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П Е Р Е Д  Т Е М . . .

РОДИОН ПОТАПОВ,
ВЫПУСКНИК ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СВФУ:

– Больше всего мне запомнился 
первый день учебной практи-
ки. До сих пор помню, как силь-
но волновался. Сейчас, конеч-
но, со смехом вспоминаю свои 
студенческие переживания. Но 
именно тогда я осознал, что 
выбрал верную специальность. 
Спустя год работы по профилю 
я уже с ностальгией вспоминаю 
тот момент, с которого начался 
мой профессиональный путь.

САХАЙАНА ГОТОВЦЕВА
ВЫПУСКНИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА СВФУ:

– Студенчество – это весна жиз-
ни. Новые знакомства, эмоции, 

КАКОЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ В ВУЗЕ 
МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ?

впечатления. Первые шаги в 
самостоятельную взрослую 
жизнь. Одними из самых запо-
минающихся моментов мое-
го обучения были заграничные 
стажировки: начиная со дня со-
беседования и заканчивая днем 
приезда. Как хорошо, что наш 
университет дает такую воз-
можность открыть и познать 
мир. Мое мировоззрение по-
менялось на 180 градусов. С тех 
пор я не могу усидеть на одном 
месте. Всегда ищу что-то новое 
и интересное!

АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВ, 
СТУДЕНТ ИНСТИТУТА ЗАРУБЕЖНОЙ 
ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
СВФУ: 

– Наша программа включает в 
себя обучение как в СВФУ, так и 
в университете Цзямусы (КНР). 
И поэтому, пожалуй, самым яр-
ким является первый день в 
незнакомой для меня стране. 
Новые запахи, вкусы и цвета, 
общение с людьми совершен-
но отличной от нашей культу-
ры – все это, конечно, незабы-
ваемый опыт. К тому же, могу 

с уверенностью сказать, что 
именно в тот день для меня на-
чалась настоящая студенческая 
жизнь. Жизнь вдали от родного 
города многому учит!

ОЛЕСЯ БЕРЕЗНЕВА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В МЦ «I SPEAK ENGLISH»:

– На моей памяти есть два та-
ких дня, которые запомнились 
навсегда. Это, конечно же, за-
щита диплома и пара пере-
вода художественной лите-
ратуры. Расскажу про второе. 
Помнится, в этот день нашего 
преподавателя заменял дру-
гой преподаватель. Я всег-
да думала, что перевод худо-
жественной литературы – это 
скука смертная, что это набор 
скучных высокопарных слов, 
из-за которых переводчик на-
прасно мучается. Но этот пре-
подаватель сумела вызвать во 
мне интерес, она заставила ра-
ботать наш мозг по-настояще-
му. И это было незабываемое 
занятие.

АННА ИВАНОВА,
МАГИСТРАНТКА КАФЕДРЫ 
ЖУРНАЛИСТИКИ ФЛФ СВФУ :

– Я хорошо помню день, когда 
на 1 курсе бакалавриата мою 
группу поделили на «подгруп-
пы» для изучения иностранных 
языков. Был выбор из англий-
ского, немецкого и француз-
ского. Я, долго не раздумывая, 
предпочла немецкий, так как 
мечтала его изучать. Сразу же 
началась пара, и я поняла, что 
сам язык и его произношение 
очень трудное, но преподава-
тель понятно всегда все объяс-
нял, ведь мы начинали с нуля. Я 
подружилась с ребятами, с ко-
торыми изучала немецкий, и 
мы до сих пор находимся в те-
плых отношениях, а в 2016 году 
заняла 1 место по немецкому 
языку среди неязыковых фа-
культетов. 

АГАФЬЯ ЕГОРОВА,
МАГИСТРАНТ ХАРБИНСКОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
МЕНЕДЖМЕНТ НАУКИ И ИНЖЕНЕРИИ: 

– Как многие из вас знают, в на-
шем СВФУ есть отдел управле-
ние международных связей. Че-
рез них я подала документы на 
участие в международных про-

25 января в России отмечается памятная дата – Татья-
нин день, также известный как День российского студен-
чества. «Наш университет» узнал у студентов, выпуск-
ников и преподавателей вузов, какие мгновения во время 
своей учебы они запомнили больше всего.

АЙЫЫНА ВАСИЛЬЕВА, АНДЖЕЛА КАМАЛДИНОВА, ДИНА ПОПОВА

граммах, успешно прошла со-
беседование и поступила на 
магистратуру в Китай, город 
Харбин. За все время обучения 
больше всего мне запомнился 
первый год, он давался для из-
учения китайского языка, что-
бы в дальнейшем перейти в 
магистратуру. В течение этого 
года мы ходили в разные места, 
общались с людьми из других 
стран, узнавали для себя очень 
много нового. Особенно запом-
нился день, когда мы все при-
готовили наши национальные 
блюда и угощали друг друга. Все 
это было очень интересно, ве-
село и как-то тепло от того, что 
совсем разных людей судьба 
свела именно так.

АЛЕКСЕЙ КАМАЛДИНОВ,
АСПИРАНТ КАФЕДРЫ ТЕОЛОГИИ И 
ИСТОРИИ РЕЛИГИИ ФИСН РГПУ 
ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА:

– Одним из самых приятных 
моментов моего обучения яв-
ляются будни археологической 
практики, которую наш курс 
проходил по окончании 1-го 
курса на берегу реки Мэйик не-
далеко от Якутска. В целом, мне 
не особо везло на находки, но 
однажды я обнаружил более 30 
осколков керамики времен не-
олита, точную датировку кото-
рых я сейчас уже и не вспомню. 
Все это не обошлось без похвал 
со стороны преподавателей и 
товарищей, да и мне самому 
было приятно наконец приоб-
щиться к столь интересной про-
фессии археолога.

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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БАЛЛЫ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ

Наверное, главный вопрос, ко-
торый волнует будущих аби-
туриентов и их родителей – на 
какой проходной балл в уни-
верситет рассчитывать вы-
пускникам этого года? Как 
отмечает факультета довузов-
ского образования и профори-
ентации СВФУ Светлана Федо-
рова, величина баллов зависит 
от популярности, престижно-
сти того или иного направле-
ния подготовки, количества 
бюджетных мест и поданных 
заявлений. «К примеру, в про-
шлом году средний бал ЕГЭ в 
институт зарубежной филоло-
гии составил 81 балл, на юри-
дические направления – 83 
балла», – объясняет Светлана 
Федорова.

Традиционно высокие бал-
лы требуются при поступле-
нии на медицинские специ-
альности. «Это закономерно 
– наш медицинский инсти-
тут один из лучших в стране, 
– подчеркивает декан ФДОП 
СВФУ. – По итогам междуна-
родного рейтинга университе-
тов RUR вуз по медицинским 

конкурсные баллы, которые 
состоят из баллов ЕГЭ и бал-
лов, начисленных за индиви-
дуальные достижения. Как по-
казывает практика приемной 
кампании, объясняет Светлана 
Федорова, о дополнительных 
баллах за индивидуальные до-
стижения знают, к сожалению, 
не все. Так, многие родители и 
даже учителя думают, что до-
полнительные баллы касают-
ся только золотых медалистов 
или победителей статусных 
олимпиад.

«На самом деле это не так. 
Даже если молодой человек не 
может похвастаться блестя-
щей учебой, у него есть воз-
можность улучшить конкурс-
ные баллы, – отмечает декан 
ФДОП СВФУ. – Перечень ин-
дивидуальных достижений, за 
которые вуз начисляет допол-
нительные баллы, ежегодно 
обновляется и утверждается на 
ученом совете университета».

В этом году СВФУ будет 
учитывать достижения в 119 
различных мероприятиях и 
проектах. Их условно мож-
но разделить на несколько 
групп:

УСПЕХИ В УЧЕБЕ. Сюда мож-
но отнести аттестат с отличи-
ем, золотую медаль, для вы-

пускников учебных заведений 
среднего профессионального 
образования – диплом с от-
личием, за них можно полу-
чить дополнительно 5 баллов. 
За успешно написанное ито-
говое сочинение начисляет-
ся 1 балл. Также баллы можно 
получить за успешную учебу в 
малых академиях университе-
та, на факультете довузовского 
образования, в университет-
ском лицее.

УСПЕХИ В НАУКЕ. Допол-
нительные баллы получают 
действительные члены и чле-
ны-корреспонденты Малой 
академии наук Якутии, сти-
пендиаты главы республи-
ки, обладатели золотой меда-
ли «Академик Ларионов» или 
большой медали «Знанием 
победишь» Фонда содействия 
развитию культуры, науки, об-
разования Якутии, а также ди-
пломанты республиканских, 
региональных, всероссийских 
научно-практических конфе-
ренций.

К 1 февраля 2019 года выпускники школ должны опреде-
литься со списком предметов для сдачи ЕГЭ. Однако не все 
абитуриенты знают, что помимо ЕГЭ при поступлении 
можно получить дополнительные баллы. За какие дости-
жения вузы насчитывают их – читайте в «Нашем уни-
верситете».

СВФУ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 
К ЕГЭ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ?

ВИКТОРИЯ СУНТХАВОНГ

наукам занял 6 место в стра-
не и 292 место в мире. По нау-
кам о жизни – 4 место в стране 
и 268 место в мире. Это очень 
высокие результаты».

Кроме того, добавляет экс-
перт, мединститут востребо-
ван не только среди абитури-
ентов республики, но и далеко 
за ее пределами. Сегодня ин-
ститут обучает студентов из 
12 зарубежных стран. В целом 
по университету средний балл 
поступивших в 2017 был 65,4 
баллов, 2018 году составил 64,5 
балла, и именно на эти цифры 
стоит сейчас ориентироваться.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БАЛЛЫ?
При поступлении в вузы рас-
сматриваются так называемые 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ КОНКУРСНЫЕ БАЛЛЫ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ БАЛЛОВ ЕГЭ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

ТРАДИЦИОННО 
ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ 
ТРЕБУЮТСЯ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ НА 
МЕДИЦИНСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Продолжение



СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ. 
Сюда относятся участия в кон-
курсах «Выбор.ПРОФ.Якутск», 
«Навигатор поступления», 
«Я-профессионал», професси-
онального мастерства обуча-
ющихся по специальностям 
СПО, Всероссийском форуме 
профессиональной навигации 
«ПроеКТОрия», национальном 
чемпионате WorldSkills Russia 
или JuniorSkills и другие.
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕ-
НИЯ. Рассчитывать на до-
полнительные баллы могут 
чемпионы и призеры олим-
пийских, сурдлимпийских и 
паралимпийских соревнова-
ний, первенств мира, Европы. 
Одно из новшеств приемных 
кампаний последних лет – воз-
можность получить баллы за 
золотой или серебряный зна-
чок ГТО.

В свою очередь Институт 
физической культуры и спор-
та СВФУ учитывает достиже-
ния во Всероссийских сорев-
нованиях по спортивному 
ориентированию «Азимут», а 
также в республиканской во-
енно-спортивной игре «Снеж-
ный барс».

ОЛИМПИАДЫ. Каждая олим-
пиада, в зависимости от свое-
го статуса, имеет разную силу. 
Участие в каких олимпиадах 
учитывается при поступле-
нии в СВФУ? Как подчерки-
вает декан ФДОП СВФУ Свет-
лана Федорова, существуют 
олимпиады, проводимые уни-
верситетом, Министерством 
образования и науки РФ и ре-
спубликой. «Один из масштаб-
ных проектов университета – 
Северо-Восточная олимпиада 
школьников (СВОШ), которая 
в этом году проводится в 9 раз, 
– добавляет она. – Олимпиада 
пользуется большой популяр-
ностью не только среди школь-
ников республики, но и далеко 
за ее пределами. В этом учеб-
ном году мероприятие будет 
проводиться по 19 предме-
там и профилям, практически 
удовлетворяя все профильные 
интересы школьников».

В этом году впервые будет 
организована Арктическая 
олимпиада – олимпиада для 
школьников арктических рай-
онов республики. Победите-
ли и призеры смогут получить 
7-10 дополнительных баллов. 
Для желающих поступить на 
инженерные специальности 
впервые пройдет Инженерная 
олимпиада по профилям «Я – 
Горный инженер», «Я – Авто-
дорожник», «Я – Строитель», 
отмечают в факультете дову-
зовского образования и про-
фориентации СВФУ.

«Министерство образо-
вания и науки РФ ежегод-
но утверждает свой перечень 
олимпиад. В этом году в спи-

СВФУ: КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
БАЛЛЫ К ЕГЭ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ?

сок вошли лишь 76 олимпиад, 
в том числе и СВОШ по русско-
му языку и литературе, –объ-
ясняет Светлана Федорова. 
– Дипломанты данных олим-
пиад могут поступить практи-
чески в любой вуз страны без 
вступительных испытаний 
или быть приравненным к ли-
цам, набравшим 100 баллов за 
ЕГЭ, если результат экзамена 
по профильному предмету не 
менее 75 баллов».

Понятно, что не все ребя-
та, желающие принять участие 
в олимпиадах федерально-
го уровня могут выехать в го-
рода их проведения, добавля-
ет декан ФДОП СВФУ. Так, для 
удобства школьников СВФУ 
ежегодно подписывает согла-
шения с другими вузами на 
проведение их олимпиад на 
своей базе в качестве соорга-
низатора.

В ЭТОМ ГОДУ СВФУ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОСТИЖЕНИЯ В 119 РАЗЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ПРОЕКТАХ
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

Какие документы нужно предоставить, 
чтобы получить дополнительные баллы?

Баллы засчитываются абитуриенту только в том слу-
чае, если будут представлены документы, подтверждаю-
щие получение этих результатов или достижений, объ-
ясняет Светлана Федорова. «Это – аттестат или диплом 
с отличием, дипломы и сертификаты о победах и призо-
вых местах в олимпиадах, конкурсах, форумах, конфе-
ренциях разного уровня, о публикациях статей, удосто-
верение ГТО. Все предоставляются вместе с заявлением, 
анкетой, согласием на зачисление и документами, под-
тверждающими личность и образование», – отмечает де-
кан ФДОП СВФУ.

Когда нужно начинать формировать 
портфолио?

«Есть портфолио достижений школьника, где нака-
пливаются все личные достижения ученика в различных 
областях. Есть портфолио достижений выпускника шко-
лы, который собирается поступать в тот или иной вуз, – 
приводит пример Светлана Федорова. – В старших клас-
сах необходимо формировать портфолио с учетом тех 
достижений, которые будут учитываться при поступле-
нии. Для этого нужно заранее изучать правила приема в 
вузе, традиционно они становятся известны в октябре. 
Довольно обидно, когда во время приемной кампании 
абитуриент с полным набором различных грамот и ди-
пломов не получает бонусные баллы потому, что ни одно 
достижение не «работает» на поступление».

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
В ОЛИМПИАДЕ 
СВОШ БЫЛО 
БОЛЕЕ 

30 000 
УЧАСТНИКОВ 
ИЗ 65 РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ, 6 СТРАН 
СНГ И МОНГОЛИИ

Важно понимать, что 
в совокупности абиту-
риент может получить 
максимум 10 баллов, 
не больше. Напри-
мер, за диплом побе-
дителя СВОШ начисля-
ется сразу 10 баллов. 
Также можно суммиро-
вать баллы, за сочи-
нение – 1 балл, за зо-
лотой значок ГТО – 3 
балла, за диплом 1 сте-
пени республиканско-
го НПК «Шаг в будущее» 
– 5 баллов. В итоге по-
лучится 9 дополнитель-
ных баллов.
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С Ю Ж Е Т

Продолжение на 6 стр.

ИЗУЧИТЬ КУЛЬТУРУ 
ПИТАНИЯ

Как отмечает доцент-исследователь, 
директор Центра по сотрудничеству 
с франкоязычными странами Управ-
ления международных связей СВФУ 
Изабелла Борисова, цель федераль-
ного университета в этом проекте – 
изучить этничность и культуру пита-
ния на Севере. По словам эксперта, 
общая тема культуры питания и эт-
ничности довольно широкая и она по-
лучила свое развитие в совместном 
франко-российском проекте под на-
званием «Проблема валоризации и 
популяризации культуры питания 
народов Севера в современных усло-
виях», который выиграл грант Рос-
сийского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ) в прошлом году.

Исследовательская группа, в кото-
рую входят медики, этнографы, исто-

Задавались ли вы вопросом, как со временем изменился вкус у северного 
человека, сохранились ли традиции и культура питания в якутских 
селах? Ответ на него могут дать ученые СВФУ, которые совместно с 
французскими исследователями создали проект по изучению культуры 
питания на Севере в современных условиях. О ходе работы – в сюжете 
«Нашего университета».

Продолжение на 6 стр.


ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

лярно, какие традиции в области пи-
тания сохранились, а какие нет, и, са-
мое главное, понимают ли люди, что 
такое «здоровая пища» и место еды в 
культуре человека».

ЗДОРОВАЯ ПИЩА 
НЕ В МОДЕ?
Интересный факт: раньше оленево-
ды употребляли молоко оленей, кото-
рое очень сложно получить. Даже не-
смотря на это, его пили и взрослые, и 
дети – это означает, что раньше кто-
то умел сдаивать этих животных. По 
словам исследователей проекта, все 
изменилось в семидесятые годы, ког-
да появились совхозы – на террито-
рии республики впервые начали цен-
трализованно поставлять сгущенное 
молоко. Именно тогда потребность в 
оленьем молоке стала пропадать, ведь 
появился альтернативный и более лег-

рики, социологи, филологи, сформи-
ровалась еще в 2014-ом. «Масштабные 
работы стартовали летом 2017 года. В 
рамках проекта проводился анализ 
и выявление особенностей тради-
ций питания якутов, эвенов, эвенков, 
юкагиров. Изучается трансформа-
ция культуры питания людей и мо-
ниторинг метаболического профиля 
в связи с современными изменени-
ями рациона», – объясняет Изабелла 
Борисова.

«Мы не первые, кто изучает эту об-
ласть, – наши ученые скорее работа-
ют над обобщением того, что изуче-
но, и исследуют современную сторону 
культуры питания, ее трансформа-
цию, – добавляет руководитель про-
екта. – Мы провели анкетирование 
населения в различных районах Яку-
тии, опросив более 1600 человек на 
тему того, как сегодня меняется вкус 
северного человека, что сегодня попу-

ФИЛОСОФИЯ 
ПИТАНИЯ: 

кий в получении продукт. Это каса-
ется и употребления в пищу мяса са-
мих оленей – если раньше на Севере 
его часто готовили, то сейчас у людей 
появилась замена в виде консервов, 
продуктов быстрого питания, счита-
ют эксперты.

«К сожалению, статистика показы-
вает, что здоровье современного че-
ловека из-за смены питания меня-
ется в худшую сторону, поэтому мы 
поставили в проекте задачу валори-
зации, то есть оценивания культуры 
питания населения», – подчеркивает 
директор Центра по сотрудничеству с 
франкоязычными странами Управле-
ния международных связей СВФУ Из-
абелла Борисова.

В этом году ученые решили углу-
бить исследования, и вдобавок к ан-
кетированию стали выборочно 
интервьюировать различных пред-
ставителей якутских сел, работников 
общепита, рестораторов, получая от 
них более подробную информацию о 
культуре питания северных народов. 
«Мы получили очень интересные дан-
ные по культурному наследию эвенов 
в Березовке – в качестве респондентов 
выступили молодые оленеводы в воз-
расте до 35 лет. Оказалось, они до сих 
помнят и знают о продуктах, которы-
ми питались их предки, а что-то даже 
до сих пор употребляется в пищу», – 
объясняет эксперт.

«Например, есть ферментирован-
ная пища, о которой сейчас многие 
говорят, что она очень полезна для 
здоровья. У эвенов есть интересное 
блюдо, готовящееся из внутренностей 
оленя: берется желудок, куда в наре-
занном виде кладутся внутренности 
животного и все это заливается све-
жей кровью и ферментируется. Через 
определенное время пища становит-
ся твердой, ее нарезают как колбасу и 
принимают в пищу», – подытоживает 
Изабелла Борисова.

ЧЕМ ПИТАЛСЯ И ПИТАЕТСЯ СЕВЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

В 2018 ГОДУ УЧЕНЫЕ РЕШИЛИ УГЛУБИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, И ВДОБАВОК К АНКЕТИРОВАНИЮ СТАЛИ ВЫБОРОЧНО ИНТЕРВЬЮИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯКУТСКИХ СЕЛ, 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕПИТА, РЕСТОРАТОРОВ  / ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ

По словам руководителя проекта, вся 
полученная информация уникальна 
и может стать своего рода брендом 
северного питания, которую можно 
популяризовать на мировом уровне. 
Один из таких способов – попадание 
в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.

«Многие народы стремятся к тому, 
чтобы их культурное наследие попа-
ло в этот список. Кухня играет боль-
шую роль в этом плане – к примеру, 
в 2010 году Франция внесла в список 
культуру питания своей страны, под-
черкивая, что это не просто отдель-
ные виды еды, а целая философия и 
образ жизни, – объясняет руководи-
тель проекта. – В список были вне-
сены не просто названия и описания 
французской кухни, а методика при-
готовления различных блюд – начи-
ная от рецептов и заканчивая обще-
нием народа вокруг этой философии».

Каждый регион может участвовать 
во включении в список отдельно. По-
мимо популяризации национальной 
кухни, внесение в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО дает возможность 
легализовать различные местные по-
роды. «Например, корсиканцы могут 
рассказать миру о корсиканских ко-
ровах, свиньях и даже сыре, который 
производится на острове Корсика уже 
в промышленных масштабах. Имен-
но поэтому за попадание в список ве-
дется большая борьба. Что интересно, 
в нашей команде работает француз-
ский ученый, который готовит досье 
корсиканского питания для внесения 
в список ЮНЕСКО», – объясняет Иза-
белла Захарова.

«Якутия тоже славится больши-
ми богатствами – это та же якутская 
корова, дающая жирное молоко, или 
якутская лошадь, непохожая на своих 
собратьев из других регионов. По-мо-
ему, эти породы еще не зарегистриро-
ваны как отдельные виды», – делит-
ся эксперт.

Все, что может попасть в этот спи-
сок ЮНЕСКО, должно быть в первую 

популяризации культуры питания на-
родов Севера приняла участие и деле-
гация СВФУ. Всего было 65 участников 
из Америки, Кореи, Китая, Японии, ев-
ропейских стран, Африки. Якутские 
ученые представили на коллоквиу-
ме итоги исследовательской работы и 
проводя презентацию северной кухни. 

Многие исследователи подчерки-
вали коммерциализацию, вследствие 
которой происходит замена, «подме-
на» и изменение состава ингредиен-
тов традиционных блюд народов, как 
угрозу их исчезновения. Выступаю-
щие отметили, что для сохранения 
кухни народов мира необходимо ве-
сти целенаправленную политику, то 
есть институционализировать куль-
туры питания этносов, фиксируя опыт 
народа в списках ЮНЕСКО.

В настоящее время исследователи 
работают над обобщением информа-
ции о культуре питания народов Се-
вера. По словам авторов проекта, если 
в 2019 году проект выйдет в следую-
щий этап конкурса РФФИ, то в планах 
будет выпуск монографии совместно 
с французскими учеными.

очередь уникальным. Конечно, в мире 
все уникально, считают авторы проек-
та, но может ли какой-нибудь продукт 
стать официальным наследием регио-
на – это уже другой вопрос.

ТРАДИЦИИ СЕВЕРНОГО 
ПИТАНИЯ
Республика Саха может рассказать 
миру не просто о якутской кухне, а о 
философии северного питания, счита-
ет Изабелла Борисова. «Что едят севе-
ряне в сложных климатических усло-
виях, что стоит пробовать и почему в 
Якутии так популярны холодные про-
дукты? Все это наша команда и изуча-
ет на данный момент», – объясняет ру-
ководитель проекта.

Не все знают, что замораживание 
на Севере – это настоящая термиче-
ская обработка продукта, и то, что 
многие считают сырым мясом, кото-
рое коренные народы употребляют в 
пищу, на самом деле является приго-
товленным холодом продуктом. «Это 
уникальный способ приготовления 
еды, вокруг которого существует мно-
го лексики, обозначающей разную 
степень замороженности и термиче-

ской обработки еды, – рассказывает 
Изабелла Борисова. – Нас также инте-
ресует языковая сторона проблемы, 
изучается также паремиологическая 
картина мира в области культуры пи-
тания, забытые и сохранившиеся пи-
щевые табу».

«Известно, что у якутов есть тра-
диция не варить мясо до конца. Еще 
польский этнограф Вацлав Серошев-
ский писал о том, что якуты готови-
ли мясо таким образом, что снаружи 
оно было сварено, а внутри оставалось 
непроваренным, – делится директор 
Центра по сотрудничеству с франкоя-
зычными странами Управления меж-
дународных связей СВФУ. – Еще од-
ной интересной традицией у наших 
предков было совместное употребле-
ние еды. Не только якуты, но и многие 
северные народы издавна употребля-
ли пищу в большой компании, соби-
раясь семьей. Это тоже часть культу-
ры, философии народа».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В рамках проекта ученые также изу-
чили историю питания северных лю-
дей по определенным крупным со-
бытиям. К примеру, как питалось 
сельское население в Якутии в годы 
Второй Мировой войны, как им уда-
лось выжить в таких суровых услови-
ях? «Чтобы узнать это, мы опросили 
«детей войны», то есть людей, кото-
рым сейчас по 80 и более лет, и обоб-
щили всю полученную информацию, 
проведя некоторые анализы, – рас-
сказывают авторы. – Если говорить 
вкратце, многих от голода спасла до-
быча в лесах заболони сосны – это 
наружные молодые слои древесины 
стволов, а также употребление в пищу 
карасей, которые богаты различными 
витаминами».

Также в ноябре этого года во Фран-
ции на базе Европейского института 
истории и культуры питания Универ-
ситета города Тур прошел XXII между-
народный коллоквиум о питании как 
культурном наследии народов, где с 
проектом о проблеме валоризации и 

ФИЛОСОФИЯ ПИТАНИЯ:
ЧЕМ ПИТАЛСЯ И ПИТАЕТСЯ СЕВЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ГРУППА, В КОТОРУЮ 
ВХОДЯТ МЕДИКИ, 
ЭТНОГРАФЫ, 
ИСТОРИКИ, 
СОЦИОЛОГИ, 
ФИЛОЛОГИ, 
СФОРМИРОВАЛАСЬ 
ЕЩЕ В 2014 ГОДУ

ПОПАДАНИЕ 
ЯКУТСКИХ 
ПРОДУКТОВ МОЖЕТ 
ТАКЖЕ РАЗВИВАТЬ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ 
В РЕСПУБЛИКЕ, 
СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ

ФИЛОСОФИЯ ПИТАНИЯ:

РЕСПУБЛИКА САХА МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ МИРУ НЕ ПРОСТО О ЯКУТСКОЙ КУХНЕ, А О ФИЛОСОФИИ СЕВЕРНОГО ПИТАНИЯ  / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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М Н Е Н И Я

остязательность является 
одним из принципов уго-
ловного судопроизвод-
ства, наряду с презумпцией 
невиновности, законно-
стью, гласностью, уваже-
нием чести и достоинства 
граждан и прочими прин-

ципами, предусмотренными в Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ.

Существует 4 категории участни-
ков уголовного судопроизводства: 
субъекты уголовного преследова-
ния (следователь, дознаватель орга-
на дознания, прокурор), суд (судья), 
субъекты защиты (обвиняемый, за-
щитник) и иные участники (специ-
алисты, эксперты, свидетели).

Раньше судья принимал актив-
ное участие в поиске истины. Сей-
час же сам поиск истины исключен 
как принцип уголовного судопро-
изводства, что до сих пор вызывает 
большие споры между учеными. Су-
дья должен только вынести вердикт 

на основе закона, своего внутрен-
него убеждения и совести. С одной 
стороны, полномочия судьи слиш-
ком урезаны. С другой стороны, су-
дья не должен быть рупором госу-
дарства и не должен превращаться в 
субъект уголовного преследования.

Другой вопрос – следователь. 
Он является субъектом уголовно-
го преследования, но имеет право 
прекращать уголовное преследо-
вание при отсутствии в действиях 
преступника состава преступления. 
То есть он должен оставаться объек-
тивным исследователем. Я придер-
живаюсь мнения, что следователь 
должен рассматривать дело как со 
стороны обвинения, так и со сторо-
ны защиты.

Что касается защиты, то есть по-
нятие «презумпция невиновности». 
Сам преступник не должен доказы-
вать свою невиновность. Даже за-
щитник не обязан доказывать не-
виновность своего подзащитного. 

Только сторона обвинения должна 
собрать достаточно доказательств. 
Защитник имеет право по-своему 
провести расследование, но не как 
соответствующий орган. Вместо до-
просов свидетелей, может провести 
опросы, имеет право запрашивать 
характеристики. Однако только сле-
дователь решает, какие доказатель-
ства считать допустимыми, а какие 
нет.

В судебном процессе состяза-
тельность есть с точки зрения об-
винения и с точки зрения защиты, 
хотя и существуют некоторые изъя-
ны. А вот в досудебной части, когда 
ведется предварительное расследо-
вание, я бы сказал, де-факто состя-
зательности нет. Поэтому необхо-
димо усовершенствовать уголовное 
законодательство и уголовное су-
допроизводство, чтобы обеспечить 
действительно законную защиту 
интересов граждан и личности.
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МАКАР ЯКОВЛЕВ – ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
КАК ПРИНЦИП

ОЛЬГА ДЕДЮХИНА – КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

творчестве русского пи-
сателя Ивана Тургенева 
много ирреальных мо-
тивов и проблем таин-
ственного. Это делает его 
творчество более много-
аспектным, многоплано-
вым.

К примеру, для цикла «Таин-
ственных повестей», к которым 
относится «Сон», «Песнь торже-
ствующей любви», «Клара Ми-
лич», характерны отсутствие со-
циальной детерминированности 
характеров и событий, преобла-
дание ирреального начала, уси-
ление философского подтекста. 
Это позволяет говорить, что «Та-
инственные повести» являются 
особым явлением в творчестве 
писателя.

Выделяют две сферы бытия: 
одна встроенная логическая, 
гармонирующая с рациональ-
ным мировоззрением писателя, 
а другая, в познавательном от-
ношении, непонятная, странная 
загадочная. Появление темы та-
инственного в его произведени-
ях обусловлено развитием есте-
ственно-научного знания второй 
половины XIX века, личностны-
ми особенностями писателя, а 
также его интересом к ирраци-
ональной философии.

Анализ «Таинственных по-
вестей» не может быть осущест-
влен без анализа естествен-

ИРРЕАЛЬНЫЕ 
МОТИВЫ 
ТУРГЕНЕВА

но-научных воззрений второй 
половины XIX века, так как в эту 
эпоху наука вторглась в различ-
ные сферы бытия: любовь, поэ-
зию, искусство. В произведениях 
позднего творчества Тургенева 
проявляются элементы роман-
тизма, так рассказ построен на 
смешении сна и яви, реального 
и ирреального.

В своем произведении автор 
затрагивает темы о сне, о фено-
мене генетической памяти и о 
мировом хаосе, а также обраща-
ется к таким явлениям, как гип-
ноз и сомнабулизм. Таким об-
разом, смешение реального и 
ирреального, сна и яви становит-
ся главной особенностью «Таин-
ственных повестей». Писатель 
изображает трагичность челове-
ческого бытия, беспомощность 
человека перед тайнами приро-
ды, проникнуть в которые он мо-
жет через предчувствия, снови-
дения и галлюцинации.

В

С

МИХАИЛ ЧЕРОСОВ  – ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК СВФУ:

развитии научно-исследо-
вательской деятельности 
школьников в России, целом, 
и в программе «Шаг в буду-
щее» роль вузов огромна. 
Именно вузы в стране ста-
ли локомотивами внедрения 
проектно-исследовательско-

го метода в образовательный про-
цесс в средней школе.

По сути, до новой России были 
только олимпиадное движение, и 
очень редко в школах повышенного 
уровня типа специализированных 
была исследовательская, тем более, 
научная деятельность. Это считалось 
не делом школы и школьников. Тре-
бовались другие кадры и другая ма-
териальная база. Школа понималась 

КОНКУРЕНЦИЯ 
ЗА АБИТУРИЕНТА

В

ОСНОВНАЯ БОРЬБА 
ИДЕТ МЕЖДУ 
СУБЪЕКТАМИ 
УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
И СУБЪЕКТАМИ 
ЗАЩИТЫ

СФЕРА ТАИНСТВЕННОГО 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ТУРГЕНЕВА ИМЕЕТ 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ

как учебники, тетрадки, доска, мел, 
парта. И все. В лучшем случае экс-
перименты в рамках учебного курса.

Новая Россия с начала 90-х го-
дов 20 века начала новый массовый 
путь развития проектно-исследо-
вательского направления в подго-
товке школьников. Во внеурочной 
деятельности школ чаще стали появ-
ляться такие формы как научные об-
щества, конференции с докладами. 
Вузы стали инициаторами профори-
ентационной работы и, само собой, 
рассказывали и показывали роль на-
уки в подготовке специалистов.

В числе первых это поняли тех-
нические и классические вузы. В 
технические вузы упал конкурс, и 
все в стране захотели стать юриста-
ми, экономистами, банкирами. Дру-
гие профессии ошибочно считались 
не очень нужными. Жизнь показала, 
что это надо было преодолеть и по-
нять, что же надо делать и вузам, и 
обществу, и абитуриентам.

Московский технический уни-
верситет имени Н.Э. Баумана пер-
вым в стране в начале 90-х годов за-
явил о развитии научно-социальной 
программы для молодежи и школь-
ников под громким и на тот момент 
и сегодня названием – «Шаг в буду-
щее». В начале 21 века казалось, что 
это вот-вот рядом, и там будет что-
то особенное.

СВФУ, в то время ЯГУ, одним из 
первых отреагировал и откликнул-
ся на поддержку программу для мо-
лодежи и школьников «Шаг в буду-
щее» в Якутии.

ВУЗЫ СТАЛИ 
КОНКУРИРОВАТЬ ЗА 
АБИТУРИЕНТА, ЗА СВОЕГО 
МОТИВИРОВАННОГО 
АБИТУРИЕНТА. И 
ПРИВЛЕЧЬ ЕГО МОЖНО 
БЫЛО ТОЛЬКО НА 
ИНТЕРЕСЕ ЕГО К ВУЗУ, К 
ЕГО НАУКЕ, ИННОВАЦИЯМ, 
ПЕДАГОГАМ, УЧЕНЫМ
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«У ЧЕЛОВЕКА 
НАУКИ 
НЕ БЫВАЕТ 
ВЫХОДНЫХ»

ГЕОРГИЙ КУЗЬМИН:

/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

П Е Р С О Н А

СВЕТЛАНА СИБГАТУЛЛИНА
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В конце 2018 года геологоразведочный факультет СВФУ 
отпраздновал свое 35-летие. «Наш университет» поговорил с доктором 
технических наук, профессором университета и главным научным 
сотрудником Института мерзлотоведения СО РАН 
Георгием Кузьминым о его пути становления горным 
инженером и узнал, какими качествами должен обладать 
современный специалист.

Когда вы решили стать горным ин-
женером и почему?

Георгий Кузьмин: Начнем с того, что я и 
мое поколение – это дети войны. Поэтому 
в то время у нас в приоритете всегда стоял 
материальный вопрос. Мои родители жили 
в деревне и занимались сельским хозяй-
ством, в силу обстоятельств они не могли 
обеспечить мне достойное обучение. В то 
же время у меня все равно было огромное 
желание получить специальность и помочь 
родителям, обеспечить им достойную ста-
рость.

На путь будущего горного инженера я 
встал не сразу. Сначала я поступил в лес-
ной техникум, природу я любил и поэтому 
думал, что по окончании этого техникума 
буду связан только с природой и буду ра-
ботать лесоустроителем. Но в реальности я 
был вынужден работать в самых различных 
сферах, чтобы как-то жить в студенческое 
время: пилил дрова, счищал снег с крыш, 
даже работал охранником магазинов.

Так как я учился хорошо, меня готовили 
на поступление в Ленинградский лесотех-
нический институт. В Якутию нам приезжа-
ли на экспедиции и однажды я попал в одну 
из них, где и проработал целое лето. С дру-
гой стороны, я задумался о том, как смогу 
там учиться? Я понимал, что мне никто не 
сможет помочь в этом институте.

В итоге досрочно сдав государственные 
экзамены в лесном техникуме, я поступил 
в военное училище. Мечтал, как можно бы-
стрее получить специальность и помочь 
своим родителям – моей целью было бы-
стрее начать работать.

Проучился я там три года, немного по-
работал и понял, что это не мое. Демоби-
лизовался и поступил на инженерно-техни-
ческий факультет, на котором было горное 
отделение, куда я и захотел попасть. Там я 
учился и практически все летние канику-
лы работал в шахтах, на рудниках. К тому 
моменту моей окончательной целью стало 
становление горным инженером.

Вы с успехом добились своей цели – 
поведайте, какой уникальный опыт 
вы получили при ее достижении?

Георгий Кузьмин: Во время работы я мно-
гое познал. Был на различных рудниках на 
глубине почти в полкилометра. Будучи сту-

дентом, я также занимался старательством 
– мы с напарником добывали золото, сдава-
ли его и получали за это деньги.

Когда пришло время преддипломной 
практики, меня пригласили в якутский ин-
ститут мерзлотоведения и отправили на зо-
лотоносные прииски. Там я вел наблюдение 
за температурой, фиксировал показатели 
деформации горных пород. Одновремен-
но устроился работать мастером в шахте, 
в дальнейшем этот опыт мне очень при-
годился.

По окончании преддипломной практики 
начал писать диплом в институте мерзло-
товедения. После защиты меня пригласили 
туда работать, таким образом я стал сотруд-
ником этого института.

Вообще, во время учебы я приоб-
рел огромный опыт, но, придя в инсти-
тут мерзлотоведения, мне пришлось стол-
кнуться с новыми неизвестными 
мне понятиями. Я стал изучать, 
что такое мерзлота и все, что свя-
зано с этим явлением.

Возвращаясь к вашей основ-
ной специальности, в чем 
плюсы и минусы работы 
горняка, на ваш взгляд?

Георгий Кузьмин: В горном деле 
любая работа сопряжена с боль-
шим риском. Несмотря на различ-
ные меры безопасности, все равно 
иногда случаются обрушения, об-
валы – это очень страшно. Но, с другой сто-
роны, эта работа требует дисциплины. Вот, 
например, в строительстве среди работни-
ков в былые годы имели место быть некие 
нарушения в дисциплине. Как правило, это 
не приводило к жертвам или к каким-ни-
будь другим ужасающим последствиям. В 
свою очередь, в горном деле требования 
очень жесткие и там уже не допускались 
шахтеры на работу, если кто-нибудь из ра-
ботников, например, подвыпивший. Так же 
в авиации – там недопустимо подобное сре-
ди работников. У шахтеров работа взаимос-
вязана: если один нарушил ритм работы, то 
это сказывается на всем процессе добычи 
полезных ископаемых, то есть на всей си-
стеме работы.

Мне понравилось работать в шахтах, 
особенно в подземных. Там действительно 
приучали к порядку и дисциплине, строже, 
чем в других отраслях производства, и это 
мне было очень близко.

Углубимся немного в вашу нынеш-
нюю деятельность, связанную непо-
средственно с мерзлотой.

Георгий Кузьмин: Известно, что любое со-
оружение взаимодействует с мерзлыми 
грунтами. Это взаимодействие заключает-
ся в следующем: с одной стороны сооруже-
ния оказывают механическое воздействие 
на грунт, нагружая его, с другой стороны 
происходит тепловое взаимодействие, то 
есть большинство сооружений выделяют 
тепло, например, те же жилые дома, произ-
водственные помещения оказывают тепло-
вое воздействие на эти грунты.

Если выделяется очень много тепла, 
происходит протаивание грунтов под зда-
нием. При этом процессе изменяются свой-
ства грунтов – к примеру, прочность. Со-

П Е Р С О Н А

ГЕОРГИЙ КУЗЬМИН:

ответственно, чем выше температура, тем 
меньшую нагрузку может нести грунт. По-
этому дома отделяют от поверхности земли 
с помощью свай – в Якутске это очень хо-
рошо прослеживается. Таким образом соз-

дается проветриваемое под-
полье, в котором в зимнее 
время находится холодный 
воздух и грунт не теплоизо-
лирован снегом. За счет это-
го и происходит охлажде-
ние почвы. В свою очередь, 
в летнее время солнечные 
лучи туда не попадают, про-
исходит затенение и, соот-
ветственно, прогрев грунтов 
в летнее время меньше под 
зданиями, чем на открытых 
пространствах.

Вы ранее работали на факульте-
те геологии в качестве преподавате-
ля дисциплин «Механика грунтов» 
и «Инженерное мерзлотоведение». 
Планируете продолжать сотрудниче-
ство?

Георгий Кузьмин: Да, планирую. Мне было 
очень интересно работать преподавате-
лем, это помогает даже в самой деятельно-
сти научного сотрудника. Преподавание в 
своей области помогает многое обдумать 
и развиваться. К сожалению, в прошлом 
году я был вынужден отказаться от препо-
давания в связи с ухудшением здоровья. 
Но в следующем году планирую вести одну 
очень интересную для меня дисциплину.

Преподавание очень сильно помогает в 
развитии меня самого как научного сотруд-
ника. Студенты, задавая вопросы, наталки-
вают на различные размышления и позво-
ляют посмотреть на какую-либо тему или 
вопрос под новым и, может, даже ранее не-
известным ракурсом. Менять точку зрения 
– полезно для развития в принципе любо-
го человека, и уж тем более человека науки.

Что бы вы пожелали студентам, ко-
торые собираются пройти по тому 
же пути, по которому прошли вы?

Георгий Кузьмин: Чтобы быть научным со-
трудником, нужно очень много нужно ра-
ботать, читать, думать и анализировать. В 
ином случае у вас никакого толка не вы-
йдет, как и не будет развития в научном 
плане. Практический научный работник 
трудится все время – и днем, и ночью, и в 
выходные, и в праздники. Если даже он не 
сидит за рабочим столом, он все равно не 
перестает работать. Выходных у человека 
науки быть не может.

У ШАХТЕРОВ РАБОТА 
ВЗАИМОСВЯЗАНА: 
ЕСЛИ ОДИ]Н НАРУШИЛ 
РИТМ РАБОТЫ, ТО 
ЭТО СКАЗЫВАЕТСЯ 
НА ВСЕМ ПРОЦЕССЕ 
ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, ТО ЕСТЬ 
НА ВСЕЙ СИСТЕМЕ 
РАБОТЫ

ГЕОРГИЙ КУЗЬМИН 
– доктор технических 
наук, профессор 
геологоразведочного 
факультета СВФУ,
главный научный 
сотрудник Института 
мерзлотоведения 
СО РАН

ПРЕПОДАВАНИЕ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНО ПОМОГАЕТ 
В РАЗВИТИИ МЕНЯ 
САМОГО КАК НАУЧНОГО 
СОТРУДНИКА
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О Б Р А З О В А Н И Е

ГЛАВНОЕ НАУЧНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ
В работе экспертных сове-
тов приняли участие около 
200 ведущих ученых, препо-
давателей, аспирантов, маги-
странтов и студентов СВФУ, 
100 ведущих ученых, специа-
листов институтов Якутского 
научного центра СО РАН, Ака-
демии наук Якутии. «Ученые 
СВФУ проводили научно-по-
пулярные лекции для школь-
ников, научные дебаты, а Сту-
денческое научное общество 
вуза – квест «Постигая Аркти-
ку», – рассказала член совета 
молодых ученых СВФУ, веду-
щий специалист Управления 
научно-исследовательских ра-
бот СВФУ Алина Васильева.

Проректор по образова-
тельной деятельности СВФУ 
Алексей Голиков отметил, что 
конференция «Шаг в будущее» 
является главным научным 
соревнованием школьников 
республики. «Данная площад-
ка представляет результаты 
научной деятельности уча-
щихся школ. Эксперты вуза с 
коллегами из других универ-
ситетов оценивали проекты 
участников, провели дебаты 
и лекции по научным иссле-
дованиям», – подчеркнул про-
ректор.

ОТ ЭКОЛОГИИ 
ДО ИНЖЕНЕРИИ
Участие в конференции при-
нимали учащиеся 5-11 клас-

В Якутске завершилась XXIII республиканская научная 
конференция – конкурс молодых исследователей «Шаг 
в будущее – Инникигэ хардыы» имени академика В.П. 
Ларионова. С 8 по 11 января более тысячи юных исследо-
вателей – школьников Якутии из 33 районов республики 
представили и защитили свои проекты.

БОРИС ГРИГОРЬЕВ 

ШАГ В БУДУЩЕЕ:

сов школ Якутии в 34 секциях 
различной научной направ-
ленности. Общее количество 
участников школьного и му-
ниципального этапов конфе-
ренции составило более 20 
000 школьников.

Ученик 10 класса Вилюй-
ской школы №1 Владислав 
Малышев создал самодель-
ный станок-конструктор. «Ра-
бота над проектом началась 
еще в 2017 году. Главная цель 
моего проекта – облегчить ра-
боту по дереву для молодых 
людей. Изобретение приго-
дится для работы на круж-
ках труда в школе или в обы-
денной жизни. Обычно такие 
станки имеют большой раз-
мер, а мой – компактный и 
удобный», – отметил Владис-
лав Малышев.

О  с о з д а н и и  э л е к -
тро-лонгборда рассказал уче-
ник 10 класса 24-го лицея Не-
рюнгри Илья Сезько. «Это 
научный проект, который об-
легчит передвижение в учеб-
ные заведения и в другие ме-
ста для молодого поколения. 
Скорость его достигает 25-32 
километров в час. Работает от 
зарядки, который держится в 
среднем 15 километров. Се-
бестоимость его не так велика 
– 17 тысяч рублей. Также он 
удобен в эксплуатации можно 
использовать в городе и лег-
ко подниматься даже на воз-
вышенность», – подчеркнул 
участник.

ИНОЯЗЫЧНЫЙ 
ПОДХОД
Одним из первых этапов кон-
ференции стал конкурс до-
кладов на английском язы-
ке. Экспертами конкурса 

докладов на английском язы-
ке XXIII Республиканской на-
учно-практической конфе-
ренции имени академика В.П. 
Ларионова «Шаг в будущее» 
стали 40 преподавателей Ин-
ститута зарубежной филоло-
гии и регионоведения Севе-
ро-Восточного федерального 
университета. Также экспер-
тами работали научные со-
трудники Академии наук Яку-
тии, учителя школ Якутска, 
преподаватели Медицинско-
го института, Физико-техни-
ческого института, Института 
математики и информатики 
СВФУ, хорошо владеющие ан-
глийским языком.

«Чувствовался эмоцио-
нальный подъем, желание, 
смелость школьников, но не 
у всех достаточный уровень 
владения языком. Мы оцени-
вали выступление, реакцию 
на вопросы, как отвечают, 
ориентируются. Для многих 
это первый опыт подобного 
выступления, и главное, ис-
кру, желание ребят поддер-
жать, не потушить», – отмети-
ла председатель конкурсной 
комиссии доцент кафедры 
иностранных языков по тех-
ническим и естественным 
специальностям Института 
зарубежной филологии и ре-
гионоведения СВФУ Зармена 
Емельянова.

Она добавила, что боль-
шинство учащихся 9-11 клас-
сов хорошо подготовлены, а 
среди школьников помлад-
ше – 5-6 классов, есть те, кто 
«заучил наизусть» доклад. 
Зармена Емельянова поре-
комендовала участникам 
конференции в будущем го-
товиться заранее к конкурсу, 
руководителям – тесно рабо-
тать с учителями английско-
го языка: «Это очень важно, 
ведь если участник победит 
на республиканском этапе, 
ему предстоит выступать на 
всероссийском, где защита 
доклада на английском язы-
ке – обязательный пункт».

Также в качестве экспер-
тов выступили студенты, ма-
гистранты, аспиранты раз-
ных курсов и года обучения. 
Среди них были и первокурс-
ники – с отличным знанием 
языка, отметили организа-
торы конкурса: «Это был для 
них неоценимый опыт, они 
видели, как работают опыт-
ные эксперты, какие вопро-
сы задают участникам».

Ученица 9 класса Арылах-
ской средней школы Верхо-
янского района Зоя Юмша-
нова поделилась мнением 
о конкурсе: «Мне понрави-
лось выступать на англий-
ском языке, было не очень 
сложно, я ответила на все во-
просы. Тема моего исследо-
вания – «Актуальность взгля-
дов Василия Сухомлинского 
в наше время и в моем селе». 
Мы провели опрос учителей, 
который показал, что педа-
гоги хорошо знают его тру-
ды, методику. Переводить 
доклад мне помогли руково-
дитель Наталья Алексеевна 
Слепцова и учитель англий-
ского языка Маргарита Алек-
сандровна Колесова».

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Научная программа кон-
ференции предусматри-
вает стендовые и сек-
ционные выступления 
участников с результата-
ми собственных исследо-
ваний, встречи с ведущи-
ми учеными, семинары, 
интеллектуальные игры 
и другие формы взаим-
ного общения, экскур-
сии. Участники, чьи рабо-
ты признаны лучшими, 
награждаются диплома-
ми и рекомендуются для 
участия в международных 
и всероссийских конфе-
ренциях, выставках и кон-
курсах. Сборник тезисов 
конференции будет раз-
мещен на сайте 
www.lensky-kray.ru.

УЧАСТИЕ 
В КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРИНИМАЛИ 
УЧАЩИЕСЯ 
5-11 КЛАССОВ 
ШКОЛ ЯКУТИИ 
В 34 СЕКЦИЯХ 
РАЗЛИЧНОЙ 
НАУЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ  
/ ФОТО: МИЧИЛ 
ЯКОВЛЕВ, 
РЕДАКЦИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
МЕДИА СВФУ
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В СВФУ стартовал в проект «Один вуз 
– два диплома». Участники проекта 
смогут во время обучения в федераль-
ном университете получить 
дополнительное образование и 
диплом Казанского федерального 
университета. 

14 студентов СВФУ примут участие в XXIX Всемирной 
зимней универсиаде-2019 в качестве волонтеров. Третьи 
студенческие спортивные соревнования, принимаемые 
Россией, пройдут в городе Красноярске со 2 по 12 марта.

В начале декабря 2018 года 
СВФУ заключил договор о со-
вместной работе с Приволж-
ским межрегиональным 
центром повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования Казанского феде-
рального университета. Резуль-
татом соглашения стал запуск 

Главный специалист отдела 
организационно-методиче-
ской и воспитательной рабо-
ты Управления студенческим 
развитием СВФУ Анна Сер-

ВИКТОРИЯ ЕГОРОВА

АННА ПОСТНИКОВА

ДВА ДИПЛОМА ДЛЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

СТУДЕНТЫ СВФУ СТАНУТ ВОЛОНТЕРАМИ 
В ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ-2019

совместной программы «Один 
вуз – два диплома». Дополни-
тельное образование с дипло-
мом КФУ предоставляется по 
одной из 12 специальностей 
педагогического направления.

 «Наша цель – дать воз-
можность нашим студентам 
получить дополнительное 
образование Казанского фе-

геева сообщила, что студен-
ты вуза подали 100 заявок на 
участие в волонтерском дви-
жении. «Из них нашим шта-
бом по подготовке к уни-

версиаде было выбраны 34 
лучших волонтера, затем в 
процессе собеседования от-
бор прошли 14 человек. Наши 
волонтеры будут направлены 

предпринимательской деятель-
ности СВФУ Герасим Павлов.

Казанский федеральный 
университет вошел в катего-
рию 101–125 лучших вузов по 
направлению «Образование» 
британского издания Times 
Higher Education (THE). Рей-
тинг составлен на 2019 год. Это 
самая высокая позиция среди 
всех российских университе-
тов.

«Подписание договора мо-
жет стать еще одним шагом в 
развитии совместной науч-
но-образовательной деятель-
ности. Высокое место Казан-
ского университета в рейтинге 
стало возможным благодаря 
публикационной активности в 
базе данных SCOPUS и Web of 
Science. Поэтому статьи в соав-
торстве с казанскими педаго-
гами, проведение исследова-
ний в сфере дополнительного 
образования могут оказаться 
достаточно серьезным направ-
лением развития», – отметил 
директор межрегионального 
центра КФУ Раис Шайхелисла-
мов.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Подготовительная работа велась в течение двух лет. Цель проекта – дать возможность студен-
там СВФУ получить дополнительное образование и повысить конкурентоспособность выпуск-
ников на рынке труда. Программа дополнительного профессионального образования рассчи-
тана на студентов 3 и 4 курсов педагогических направлений подготовки СВФУ.

Очные модули будут вести преподаватели СВФУ. «В дальнейшем возможно открытие дис-
танционного обучения и по другим специальностям. Казанский федеральный университет 
так же организует набор студентов для дистанционного обучения в СВФУ. Помимо проекта 
«Один вуз – два диплома» будет проходить обмен студентами, совместные гранты, открытие 
научно-экспериментальных площадок», – рассказала директор учебно-методического цен-
тра Педагогического института СВФУ Александра Ушницкая.

дерального университета. Это 
позволит расширить уровень 
профессиональной подготов-
ки и повысить конкурентоспо-
собность выпускников на рын-
ке труда. Пока начинаем только 
с педагогических направлений, 
чтобы отработать все механиз-
мы. В дальнейшем надеемся 
расширить сферы сотрудниче-
ства», – сообщил проректор по 
финансово-экономической и 

на разные профили работы 
спортивного волонтерства: 
начиная с атташе и гидов», – 
поделилась она.

Участие студентов в тако-
го рода масштабных меро-
приятиях дарит им положи-
тельный опыт. «Умение вести 
коммуникацию, быстро при-
нимать решения, креативно 
подходить к любому вопросу, 
умение обучать других, а так-
же стрессоустойчивость, кри-
тическое мышление, управ-
ление временем и финансами 
– этот приобретаемый набор 

мягких качеств особенно вос-
требован сегодня в современ-
ном мире. Он пригодится им 
для успешного выстраивания 
своей личной жизни», – доба-
вила Анна Сергеева.

Стоит отметить, что из 
года в год улучшается каче-
ство подготовки студентов к 
участию в универсиаде. Так, 
количество волонтеров из 
СВФУ увеличилось в три раза, 
в сравнении с 2017 годом, тог-
да отбор прошли всего пять 
студентов вуза. «Строгий под-
бор волонтеров универсиады 
сравним с проходным этапом 
поступления в престижные 
вузы нашей страны. Отмечу, 
что для успешного отбора не-
обходимо хорошее владение 
иностранными языками. Во-
лонтерами стали лучшие из 
лучших», – заключила пред-
ставитель УСР СВФУ. 

По обещаниям организа-
торов, это будут самые дру-
жественные игры за всю 
историю универсиадно-
го движения. Сопровождать 
участников студенческих со-
стязаний будут более 5000 во-
лонтеров, из них 20% – пред-
ставители других регионов и 
стран. Зрителями на трибу-
нах соревнований станут око-
ло 110 тыс. человек. Более 15 
тыс. человек будут вовлече-
ны в волонтерское движение 
Зимней универсиады-2019. За 
соревнованиями в Краснояр-
ске будут наблюдать полтора 
миллиарда телезрителей по 
всему миру.

Международные спор-
тивные соревнования 
среди студентов про-
водятся под эгидой 
Международной феде-
рации студенческого 
спорта (FISU). В отли-
чие от четырехлет-
него олимпийского 
цикла, студенческие 
состязания проводят-
ся каждые два года. К 
участию в соревнова-
ниях допускаются сту-
денты в возрасте от 17 
до 25 лет и выпускни-
ки, получившие акаде-
мическую степень или 
диплом в год, предше-
ствующий соревнова-
ниям.

О Б Р А З О В А Н И Е



№1 (203)  www.nu.s-vfu.ru12 25 января 2019 года

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И 

Почему рунические над-
писи вызывают такой 
интерес?

Афанасий Мигалкин: Нали-
чие своей письменности по-
казывает развитость наро-
да. Самые главные вопросы 
– это вопросы нравственные, 
духовные. Народ, у которо-
го есть письменность, един, у 
него есть объединяющее на-
чало. Единство народа – это 
государственность. У якутско-
го народа это понятие есть. 
Это Урун Айыы Тойон. На-
пример, есть люди, которые 
говорят, что Байанай – это са-
мое главное верование, са-
мое древнее. Я считаю, что 
это принижение народа, буд-
то якут недалеко ушел от леса.

Вера в себя – это Айыы 
киhитэ. Айыы киhитэ не 
оскорбляет, не унижает чело-
века, не лишит жизни другого. 
Что нам говорит вера в Айыы? 
Быть добрым к другим, лю-
бить и хорошо воспитать сво-
их детей.

Еще один пример: глав-
ный праздник якутского на-
рода Ысыах проводится для 
благословения Айыы. А мы в 
развитом XXI веке восхваля-
ем и превозносим Дьоhогой 
– это что такое? Например, 
когда девушка просит встре-
тить свою любовь, родить ре-
бенка, к кому она обращает-
ся? Не к Дьоhогой, а к Творцу, 
Всевышнему. Поэтому якуты 
приняли православие, пото-
му что наши религии схожи. 
Отличие религий в том, что 
мы только не знали, что душа 
вечна.

Поделитесь результата-
ми исследования подве-
ски с надписями, най-
денной в Намском улусе.

Афанасий Мигалкин: Нача-
лось все с того, что 19 июня 

Недавно ученые завершили исследо-
вание таинственной подвески с руническими 
надписями, найденной в Намском улусе летом 
2018 года. О тонкостях изучения руноподоб-
ных надписей рассказал директор Музея 
письменности СВФУ Афанасий Мигалкин.

ДАРИЯ ФИЛИППОВА

прошлого года двенадцати-
летний мальчик по имени 
Павел Яковлев находит в селе 
Едей Намского района аму-
лет с руническими надпися-
ми. В тот же вечер мы вышли 
на связь с жителями Намско-
го улуса. Нашедший амулет 
мальчик оказался внуком ди-
ректора замечательного му-
зея Едейской школы. Мы 
решили вместе выяснить про-
исхождение находки.

Началось исследование. 27 
июня мы пригласили нашед-
ших медальон в университет. 
Обсудили и подготовили ин-
формацию, что обнаружена 
вещь с руническими надпися-
ми. Ведь до сих пор идут спо-
ры, была ли письменность у 
наших предков – древних яку-
тов. Было решено, что мы на-
правим амулет на несколько 
видов экспертиз для опреде-
ления научной ценности на-
ходки.

Это трасологический ана-
лиз (метод познания деятель-
ности человека в прошлом 
через изучение ее следов: 
на древних орудиях из кам-
ня, кости, металла и/или дру-
гих материалов, а также сле-
ды применения этих орудий 
– следы обработки), который 
делают в Санкт-Петербурге в 
Институте истории матери-
альной культуры РАН. Было 
принято решение об изуче-
нии состава находки с помо-
щью электронного микро-
скопа и проведении научных 
консультаций со специали-
стами.

Так мы начали работу: 
приборный, сравнительный 
анализы, лингвистическая 
экспертиза, археологическая 
разведка. При финансовой 
поддержке Академии наук 
Якутии сотрудник нашего 
музея Евгений Горохов вые-
хал в командировку и через 
некоторое время возвраща-

ется с заключением о трасо-
логическом анализе: матери-
ал древний, что естественно, 
ведь это бивень мамонта. В 
заключении сказано, что от-
верстие просверлено камен-
ным сверлом. Но определить, 
когда были сделаны надписи, 
анализ не смог.

Получив такой ответ по 

чинает с того, что древние 
надписи на таких поделках 
до сих пор неизвестны. От-
мечает различия рунических 
алфавитов: смешаны знаки 
орхонского и енисейского ал-
фавитов, руны применены 
без различия знаков для мяг-
ких и твердых слогов.

Игорь Кызласов очень ав-
торитетный и известный 
специалист, его слово очень 
многое значит. В молодости 
он приезжал в Якутию, вме-
сте работали с Анатолием Ни-
колаевичем Алексеевым. Его 
пригласил в Якутию извест-
ный археолог Никита Деевич 
Архипов.

Игорь Кызласов посове-
товал очень осторожно от-
нестись к находке и надеет-
ся, что увлечение рунами не 
приведет к нанесению новых 
надписей на древние предме-
ты и скалы – ведь иначе лет 
через 25 мы не сможем отли-
чить на камне подлинники от 
новоделов, они сравняются 
по внешнему виду. Я бы по-
советовал интересующимся 
рунам любителям если и на-
носить надписи, то отмечать 
даты. Если сейчас сложно сра-
зу определить историческую, 
научную ценность находки, 
то, возможно, в будущем, поя-
вятся новые методы анализа, 
экспертизы. Некоторые руни-
ческие надписи исследуют де-
сять, двадцать лет, а то и века-
ми. Поэтому, возможно, точку 
в этом исследовании ставить 
пока не стоит. Но предвари-
тельный итог таков – эта на-
ходка – новодел.

Какова судьба находки? 
Где она сейчас?

Афанасий Мигалкин: Мы 
обещали вернуть поделку в 
музей Едейской школы по-
сле изучения. Поэтому сейчас 
амулет в Намском улусе, мы 
его вернули до Нового года.

А что же все-таки напи-
сано на находке? Или 
что попытались напи-
сать?

Афанасий Мигалкин: Ско-
рее всего пытались написать 
на древнетюркском языке «Уч 
кут йэг бол», что означает на 
якутском языке «Ус кут утуо 
буол» – «Три души будьте здо-
ровы».

Почему было обращено 
особое внимание к на-
ходке?

Афанасий Мигалкин: Эта 
находка вызвала широкий об-
щественный резонанс, к нам 
обратилось множество людей, 
и мы начали изучение. Обра-
тились к специалистам, нас 
обнадежили результаты тра-
сологического анализа. Про-
блема изучения рунических 
надписей всегда вызывает 
большой интерес исследова-
телей со всего мира. Возмож-
но, через десятки лет, взгляд 
на историческую ценность 
находки изменится – с раз-
витием науки и технологий.

«НАЛИЧИЕ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
ПОКАЗЫВАЕТ 
РАЗВИТОСТЬ 
НАРОДА»

итогам трасологического 
анализа, посоветовавшись, 
мы решили обратиться к из-
вестному ученому-историку, 
археологу Игорю Кызласову. 
Написали ему письмо в Ин-
ститут археологии РАН.

То есть вначале иссле-
дователи сомневались в 
древности находки?

Афанасий Мигалкин: Ког-
да мы впервые обсуждали в 
университете эту тему, мыс-
ли были разные. Заведующий 
экспозиционным отделом 
Музея мамонта СВФУ Сергей 
Федоров высказал свое пред-
положение о более поздних 
сроках изготовления амуле-
та. Он сообщил, что пример-
но начиная с 2004-2005 года, 
с попытками прочитать руни-
ческие надписи, начали по-
являться в продаже сувени-
ры с рунами из мамонтового 
бивня и других природных 
материалов. Сергей Федоров 
сказал, что обнаружение аму-
лета на месте традиционного 
празднования национального 
праздника Ысыах лишь уси-
ливают предположение, что 
находка – новодел.

Сотрудники Музея пись-
менности, Музея археологии 
и этнографии СВФУ и Инсти-
тута гуманитарных исследо-
ваний и проблем малочислен-
ных народов Севера СО РАН 
провели совместное изучение 
найденной подвески. Архео-
логическая разведка местно-
сти, где была найдена подве-
ска, результатов не дала.

Тогда нам посоветовали 
обратиться к разным специ-
алистам. Мы созваниваемся, 
переписываемся, общаемся с 
учеными, которые специали-
зируются на изучении рун. И 
Игорь Кызласов сразу, без со-
мнений, говорит, что это от-
кровенная подделка. Он на-

«Поверхность изделия де-
формирована под влияни-
ем факторов внешней сре-
ды. Символы прорезаны. 
Сказать, каким предметом 
это сделано, нет возмож-
ности – рельеф дна линий 
сильно поврежден. Наше 
мнение сводится к выво-
ду, что изделие относи-
тельно старое, но возраст 
его определить не можем 
по тем внешним призна-
кам, по которым работает 
трасологический анализ», 
– написано в заключении.

В анализе, проведенном 
лабораторией Институ-
та истории материальной 
культуры РАН, сообщает-
ся, что для полноценного 
трасологического анали-
за необходимы сравнитель-
ные образцы из того же сы-
рья, изучение воздействия 
специфических условий сре-
ды в регионе на физико-хи-
мические свойства бивне-
вого сырья. «Интересным 
предоставляется продол-
жение разведок в месте на-
хождения подвески с целью 
выявления источников до-
полнительной информа-
ции», – заключает в анализе 
младший научный сотруд-
ник экспериментально-тра-
сологический лаборатории 
Института истории матери-
альной культуры РАН Анна 
Малютина.

надписями, найденной в Намском улусе летом 
2018 года. О тонкостях изучения руноподоб-
ных надписей рассказал директор Музея 
письменности СВФУ Афанасий Мигалкин.

ется с заключением о трасо-
логическом анализе: матери-
ал древний, что естественно, 
ведь это бивень мамонта. В 

через 25 мы не сможем отли-
чить на камне подлинники от 
новоделов, они сравняются 
по внешнему виду. Я бы по-
советовал интересующимся 
рунам любителям если и на-
носить надписи, то отмечать 

итогам трасологического 
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Компания «Испытательный 
полигон СВФУ» строит уни-
кальный полигон для про-
верки качества автомобиль-
ных шин мировых брендов в 
Якутске на территории опере-
жающего развития «Кангалас-
сы». Площадка будет состоять 
из нескольких автомобильных 
трасс разной протяженности 
и типов покрытий, уклонами 
и поворотами. Тестирование 
позволит оценить влияние 
разных условий на безопас-
ность управления, комфорт в 
движении и эксплуатацион-
ные параметры транспортных 
средств в реальных условиях 
экстремальных холодов.

«Мировые и отечественные 
производители автопокрышек 
заинтересованы в услугах соз-
даваемого нами испытатель-
ного полигона, – рассказывает 
ЯСИА директор ООО «Испыта-
тельный полигон СВФУ» Иван 

Ноев. – К примеру, японская 
корпорация –производитель 
шин Bridgestone проводит те-
сты авторезины для легковых 
машин на автодроме Севе-
ро-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммо-
сова. На новых треках пла-
нируем проводить испыта-
ния покрышек для грузового 
транспорта также иных миро-

вых производителей зимних 
автомобильных шин».

На сегодняшний день 
первая очередь объекта под-
ключена ко всей инженер-
ной инфраструктуре, предо-
ставляемой резидентам ТОР. 
По мнению резидента ТОР 
«ИП Кангалассы», научно-ис-
пытательный полигон, рас-
положенный в зоне вечной 
мерзлоты с арктическим кли-
матом и натуральным снегом, 
будет пользоваться повышен-
ным спросом среди россий-
ских и иностранных компа-
ний. Объект, состоящий из 
нескольких автомобильных 
трасс протяженностью от 80 
до 1842 метров и шириной от 
5 до 70 метров с различными 
типами дорожных покрытий, 
уклонами и поворотами, пла-
нируется запустить в начале 
2019 года.

В СВФУ НАЧНУТСЯ 
СОВМЕСТНЫЕ 
С ЯПОНСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ 
ИСПЫТАНИЯ ШИН
Полигон, включающий снеговые и ледовые треки для про-
ведения испытаний качества автошин в условиях экс-
тремальных холодов, создается в Якутии по соглашению 
с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Испыта-
тельный полигон СВФУ, который входит в число резиден-
тов ТОР «Индустриальный парк Кангалассы», реализует 
проект стоимостью 68,2 млн рублей.

ДАРИЯ ФИЛИППОВА

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕТКИ СВФУ» 
БУДЕТ ВКЛЮЧЕН 
В МЕЖДУНАРОДНУЮ 
БАЗУ SCOPUS
Журнал «Математические заметки СВФУ» 
стал первым изданием Северо-Восточного 
федерального университета, рекомендо-
ванным к индексированию авторитетной 
международной библиографической базой 
данных Scopus. Международный отборочный 
комитет Scopus (Scopus Content Selection and 
Advisory Board (CSAB) одобрил включение 
журнала 15 января 2019 года.

«Заявка о включе-
нии научного журна-
ла была подготовле-
на и выслана Scopus 
10 августа 2018 года. 
Получили письмо от 
Scopus о том, что наш 
журнал получил вы-
сокую оценку и будет 
включен в базу дан-
ных Scopus. Управле-
нию научно-исследо-
вательских работ СВФУ 
выражаем искреннюю 
благодарность от ре-
дакционного сове-
та научного журнала 
«Математические за-
метки СВФУ» за про-
деланную огромную 
работу и поддержку по 
включению журнала в 
Scopus», – отметил за-
ведующий кафедрой 
Института математики 
и информатики СВФУ 
Сергей Попов.

Включение рос-
сийских научных жур-
налов в базу Scopus 
является одной из 
ключевых задач вузов 
в рамках Указа Прези-
дента страны «О мерах 
по реализации госу-
дарственной политики 
в области образования 
и науки». «В универси-
тете ведется огромная 
работа, направленная 
на развитие наших пе-
риодических научных 
изданий для последую-
щего включения в базы 
данных Scopus и Wed 
of Science. Первым ре-
зультатом работы ста-
ло включение журнала 
«Математические за-
метки СВФУ» в Scopus. 
Уверены, что индекса-
ция нашего журнала 
станет дополнитель-
ным стимулом для по-
вышения качества и 
для других универси-
тетских изданий и их 
продвижения на меж-
дународный уровень», 
– сообщил начальник 
управления-проректор 
по науке и инновациям 
университета Констан-
тин Кривошапкин.

ВИКТОРИЯ СУНТХАВОНГ

Журнал «Математические за-
метки СВФУ» основан в ян-
варе 1994 года под названи-
ем «Математические заметки 
ЯГУ». С 2014 года журнал вы-
ходит под названием «Мате-
матические заметки СВФУ». 
Издание публикует науч-
ные исследования, содержа-
щие новые результаты преи-
мущественно по геометрии и 
топологии, вычислительной 
математике, обыкновенным 
дифференциальным уравне-
ниям, дифференциальным 
уравнениям в частных про-
изводных, механике, матема-
тическому моделированию и 
численным методам.

Эксперты CSAB вы-
соко оценили научное 
содержание журнала 
«Математические за-
метки СВФУ» и отмети-
ли его потенциальный 
интерес для междуна-
родной аудитории. Пу-
бликации в журналах, 
индексируемых в базах 
данных Web of Science 
и Scopus – важнейший 
показатель успешно-
сти исследований, ко-
торый оценивают боль-
шинство российских 
международных фон-
дов, предоставляющих 
гранты на исследова-
ния, в том числе Рос-
сийский научный фонд, 
Российский фонд фун-
даментальных исследо-
ваний, Совет по гран-
там Президента РФ и 
многие другие.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛИГОН СВФУ 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ 
СТОИМОСТЬЮ 
68,2 МЛН РУБЛЕЙ

МИРОВЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОПОКРЫШЕК 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УСЛУГАХ 
СОЗДАВАЕМОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ПОЛИГОНА СВФУ 
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, 
РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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С П О Р Т

КАК ПОПАСТЬ 
В СЕКЦИЮ
Набор студентов, желающих 
заниматься в секции спор-
тивного плавания, начинает-
ся с сентября-октября. Любой 
студент, аспирант или маги-
странт СВФУ имеет возмож-
ность попасть на занятия, 
если не имеет медицинских 
противопоказаний. В секции 
есть группы различного уров-
ня подготовки: от обучения 
плаванию с нуля до группы 
спортивного совершенство-
вания, поэтому в секцию бе-
рут студентов любой подго-
товки. Тренировки проходят 
ежедневно, кроме воскресе-
нья, в удобные для студентов 
часы (утреннее время, днев-
ное, вечернее).

На сегодняшний день сек-
ция спортивного плавания 
включает в себя 55 студентов 
различных факультетов и ин-
ститутов, из которых 10 входят 
в группу спортивного совер-
шенствования, 29 занимаются 
в тренировочной группе и 16 
студентов – в группе началь-
ного обучения плавания.

Плавание – относительно новый вид спорта для СВФУ. Впервые секция спор-
тивного плавания появилась в 2013 году. На сегодняшний день пловцы вуза зани-
мают призовые места в городских и республиканских соревнованиях и продви-
гают здоровый образ жизни в массы. Подробнее – в проекте «НУ_онлайн».

БОРИС ГРИГОРЬЕВ

Перед началом трениро-
вок необходимо пройти медо-
смотр для допуска в бассейн. 
Сделать это можно прямо в 
бассейне «Долгун», причем 
для занимающихся в секции 
спортивного плавания медо-
смотр бесплатный. Также пе-
ред первым занятием необ-
ходимо связаться с тренером, 
чтобы согласовать расписа-
ние первой тренировки. Пе-
ред первым занятием нуж-
но иметь все плавательные 
принадлежности: купальник/
плавки, шапочка для бассейна, 
очки, тапочки, мыльные при-
надлежности.

ОКУНУТЬСЯ В СПОРТ 
С ГОЛОВОЙ
Как отмечает тренер секции, 
мастера спорта по плаванию 
выпускница Института фи-
зической культуры и спорта 
СВФУ Анна Панина, занима-
ясь плаванием, риск получить 
какую-либо травму практиче-
ски сводится к нулю. «Плава-
ние является наименее трав-
моопасным видом спорта 
относительно всех остальных, 

КАК ПОПАСТЬ В СЕКЦИЮ 
ПЛАВАНИЯ В СВФУ?

ЗАНИМАЯСЬ ПЛАВАНИЕМ, РИСК ПОЛУЧИТЬ КАКУЮ-ЛИБО ТРАВМУ ПРАКТИЧЕСКИ СВОДИТСЯ К НУЛЮ  / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

так что, придя в бассейн, сту-
денты вряд ли уйдут оттуда со 
сломанной рукой или подвер-
нутой лодыжкой, – отмечает 
она. – Во-вторых, вода оказы-
вает на организм благоприят-
ное воздействие, а занятия в 
бассейне гармонично разви-
вают абсолютно все группы 
мышц, что делает физическую 
форму более совершенной и 
эстетичной».

Выпускник Института фи-
зической культуры и спорта 
СВФУ, мастер спорта по пла-
ванию Антон Тищенко открыл 
свою школу плавания и сейчас 
тренирует и учит плавать де-
тей от пяти лет. «Спрос рож-
дает предложение – вначале, 
после окончания учебы, я ра-
ботал фитнес-тренером в од-
ном тренажерном зале. После 
я понял, что хочу продолжить 
свое любимое дело, а имен-
но обучать плаванию, в итоге 
решив открыть свою спортив-
ную секцию, – рассказывает 
Антон Тищенко. – Детей сей-
час очень много, родители хо-
тят, чтобы с самого детства их 
дети развивались как духов-
но, так и физически. На мой 

взгляд, плавание как раз то 
идеально для постройки дет-
ского организма. В спортив-
ной секции рождаются пра-
вильные ориентиры, вектор 
будущего развития ребенка, 
все эти ценности как скуль-
птура юного спортсмена, ко-
торого нужно собирать по 
кирпичикам».

«В университете была по-
трясающая подготовка к все-
российским и международным 
сборам, – отмечает Антон Ти-
щенко. – Мы готовились к раз-
личного рода соревнованиям 
и бились за честь университе-
та по всей России. Занимали 

призовые места, были призе-
рами различных соревнова-
ний. Также сама учеба наше-
го института показала лично 
мне и моим однокурсникам 
правильные азы преподава-
ния для тренера».

Магистрант 1 курса Фи-
нансово-экономического ин-
ститута СВФУ Константин 
Барашков пришел в секцию 
плавания с целью испытать 
себя и научиться хорошо пла-
вать. «Плавание так и затя-
нуло меня с тех пор, ведь оно 
развивает практически все 
группы мышц, держа тело в 
тонусе. Мой первый способ 
плавания – кроль, этот спо-
соб самый удобный для меня, 
– делится студент. – Сорев-
нования проходят практиче-
ски каждый месяц, начиная 
от студенческих заканчивая 
республиканскими. Этот вид 
спорта начинает набирать 
свои обороты в республи-
ке. С каждым годом участни-
ков соревнований становится 
все больше и больше, не гово-
ря уже о выполнении спор-
тивных нормативов по пла-
ванию».

ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ 
В СЕКЦИЮ 
СПОРТИВНОГО 
ПЛАВАНИЯ, 
СТУДЕНТЫ 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ 
ОСНОВНУЮ 
ГРУППУ ЗДОРОВЬЯ, 
СТУДЕНТЫ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ГРУППЫ (СМГ-1, 
СМГ-2) К ЗАНЯТИЯМ 
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
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Практически у каждого гражданина России есть полис обя-
зательного медицинского страхования. Он позволяет по-
лучить медицинскую помощь в поликлиниках, больницах и 
стоматологических клиниках. С 2019 года студенты СВФУ 
смогут обслуживаться по полису ОМС в клинике медицин-
ского института. Какие услуги и дополнительные преиму-
щества получат студенты при переходе?

МЕДКЛИНИКА СВФУ 
НАЧНЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТУДЕНТОВ ПО ОМС

В Н У Т Р И В У З

ВИКТОРИЯ ЕГОРОВА

МНОГИЕ ИМЕЮТ 
ПОЛИС ОМС, НО МАЛО 
ЧТО ЗНАЮТ О НЕМ. 
КАК РАБОТАЕТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИН-
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ?

Полис ОМС может получить 
любой гражданин России. Для 
этого нужно написать заявле-
ние в страховую медицинскую 
компанию и предоставить не-
обходимые документы. Неза-
висимо от того, в какой компа-
нии был оформлен полис ОМС, 
человек получает одинаковый 
набор бесплатных медицин-
ских услуг. В своей страховой 
компании можно подробно 
проконсультироваться и уз-
нать полный перечень услуг 
по ОМС.

Для постоянного обслужи-
вания по месту жительства 
нужно написать заявление 
на прикрепление к медицин-
скому учреждению, отмеча-
ет заместитель директора Ме-
дицинской клиники СВФУ 
Надежда Попова. «При выборе 
важно учитывать материаль-
но-техническую оснащенность 
и наличие высококлассных 
специалистов различных про-
филей. Вы имеете право прой-
ти полное обследование (дис-
пансеризацию) и выяснить, 

все ли с вами в порядке. Сто-
матологические услуги тоже 
можно получить бесплатно по 
ОМС», – подчеркивает она.

КОГДА СТУДЕНТЫ 
МОГУТ НАЧАТЬ 
ОБРАЩАТЬСЯ 
В КЛИНИКУ МЕДИЦИН-
СКОГО ИНСТИТУТА 
СВФУ С ПОЛИСОМ ОМС?

Процесс перехода будет поэ-
тапный, отмечают в клинике. 
Так, с 14 января могут обра-

щаться за медицинскими ус-
лугами по ОМС студенты ин-
ститута физической культуры 
и спорта, института языков и 
культуры народов Севера, ин-
ститута психологии, филологи-
ческого факультета, финансо-
во-экономического института, 
юридического факультета и 
колледжа, геологоразведочного 
факультета, института зарубеж-
ной филологии и регионоведе-
ния, медицинского института, 
физико-технического инсти-
тута, инженерно-техническо-
го и педагогического институ-
тов. Остальные подразделения, 
а также члены семей студентов, 
будут прикреплены до 21 фев-
раля.

ПОЧЕМУ КЛИНИКА 
МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА СВФУ 
РЕШИЛА НАЧАТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СТУДЕНТОВ ПО ОМС?

«Клиника имеет все возмож-
ности осуществлять каче-
ственное обслуживание по 
ОМС. Мы уже давно проводим 
обследования абитуриентов и 
студентов, выдаем заключе-
ния для допуска к заселению 
в общежития, работы в строй-
отряде, для прохождения про-

изводственной практики», – 
объясняет Надежда Попова.

Выпускники по запросу 
работодателей приходят для 
оформления паспорта здоро-
вья. Особенно часто такой до-
кумент требуется на опасных 
производствах, но получить 
его можно для любой специ-
альности. «Такие медицин-
ские осмотры поступающих и 
выпускников мы проводим по 
приказу Минз-
драва №302н. В 
нем для каждой 
профессии ука-
зано, какие нуж-
но пройти ла-
бораторные и 
функциональ-
ные исследова-
ния, какие врачи 
должны предо-
ставить заключе-
ние», – объясняет 
эксперт.

«Бывают слу-
чаи, что абиту-
риент по состо-
янию здоровья 
не получает до-
пуск для обу-
чения выбранной специаль-
ности. Тогда ему приходится 
менять направление. Но гораз-
до страшнее ситуация, когда 
выпускник, уже получивший 
диплом, не проходит медо-
смотр и поэтому не может ра-
ботать по своей профессии. 
Такие случаи, к сожалению, 
бывают», – отмечает Надежда 
Попова.

Именно поэтому, по сло-
вам заместителя директора 
клиники, важно постоянно на-
блюдать за состоянием здоро-
вья студентов, проводить про-
филактические мероприятия, 
научить их заботиться о сво-
ем организме. Переход на об-
служивание по ОМС очень ва-

жен как для студентов, так и 
для университета.

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТО-
РИНГ ЗДОРОВЬЯ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО НУЖЕН. 
КАКИЕ ЕЩЕ УСЛУГИ БУ-
ДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
КЛИНИКА?
Помимо профилактических 
медицинских осмотров, со-
трудники клиники универси-
тета предоставляют бесплатное 
стоматологическое лечение. 
Как отмечает заместитель ди-
ректора Медицинской кли-
ники СВФУ Надежда Попова, 
сейчас стоимость таких услуг 
в частных клиниках довольно 
высокая. «Нужно помнить, что 
здоровые зубы это не только 
красота, но и правильное пи-
щеварение. Ведь этот процесс 
начинается именно с тщатель-
ного пережевывания пищи», – 
добавляет она.

«У нас есть замечательный 
санаторий-профилакторий 
«Смена». В 2018 году он был 
признан одним из лучших са-
наториев России. На его базе 
организуем дневной стационар, 
где можно пройти необходи-
мые исследования и процеду-
ры в кратчайшие сроки», – рас-
сказывает Надежда Попова.

СЕЙЧАС ВЕДЕТСЯ АК-
ТИВНАЯ ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ. КАК В ЭТОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ РАБОТАЕТ 
КЛИНИКА?

По мнению Надежды Попо-
вой, студенты недостаточно 
вовлечены в социально зна-
чимые программы по пропа-
ганде ЗОЖ. «Именно поэтому 
мы предложили ППОС СВФУ 
провести ряд совместных ме-
роприятий по оздоровлению 

и популяризации 
здорового образа 
жизни среди мо-
лодежи, – объяс-
няет эксперт. – В 
первую очередь 
это дополнитель-
ная диспансери-
зация студентов, 
имеющих пробле-
мы со здоровьем».

«Также мы пла-
нируем организо-
вать ресурсный 
центр по борьбе 
с табакокурени-
ем, который будет 
проводить лекции 
и оказывать моти-
вационную под-

держку желающим отказать-
ся от этой вредной привычки, 
– добавляет заместитель ди-
ректора клиники медицин-
ского института. – Еще одним 
предложением стала разра-
ботка игрового мобильно-
го приложения для привле-
чения молодежи к идее ЗОЖ. 
Кроме того, мы совместно с 
ППОС СВФУ будем проводить 
квесты, игры, конкурсы и яр-
марки здоровья. Нужно, что-
бы студенты ходили в школы, в 
детские сады, чтобы они могли 
передать опыт наших специа-
листов населению и популяри-
зировать ЗОЖ. Я хочу, чтобы 
молодежь ассоциировалась со 
здоровьем».

ПЕРЕХОД 
ДОБРОВОЛЬНЫЙ 
– ЕСЛИ СТУДЕНТ 
ЖЕЛАЕТ 
ПЕРЕЙТИ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПО ОМС В КЛИНИКУ 
СВФУ, ТО ЕМУ 
НУЖНО НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ПРИКРЕПЛЕНИЕ

КЛИНИКА
 МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА СВФУ 
НАХОДИТСЯ 
ПО АДРЕСУ: 
г. Якутск, ул. Кулаков-
ского, д.36. Прием па-
циентов ведется с 9.00 
до 19.00. Для запи-
си к врачу обращай-
тесь в регистратуру на 
3 этаже. С собой нуж-
но иметь документы: 
паспорт, СНИЛС и по-
лис ОМС.

В Н У Т Р И В У З
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Ф О Т О  Н О М Е Р А
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2019 год объявлен в России 
Годом театра. 

ВЕСЬ МИР – 
ТЕАТР

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА 

ДАТА: ЯНВАРЬ, 2019 Г.

МЕСТО: РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.С. ПУШКИНА

18 января Якутию на Всерос-
сийском театральном ма-
рафоне представил старей-
ший театр республики, один 
из лучших театров северной 
России — государственный 
академический Русский дра-
матический театр им. А.С. 
Пушкина. Сцена из спекта-
кля (музыкальной сказки) 
«Золушка» по пьесе драма-
турга Евгения Шварца в по-
становке режиссера Андрея 
Габышева.
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К А Р Ь Е Р А

«МЕДИЦИНА СТАНОВИ  ТСЯ МНОГОГРАННОЙ»

ДАРИЯ ФИЛИППОВА

Несмотря на то, что каждый год СВФУ 
выпускает более 200 медицинских ра-
ботников, в Якутии есть дефицит 
кадров в области здравоохранения. О 
трудоустройстве выпускников меди-
цинского института вуза рассказал ди-
ректор подразделения Николай Гоголев.

В этом году учиться в 
мединститут поступили 32 
иностранца, и их количе-
ство становится все боль-
ше. Сейчас на всех кур-
сах обучаются примерно 
76 иностранцев. Конечно, 
большинство – это выход-
цы из стран СНГ. Набор в 
этом году рекордный. В пер-
вую очередь, мы связыва-
ем это с высокой потребно-
стью медицинских кадров 
не только у нас в республи-
ке, но и по всему Дальнему 
Востоку. Кстати, обеспечен-
ность кадрами у нас в Яку-
тии самая высокая по Даль-
нему Востоку. Самая низкая 
– в Еврейском автономном 
округе, Приморье, Камчат-
ке, Магадане.

Медицинский институт на 
протяжении 62 лет показыва-
ет свою состоятельность, уро-
вень подготовки врачей очень 
высокий. В этом году показа-
тели здравоохранения Яку-
тии достаточно повысились – 
это снижение младенческой 
смертности, увеличение про-
должительности жизни на-
селения. Это все показывает 
уровень работы системы здра-
воохранения в целом. Мы с че-
стью говорим, что более 80% 
всех работающих врачей – это 
выпускники нашего институ-
та. В некоторых учреждениях 
коллектив стопроцентно со-
стоит из наших выпускников.

Ребята, которые планиру-
ют поступление в медицин-
ские вузы, смотрят на рейтин-
ги, на то, как идет подготовка 
по направлениям. Наши сту-
денты часто и результативно 
участвуют в олимпиадах. Это 
все благодаря всесторонней 
поддержке университета, об-
щественных студенческих ор-
ганизаций. Достижения сту-
дентов хорошо отражаются, 
публикуются на сайте уни-
верситета, в республиканских 
СМИ. В этом году студенческая 
команда института выигра-
ла Гран-при международной 
олимпиады по топографиче-
ской анатомии и оперативной 
хирургии в Астане, в Казах-
стане. Также наши студенты 
выиграли олимпиаду по сто-
матологии, стали призерами 
всероссийских олимпиад по 
неврологии, акушерству-ги-
некологии.

Команды вуза стали при-
нимать постоянное участие в 
олимпиадах с 2012 года, ког-
да открылся симуляционный 
центр и заработала Клини-
ка Медицинского института 
СВФУ. Это все стало возмож-
ным благодаря программе 
развития университета. Круж-
ковые движения, олимпиад-
ные и раньше были, но все это 
было не так массово. Сейчас 
студенты могут участвовать, 
готовиться к олимпиадам с 
первого курса, и с 3-4 курса 
студенты, которые не броси-
ли эти стремления, показыва-
ют хорошие результаты.

Возвращаясь к вопросу 
о количестве поступаю-
щих абитуриентов в ин-
ститут, всегда такой был 
большой набор?

Николай Гоголев: Не всегда. 
В этом году 180 первокурсни-
ков обучаются на коммерче-
ской основе. Это индикатор 
востребованности профессии 
врача. Родители готовы фи-
нансировать обучение своих 
детей. Все-таки плата за учеб-
ный год составляет минимум 
120 тысяч рублей, а это не ма-
ленькая сумма, но ребята идут 
на это. В прошлом году всего 
30-40 человек поступили на 
коммерческие 
места.

Однако мате-
риально-техни-
ческая база на-
шего института 
не совсем позво-
ляет делать боль-
шой набор. На 
протяжении не-
скольких лет рек-
тор СВФУ Евгения 
Исаевна ставит 
вопрос строи-
тельства нового 
учебно-лабораторного корпу-
са, надеемся, что вопрос ре-
шится в нашу пользу, и корпус 
будет построен. Вопрос строи-
тельства поддерживают глава 
и правительство нашей респу-
блики. Вопрос сейчас на рас-
смотрении в Министерстве на-
уки и высшего образования РФ.

Развитие медицины, здра-
воохранения не стоит на ме-
сте, оно становится мно-
гоотраслевым, где должны 
принимать участие психологи, 
физики, химики, IT-специали-

сты, строители и многие дру-
гие – медицина становится 
очень многогранной. Не толь-
ко врач отвечает за здоровье 
человека, но и все достижения 
науки нацелены на то, чтобы 
сохранить и улучшить здоро-
вье человека.

Учеба в медицинском 
институте очень слож-
ная. Какая часть перво-

курсников оста-
ется учиться? На 
каких курсах чаще 
всего отчисляются 
студенты?

Николай Гоголев: С 
ребятами мы ведем 
профориентацион-
ную работу, стабиль-
ный и хороший ре-
зультат показывают 
выпускники Малой 
медицинской ака-
демии. В 2019 году 

будет юбилей академии – 25 
лет. Поступают примерно 60 
человек в 9 классе, из них за-
канчивают 30-40. Присутству-
ет момент отбора, они про-
ходят практику в больницах 
– наших клинических базах, 
обучение ведут преподавате-
ли университета и врачи ме-
дицинских организаций. Это 
отличный выбор для ребят, 
чтобы по окончании 11 клас-
са уже знать, куда они пойдут, 
свяжут ли свою жизнь с меди-
циной.

Первые курсы – это общеу-
ниверситетские дисциплины, 
анатомия, введение в специ-
альность. Некоторые ребята 
даже после медколледжа не 
могут пройти химию. Мы по-
нимаем всю важность данных 
дисциплин только тогда, ког-
да начинаем работать, лечить, 
проводить какие-то научные 
исследования. Многие студен-
ты задают вопрос, зачем нам 
химия? А все взаимосвязано, 
химию, физику нужно знать, 
чтобы стать успешным врачом.

Многие сначала берут 
академический отпуск и ду-
мают о дальнейшей судьбе. 
Некоторые изменяют специ-
альность: стоматологи пере-
поступают на лечебное дело и 
наоборот, бывают такие нюан-
сы. Есть ребята, которые пони-
мают, что медицина – это не 
их стезя. Идут учиться на ве-
теринаров, биологов, другие 
специальности. Плюс наше-
го университета, что он муль-
тидисциплинарный, мно-
гоотраслевой, и у ребят есть 
возможность перевестись или 
заново поступить на другой 
факультет, институт.

Какое количество абиту-
риентов, поступивших 
после получения сред-
него профессионального 
образования?

Николай Гоголев: После 
СПО, поступивших 30-40% 

от общего числа – это те ре-
бята, которые действительно 
профоориентированы, хотят 
получить высшее медицин-
ское образование. Некото-
рые специально поступают 
сначала в медицинский кол-
ледж, потом к нам. К сожа-
лению, в некоторых школах 
подготовка по химии и био-
логии недостаточная, не мо-
гут сдать ЕГЭ, а учиться плат-
но тоже трудно. Потому что 
после окончания колледжа 
сдают экзамены в форме те-
стирования, не ЕГЭ.

По данным Центра ка-
рьеры СВФУ, Мединсти-
тут в этом году окончи-
ли 276 выпускников по 
7 направлениям. Трудо-
устроены все 100%. Как 
работает система по тру-
доустройству в инсти-
туте?

Николай Гоголев: Каждый 
декан кафедры работает над 
этим. Мы очень тесно работа-
ем с Министерством здраво-
охранения Якутии, с нашими 
больницами. Каждый главный 
врач, приезжая в командиров-
ку в Якутск, выходит на связь 
с нами. Большинство из них 
заходят к нам, спрашивают в 
первую очередь, как учатся их 
студенты, которые поступили 
на целевые места. Мы с дека-
нами, с преподавателями об-
щаемся с ними.

НИКОЛАЙ ГОГОЛЕВ  
– кандидат меди-
цинских наук, до-
цент кафедры хи-
рургии факультета 
последипломно-
го обучения вра-
чей, директор Меди-
цинского института 
СВФУ
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В олимпиадах в соста-
ве жюри работают практику-
ющие врачи, и они присма-
тривают к себе в отделение, 
в больницу, на участки ребят, 
которые участвуют в олимпи-
адах. Это один момент тесно-
го взаимодействия с больни-
цами, поликлиниками. Также 
в институте в декабре обыч-
но проводятся ярмарки ва-
кансий, это уже традиция пе-
ред расширенной коллегией 
Минздрава. Как раз приезжа-
ют все главные врачи из рай-
онов, и мы за день или после 
данной коллегии проводим 
ярмарку, где главные врачи 
могут встретиться со студен-
тами выпускных курсов. Пя-
тые курсы – это будущие вы-
пускники стоматологии и 
фармации, шестые курсы – 
педиатрии, лечебного дела, 
медико-профилактического 
дела. И бакалавриат – высшее 
сестринское дело.

Те, кто участвовал в пред-
метных олимпиадах, уже зна-
ют, какое направление выбе-
рут. В зависимости от этого 
начинают выбирать или рай-
онные, или городские меди-
цинские учреждения. Конеч-
но, выбор будущего места 
работы определяется уже при 

поступлении – есть целевые 
места с определенным ме-
стом работы. Встречи с ребя-
тами, поступившими на бюд-
жетные места, ведутся уже 
с третьего курса – работа по 
разъяснению, кто куда пойдет 
работать.

На первом курсе многие 
хотят стать хирургами. По 
окончанию вуза хирургами 
хотят стать всего 10%, потому 
что понимают всю специфи-
ку труда, романтизм немно-
го спадает. 90% выпускни-
ков шестых курсов остаются 
в практическом здравоохра-
нении. А 10% идут в околоме-
дицинские специальности – 
это те, кто поступает сразу в 
аспирантуру, или, например, 
трудоустраиваются по линии 
организации здравоохране-
ния, представителями фирм, 
в научные организации, вы-
бирают страховую медицину. 
Они не являются практикую-
щими врачами – не общают-
ся, например, с пациентами, 
и не принимают участие в ле-
чебно-диагностических меро-
приятиях.

Те, кто окончил шесть кур-
сов медицинского института, 
имеют право работать толь-
ко участковыми, санитар-
ными врачами, стоматоло-
гами, провизорами. Чтобы 
работать по узкой специаль-
ности, выпускникам необхо-
димо пройти обучение в ор-
динатуре. Тут они выбирают. 
Сейчас выбор узкой специа-
лизации очень широкий – их 
76. Ординатура дается чело-
веку один раз бесплатно, вто-
рая будет платной. Обучение 
длится в течение двух лет, од-
нако есть проект Минздрава 
по увеличению срока обуче-
ния до пяти лет.

Некоторые после шесто-
го курса не могут определить-
ся, куда пойти. Многие из них 
идут работать после вуза на 
участки, и после уже выбира-
ют узкую специальность. Те, 
кто идут сразу в ординату-
ру, чаще всего занимались в 
кружках, участвовали в олим-
пиадах, у них более созревшее 
понятие. Поэтому кружковое, 
олимпиадное движение очень 
развито. У нас 30 кружков, они 
работают по всем видам ме-
дицинской специальности. В 
СВФУ представлена 31 специ-
альность для ординаторов, на 
2019 год планируем открыть 
еще 7 специальностей, в том 
числе по судебно-медицин-
ской экспертизе, сосудистой 
хирургии. Будет достаточная 
цифра для самообеспечения 
региона специалистами, необ-
ходимыми для развития Яку-
тии и Дальнего Востока.

Сейчас нет государ-
ственного распределе-
ния выпускников меди-
цинских вузов, то есть 
у студентов есть выбор, 

куда идти работать. А 
студенты, которые по-
ступили учиться по це-
левым местам? Сколько 
лет им нужно прорабо-
тать?

Николай Гоголев: Договор 
составляется при поступлении 
между определенной меди-
цинской организацией, аби-
туриентом и университетом. 
Университет обязуется обу-
чить абитуриента, абитури-
ент в свою очередь – хорошо 
учиться, чтобы потом рабо-
тать. Организация дает гаран-
тию трудоустройства. Все ус-
ловия зависят от договора, 
минимум три года выпуск-
ник должен отработать, если 
он учился на целевом месте. 
Ведь выбирают конкретного 
человека. Иногда делают кон-
курс на это целевое место. Бы-
вает такое, что поступивший 
студент плохо учится, отчис-
ляется. По желанию коммер-
ческие студенты могут пере-
вестись на это место.

Несмотря на то, что каж-
дый год выпускается бо-
лее 200 выпускников 
Медицинского институ-
та, потребность в кадрах 
растет с каждым годом.

Николай Гоголев: Дефи-
цит врачей я связываю с тем, 
что многие годы была необо-
снованно низкая заработная 
плата у медиков. Люди, по-
лучившие медицинское об-
разование, проработав 3-5 
лет, ушли из медицины – ис-
пытывали трудности, не мог-
ли содержать семьи. Особен-
но повально было в 90-е годы, 
когда зарплату задерживали 
по полгода, произошла боль-
шая утечка медицинских ка-
дров. Сейчас происходит дру-
гое движение – те, кто ушли из 
медицины, хотят вернуться. 
Но так как у многих прерыва-
ние стажа более 5 лет, им при-
ходится проходить первичную 
специализацию или ордина-
туру. Вот так повышение за-
работной платы повлияло на 
обратное движение. Поэтому я 
думаю, что уменьшение дефи-
цита кадров произойдет.

Но сейчас еще обсуждается 
вопрос создания отдельного 
отдела Следственного коми-
тета по врачебным ошибкам, 
думаю, это произведет очень 
большой отток от медицины. 
Во всем мире нет подобных 
отделов по врачебным ошиб-
кам, потому что недостаток 
врачей. По данным мировой 
статистики в 2011 году не хва-
тало более 2 млн врачей по 
всему миру. Происходит от-
ток выпускников российских 
медицинских вузов, пото-
му что правительства других 
стран понимают, что обучение 
врачей – очень дорогое и дли-
тельное дело, поэтому при-

влекают готовых врачей и вы-
пускников медицинских вузов 
из России.

Держит ли институт 
связь с выпускниками?

Николай Гоголев: Да, вы-
пускники часто обращают-
ся по профессиональным во-
просам – звонят, пишут. Какую 
тактику выбрать при лечении 
или диагностике поступив-
шему больному, или как про-
ходить специализацию. Одна 
хорошая слаженная линия 

К А Р Ь Е Р А

из первых выпускниц меди-
ко-лечебного факультета, ко-
торая в последующем стала 
ученым, директором Меди-
цинского института. Это Еле-
на Дмитриевна Колодезни-
кова, тоже одна из первых 
выпускниц, долгое время ра-
ботавшая доцентом факульте-
та, затем института. Есть ряд 
очень известных организато-
ров здравоохранения – мини-
стры Вячеслав Терентьевич 
Александров, Борис Афана-
сьевич Егоров. Министрами 
здравоохранения Якутия яв-
ляются все наши выпускники 
– Александр Васильевич Горо-
хов, Михаил Егорович Охлоп-
ков, Лена Афраимовна Бори-
сова.

Это главные врачи извест-
ных больниц нашего Якут-
ска – главный врач РБ №2 
– Центра экстренной меди-
цинской помощи Борис Ви-
тальевич Андреев, директор 
Национального центра ме-
дицины Николай Васильевич 
Лугинов, главный врач Якут-
ской городской клинической 
больницы Николай Николае-
вич Васильев, главные врачи 
поликлиник, районных боль-
ниц. Их знают широкий круг 
людей, а есть ребята, кто ра-
ботает всю жизнь в практиче-
ском здравоохранении.

Многие работали в улус-
ных больницах, снискали там 
уважение и любовь, мой од-
нокурсник Василий Андрее-
вич Гоголев всю жизнь рабо-
тал в Чурапчинском районе, 
организовал мощное хирур-
гическое отделение. Дми-
трий Николаевич Макаров 
работает врачом-хирургом в 
Мегино-Кангаласской цен-
тральной районной больни-
це. Много таких врачей, кто 
не сильно известен, но каж-
дый день честно выполняет 
свои обязанности, хирурги с 
которыми я работал: Виктор 
Семенович Гусаревич, Игорь 
Николаевич Михайлов, Сар-
гылана Алексеевна Ильи-
на, Егор Иванович Павлов и 
многие другие – окончили 
учебу и работают всю жизнь 
в хирургии. Можно перечис-
лять долго уважаемых мной 
врачей разных специально-
стей, которые работали и сей-
час трудятся – большая армия 
выпускников медицинского 
института, которые ежеднев-
но стоят занимаются профи-
лактикой, диагностикой и 
лечением различных заболе-
ваний. Им благодарны мно-
гие жители Якутии, России. 
Есть выпускники, кто работа-
ет за границей.

Профессора наши тоже в 
основном выпускники инсти-
тута, 90% практически. Это Та-
тьяна Яковлевна Николаева, 
Роза Дмитриевна Филиппова, 
Михаил Михайлович Виноку-
ров, Виктор Георгиевич Иг-
натьев – их очень много.

ВАКАНСИЙ ДОСТАТОЧНО 
МНОГО, И У РЕБЯТ ЕСТЬ ШИРОКИЙ 

ВЫБОР, КУДА ПОЙТИ 
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

ГЛАВНОЙ 
ПРИЧИНОЙ ОТСЕВА 
НА ПЕРВЫХ-
ВТОРЫХ КУРСАХ 
СРЕДИ ТЕХ, КТО 
ПОСТУПАЕТ ПОСЛЕ 
ШКОЛЫ, ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

работы с выпускниками ин-
ститута – это факультет по-
следипломного обучения вра-
чей, который работает с 1998 
года. Врачи учатся постоянно 
– раньше через каждые пять 
лет, а сейчас обучение не-
прерывное. Каждый год врач 
обязан участвовать в образо-
вательных семинарах, прохо-
дить самообучение, издавать 
статьи и так далее. В этом от-
ношении схема работы с вы-
пускниками была организо-
вана более 20 лет назад. Это 
мощное достижение директо-
ров, деканов, которые работа-
ли до меня – я десятый.

Недавно экс-министр 
здравоохранения Яку-
тии, выпускник Меди-
цинского института 
Михаил Охлопков был 
назначен министром 
здравоохранения Ка-
релии. Расскажите об 
успешных выпускниках 
института.

Николай Гоголев: Наверное, 
впервые такое произошло, что 
организатора здравоохране-
ния Якутии назначили в дру-
гой регион министром. Это 
большая оценка работы Минз-
дравом РФ. Смею предполо-
жить, что успешные выпуск-
ники – это те люди, которых 
знает вся страна, с другой сто-
роны – это выпускники, кото-
рые повседневно успешно де-
лают свою работу.

Все знают Пальмиру Ге-
оргиевну Петрову – она одна 
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аспыт сыл тохсун-
ньу-от ыйдарыгар Саха 
сиригэр сүрэх-тымыр 
ыарыыларыттан өлүү 
иллэрээ сыллааҕыттан 
7,8% үрдээбит. Өскөтүн 
2017 сыллаахха 3568 
түбэлтэ бэлиэтэммит 

эбит буоллаҕына, 2018 сыл 7 
ыйын эрэ иһигэр номнуо 3844 
буолбута.

Төһө да кэнники 10 сыл-
га дьон олоҕо уһаатар, карди-
ологическай ыарыылар онтон 
аҕыйаан барбатылар. Эспи-
эрдэр этэллэринэн, аан дойду-
га киһи өлүүтүн үс гыммыт би-
ирин сүрэх ыарыылара ылар. 
“Өскөтүн былыргы дьыллар-
га дьон чума, холера, грипп уо-
.д.а. дьаҥтан ордук өлөр эбит 
буоллаҕына, биһиги кэммити-
гэр “муода курдук” сүрэх-ты-
мыр ыарыыларыттан өлүү олус 
тарҕанна. Дьон олоҕун таһы-
ма олус наһымах дойдулары-
гар сүрэх-тымыр ыарыыларыт-
тан суорума суолланыы өссө 
үрдүк. Ити мэдэссиинэ таһы-
ма мөлтөҕүттэн эрэ буолбак-
ка, нэһилиэнньэ олоҕун май-
гытыттан уонна таһымыттан 
эмиэ быһаччы тутулуктаах”, 
- диэн кардиолог-быраас, мэ-
дэссиинэ билимин кандида-
та, ХИФУ Мэдэссиинэ инсти-
тутун “Госпитальная терапия, 
профессиональные болезни и 
клиническая фармакология” 
кафедратын сэбиэдиссэйэ Аида 
Пальшина санаатын үллэстэр.

Бэрэпиэссэр бэлиэти-
иринэн, сүрэх-тымыр ыа-
рыылара тарҕаналларыгар, 

СҮРЭХ ЫАРЫЫЛАРА:

сайдалларыгар төһүү буо-
лар чахчылары икки бөлөххө 
араараллар – киһи дьайыан 
сөптөөх уларыйбат чахчылар 
уонна уларыйбат чахчылар. 
Маны таһынан, хас биирдии 
киһи хаанын баттааһынын 
“оробуочай” таһымын хай-
аан да билиэхтээх. Ити хаан 
баттааһына түһэр, тахсар тү-
гэннэригэр дьаһалы ыларга 
көдьүүстээх. “Бастакы бөлөххө 
киһи сааһа, удьуордааһына, эр 
киһитэ-дьахтара сыһыаннаах, 
оттн иккискэ – киһи ордук ый-
ааһына, сыыһа-халты туттуу, 
стресс уо.д.а. Эр киһи дьахтар-
дааҕар сүрэх-тымыр ыарыы-

ВИКТОРИЯ СУНТХАВОНГ

А ларыгар ордук бэринимтиэ 
диэн бэлиэтэххэ наада. Сүрэҕи 
күннэри-түүннэри, сылы сыл-
лаан тохтоло суох хааны ха-
чайдыыр, эргитэр  “үйэлээх 
хамсатаччы” (“вечный дви-
гатель”) курдук көрүөххэ сөп. 
Сүрэх уонна тымыр ыарыыла-
рын сэрэтии, профилактика-
лааһын – уһун-унньуктаах уо-
нна олус ыарахан процесс. Ити 
быраастан уонна ыарыһахтан 
бэйэтиттэн быһаччы туту-
луктаах. Профилактика сүбэ-
тэ-амата ыарыыттан толору 
көмүскүө диэн ким да мэк-
тиэлээбэт, ону өйдүөххэ наа-
да. Профилактика патология 
сайдыбатыгар кыаҕы биэрэр”, 
- диир.

ХАЙДАХ 
ХАРЫСТАНЫАХХА?

“ВОЗ эспиэрдэрэ этэллэринэн, 
киһи доруобуйатын туру-
га 20%на  тулалыыр эйгэттэн, 
10% - мэдэссиинэ көмөтүн сай-
дар таһымыттан, 20% - ыарыы-
ларга удьуордааһынтан уонна 
50%  - киһи олоҕун майгытыт-
тан быһаччы тутулуктаах. Ол 
эбэтэр киһиэхэ ыарыы дьай-
ар чахчыларын 50%-тан ор-
дуга – модификацияланаллар, 
уларыйаллар, кинилэри сатаан 
салайыахха сөп. Өскөтүн киһи 
сүрэх-тымыр ыарыыларыгар 
удьуордааһына суох буоллаҕы-
на, таһымнаах, идэтин толору 
билэр учаскыабай терапевка 
көрдөрөр, ол эрээри куһаҕан 
дьаллыктаах буоллаҕына, кини 
тута ыарыыга хабылларга кут-

таллаахтар бөлөхтөрүгэр ки-
ирэр. Профилактика чааһыгар 
этэр буоллахха, киһи бастатан 
туран олоҕун майгытын көн-
нөрүөхтээх”, - диир ХИФУ МИ 
кафедратын сэбиэдиссэйэ, мэ-
дэссиинэ билимин дуоктара 
Елена Кылбанова.

Улахан киһи хас күн ахсын 
400 граамтан итэҕэһэ суох ор-
дук калийынан уонна маҥний-
ынан баай оҕуруот аһын, фрук-
таны (хатарыллыбыт фрукта, 
эбиэс курууппа, сүбүөкүлэ, ре-
диска, хаптаҕас, моонньоҕон, 
персик, абрикос), нэдиэлэҕэ 
2-3тэ балыгы сиэхтээх. Маны 
таһынан сыалаах эттэн тут-
тунуохтаах уонна күҥҥэ 5 гр 
(чайнай ньуоска аҥара) дылы 
тууһу туһаныа суохтаах. Бу 
сүбэни кытары Аида Пальши-
на эмиэ сөпсөһөр. “Сүрэх-ты-
мыр ыарыыларын сэрэтии, 
профилактикалааһын судур-
гу быраабылалары тутуһуут-
тан саҕаланар. Ону хайаан да 
тутуһарга сорунуҥ, дьиҥэ ити 
олус сыраны-сылбаны эрэй-
бэт ээ, баҕардахха кыаллыан 
сөп. Өссө Авиценна этэн ту-
рар: “киһи доруобуйатын ха-
рыстыырыгар саамай сүрүнэ 
эт-хаан эрчиллиилэрин оҥо-
руохтаах, ол кэннэ аһыыр аһы 
уонна сөпкө, кэмигэр утуйуу-
ну, сынньаныыны тутуһуохта-
ахпыт”. Маны таһынан, нэдиэ-
лэҕэ үстэн итэҕэһэ суох 30-туу 
мүн. физическэй хамсаныыны 
оҥоруохтаахпыт”, - диир кини.

Профкөрүүнү төһө чаастак-
тык аһыахтаахпытый?

Елена Кылбанова этэ-
ринэн, сүрэххит ыалдьар буо-
ллаҕына, кардиолог-бырааска 
сыл аҥарыгар биирдэ хай-
аан да көрдөрүнүөхтээххит. 
“Гражданнары диспансериза-
циялааһын (21-39 уонна 42-
63 саастаахтар) чэрчитинэн, 
профилактическай көрүүнү үс 
сылга биирдэ ааһалларыгар 
сүбэлиибин. 36 саастарыттан 
үөһэ эр дьон уонна 45тэн үөһэ 
саастаах дьахталлар ЭКГга үс 

олус элбэҕин өйдүөххэ наада. 
Олору биһиги маннык бөлөх-
төргө араарабыт: төрүөҕүт-
тэн сүрэх бобуллан ыалдьыы-
та (клапан дьиэгириитэ, порок 
сердца), сүрэх бобуллуутун 
ыарыыта булуллуута (при-
обретенный порок сердца), 
ишемия, сүрэх тэбиллиитин 
кэһиллиитэ ”, - диэн бэлиэтээ-
тэ Захаров.

Сүрэх ыарыыта хаһан бу-
лулларый?

Петр Захаров кэпсээби-
тинэн, кыһыл оҕоҕа төрүүрүгэр 
сүрэх бобуллуутун ыарыытын 
булбатахатарына, онтукайа 
арыый улааппытын кэннэ 
биллэриэн сөп. Оттон булул-
лубут (приобретенный порок) 
дьиэгирии 30 саас кэннэ, эбэ-
тэр ордук чаастататык 50 саас 
кэннэ булуллар. Маннык ыа-
рыы бастакы сибикитинэн – 
киһи олус түргэнник сылай-
ара, илистэрэ, хамсаннаҕына 
аҕылыыра буолар. Ити түгэҥҥэ 
бырааска көрдөрүнэн бэрэби-
эркэлэниэххэ наада. Оттон бу-
луллубут сүрэх бобуллуутун 
ыарыылара хат дьахтар инфек-
цияҕа хаптардаҕына, хат сыл-
дьан күүстээх эми истэҕинэ, 
киһи арыгынан уонна та-
баҕынан үлүһүйдэҕинэ уо.д.а. 
үөскүөн сөп. Маны таһынан, 
ревматизмнаах, инфекцион-
най эндокардитаах уонна атын 
хааҥҥа киирэр инфекцияттан 
сылтаан үөскүөн сөп эбит.

“Хас биирдии киһи сүрэҕин 
хонтуруоллуур атын-атын 
быһыылаахтыык ыытыллар. 
Маныаха кини туруга, сааһа, 
диагноһа уо.д.а. учуоттанар. 
Өскөтүн ыарыы биллэрбэт бу-
олаҕына, сылга биирдэ мэдэс-
сиинэ көрүүтүн ааһар кэмҥи-
тигэр ЭКГ уонна ЭХОКГ (УЗИ) 
аастаххытына сөп буолар. Ол 
кэмҥэ тугу эмэ буллахтарына, 
сэрэйдэхтэринэ эбии бэрэби-
эркэни ааһыахха наада: вело-
эргометрия, миокард сцинти-
графията, КТ, сүрэх МРТта”, 
- диир Петр Захаров.

сылга биирдэ түһүөхтээхтэр”, 
- диир эспиэр.

ХИФУ Мэдэссиинэ инсти-
тутун профессора, мэдэсси-
инэ билимин кандидата Петр 
Захаров сүрэх-тымыр ыарыы-
лара “эдэримсийиилэрин” 
биир биричиинэтинэн аныгы 
киһи стресскэ ордук бэрини-
илээҕинэн быһаарар. “Кэнни-
ки сылларга эдэр дьон ыал-
дьаллара элбээтэ. Маныаха 
күннээҕи олоххо стресскэ ыл-
ларыы, санаа-оноо кулута бу-
олуу, социальнай-экэнэмиич-
эскэй көстүүлэр – сарсыҥҥы 
күҥҥэ эрэли сүтэрии, хам-
саммакка биир сиргэ олоруу, 
сытыы, олус элбэҕи аһааһын 
төһүү буолаллара саарбахтам-
мат. Сүрэх-тымыр ыарыылара, 
ордук сүрэх ыарыылара арааһа 

СЫЫҺА ДЬАҺАНЫЫТТАН МЭДЭССИИНЭ ДА БЫЫҺААБАТ
Хотугулуу-Илиӊӊи Федеральнай университет килбэйэр 
киинэ, биллэн турар, дьол уйата, таптал биһигэ – 
«Сэргэлээх». Уруккуттан ырыаҕа ылланан, хоһооӊӊо  хоһул-
лан, устудьуоннаабыт киһи эрэ барыта сөбүлүүр, 
ахтар-саныыр сирэ буолар. 

СҮРЭХ 
ЫАРЫЫЛАРЫТТАН 
КӨМҮСКЭЛЛЭЭХ 
БУОЛУУ ДОЙДУГА 
МЭДЭССИИНЭ 
ТАҺЫМЫН ЭРЭ 
БУОЛБАККА, 
НЭҺИЛИЭННЬЭ 
ОЛОҔУН УКУЛААТЫН, 
МАЙГЫТЫН, 
УСУЛУОБУЙАТЫН 
ЭМИЭ КӨРДӨРӨР

/ ХААРТЫСКА: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ХИФУ КОРПОРАТИВНАЙ МЕДИА ЭРЭДЭЭКСИЙЭЛЭРИН АРХЫЫБЫТТАН
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Б Л И Ц

10 ВОПРОСОВ
ЮЭНУ ДЖОНСУ
Юэн Джонс (Ewan Jones) родом из Британской Колумбии, Канады. 
Через пару месяцев будет ровно год как он прилетел в Якутск и начал 
преподавать английский язык в СВФУ. О работе преподавателем и 
изучении русского языка Юэн рассказал «Нашему университету».

- 1 -
Расскажите о своем 

студенчестве.

Юэн Джонс: Я изучал геогра-
фию четыре года в Канаде, по-
лучил степень бакалавра. Но 
сначала я выбрал инженерное 
дело. После одного семестра я 
уже знал, что это не мое. По-
том я изучал городское пла-
нирование, но это оказалось 
слишком скучно для меня. За-
тем я остановиолся на гео-
графии, и мне там нравилось 
каждый день. Вообще, я был 
хорошим студентом.

- 2 -
Чем занимаетесь в свободное 

время?

Юэн Джонс: Я играю на пиани-
но в музыкальной школе. Изу-
чаю русский язык. У меня есть 
несколько друзей здесь и мне 
нравится гулять. Это новое 
место для меня. Каждый день 
здесь я узнаю что-то новое.

- 3 -
Когда впервые побывали 

в Якутии?

Юэн Джонс: После оконча-
ния университета я прилетел 
в Якутск в 2014 году для того, 
чтобы изучать русский язык в 
СВФУ. Помню, мы ехали на ав-
тобусе в город, я рассматривал 
все вокруг и был в восторге. В 
первый раз я здесь был всего 
три месяца: прилетел в сентя-
бре и улетел уже в декабре. Но 
это было слишком мало, я хо-
тел еще.

- 4 -
Что вам больше всего 

нравится здесь?

Юэн Джонс: Мне нравит-
ся якутская культура. Когда 
я учился в школе, я мало что 
знал о России. Думал, что это 
просто где-то там на карте. 
Поэтому мне было очень ин-
тересно. Я очень люблю при-
роду, необычные и немного 
дикие места. И когда я при-
летел в Якутию, я чувствовал 
себя  как бы исследователем, 
потому что в Канаде мало кто 
знает об этом месте.

ЮЛИЯ ШАДРИНА

- 5 -
Как вы решили преподавать 

в Якутии?

Думаю, что еще четыре года 
назад я решил вернуться сюда 
снова и преподавать англий-
ский язык. В Канаде я прошел 
курсы по преподаванию и по-
лучил международный серти-
фикат. Я мог бы быть учите-
лем и в других городах России. 
Мне предлагали работу в Мо-
скве, и я думал об этом, но по-
том прочитал интернете, что 
там проживают 17 миллионов 
человек, а это примерно поло-
вина населения Канады. Поэ-
тому я подумал: «Ни за что». В 
Якутске все-таки у меня были 
друзья, и поэтому я решил по-
работать здесь.

- 6 -
Какие сложности возникают 

в работе?

Юэн Джонс: Когда студенты 
понимают все на уроке, это 
очень хорошо. Я всегда вижу, 
когда они хотят изучать ан-
глийский язык. Бывает сложно 
с детьми, потому что у взрос-
лых есть какая-то мотивация 
учить язык. А для детей это 
все-таки непросто.

- 7 -
Что думаете об изучении 

английского языка?

Юэн Джонс: Это междуна-
родный язык. Если кто-то хо-
чет работать в другой стране, 
нужно знать английский. Это 
правда. И самое главное, ког-
да вы изучаете иностранный 
язык, не бойтесь ошибаться. 
Это нормально.

- 8 -
Чем вы занимались в Канаде?

Юэн Джонс: Я много работал в 
разных местах. Например, на 
ферме, в фирме по исследова-
нию золота, а еще лесником. Я 
также учился на электрика, и 
если я продолжу этот курс, то 
смогу иметь хорошую работу в 
Канаде. Еще я путешествовал, 
ездил с друзьями по запад-
ной Канаде, мы жили в палат-
ках, искали горы, на которые 
можно залезть. Я переехал с 
острова Ванкувер в малень-
кий городок Принц Джордж, 
потом в Уайтхорс на Юконе и 
продолжал двигаться дальше 
на север. У меня была маши-
на, мы исследовали новые ме-
ста, новые регионы. Я думаю, 
что иногда весело приезжать 
в большие города, но я бы не 
хотел там постоянно жить. Я 
жил один месяц в Монреале 
– это второй город по населе-
нию в Канаде – и после этого 
месяца я так устал. Думаю, что 
Якутск – это один самых боль-
ших городов, в которых я жил 
долгое время. 

- 9 -
Как проходит изучение

русского языка?

Юэн Джонс: В Канаде изучать 
русский язык было очень слож-
но. У меня были друзья из Уз-
бекистана, с которыми я об-
щался. И сейчас я продолжаю 
изучать русский язык здесь. Но 
в основном я общаюсь с друзь-
ями и поэтому у меня хороший 
разговорный язык. Это лучше 
чем просто общаться в классе с 
преподавателем. Я думаю, что 
изучаю русский язык, в первую 
очередь для того, чтобы разго-
варивать с людьми.

- 10 -
Какие планы на будущее?

Юэн Джонс: Я хочу остаться 
еще ненадолго здесь. Пока не 
знаю насколько. Мне нравит-
ся путешествовать. Хочу по-
сетить Казахстан, Узбекистан, 
Киргизию. 

 / ФОТО: СВЕТА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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очень хорошо. Я всегда вижу, 
когда они хотят изучать ан-
глийский язык. Бывает сложно 
с детьми, потому что у взрос-
лых есть какая-то мотивация 
учить язык. А для детей это 
все-таки непросто.

/ ФОТО: СВЕТА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

КОГДА Я ПРИЛЕТЕЛ 
В ЯКУТИЮ, 
Я ЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ
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O U R  U N I V E R S I T Y

WELCOME 
TO NEFU CAMPUS!

SAFETY 
FIRST
As the director of NEFU campus 
Stepan Pavlov notes, the univer-
sity regularly works to ensure its 
territory remains in good condi-
tion: “These days we’re prepar-
ing for frosts intensively, as win-
ter is just around the corner,” 
the director explains. “In addi-
tion, a lot of attention is paid 
to the campus’s sanitary condi-
tions of dormitories and crime 
prevention.”

Dormitory’s student union 
and student law enforcement 
unit coordinate work with stu-
dents on the mentioned tasks 
on the campus territory. “The 
fi ghters of the unit are respon-
sible for security, they monitor 
behavior of students, residents 
and guests of campus during 
almost all university events,” 
notes Dmitry Solopov, head of 

EUGENE ONUFRIEV          TRANSLATOR: ANGELA KAMALDINOVA

security control, fi re safety and 
emergency situation of NEFU. 
“In the beginning of winter 
the unit is also involved in law 
enforcement at NEFU inside 
events.”

AUTONOMOUS 
BUILDING
NEFU dormitories are closed af-
ter 11 pm. Entering and exiting 
the buildings is allowed if stu-
dent signs in the journal at the 
reception. “Students ought to 
give a reason why they leave dor-
mitory - for example, we let them 
pass if they work at night,” says 
Stepan Pavlov.

Many campuses in Russia, 
taking for example MSU, are 
completely autonomous - stu-
dents can study and live on 
campus without going to the 
city. According to the campus 
director, we also can proud-

Today there are 15 dormitories in NEFU campus where students and 
staff members live. What university campus is, how autonomous 
it is, freshmen’s dormitory check in process and when the new 
dormitory on Gubin Street is going to be opened – read about these 
in “Our university”.

DORMITORIES 
CHECK-IN 

In the beginning of this ac-
ademic year, NEFU provided 
freshmen, with foreign students 
among them, 1073 beds. “In the 
first order of August 28 this 
year 928 students were settled, 
then, at the time of October 3, 
another 478 freshmen received 
accommodation at the dormi-
tories, - says the campus direc-
tor Stepan Pavlov. - The univer-
sity has a student settlement 
Regulation, which contains all 
the rules for getting room for a 
freshman.

After the meeting of the ex-
tended commission, as far as 
beds are available, orders are is-
sued on settlement, and then lo-
cal commission on educational 
units yet deals with issues. “Our 
task is to determine free places 
and carry out prophylactic work 

with those students who live in 
dormitories, as well as provid-
ing information on the number 
of free places that are occupied 
by freshmen according to a de-
cision of local commission,” ex-
plains Stepan Pavlov. “Thus, the 
process of settling at our univer-
sity is year-round, students are 
checked in dormitories as free 
beds appear during an academ-
ic year.”

NEW DORMITORY

Interuniversity 500 place dor-
mitory for NEFU and ASICA stu-
dents was opened on December 
29, 2018 in Yakutsk. The formal 
ceremony was attended by the 
head of Yakutia, Aisen Nikolaev, 
parliament speaker Pyotr Gogo-
lev and heads of regional univer-
sities.

Comfortable living condi-
tions, compact and convenient 
location of campus create an en-
vironment and conditions for in-
creasing engagement in educa-
tional process in accordance with 
the tasks set by the president in a 
May decree, said NEFU rector Ev-
genia Mikhailova at the opening 
of the facility.

She also noted that creating 
comfortable living conditions for 
students is one of the main tasks 
of the university. The construc-
tion of the dormitory was sup-
ported by federal and state gov-
ernments. Campus will settle 
students of North-Eastern Fed-
eral University (NEFU) and Arc-
tic State Institute of Culture and 
Arts from remote areas of the re-
public.

Today NEFU campus is a 
complex of 15 dormitories locat-
ed in an ecologically clean area 
where more than fi ve thousand 
people live. There are all neces-
sary conditions for learning and 
leisure activities. Not only stu-
dents from regions of the re-
public live in campus, but also 
students from other regions of 
Russia, as well as foreign stu-
dents. 

Also, the construction of a 
new dormitory for students of 
pedagogical and fi nancial-eco-
nomic institutions continues in 
the capital of Yakutia. The con-
struction of a new building on 
Gubin Street is being imple-
mented as a part of Government 
of the Sakha Republic (Yakutia) 
plan for 2011-2019 to strength-
en the material and technical 
base and infrastructure of the 
federal university. 

ly say that it’s the same in the 
main NEFU campus due to good 
infrastructure of the university. 
“Beside studying and living in 
campus, student can have tasty 
and cheap meals, get a haircut, 
spend time in the library or go 
to the student disco. The cam-
pus has practically everything 
for comfortable life,” lists Ste-
pan Pavlov.

/ PHOTO: MICHIL YAKOVLEV, NEFU NEWSROOM

AFTER SETTLING 
ALL NONRESIDENT 
STUDENTS NEEDING 
A DORMITORY, 
THE LEADERSHIP 
OF CAMPUS HAS 
RIGHT TO SETTLE 
STUDENTS THAT 
LIVE IN THE CITY 
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NEFU IS TRAINING DEMAND 
PERSONNEL FOR HEALTH 
SERVICE OF REGION

EUGENE ONUFRIEV          TRANSLATOR: AIYYNA VASIL`YEVA

According to the results of Round University Ranking (RUR), the 
North Eastern Federal University took the 95th position in the world 
and the second in Russia for the good quality of medical education. 
NEFU was also included to the number of the best universities of 
the world and country in nomination of “Life Sciences”. Experts, the 
representatives of the university and authorities of Yakutia told us 
how the university managed to achieve a break in the development of 
medical and natural science education.

PREPARING DEMAND 
PERSONNEL FOR 
REGION
Investment in consolidation of 
the material and technical re-
sources of the university is the 
basis of development. “Mate-
rial and technical resources at 
the NEFU Medical Institute are 
fairly serious. These are the ba-
sis for training the person-
nel, making the right diagnos-
tic decision. The development 
of such approach to learning al-
lows medical institutes to train 
professionals, thereby improv-
ing the quality of medical care 
for people”, – said Lyudmila Ver-
bitskaya, the Deputy Minister of 
Health of Yakutia.

NEFU is responsive to the 
needs of the northern region, 
paying attention to training, who 
knows the basis of telemedicine 
for Arctic conditions. “The use 
of telemedicine opportunities is 
important for provision of med-
ical care not only in remote areas 
of the republic, but also through-
out its territory. It is impossible 
without IT education, of course. 
The doctors’ work in the frame 
of cloud technologies is the ba-
sis for the next following years. 
That is what NEFU pays great 

attention to. Information fi eld, 
which is formed on the basis of 
the university, is the main for 
changing minds of present-day 
doctors. Today, the newest tech-
nologies used in medicine form 
the basis of professional level”, – 
explained Lyudmila Verbitskaya. 

RELIANCE ON SCIENCE

Snezhana Sleptsova, the deputy 
head for research at NEFU Med-
ical Institute highlighted the 
role of science on increasing of 
medical education quality. “The 
growth and effectiveness of uni-
versity research is undoubtedly 
related to scientifi c personnel. 
From stage to stage, the person-
nel potential of the institute in-
creased both in quantitative and 
qualitative terms,” - she said. To-
day, 38 doctors and 200 candi-
dates of medical sciences work at 
22 departments of the institute. 
Since 2007, employees of the In-
stitute defended 10 theses for 
the degree of Doctor of Medical 
Sciences and 57 for the degree of 
Candidate of Medical Sciences, 
the degree of faculty is 86%.  

As the Deputy Head said, 
over 10 years, scientists of the 
NEFU issued about 80 mono-
graphs, more than 200 educa-

tional and teaching aids, 38 of 
them with the UMO head of the 
Ministry of Health of the Russian 
Federation. In 2018, at the inter-
national exhibition Russian bi-
ological technologies 2018, two 
educational and scientifi c lab-
oratories were awarded a gold 
medal. In recent years, the med-
ical institute team has been ac-
tively involved in the imple-
mentation of scientifi c grants of 
the Russian and republican lev-
els. This year, the institute em-
ployees won and implemented 
5 grants from the Russian Foun-
dation for Basic Research. This 
is the result of the hard work of 

the entire large group of teach-
ers, researchers and the student 
community, shared Snezhana 
Sleptsova.

PERSONNEL FOR 
ECOLOGY
The natural science direction 
of the university, which pro-
vides the region with ecolo-
gists, teachers, and specialists 
of a wide profi le with a natural 
education, received a high as-
sessment of the internation-
al ranking. In particular, the In-
stitute of Natural Sciences of 
the university provides person-
nel for about 70% of the staff 
of the Ministry of Ecology, Na-
ture Management and Forestry 
of Yakutia. According to Nata-
lia Chirkova, Deputy Head of the 
Department of Civil Service and 
Personnel at the Ministry, in re-
cent years the level of knowl-
edge of Institute of Natural Sci-
ence  students at the NEFU has 
greatly improved. “Many stu-
dents have an annual practice 
with us, they are trained in all 
districts of the republic, the 
quality of their work is in no 
way inferior to the activities of 
state inspectors. In addition, Sa-
hamin Afanasyev, the Minister 
of Ecology, Nature Management 
and Forestry of Yakutia partici-
pates annually in State Exam-
ination Board and the protec-
tion of graduate theses. Every 
year, 5-6 young specialists who 
have graduated the Institute of 
Natural Science are employed in 
our industry. In general, about 
70% of the staff are graduates 
of the institute and this makes 
us very happy,” she said.

Vasily Kolodeznikov, the di-
rector of the Institute of Natu-
ral Sciences at the NEFU, said 
that the training unit pays spe-
cial attention to the participa-

nia Kuzmina was noted,” the di-
rector shared.

As Vasily Kolodeznikov not-
ed, the scientifi c activity of the 
faculty is developing at a rap-
id pace. “Seven people from 
the institute were among the 
main and leading researchers 
at NEFU. This is a research pro-
fessor Nikita Solomonov, a pro-
fessor Aytalina Okhlopkova, a 
doctor of geographical scienc-
es Lyudmila Pestryakova, a doc-
tor of biological sciences Sar-
dana Fedorova, an associate 
professor Nadezhda Chirikova, 
an associate professor Marina 
Schelchkova, an associate pro-
fessor Izabella Ivanova. I would 
also like to note that this year 
a center for continuing natural 
science education appeared in 
the structure of the institute, 
which is engaged in the imple-
mentation of professional re-
training programs, advanced 
training, and also conducts ex-
tensive consulting activities 
with schoolchildren, ”he added.

Yury Danilov, a leading re-
searcher at the Research Insti-
tute for Regional Economics of 
the North, agrees with his col-
league. “Mankind is fi nally be-
ginning to understand that a 
global environmental crisis is 
coming, that one cannot only 
take it, something must be re-
turned and returned, at least in 
the form of reclamation. And 
the slogan of the 70-80s “To 
think globally - to act locally” 
again becomes relevant. And 
in our university, especially at 
the Institute of Natural Science, 
scientifi c research is being con-
ducted aimed at studying the ef-
fects of the interaction between 
man and nature. To preserve the 
traditional nature management, 
which is undoubtedly relevant,” 
he commented on the ratings of 
NEFU.

NEFU PAYS BIG 
ATTENTION 
TO MODERN 
TECHNOLOGIES 
AND TEACHING 
METHODS

tion of students in various study 
programs at universities in the 
Russian Federation and foreign 
countries. “Students become 
winners of prestigious Russian 
and international conferences. 
Thus, an entire delegation of 
our undergraduate and gradu-
ate students annually leaves for 
the Lomonosov international fo-
rum organized by Moscow State 
University. Nowadays, diplomas 
and diplomas are awarded to: 
students of the institute Alex-
ey Golikov and Sakhay Mikhai-
lov, as well as graduate students 
Sakhaya Danilova, Timofee-
va Ekaterina. In past years, the 
appreciation of the work of stu-
dents Tuyara Petrova and Yevge-

 THE GROWTH AND EFFECTIVENESS OF UNIVERSITY RESEARCH IS UNDOUBTEDLY RELATED TO SCIENTIFIC PERSONNEL / PHOTO: SVETLANA PAVLOVA, NEFU NEWSROOM
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«МЫ ГОТОВИМ ЯКУТИЮ 
К БУДУЩЕМУ»

РОМАН ГОГОЛЕВ

2018 год стал удачным продолжением пути для СВФУ на Меж-
дународный чемпионат WorldSkills International в Казани-2019 
года. Победы прошлого года и развитие WorldSkills в СВФУ нача-
лись в 2016 году с чемпионств и призовых мест представите-
лей вуза в высокотехнологичных компетенциях Финалов наци-
ональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) и Hi-Tech командами экспертов и участников, прошед-
ших квалифицированную подготовку.

За прошлый год, помимо по-
ложительных результатов ко-
манды СВФУ в компетенции 
«Разработка решений по тех-
нологиям блокчейн» с двой-
ной золотой медалью на чем-
пионате среди 
вузов и отрасле-
вом чемпионате 
цифровых компе-
тенций по стан-
дартам WorldSkills, 
произошли клю-
чевые события, 
поднявшие ав-
торитет универ-
ситета на все-
российской и 
международной 
арене: СВФУ яв-
ляется основ-
ным разработ-
чиком проекта 
«WorldSkills: Arctic 
Challenge», имеются препода-
ватели в числе тренеров сбор-
ной РФ, проведены демон-
страционные экзамены по 
стандартам WorldSkills, вы-
ступление на Национальном 
Финале на Сахалине, участие 
в Hi-Tech 2018 и увеличилось 
количество экспертов из СВФУ 
республиканского и всерос-

сийского уровней.
В соревнованиях межву-

зовского чемпионата, кото-
рый прошел в Москве 27-28 
ноября 2018 года, по направ-
лению FutureSkills самы-
ми популярными компетен-

циями в 2018 году 
стали «Промыш-
ленный дизайн», 
«Интернет вещей» 
и «Управление 
беспилотниками». 
Что примечатель-
но, представите-
ли кафедры «Элек-
т р о с н а бже н и е » 
СВФУ ранее во-
шли в пятерку луч-
ших РФ на Наци-
ональном финале 
«Молодые профес-
сионалы» и также 
приняли участие в 

отборе в Национальную сбор-
ную РФ именно по компе-
тенции «Промышленный ди-
зайн».

На данный момент бла-
годаря результатам уча-
стия команд и воспитанни-
ков лаборатории аддитивных 
технологий СВФУ мы с уве-
ренностью можем сказать, что 

напрямую внедряем междуна-
родные стандарты и высоко-
технологичные компетенции 
в  сегодняшнюю картину Яку-
тии. Можно сказать, что имен-
но мы готовим республику к 
будущему. Доказательством 
этого служат проведенные 
в университете демонстра-
ционные экзамены по столь 
сложной, наукоемкой и вы-
сокотехнологичной компе-
тенции, как «Реверсивный 
инжиниринг», ставшей колос-
сальным объемом для выпол-
нения пилотной апробации 
ДЭ в РФ среди вузов. Порядка 
30 студентов-электроэнерге-
тиков сейчас имеют Skills-па-
спорт по этой компетенции, 
что уже позволяет говорить об 
обучении таких специалистов 
нового поколения в ближнем 
горизонте с 2019 года. Это ка-
дровый фундамент для со-
временной высокотехноло-
гичной и наукоемкой отрасли 
промышленности республи-
ки. Такой подход замечатель-
но подходит под принципы и 
требуемые компетенции, за-
ложенные в международных 
проектах Erasmus+: ESSENCE 
по интеллектуальной электро-

энергетике (ФТИ) и LPEB по 
энергоэффективности (ИТИ).

Таким образом, науч-
но-техническая и высоко-
технологичная отрасли будут 
развиваться именно в СВФУ. 
Наши выпускники имеют на-
выки работы с цифровым 
оборудованием, умеют про-
водить моделирование на вы-
соком уровне, разбираются в 
дополнительных областях и 
умеют работать с аддитивны-
ми технологиями и CAD, CAM 
системами. Как эксперт я уча-
ствовал в разработке всерос-
сийского и международного 
профессионального стандар-
та WSSS по компетенции «Ре-
версивный инжиниринг» под 
руководством менеджера ком-
петенции Алексея Рекута. Раз-
витие и выработка методик 
преподавания принципов ре-
верс-инжиниринга и основ 
инженерного дизайна CAD 
стало ценным примером для 
остальных регионов-участ-
ников. Начато развитие даль-
невосточных и сибирских на-
правлений компетенции по 
опыту лаборатории аддитив-
ных (объемных) технологий 
нашей кафедры «Электроснаб-
жение». К примеру, буквально 
недавно были запросы по об-
учению экспертов и препода-
вателей из ДВФУ 
и ряда других ву-
зов. Также начато 
тесное сотрудни-
чество с универ-
ситетами и ком-
паниями города 
Томска.

М н о й  п р о -
ведены семина-
ры по базовым 
принципам под-
готовки эксперта 
WorldSkills в Ха-
баровске, Москве 
и ряде других ре-
гионов. В 2018 
году начато очень 
тесное сотрудни-
чество с Акаде-
мией WorldSkills 
– я разрабаты-
ваю профессио-
нальные тесты для обучения 
и отбора экспертов движения 
WorldSkills по компетенции 
«Командная работа на про-
изводстве» и начато форми-
рование методического по-
собия по подготовкам малых 
промышленных команды. Об-
разовательная деятельность 
Академии WorldSkills с целью 
распространения лучшего ми-
рового и отечественного опы-
та подготовки кадров на ос-
нове стандартов WorldSkills 
International и WorldSkills 
Russia в системе профессио-
нального образования и про-
фессионального обучения.

Университет в движении 

и его результаты в чемпио-
натах и теперь новых проек-
тах положительно влияют на 
рейтинг региона и федераль-
ного округа, образуя имидж 
высокотехнологичного и на-
укоемкого района России. 
Наши проекты, такие как 
WorldSkills: Arctic Challenge, 
Международная школа Future 
Skills: NEFU (Центр будущих 
профессий СВФУ), система 
подготовки экспертов в реги-
оне и уникальные методики 
подготовки по компетенциям 
высоких технологий являют-
ся предметами пристального 
внимания со стороны Союза 
WorldSkills Russia, Академии 
WorldSkills, правительств не-
скольких регионов и нашей 
республики. Ведь уже начиная 
с 2018 года наш университет 
признан экспертным сообще-
ством РФ как самая вероятная 
площадка международного 
старта в восточноазиатском, 
циркумполярном и обще-
мировых направлениях. Уже 
имеются предварительные до-
говоренности с Республикой 
Кореей, Японией и Китаем в 
вопросе продвижения компе-
тенций «Реверсивный инжи-
ниринг», «Командная работа 
на производстве» и «Синтез 
и обработка минералов» на 
международную арену. Канди-
датуры наших представителей 
рассматривались на должно-
сти международных экспер-
тов WorldSkills Russia от РФ. 
В ближайшем будущем, при 

необходимой под-
держке, мы сможем 
говорить о форми-
ровании компетен-
ций, которые ста-
нут вкладом СВФУ 
в общероссийские 
и мировые тен-
денции WorldSkills 
Russia. 

Н е м а л о в а ж -
ной победой 2018 
года является на-
чало внедрения 
Департаментом 
обеспечения каче-
ства образования 
СВФУ ряда факуль-
тативов по инже-
нерным Hi-Tech 
компетенциям и 
выработка четко-
го механизма под-

держки экспертного сообще-
ства университета.

Если подводить итоги 2018 
года и ранних лет – СВФУ по 
ряду компетенций укрепил 
позиции российских лидеров, 
мы создали фундамент и со-
здали более чем положитель-
ный имидж. И поэтому 2019 
год должен быть ознаменован 
международными успехами, 
началом возникновения цен-
тров международного уров-
ня по стандартам WorldSkills 
Russia и участие наших пред-
ставителей в Казани-2019. 
У нас есть потенциал стать 
крупными игроками на меж-
дународной арене движения.

На сегодняшний 
день подготовлено 
более 79 чемпионов 
и призеров разного 
уровня и 18 экспер-
тов-компатриотов 
по компетенциям 
«Реверсивный ин-
жиниринг», «Ин-
женерный дизайн 
CAD», «Промышлен-
ный дизайн», «Из-
готовление прото-
типов», «Синтез и 
обработка минера-
лов» и «Промыш-
ленная автомати-
ка».

В 2019 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ АКТИВИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ ИЗ АДФ, ИТИ, ИЕН, ФТИ И ИМИ 
 / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

W O R L D S K I L L S

РОМАН ГОГОЛЕВ 
– старший препо-
даватель кафедры 
электроснабжения 
Физико-техническо-
го института CВФУ, 
менеджер компе-
тенции «Командная 
работа на произ-
водстве» и наци-
ональный эксперт 
WorldSkills Russia
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В Якутии, как и в других регионах России, есть свой Дед 
Мороз – Эhээ Дьыл. В отличии от остальных, Эhээ Дьыл 
– реально существующая личность – известный ученый, 
доктор биологических наук, почетный работник высше-
го образования РФ, профессор-исследователь СВФУ Гав-
риил Угаров.

«ХОЛОД – МОЙ 
ПОСТОЯННЫЙ 
СПУТНИК И В ЖИЗНИ, 
И В ТВОРЧЕСТВЕ»

О Б Р А З  Ж И З Н И

Гавриил Спиридонович, 
расскажите, с чего все 
началось? Почему вдруг 
доктор биологических 
наук решил стать Якут-
ским Дедом Морозом – 
Эһээ Дьыл?

Гавриил Угаров: Родился я в 
селе Сургулук Верхне-Вилюй-
ского района в семье колхоз-
ника. Село было до того ма-
ленькое, что не было школы. 
Про Деда Мороза я узнал от 
рассказов сестер и сказок-и-
сторий учителя Игнатия Да-
ниловича Боескорова, у кого 
жил в младших классах. Поз-
же узнал, что он пересказывал 
произведения русских класси-
ков. Самого Деда Мороза уви-
дел только в 5 классе.

Желание стать якут-
ским Дедом Морозом при-
шло позже, когда ознакомил-
ся с циклом стихов о Якутии 
известного поэта Евгения 
Евтушенко. В одном из сти-
хотворений прочитал: «Я лю-
блю чистоту и печальность 
чуть расплющенных лиц Яку-
тят, будто к окнам прижались 
и на елку чужую глядят». Ре-
шил что-то сделать для ма-
леньких якутов, чтоб елка 
была для них не чужой, а сво-
ей, родной. Долго вынашивал 
идею и, наконец, к началу ХXI 
века стал якутским Дедом Мо-
розом – Эһээ Дьыл.

Чем отличается Эһээ 
Дьыл от других Дедов 
Морозов?

Гавриил Угаров: В 1999 году 
я написал книгу «Эһээ Дьыл и 
его внучка Хаарчаана». Опи-
сание в книге такое: Эһээ 
Дьыл – это добрый волшеб-
ник из Якутии, страны вели-
ких магов и шаманов, умных 
и добродушных людей. В от-
личие от других Дедов Мо-
розов он является реальной 
личностью. Кроме того, если 
другие Деды Морозы появля-
ются на публике только один 
раз в год, к празднику Ново-
го года, то Эhээ Дьыл присут-
ствует в течение круглого года. 
Так, он участвует во всех ме-
роприятиях и событиях, свя-
занных с наступлением вре-
мен года, астрономических и 
природных явлений. В частно-
сти, его можно увидеть в дни 
встречи весеннего и осеннего 
равноденствия, зимнего и лет-
него солнцестояния, ледостава 
и вскрытия рек, первого снега, 
первого дождя и т.д.

Образ Эһээ Дьыла при-
шел из якутского фольклора. 
У него большая семья: жена 
Кыһын Хотун, дочери Саасча-
ана, Сайыына, Күһүүнэ ведают 
весенним, летним и осенним 
временем, внучка Хаарчаана 
(аналог Снегурочки) и внучок 
Тыалчаан – Ветерок, принося-

щий весточки. Эһээ Дьыл име-
ет прекрасного и сильного по-
мощника – огромного быка. 
Каждый год бык выходит из 
океана и старается отрастить 
большие рога. Чем длиннее 
вырастет рог у этого быка, тем 
крепче будет мороз в Якутии.

Какую работу проводит 
Эһээ Дьыл для детей?

Гавриил Угаров: Как и все 
Деды Морозы приходит к де-
тям на елку. Начинает с Елки 
главы республики, куда съез-
жаются отличники учебы, по-
бедители олимпиад и НПК.

Ежегодно выпускает чудо-
творный талисман, исполня-
ющий три заветных желания. 
Чудотворная сила талисма-
на объясняется наукой: «За-
писанные на талисмане жела-
ния закрепляются у человека в 

подсознании, и потом направ-
ляют его действия на достиже-
ния целей».

Как и любой Дед Мороз, 
Эhээ Дьыл много внимания 
уделяет детям. Ежегодно вы-
пускал фотожурнал «Дети Яку-
тии», посвященный талант-
ливым и успешным детям 
республики. К сожалению, вы-
пуск журнала пока приоста-
новлен из-за недостаточности 
средств. В этом году в преддве-
рии новогодних праздников в 
Центральной городской би-
блиотеке открыла двери «Би-
блиотека Эһээ Дьыла», где го-
стей ожидают сам Эhээ Дьыл, 
увлекательные мастер-клас-
сы, сказочный почтовый ящик, 
фотосессия в новогоднем ин-
терьере.

Вы очень много-
сторонний чело-
век: ученый-биолог, 
писатель-фантаст, изо-
бретатель биологиче-
ского термометра, жур-
налист-популяризатор 
научных знаний, обще-
ственный деятель. Ка-
кова взаимосвязь всех 
ваших видов деятельно-
сти?

Гавриил Угаров: Связывает 
их, прежде всего, холод. Я, как 
ученый, развиваю новую на-
уку – прокриобиологию, ко-
торая изучает биологические 
процессы, протекающие в жи-
вых организмах в условиях хо-
лода. В последнее время рабо-
таю над гипобиологией (наука, 
изучающая состояние покоя у 
живых организмов, возникаю-
щего под действием холода и 
других неблагоприятных фак-
торов среды, которые, так или 
иначе, вызывают обезвожива-
ние организма).

Написал фундаментальную 
работу о механизме гипобио-

за (обратимое резкое сниже-
ние интенсивности процессов 
жизнедеятельности у живот-
ных, позволяющее сократить 
энергетические затраты орга-
низма в неблагоприятных ус-
ловиях) у живых организмов 
под воздействием холода.

Моими исследованиями 
была установлена температур-
ная граница между теплом и 
холодом – она находится при 
температуре -4°С, ниже кото-
рой нормальное функциони-
рование живых систем прак-
тически прекращается. Мой 
биологический термометр 
учитывает реакцию животно-
го и растительного мира на хо-
лод, чего не сделают шкалы ни 
Цельсия, ни Фаренгейта. Холод 
всегда был моим постоянным 
спутником и в жизни, и в твор-
честве.

Фантастические мои рас-
сказы и повести тоже о Яку-
тии, о ее холодной зиме. На 
рубеже веков написал фанта-
стический рассказ о Эһээ Дьы-
ле и стал им.

Под Новый год люди за-
гадывают желания в на-
дежде на их исполне-
ние. Есть ли мечта у Эһээ 
Дьыла?

Гавриил Угаров: Я мечтаю о 
своей резиденции. У меня нет 
Дома, где бы принимал гостей, 
детей и взрослых, устраивал 
праздники, отмечал природ-
ные и астрономические яв-
ления. Администрация Якут-
ска с целью поддержания идеи 
развития детского туризма и 
отдыха в 2015 году выдели-
ла мне участок под усадьбу в 
живописной местности вбли-
зи села Владимировка, в 23 км 
от Якутска. Мечтаю, что Эһээ 
Дьыл станет одним из брен-
дов Якутии и будет привлекать 
внимание туристов.

ВЕРОНИКА МИГАЛКИНА

МЕЧТАЮ, ЧТО ЭhЭЭ 
ДЬЫЛ СТАНЕТ 
ОДНИМ ИЗ БРЕНДОВ 
ЯКУТИИ И БУДЕТ 
ПРИВЛЕКАТЬ ВНИ-
МАНИЕ ТУРИСТОВ
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В этом году факультету довузовского образования и про-
фориентации СВФУ исполняется 20 лет, но история его 
создания уходит корнями в прошлое. Об этом и чем се-
годня занимается «школьный факультет» – читайте в 
газете «Наш университет».

ФДОП СВФУ – 20 ЛЕТ: КАК МЕНЯЕТСЯ 
ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗ ОВАНИЕ ЯКУТИИ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
На самом деле подготовка аби-
туриентов к поступлению в вуз 
началась еще в далеком 1932 
году, когда был проведен пер-
вый набор на педагогический 
и сельскохозяйственный на-
правления рабочего факуль-
тета, отмечает декан факуль-
тета Светлана Федорова. «Цель 
«рабфака» заключалась в под-
готовке молодежи для посту-
пления в вуз без отрыва от 
производства, – рассказыва-
ет декан. – В 1970 году уже в 
Якутском государственном 
университете было открыто 
подготовительное отделение, а 
в 1992-ом при учебно-методи-
ческом управлении ЯГУ – про-
фориентационный кабинет. В 
1998 году подготовительное 
отделение и профориентаци-
онный кабинет объединились 
и был создан факультет дову-
зовского образо-
вания и профори-
ентации».

Цели и зада-
чи деятельности 
факультета опре-
делены стратеги-
ческими целями 
и миссией феде-
рального универ-
ситета, добавляет 
декан ФДОП СВФУ. 
«Наши проекты и 
мероприятия на-
правлены на со-
здание условий, 
которые способ-
ствовали бы по-
ступлению в уни-
верситет наиболее 
мотивированных, 
способных и под-
готовленных к 
обучению в фе-
деральном вузе 
абитуриентов и 
школьников. К 
примеру, большая 
работа проводит-
ся по организации 
интеллектуальных конкурсов 
для школьников», – подчерки-
вает декан.

«25 января, в Татьянин 
день, на VII конференции Ас-
социации «Северо-Восточ-
ный университетский об-
разовательный округ» мы 
будем отмечать наш юбилей. 
Это ежегодная конференция, 
на которой подводятся ито-
ги года, обсуждаются насущ-

ные проблемы и ставятся зада-
чи на следующий год. В рамках 
конференции проводятся ма-
стер-классы, семинары, кру-
глые столы, награждаются 
лучшие школы и учителя», – 
делится Светлана Федорова.

ОЛИМПИАДНЫЙ 
ВОПРОС
В этом году Северо-Восточ-
ная олимпиада школьников 
(СВОШ) проводится в девя-
тый раз. По словам главного 
специалиста отдела взаимо-
действия с образовательными 
учреждениями ФДОП СВФУ 
Игоря Федорова, самая пер-
вая олимпиада была проведе-
на без использования интер-
нет-технологий. «В то время с 
этим были сложности – зада-
ния, работы участников были 
на бумагоносителях и достав-
лялись на автобусах, самоле-

тами, нарочным, – 
рассказывает Игорь 
Федоров. – В 2014 
году мы стали про-
водить отборочный 
дистанционный тур 
на основе системы 
дистанционного об-
учения Moodle».

С л е д у ю щ и м 
шагом, отмечает 
специалист, была 
разработка сайта 
олимпиады. «Это 
кардинально ста-
ло влиять на ко-
личество участни-
ков. Если в первый 
год олимпиады, в 
2010-2011 учебном 
году, у нас было все-
го лишь 9300 участ-
ников, то в мак-
симальный пик, 
в 2016-2017 году, 
уже насчитывалось 
36681 участников, – 
делится Игорь Фе-
доров. – Количе-
ство увеличилось 

практически в 4 раза. Также 
увеличилась региональность: 
в первый год участие приняли 
три региона РФ, а в пиковый 
год уже 67 регионов России и 
страны СНГ, такие как Узбеки-
стан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и 
Монголия».

В дни олимпиады посе-
щаемость сайта резко увели-
чивается и достигает до 2000 

в сутки. В этом году сайт по-
сетили из 72 регионов стра-
ны и 23 стран мира. «Геогра-
фия участников широкая: от 
Архангельска до Волгограда и 
от Калининграда до Владиво-
стока. Для проведения очно-
го заключительного тура мы 
открываем базовые площад-
ки практически по всей стра-

Надо сказать, что половина 
дипломантов СВОШ становят-
ся студентами нашего универ-
ситета».

Сейчас СВОШ включает 23 
предметных и профильных 
олимпиады. Из них в перечень 
в разные годы входили олим-
пиады по физике, математике, 
химии, филологии, объясняет 
Игорь Федоров. «Но профиль-
ные интересы детей шире и 
разнообразнее, школьники 
желают принимать участие в 
федеральных олимпиадах по 
биологии, русскому языку, об-
ществознанию, истории и дру-
гих. Поэтому, с целью предо-

вать в олимпиадах не выезжая 
за пределы республики. «Если 
в 2014 году мы проводили семь 
таких олимпиад, то сегодня 
уже 49. В 2012-2013 учебном 
году число участников олим-
пиад РСОШ из республики со-
ставляло 2148 человек, а ди-
пломантов –112 человек, то к 
2015-2016 году эта цифра пре-
высила 15 000 и 600 дипломан-
тов. Это все олимпиады II, III 
уровня». 

«Например, совместно с 
Южно-Уральским государ-
ственным университетом мы 
проводим олимпиаду «Звез-
да», с Финансовым универси-
тетом при Правительстве Рос-
сийской Федерации – «Миссия 
выполнима», с Дальневосточ-

ДИНА ПОПОВА

не. Например, в прошлом году 
было открыто 55 площадок, 
– объясняет главный специа-
лист отдела взаимодействия с 
образовательными учрежде-
ниями ФДОП СВФУ. – Помога-
ют вузы-партнеры, такие как 
Дальневосточный, Сибирский, 
Северо-Кавказский федераль-
ные, Томский, Юго-Западный 
государственные университе-
ты, являющиеся соорганиза-
торами нашей олимпиады. В 
целом, в организации СВОШ 
принимают участие около 
180 сотрудников нашего уни-
верситета и вузов-партнеров. 

ставления нашим школьникам 
эту возможность, университет 
заключает договоры с други-
ми вузами», – подытоживает 
специалист.

Как отмечает начальник от-
дела взаимодействия с обра-
зовательными учреждениями 
ФДОП СВФУ Дария Сапалова, 
учитывая транспортную схе-
му республики и другие осо-
бенности, с 2014 года универ-
ситет заключает договоры с 
ведущими российскими вуза-
ми для совместного проведе-
ния федеральных олимпиад, 
чтобы дети смогли участво-

ным федеральным универ-
ситетом – «Океан знаний», 
отраслевую олимпиаду школь-
ников ПАО «Газпром». В этом 
году мы стали соорганизатора-
ми олимпиады «Ближе к Даль-
нему» совместно с Агентством 
по развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке», – 
добавляет Дария Сапалова.

Как сертификаты ЕГЭ ди-
пломы олимпиад такого уров-
ня действуют четыре года, 
объясняет декан ФДОП СВФУ 
Светлана Федорова. «К приме-
ру, если в восьмом классе ре-
бенок стал дипломантом, то 

Начиная с 2014 года, 
Северо-Восточная 
Олимпиада школь-
ников включается 
в Перечень Мини-
стерства образо-
вания и науки РФ – 
это так называемые 
олимпиады РСОШ 
(Российский Совет 
олимпиад школь-
ников). Ежегодно 
в этот престижный 
список включаются 
около 80 олимпи-
ад различных вузов. 
Данные олимпиа-
ды дают высокие 
бонусы при посту-
плении: 100 баллов 
или поступление 
без вступительных 
испытаний практи-
чески в любой вуз 
России.

В ЭТОМ ГОДУ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (СВОШ) ПРОВОДИТСЯ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ 
/ ФОТО: ИЗ АРХИВА ФДОП СВФУ

стока. Для проведения очно-
го заключительного тура мы 
открываем базовые площад-
ки практически по всей стра-

гих. Поэтому, с целью предо-

Д О В У З О В С К О Е  О Б Р А З О В А Н И Е
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ФДОП СВФУ – 20 ЛЕТ: КАК МЕНЯЕТСЯ 
ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗ ОВАНИЕ ЯКУТИИ

в 11 классе его диплом будет 
еще действителен. Главное, 
подтвердить результат сдачей 
ЕГЭ на 75 баллов по профилю 
олимпиады, – делится эксперт. 
– Раньше школы не совсем по-
нимали, что это за олимпиады, 
и больше принимали участие 
в разных интернет-олимпиа-
дах, которые, конечно, разви-
вают детей, но не дают бонуса 
для поступления. Сейчас ситу-
ация изменилась, и дети и ро-
дители знают, в каких олимпи-
адах стоит принимать участие 
в первую очередь. Надо ска-
зать, что университет создает 
уникальные условия для на-
ших школьников, чтобы они, 
не выезжая за пределы респу-
блики и даже сел и поселков, 

скайп-технологии – препода-
ватель связывается с классом 
из 10-15 человек по видеосвя-
зи. В основном, это касается 
университетских профильных 
классов», – объясняет Светлана 
Федорова.

По мнению начальника 
отдела реализации дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ ФДОП СВФУ 
Аэлиты Никифоровой, интерес 
к довузовской подготовке не 
угаснет, пока школьники будут 
поступать в высшие учебные 
заведения. «В университете я 
занимаюсь подготовительны-
ми курсами с 1985 года. Мож-
но сказать, мы были первыми 
на этом рынке образователь-
ных услуг. Изменялась форма 

сотрудничаем и с Малой ака-
демией наук – ежегодно самые 
успешные слушатели выезжа-
ют в академию на учебно-тре-
нировочные сборы. Также ра-
ботает научно-популярный 
лекторий для школьников 
«Профессорская школа», в ко-
тором ежегодно более 20 уче-
ных университета по воскре-
сениям работают с детьми».

Что касается подготови-
тельных курсов, что спектр 
очень широк и удовлетворя-
ет разноуровненые, разноо-
бразные потребности наших 
слушателей, отмечают сотруд-
ники ФДОП СВФУ. «Это экс-
пресс-курсы, интенсив-курсы, 
каникулярные, выездные, мо-
дульные, полные курсы, кра-
ткосрочные консультации, 
– перечисляет Аэлита Ники-
форова. – В течение года мы 
постоянно набираем детей и 
обучаем по всем основным 
дисциплинам. Шестой год со-
трудничаем с Якутским меди-
цинским колледжем – наши 
преподаватели ездят в кол-
ледж и после учебных занятий 
занимаются с ними подготов-
кой к поступлению в вуз. Они 
поступают несколько по дру-
гой программе, как выпускни-
ки СПО. Ежегодно более 70% 
наших слушателей – выпуск-
ников ЯМУ продолжают об-
учение в мединституте. Для 
выпускников СПО других 
учебных заведений мы орга-
низуем экспресс-курсы».

Отдел реализации допол-
нительных общеобразователь-
ных программ ФДОП СВФУ 
также занимается дидактиче-
ской адаптацией первокурс-
ников. Это специально ор-
ганизованные курсы для тех 
студентов первого курса, ко-
торые испытывают затрудне-
ния в освоении вузовской про-
граммы.

ПЕРЕПОСТУПИТЬ 
В ВУЗ
Подготовкой абитуриен-
тов-выпускников прошлых 
лет к поступлению в вуз зани-
мается кафедра довузовского 
образования. Как объясняет 
ведущий специалист кафе-
дры довузовского образова-
ния СВФУ Евгения Шеломова, 
на кафедре работают два под-
готовительных отделения: для 
российских граждан и ино-
странных граждан.  Слушате-
ли обоих отделений обучаются 
по профилям, инженерно-тех-
нический, социально-эко-
номический, гуманитарный, 
медико-биологический и об-
щеобразовательный.

«Для обучения на подго-
товительном отделении для 
граждан РФ к нам приезжают 
не только со всей республи-

ки, но и из других регионов. К 
примеру, в прошлом году были 
слушатели из Тывы и Бурятии, 
– делится Евгения Шеломова. 
– Второй год обучение прово-
дится в два потока, поскольку 
выпускники прошлых лет сда-
ют экзамены либо в досроч-
ный период (март-апрель), 
либо в резервные дни основ-
ного периода (июнь). Таким 
образом, первый поток учит-
ся с октября по апрель, а вто-
рой с января по июнь».

Слушатели обучаются как 
на бюджетной основе, так и 
с возмещением затрат на об-
учение, добавляет ведущий 
специалист кафедры довузов-
ского образования СВФУ Ев-
гения Шеломова. «В 2014 году 
мы принимали участие в кон-
курсе Министерства образова-
ния и науки РФ для получения 
контрольных цифр приема. 
Нам ежегодно выделяется 30 
мест для граждан РФ и 15 мест 
для иностранных граждан. 
Места КЦП предоставляют-
ся детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей; детям-инвалидам и 
инвалидам I и II групп; граж-
данам, прошедшим военную 
службу по призыву и посту-
пающим на обучение по ре-
комендациям командиров и 
другие. Поступившие на бюд-
жетные места получают сти-
пендию, обеспечиваются 
общежитием», – отмечает ве-
дущий специалист.

«На подготовительное от-
деление для иностранных 
граждан только в этом году к 
нам приехало 33 слушателя 
из Мозамбика, Зимбабве, Гаи-
ти, Либерии, Монголии, Китая, 
США и Германии. С каждым 
годом приезжает все больше 
и больше иностранцев. Более 
того, мы готовим иностранцев 
не только для поступления на 
программы бакалавриата, но 
и магистратуры и аспиранту-
ры», – заключает Евгения Ше-
ломова.

ЕДИНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

В 2010 году в университете 
была создана Ассоциация «Се-
веро-Восточный университет-
ский образовательный округ», 
в которую на сегодня, вклю-
чая наш университет, входят 
106 образовательных органи-
заций: 91 общеобразователь-
ная школа, 7 учреждений до-
полнительного образования 
и учреждения СПО. Основная 
цель – повышение качества 
общего и профессионально-
го образования на основе вза-
имодействия университета 
и образовательных учрежде-
ний. Кроме образователь-

ных учреждений республики, 
в ассоциацию также входят 
учреждения Магаданской и 
Сахалинской областей, Кам-
чатского края, Чукотского АО.

Как отмечает  глав-
ный специалист отдела взаи-
модействия с образователь-
ными учреждениями ФДОП 
СВФУ Аксинья Обутова, в со-
став ассоциации входят луч-
шие школы – это 27 школ по-
вышенного уровня, то есть 
практически все лицеи и гим-
назии, и 46 школ с углублен-
ным изучением предметов. 
«Мы и работаем с самыми луч-
шими школьниками. В рамках 
деятельности ассоциации для 
раннего профессионально-
го самоопределения были от-
крыты университетские про-
фильные классы. Всего таких 
классов 8, к примеру, в 31-ой 
школе открыто два: медицин-
ский и педагогический», – объ-
ясняет Аксинья Обутова.

Каждый год на конферен-
ции ассоциации определяют-
ся цели и задачи деятельности 
ассоциации. «В прошлом году, 
в Год школы, мы делали основ-
ной акцент на оказание помо-
щи в профессиональном са-
моопределении школьников. 
Ежегодно конференция про-
ходит на базе разных школ. В 
этом году покажет свой опыт 
и примет педагогов Городская 
классическая гимназия – по-
бедитель конкурса на Грант 
ректора «Школа года СВФУ-
2017», – добавляет специалист. 
– В целом, за год совместно с 
учебными подразделениями 
проводятся около 900 инфор-
мирующих, профилирующих, 
мотивирующих профориента-
ционных мероприятий. Здесь 
нашими помощниками явля-
ются профориентаторы учеб-
ных подразделений, многие из 
которых не один год предан-
но и творчески работают со 
школьниками».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Естественно, мы не стоим на 
месте. Каждый год разрабаты-
ваются новые проекты. В этом 
году был реализован совмест-
ный профориентационный 
проект с ЯТЭК, для школьни-
ков Кызыл-Сырской школы. 
Есть проекты с Управлени-
ем образования города Якут-
ска. В прошлом году мы по-
лучили статус регионального 
представительства Центра гу-
манитарных технологий Мо-
сковского государственно-
го университета, тем самым 
имеем право использовать в 
работе их уникальные про-
граммы по профдиагностике, 
проводить тренинги личност-
ного роста. Тесно сотруднича-
ем с разработчиками «Атласа 
новых профессий», организу-
ем деловые профориентаци-
онные игры с использовани-
ем их материалов. Еще один 
наш проект «PROF каникулы» 
вызвал много положительных 
отзывов как детей, так и роди-
телей. Стараясь идти в ногу со 
временем, мы создали свою 
страницу в Instagram», – де-
лится декан факультета Свет-
лана Федорова.

смогли принять участие в по-
добных олимпиадах».

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
Вы знали, что сотрудники 
ФДОП СВФУ также обучают де-
тей дистанционно? Для этого 
для учащихся школ, располо-
женных в труднодоступных и 
отдаленных населенных пун-
ктах, создан «Виртуальный 
лицей». «Для детей с повы-
шенными образовательными 
потребностями, мы организу-
ем дистанционные курсы по 

и требования к вступительным 
экзаменам, менялись и курсы. 
В основном, работа ведется по 
двум направлениям: развива-
ющие курсы и подготовитель-
ные курсы», – добавляет Аэли-
та Никифорова. 

«В разное время на факуль-
тете проводились такие разви-
вающие курсы, как «Техноло-
гия успеха», «Компьютерная 
академия», «Риторика», «Ос-
новы НИР» и другие. Сейчас 
дети с большим интересом 
посещают Школу олимпиад. С 
ними работают ведущие пре-
подаватели нашего универси-
тета, эксперты, разработчики 
олимпиадных задач, обладаю-
щие большим опытом состав-
ления и решения эксперимен-
тальных задач, – рассказывает 
начальник отдела реализации 
дополнительных общеобра-
зовательных программ ФДОП 
СВФУ. – Наши слушатели ре-
зультативно участвуют в олим-
пиадах различного уровня. Мы 

В 2010 ГОДУ 
БЫЛА СОЗДАНА 
АССОЦИАЦИЯ 
«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ», В КОТОРУЮ 
ВХОДЯТ 106 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

В ЭТОМ ГОДУ СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ (СВОШ) ПРОВОДИТСЯ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ 
/ ФОТО: ИЗ АРХИВА ФДОП СВФУ
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Н А М  П И Ш У Т

менная стипен-
дия Егора Неймо-
хова присуждается 
с 2013 года. На нее 
могут претендовать 
все студенты СВФУ, 
которые занимают-
ся литературным 

творчеством. Кандидатов на 
получении стипендии каж-
дый год 3-5. Решение о том, 
кто же станет ее обладате-
лем принимается совместно 
с семьей писателя. Первым 
студентом, кому назначили 

НАЧАЛСЯ СБОР ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ЕГОРА НЕЙМОХОВА
В  СВФУ открыт конкурс на именную стипендию выдающегося якутского на-
родного писателя и общественного деятеля Егора Неймохова. Заявки прини-
маются до 25 февраля.

И стипендию стала Любовь Уа-
рова, ныне выпускница Ин-
ститута языков и культуры 
народов СВ РФ вуза.

Пожелание об учреждении 
именного поощрения Учено-
му совету СВФУ высказала су-
пруга писателя Мария Неймо-
хова. Главными критериями 
присуждения стипендии яв-
ляются отличные оценки по 
профилирующим дисципли-
нам, высокие достижения в 
литературном творчестве, а 
также активное участие в об-

щественной жизни универ-
ситета. К участию в конкур-
се допускаются студенты 3-5 
курсов очной формы обуче-
ния. Решение о присуждении 
стипендии принимает ректор 
СВФУ на основании предло-
жения УС ИЯКН СВ РФ СВФУ.

Достижения каждого пре-
тендента в творческой, учеб-
ной деятельности подтвер-
ждаются документально 
представлением копий зачет-
ных книжек, дипломов побе-
дителей олимпиад, творче-

ских конкурсов, фестивалей, 
а также копий публикаций в 
научно-популярных, литера-
турно-художественных ре-
спубликанских и российских 
изданиях. Подтверждающие 
документы необходимо пре-
доставить в дирекцию ИЯКН 
СВ РФ. Стипендии в разме-
ре 25 тысяч рублей назнача-
ются ежегодно и вручаются в 
день рождения писателя – 30 
марта.

Валентина Семенова, 
доцент, заведующая 
кафедрой якутской 

литературы 
ИЯКН СВ РФ СВФУ

ЕГОР ПЕТРОВИЧ 
НЕЙМОХОВ 
является выпускником исто-
рико-филологического фа-
культета Якутского госуни-
верситета. В студенческие 
годы был отличником уче-
бы, принимал активное уча-
стие в общественной жизни 
вуза. Признан народным пи-
сателем Якутии, заслужен-
ным работником культуры 
РС(Я), лауреатом Госпремии 
имени П.А. Ойунского и Пре-
мии комсомола Якутии, по-
четным гражданином Том-
понского улуса.

1967 году препода-
ватель философии 
ЯГУ Николай Алек-
сеев во время свое-
го отпуска добился 
приема руководства 
Министерства куль-
туры СССР в Москве 

и поставил вопрос о созда-
нии студенческой картин-
ной галереи при Якутском 
государственном универси-
тете. Эта его идея озадачи-
ла руководство МК СССР, так 
как такой галереи при вузе 
раньше не было. Он моти-
вировал основание галереи 
при ЯГУ тем, что Якутск уда-
лен от культурных центров и 
для поднятия художествен-
ного уровня студентов, а зна-
чит и якутян, это необходи-
мо, чем убедил Минкульт 
СССР. Министерство пода-
рило ЯГУ живописные и гра-
фические работы ряда из-
вестных художников СССР. 
Картины были доставлены 
в Якутск и их торжественно 
открыли в коридоре второго 
этажа Главного корпуса Якут-
ского государственного уни-
верситета на водопроводных 
трубах, подвешенных вдоль 
потолка. Так создалась Сту-
денческая картинная галерея 
при Якутском государствен-
ном университете.

Впоследствии Алексеев 
добился, чтобы в Якутск при-
слали около 70 факсимиле из 
коллекции российско-фран-
цузской художницы Надеж-
ды Леже (1904-1982 гг.), кото-

НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В этом году исполнилось 50 лет картинной галерее СВФУ, в связи с этим хо-
чется рассказать о ее создателе Николае Софроновиче Алексееве. В этом году 
ему исполнилось бы 85 лет (1933-2016 гг.).

В рую она подарила Советскому 
Союзу.

В СКГ ЯГУ прибыли факси-
миле таких знаменитых ми-
ровых художников, как Эль 
Греко, Эдуарда Мане, Клода 
Моне, Эдгар Дега, Огюста Ре-
нуара, Поль Сезанна, Ван Гога, 
Поль Гогена, Пабло Пикассо и 
т.д. Факсимиле были выстав-
лены в картинной галерее 
ЯГУ и вызвали восторг обще-
ственности Якутска.

В галерее экспонирова-
лись работы знаменитых ху-
дожников Якутии: Валерьяна 
Васильева, Афанасия Осипо-
ва, Наума Засимова, Виктора 
Петрова, Николая Курилова, 
Анатолия Шавлова, Олега Ко-
валевского, Юрия Вотякова, 
Исая Капитонова и др. Пер-
воначально галерея распола-
галась в коридорах Главного 
корпуса ЯГУ, а затем в здании 
по ул. Павлика Морозова, ко-
торое Николай Софронович 
выбил для СКГ. Это было де-
ревянное здание с небольшой 
мансардой на нем. Впослед-
ствии ее перевели в камен-
ное здание по ул. Лермонто-
ва. Сейчас галерея находится 
в здании Музея мамонта.

Николай Софронович был 
замечательным, необыкно-
венным человеком, наделен-
ным богатой фантазией, тон-
ким чувством прекрасного и 
детской восторженности. Он 
имел особенность находить 
талантливых художников по 
всей Якутии и устраивать им 
выставки, таким как Влади-

НИКОЛАЙ СОФРОНОВИЧ АЛЕКСЕЕВ 
/ ФОТО: ИЗ АРХИВА АВТОРА МАТЕРИАЛА 

которым он приходил со сво-
ими проектами. В 70-х годах 
прошлого века он ратовал за 
«Ледовый городок», который 
осуществили в 2000-х годах. 
Также в те же года он предло-
жил новые кварталы Якутска 
перенести на сопки, окружа-
ющие город. 

Он мечтал, чтобы в шко-
лах главными предметами 
наравне с математикой и рус-
ским языком были изобрази-
тельное искусство, музыка, 
предмет интеллектуальных 
игр (шахматы, шашки, «НИ-
ВАЛ» и т.д.). Поэтому, после 
ухода на пенсию, в некоторых 
школах Якутска он вел круж-
ки шахмат, «НИВАЛ». Напри-
мер, в 9-ой школе по при-
глашению директора Н.П. 
Черных, которая в 80-х годах 
проходила практику в СКГ 
ЯГУ.

Николай Софронович был 
человеком высочайшей вну-
тренней культуры, его бо-
гатство – многочисленные 
друзья, крестьяне, рабочие, 
студенты, преподаватели, 
ученые, министры, художни-
ки, музыканты, писатели и 
т.д. В связи с 50-летием соз-
дания Н.С. Алексеевым кар-
тинной галереи СВФУ и его 
85-летием предлагаю назвать 
галерею его именем. Это бу-
дет дань памяти этому заме-
чательному, всесторонне ода-
ренному человеку.

В.М. Бессонов, 
отличник культуры 
РС (Я), заведующий 

выставочным залом 
КЦ СВФУ 

«Сергеляхские огни»

мир Беляков, Виктор Самору-
ков из г. Мирный, Гвоздюк из 
п. Тикси и т.д. Дружил со мно-
гими художниками, они дари-
ли ему свои работы для СКГ 
ЯГУ.  Н.С. Алексеев разрабо-
тал замечательную матема-
тическую интеллектуальную 
игру «НИВАЛ», развиваю-
щую навыки счета в уме, па-
мять, внимание, во многих 
школах республики ей об-
учаются школьники. «НИ-
ВАЛ» расшифровывается как 
настойчивость, интеллект, 
воля, азарт, логика. Также он 
был отличным шахматистом, 
особенно любил играть в на-
стольную игру «Блиц».

У него было много ориги-
нальных идей, из-за чего не-
которые чиновники назы-
вали его «прожектором», к 

МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ «МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ И
З КОЛЛЕКЦИИ ФАКСИМИЛЕ НАДИ ЛЕЖЕ», ПОСВЯЩЕННОЙ 50-ЛЕТИЮ 
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@SVTSV_VNVN
СВФУ, спасибо за возможность! 
#ркмосква19 #свфу

@IDA_DYACHKOVKSAYA
Сессия закрыта на «отлично»! 
Экзамены сданы на автомат, а вот 
зачеты были как будто экзаменами. 
Проводили исследования, делали 
доклады, а потом выходили на 
защиту...

@JYLIYASOSEDKA
День российской печати еще не 
закончился! В СВФУ на встрече 
с коллегами нынешними и, воз-
можно, будущими...

@RUCHKINA.O
С классом посетили #музеймамонта 
#каникулы #январь #январь2019 
#2019 #экскурсия #якутия #якутск 
#свфу #деткиконфетки #сынок 
#илья #поездкасклассом
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По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) к 2050 году частота переломов проксимально-
го отдела бедренной кости в России увеличится на 
24%, что составит 144,000 переломов в год. Почему 
остеопороз – это очень коварное заболевание?

БЕЗМОЛВНЫЙ 
ОСТЕОПОРОЗ

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@SIVTSEVANYA
Этот год для меня последний 
в СВФУ. Ну, в качестве студен-
та живущего в общежитии и со 
стипендией.

@PPOSSVFU
14 января на заседании профсо-
юзного комитета ППОС СВФУ 
было утверждено создание но-

вого структурного подразде-
ления ППОС СВФУ — Клуба 
информационных технологий 
«CIT»!

@AVEREST25
Думаю, надо присоединиться 
к какой-нибудь организации 
в СВФУ…

@SOMMERSEED
Сессию в СВФУ закрыл бы-
стрее, чем в ГУУ. Стипендия 
сохранена. Тем, кто еще не за-
крыл, желаю удачи, все полу-
чится. С Новым годом!

@PLAG513LEZKA
Департамент информатиза-
ции СВФУ – Лучший департа-

мент информатизации СВФУ 
в мире!

@GRAF_YAKOVLEV
В ожидании поступления оче-
редного транша дотации из 
Центрального Банка СВФУ 
для осуществления финансо-
вых операций по приобрете-
нию подарков к НГ.

Известно, что люди, по-
лучившие перелом прокси-
мального отдела бедренной 
кости в последующем име-
ют большой риск получить 
еще один низкоэнергети-
ческий перелом; до 50% 
людей, которые получили 
данный вид перелома, го-
ворят, что они уже имели 
до этого низкоэнергетиче-
ский перелом и не обраща-
ли на это никакого внима-
ния.

Остеопороз называют 
«безмолвной эпидемией», 
так как это заболевание не 
имеет никакой клиниче-

ской симптоматики, поэто-
му значимость выявления 
факторов риска возникно-
вения остеопороза очень 
важна, и наличие несколь-
ких факторов риска повы-
шает вероятность заболеть 
этим грозным заболевани-
ем.

В костной ткани посто-
янно происходят два про-
цесса: формирование и 
разрушение костной тка-
ни. От рождения и до 20-25 
лет человек набирает кост-
ную массу, и в этот период 
процессы формирования 
превалируют над процес-
сами разрушения. В воз-
расте 25-45 лет происходит 
стабилизация этого роста 
и удержания этой пиковой 
костной массы. От 45 до 70 
лет процессы разрушения 
начинают превалировать 
над процессами формиро-
вания. У женщин этот пе-
риод связан с гормональ-
ной перестройкой, поэтому 
процессы разрушения у 
них происходят немного 
быстрее. В возрасте 70 лет 
и старше метаболические 
процессы в организме за-
медляются, в том числе и 
формирование и разруше-
ние костной ткани.

ВИКТОР ЕПАНОВ 
– кандидат медицинских 

наук, доцент, главный ин-
женер учебно-научной ла-

боратории остеопоро-
за Клиники Медицинского 

института СВФУ:


