участие, вас ждут  специальные призы!
С Положением и вопросами викторины можете ознакомиться на сайтах университета s-vfu.ru и 

библиотеки libr.s-vfu.ru. Ответы просим присылать на электронный адрес: leval13@mail.ru  или при-
носить (в печатном виде) по адресу: ул. Белинского, 58. Научная библиотека СВФУ, УЛК, 201 каб., 
отдел периодики с 4.04. по 19.04.2013  Не забудьте указать ваши данные: электр.почта, факультет, курс, 
полное имя, телефон.

Оргкомитет

мотным, честным, инициативным 
специалистом, человеком боль-
шой души и истинным патриотом.

Предложение страхового обще-
ства было воспринято с большим 
воодушевлением. Его также под-
держал однокурсник Иннокентия 
Брызгалова, глава Момского улуса  
Родион Кривогорницын.

вительница  Медицинского ин-
ститута  Евдокия Стручкова.  На 
последнем этапе  эстафеты от-
личились участники команд МИ 
и ГРФ, которые убежали от со-
перников на 50 м, за ними оказа-
лась команда БГФ. На финишной 
прямой в упорной борьбе вперед 
вырвалась команда БГФ, которая 
заслуженно получила большой 
переходящий Кубок  от спонсо-
ров соревнований. 

Добавим, что второе место 
заняла команда Медицинского 
института,  третье – горно-раз-
ведочный факультет,  четвертое 
– Физико-технический институт, 
пятое – Инженерно-технический 
институт, шестое – горный фа-
культет.

Все призы,  награды, вклю-
чая денежную премию, победи-
телям и призерам  Первенства 
СВФУ среди студентов по лыж-
ным гонкам выделило руковод-
ство ОСАО «Ингосстрах». Глава 
Момского улуса Родион Криво-
горницын предоставил пять ту-
ристических призов  по каждому  
этапу. Семья  И.Н. Брызгалова  в 
лице матери Александры  Инно-
кентьевны  выставила  солидный 
денежный приз, который был 
присужден победителю  послед-
него  этапа – студенту  БГФ Вик-
тору Алексееву. 

Эти соревнования также 
явились подготовкой к более от-
ветственным соревнованиям 

комплексной Спартакиады  Саха 
студенческого спортивного со-
юза Якутии, которые прошли 29 
и 30 марта. На основе участников 
соревнования  были скомплекто-
ваны сборные команд факульте-
тов и институтов. 

Руководство ОСАО «Ин-
госстрах» в г. Якутске обещает 
и в дальнейшем поддерживать 
эти соревнования по лыжным 
гонкам и, более того, сделать их 
традиционными. В ближайшее 
время  состоится подписание со-
глашения между руководством 
ОСАО «Ингосстрах» с кафедрой 
физического воспитания СВФУ 
о дальнейшей совместной рабо-
те, куда обязательно будут вклю-
чены соревнования по лыжным 
гонкам среди студентов СВФУ 
нефизкультурных подразделе-
ний, посвященные памяти Инно-
кентия Брызгалова.

Николай Кладкин, 
заведующий кафедрой 

физического воспитания 
ИФКиС СВФУ

«Иннокентий Николаевич в 
памяти друзей навеки остался 
светлым человеком с неиссякаемой 
энергией и оптимизмом»

27  марта  на  старт смешан-
ной эстафеты вышли 11 команд 
учебных подразделений СВФУ. На  
первом этапе побежали девушки, 
среди которых  гонку выиграла 
участница команды   Медицинско-
го  института  Туйаара Говорова; 
на следующем этапе среди юно-
шей вперед вышел лыжник  ко-
манды Инженерно-технического 
института  Петр Садовников. На 
третьем первой пришла предста-

Г.В. Акимов, директор филиала
 ОСАО «Ингосстрах» 
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У меня хорошие помощники 
– студсовет общежития

«Мой студгородок»: Ваше 
общежитие считается 
одним самых лучших, по-
делитесь с опытом вашей 
успешной работы.
Наталья Борисова: Ника-
ких особых секретов нет. 
У меня хорошие помощ-
ники – это более 30 ребят, 
занятых в органе студен-
ческого самоуправления. 
Они очень ответственные, 
инициативные, я их про-
сто поддерживаю и могу 
им помочь, если это по-
требуется. Студенты иногда 
забывают о выполнении 
того или иного поручения, 
необходимо требовать с 
них. Мы проводим почти 
каждую неделю какое-то 
тематическое мероприя-
тие: нон-стопы, вечеринки, 
конкурсы, интеллектуаль-
ные бои. Традиционно мас-
штабно проходят Новый 
год, Посвящение в жильцы 
и др.
«Мой студгородок»: Быва-
ет так, что человек мо-
жет оступиться. Как Вы 
работаете с правонару-
шителями?
Наталья Борисова: Прово- 
дим разъяснительную ра-
боту, профилактические бе- 
седы совместно со студсо-
ветом. После этого студен-
ты делают рефераты, рису-
ют плакаты, так мы им даем 
понять и закрепить услы-
шанное. Стараюсь воспиты-
вать ребят. Если ты нарушил 

правила, это не означает, 
что тебя сразу выселят. С 
прошлого года у нас введе-
на должность педагога-ор-
ганизатора, и Светлана Его-
ровна отлично справляется 
со своими обязанностями. 
Однако это не значит, что 
ответственности на нас ста-
ло меньше. Но две головы 
лучше, чем одна. 

прибежала на кухню, а там 
мои ребята со студсовета 
накрыли стол, чтобы по-
здравить меня. Мне очень 
приятно вспоминать это.
«Мой студгородок»: Беспо-
коятся ли родители о сво-
их детях?
Наталья Борисова: Некото-
рые заходят в общежитие, 
смотрят, как живут их дети, 
знакомятся с администра-
цией общежития. Родители 
из дальних улусов звонят, 
беспокоятся за своих, осо-
бенно первокурсников. Но 
вот если студент провинил-
ся, мы обязательно звоним 
родным, предупреждаем.
«Мой студгородок»: Как 
Вы сотрудничаете с руко-
водством учебных подраз-
делений?
Наталья Борисова: У нас 
проживают студенты авто-
дорожного, горного факуль-
тетов и Института математи-
ки и информатики. Многие 
вопросы решаем вместе, 
считаю, что мы работаем 
слаженно. В марте месяце 
мы провели общие собра-
ния с участием деканатов и 
студентов. На мероприятия 

Общежитие 7/1 Студгородка 
СВФУ в 2012 году признано 
одним из лучших: традици-
онные мероприятия, уютные 
помещения, отвечающие 
всем современным требо-
ваниям, сильный орган сту-
денческого самоуправления. 
Хозяйка дома студентов, стар-
ший администратор обще-
жития 7/1  Наталья  Борисова 
рассказывает о студентах, их 
родителях, о принципах сво-
ей непростой работы.

Дария ЕФИМОВА

всегда приглашаем предста-
вителей учебных подразде-
лений. Кураторы академиче-
ских групп навещают своих 
студентов. Активно сотруд-
ничает с нами автодорож-
ный факультет. С Елизаветой 
Альбертовной с горного фа-
культета мы только начали 
работать, так как она недав-
но вступила на должность. С 
Анной Семеновной второй 
год почти каждый день раз-
говариваем по телефону, так 
как большинство проживаю-
щих учатся в ИМИ.
«Мой студгородок»: Какой 
совет, совет старшего 
друга, Вы бы дали студен-
там?
Наталья Борисова: Каждый 
человек должен понимать 
другого, суметь войти в 
положение. Студенчество 
– лучшая пора жизни, ис-
пользуйте свое время раз-
умно, делайте так, что бы 
эти годы вам запомнились 
яркими событиями. Цени-
те близких, родных, будьте 
опорой им в нужное время. 
Успехов в учебе, чтобы вы 
в будущем стали востребо-
ванными специалистами. 

Фильм поведает историю 
одного дня молодого парня 
Ньургуна. С самого утра у 
него не ладятся дела: снача-
ла спускает колесо машины, 
потом его увольняют с ра-
боты, возвращаясь домой, 
попадает в ДТП, где его из-
бивают, отбирают машину, 
вещи и оставляют умирать 
на улице. После этого на 
экране начинается череда  
разборок с драками и «база-
рами», пересказать которые  
достаточно сложно. В итоге 
все ведет к главному кри-
миналу картины по кличке 
Кувалда, сделавшему свое 
имя еще во время лихих 90-
х. Он-то и начинает разгре-
бать весь этот сыр-бор, на-
чавшийся с угона машины, 
одновременно преследуя 
свои личные корыстные 
цели. Можно сказать, что 
на этом и завершается раз-
говор о художественной 
стороне картины.

В фильме Захара Ба-
рашкова можно увидеть и 
моральный аспект, некий 
призыв к светлому будуще-
му. Противопоставлением 
криминальной братве и 
«заварухе», в которую по-
пал Ньургун, является его 
молодая жена, носящая под 
сердцем ребенка. Она оли-
цетворяет собой другую, 
счастливую жизнь и важ-
ность семейных ценностей, 
которые почему-то зате-
рялись в голове у главного 
героя. Видимо, у фильма 
такой смысл: каждый чело-
век выбирает ту дорогу, по 
которой хочет идти, и в за-
висимости от выбора скла-
дывается вся его дальней-
шая жизнь. 

Мелодии для фильма 
создавались специально, 
поэтому можно отметить 
качественный звук Дмит- 
рия Каратаева. Оператор-
ская работа на среднем 
уровне: местами есть хоро-
шие кадры, а есть эпизоды, 
которые можно было снять 
и более оригинально. Ак-
терский состав впечатляет 
тем, что большинство пер-
сонажей играют непрофес-
сиональные актеры. 

рецензия

«Биир кун» – 
якутский «Рэкетир»

«Мой студгородок»: Поде-
литесь самыми приятными 
впечатлениями во время 
вашей работы?
Наталья Борисова: 2 дека-
бря в свой день рождения я 
была на работе, вдруг разда-
ются крики, что на третьем 
этаже в 302 отсеке потоп. Я 

Каждый человек должен 
понимать другого, суметь войти 
в положение. Студенчество 
– лучшая пора жизни, 
используйте свое время 
разумно, делайте так, чтобы 
эти годы вам запомнились 
яркими событиями
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