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сидит, 
полстраны 
стережет»
Доля правды в этом имеет-
ся: у России самое большое 
количество заключенных 
на душу населения в Евро-
пе и десятое место в мире. 
По данным Международно-
го центра изучения тюрем, 
на 100 тысяч жителей в 
стране приходится 445 
заключенных. «Наш универ-
ситет» разбирается, какие 
проблемы скрываются за 
обыденными цифрами.

ЛУКАВАЯ 
СТАТИСТИКА 
ПРЕСТУПНОСТИ

Редакция недавно сдела-
ла инфографику о состоя-
нии преступности в Якутии. 
Напомним, что по данным 
МВД России, в стране про-
цветает преступность – в 
2015 она возросла на 8,6% 
по сравнению с предыду-
щим годом. В республике 
же самым распространен-
ным злодеянием являются 
кражи и оборот наркотиков 
– за прошлый год зафикси-
ровано 3 986 хищений чу-
жого имущества и 1 067 раз 
граждане попались на не-
законном обороте наркоти-
ков. Согласно данным Про-
куратуры РС(Я), общее число 
преступлений в республи-
ке в этом году возросло на 
10,6% с 10 715 до 11 846. 

По мнению почетно-
го работника прокуратуры 
России, профессора, заведу-
ющего кафедрой уголовного 
права и процесса юридиче-
ского факультета СВФУ Ма-
кара Яковлева, если стати-
стика даже и растет, то у нее 
бывают свои особенности.

Так, рост показателя пре-
ступлений экономической 
направленности, например, 
напрямую зависит от актив-
ности работы правоохрани-
тельных органов. Проще го-
воря, чем эффективнее они 
работают, тем больше рас-
крывается преступлений и, 
следовательно, тем больше 
повышается преступность 
согласно статистике.

Что касается воровства, 
то его очень трудно раскры-
вать, признается профессор. 
В Якутии раскрываемость 
краж − около 30%. Число 
преступлений, связанных с 
оборотом наркотиков, тоже 
зависит от работы право-
охранительных органов. «В 
том смысле, что органы на 
самом деле осведомлены, 
где какие точки есть и кто 
этим занимается. Республи-
ка ведь маленькая. Но рас-
крываемость должна быть 
стабильной, потому все это 
регулируется. Другое дело − 
грабежи и разбойные напа-
дения, здесь все уже зависит 
от качества работы», – объ-
ясняет Макар Яковлев. 

Общепит в СВФУ,
Организация питания в вузах, 
школах и детских садах должна 
соответствовать самым строгим 
санитарным нормам, а соответ-
ствующие органы – следить за 
соблюдением этих норм. «Наш 
университет» заинтересовался 
общественным питанием в СВФУ.

АЛЬМА-МАТЕР 
– КОРМЯЩАЯ МАТЬ

Питание студентов высших 
учебных заведений и сред-
них специальных учебных за-
ведений – важная сфера об-
щественного питания. Здесь 
много нюансов. Например, в 
крупном учебном заведении, в 
котором обучается более пяти 
тысяч человек, может быть ор-
ганизован комбинат студен-
ческого питания. Он может 
включать в себя заготовочную 
фабрику или кулинарную фа-
брику с сетью доготовочных 
столовых, кафе, кафе-авто-
матов, кафетериев и буфетов, 
расположенных на отдельных 
этажах учебных корпусов и об-
щежитий. Также есть опреде-
ленные нормы в расстоянии 
от столовых до учебно-произ-
водственных помещений: оно 
не должно превышать 500 ме-
тров.

Основная форма орга-
низации питания студен-
тов – отпуск пищи в сто-
ловых-доготовочных и 
столовых-раздаточных, распо-
ложенных как в зданиях учеб-
ных корпусов, так и в общежи-
тиях. Фабрику-заготовочную 
размещают в отдельном зда-
нии. Предусматривается так-
же магазин кулинарии со сто-
лом заказов. 

СТР. 3-4

Учиться взаймы 
На какую поддержку могут рассчитывать студенты-платники
Тяга к знаниям у человека сильна – даже если обучение в вузе стоит 
более 200 тысяч рублей в год, как, например, на специальности «Ядерная 
физика и технологии» по коммерческому набору в СВФУ. Как быть, если 
итоговые баллы не позволяют рассчитывать на бюджетное место?

или Почему студенты предпочитают двойные макароны с подливкой

В Северо-Восточном федеральном университете насчитывается 19 столовых, кафе и буфетов, рас-
считанных на 1 200 посадочных мест / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ 

Большинство студентов, поступаю-
щих на коммерческие места, рассчиты-
вают со временем перевестись на бюд-
жетное место – и многим это удается. Те, 
кому предстоит учиться четыре-пять лет 
платно, могут рассчитывать лишь на ро-
дительскую помощь (если они в состоя-
нии платить за обучение) или учиться в 
долг, то есть взять кредит. Образователь-

ный кредит, предоставляемый банка-
ми, только начинает входить в обиход 
пользователей – новый экономический 
механизм появился при поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ в 
2013 году и предполагает льготный пе-
риод для обучающихся. Если не вда-
ваться в нюансы, схема выглядит про-
сто: молодой человек оформляет кредит 

за небольшие проценты, во время учебы 
платит небольшую сумму – проценты, а 
основной долг погашают, став специа-
листами, поясняют в Сбербанке. Но сто-
ит ли ради учебы обременять себя дли-
тельными отношениями с банком?

Как поясняет руководитель сектора 
по работе с платными студентами Пла-
ново-финансового управления СВФУ 
Ньургустана Иванова, образовательный 
кредит пока не востребован студентами 
федерального вуза. 

СТР. 10
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Обед, который нужно поделить с другом, желателен там, где кормят вкусно и качественно. Наши 
респонденты – студенты и сотрудники СВФУ − рассказали, где на территории кампуса можно хо-
рошо пообедать, а где подают неаппетитные блюда по завышенным ценам. Они также высказали 
мнение, что ассортимент и меню необходимо разнообразить. Что СВФУ желает на обед?

Яна Захарова,
старший преподаватель Института 
физической культуры и спорта СВФУ:

Нашим студентам важно питаться 
полноценно и правильно, поэтому я 
считаю, что столовая КФЕН, где нахо-
дится наш институт, вполне отвечает 
требованиям будущих спортсменов. 
Для меня обед – это полноценный 
прием пищи, а в нашей столовой са-
мые вкусные блюда.

Алена Давыдова, 
студентка филологического 
факультета СВФУ:

Обед для меня – это скорее просто 
перекус, обычно ем сосиски в тесте 
или пирожное. Времени в перерывах 
между занятиями не так много, поэ-
тому еду покупаем в киоске Главного 
учебного корпуса. Но мне кажется, 
что цены там немного завышены. Са-
мая вкусная еда – в пятой столовой, 
и цены оптимальные для студентов. 
Обедаю там редко, но если это слу-
чается, обязательно выбираю плов, 
салат, мучные и сладкие блюда.

Игорь Колодезников, 
председатель Объединенного старо-
стата, студент Медицинского инсти-
тута СВФУ:

Я обожаю процесс готовки – это мож-
но назвать моим хобби, поэтому го-
товлю сам. Самую вкусную еду пода-
ют в пятой столовой, там аппетитно, 
сытно, качественно и всегда вкусно 
пахнет. Клиент всегда прав, поэтому 
для улучшения качества столовых 
университета я бы предложил про-
водить опрос и анкетирование сту-
дентов: какие блюда они хотели бы 
видеть в меню и добавить их в ас-
сортимент. Конечно, сейчас студен-
ты иногда предпочитают столовым 
фаст-фуд, но ничего не имею против 
– совместные обеды помогают сту-
дентам общаться в приятной обста-
новке, собираться до или после учеб-
ных занятий. 

Татьяна НОХСОРОВА

Тамара Егорова, 
старший преподаватель 
Института психологии СВФУ:

От студентов слышала, что в столовой 
КФЕНа довольно дорого, они приво-
дили пример, что чай стоит шесть 
рублей, а в буфете ГУКа – три рубля. Я 
предпочитаю обедать дома. В буфете 
нашего корпуса постоянно много на-
роду − не люблю очереди, к тому же 
внешний вид блюд не устраивает. 

Альбина Левина, 
главный библиотекарь отдела 
периодической печати 
Научной библиотеки СВФУ:

Обед должен быть полноценным 
приемом пищи. Я предпочитаю до-
машнюю еду – приношу с собой. В 

университетских столовых было бы 
полезно ввести блюда здорового пи-
тания, периодически проводить ан-
кетирование клиентов – студентов и 
профессорско-преподавательского 
состава, чтобы отслеживать качество 
работы и предпочтения людей. Ду-
маю, время от времени стоит менять 
ассортимент. 

Афанасий Саввин, 
председатель профсоюзного 
комитета СВФУ:

Ничего не могу сказать насчет каче-
ства еды и обслуживания в столовых, 
так как всегда питаюсь дома. Плохих 
отзывов не слышал – коллеги хвалят 
вкусные блюда комбината питания, 
столовых КФЕН, КГФ. Думаю, что об-
щественный контроль должен вести 

студенческий профсоюз, например, 
проверять качество продуктов и соот-
ветствие заявленной граммовке. 

Василий Попов, 
первый заместитель председателя 
ППОС СВФУ:

ППОС не контролирует работу столо-
вых, мы осуществляем общественный 
контроль. Предпочитаем работать во 
благо студентов совместно со столо-
выми, а не против них. Предложений 
по улучшению качества обслужива-
ния много, они были озвучены перед 
руководителями столовых и заведу-
ющим объединением сервисных ор-
ганизаций СВФУ Степаном Кирсано-
вым. 

Я обедаю в УЛК, так как работаю 
там. Очень нравится как кормят, ас-
сортимент хороший. Единственное, 
что огорчает – это липкие подносы 
и столы с остатками еды (причем не 
только в час пик). Самые вкусные 
блюда, на мой взгляд, всегда в пятой 
столовой: еда, качество обслужива-
ния, ассортимент – все на «отлично». 

Не щадя живота своего

По мнению респондентов, самая вкусная еда – в комбинате питания «Сэргэлээх». 
Студентов устраивает и фаст-фуд / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ 
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Организация питания в вузах, школах и детских садах 
должна соответствовать самым строгим санитарным 
нормам, а соответствующие органы – следить за соб-
людением этих норм. «Наш университет» заинтересо-
вался общественным питанием в СВФУ.

А К Т У А Л Ь Н О

Варвара ЖИРКОВА

П

Начало на 1 стр.

ри разработке ком-
плексных завтраков 
и обедов в меню сле-
дует предусматри-
вать не менее двух 
вариантов.

Столовые, кафе, 
буфеты должны со-
ответствовать сани-

тарно-гигиеническим нормам 
и предоставлять качественные 
услуги общественного пита-
ния. Постоянное нарушение 
качества и режима питания 
напрямую связано с пробле-
мами со здоровьем, с ухудше-
нием общей успеваемости сту-
дентов.

Что должно быть по всем 
нормативам в столовых об-
щеобразовательных учрежде-
ний? Качественные и свежие 
продукты, полуфабрикаты 
и готовые блюда, соответ-
ствие санитарным нормам и 
правилам, современное обо-
рудование, соблюдение за-
конов «О защите прав потре-
бителей», «Об образовании», 
«Об утверждении положе-
ния о Федеральной службе 

по надзору в сфере образова-
ния и науки», «О федеральном 
агентстве по образованию».

ТРИ КИТА ОБЩЕПИТА 
В СВФУ

Объединение сервисных орга-
низаций СВФУ включает в себя 
три крупных столовых: комби-
нат питания «Сэргэлээх», сту-
денческая столовая КФЕН и 
столовая УКГФ. Каждая из этих 
структур имеет свои подраз-
деления. В общем счете в Се-
веро-Восточном федеральном 
университете насчитывается 
19 столовых, кафе и буфетов, 
рассчитанных на 1 200 поса-
дочных мест. Комбинат пита-
ния «Сэргэлээх» имеет десять 
структур: столовая на третьем 
этаже, магазин «Кулинария» 
и кафе «Сэргэлээх» на втором 
этаже, кафе общежития №6-В, 
буфет автодорожного факуль-
тета и медицинского инсти-
тута, кафе общежитий № 8/1 
и 7/1, буфеты главного учеб-
ного корпуса и технологиче-

нимаются подбором персона-
ла. Я рассматриваю кандида-
туру, если человек подходит, 
то подписываю заявление, 
потом он оформляется по ТК. 
Бывают случаи, когда мы отка-
зываем соискателю. Это про-
исходит в тех случаях, когда 
человек часто меняет место 
работы. Задерживается все-
го на один, два, три месяца. В 
большинстве случаев берем 
с испытательным сроком на 
три месяца, только после это-
го оформляем», – говорит на-
чальник объединения.

Одной из проблем россий-
ских организаций питания в 
вузах и средних специаль-
ных учреждений является то, 
что все вопросы регулируются 
только в общем виде. И тендер 
на предоставление услуг вы-
игрывает часто та компания, 
которая предлагает самую де-
шевую услугу, что влияет на 
качество предоставляемых ус-
луг. Степан Кирсанов подчер-
кивает, что в столовых СВФУ 
действует серьезный подход к 
выбору тех или иных видов ус-
луг. Например, все продукты 
доставляют поставщики. «Мы 
имеем дело с крупными ком-
паниями. Каждая структура 
имеет своего директора, бух-
галтерию. 

Продолжение на 4 стр.


В столовых 
СВФУ серьезный 
подход к выбору 
тех или иных 
видов услуг. 
Например, 
все продукты 
доставляют 
поставщики

ского института. Директором 
является Наталья Слепцова. 
Студенческая столовая КФЕН 
включает в себя буфет КТФ, 
буфет и столовую КФЕН, сто-
ловую УЛК и буфет в общежи-
тии 7/2. Директором работает 
Ольга Дмитриева. В структу-
ру студенческой столовой ФЭИ 
входят столовая КГФ и Педин-
ститута. Заведующая – Юлия 
Козлова.

По информации Объеди-
нения сервисных организа-
ций СВФУ, в КФЕН – 100 поса-
дочных мест, КТФ – 60, буфете 
КФЕН – 60, в общежитии 7/2 
– 40, УЛК – 60, КГФ – 100, Пе-
динституте – 100, столовой 
«Сэргэлээх» два обеденных 
зала № 1,2 по 120 посадочных 
мест, кафе «Сэргэлээх» – 40, 
кафетерий «Сэргэлээх» – 16.

Заведующий Объедине-
нием сервисных организа-
ций СВФУ Степан Кирсанов 
отмечает, что в трех круп-
ных структурах работают 150 
сотрудников, помимо этого 
20 человек сидят по уходу за 
детьми. «Директора сами за-

Общепит в СВФУ, 
или Почему студенты предпочитают двойные макароны с подливкой

Столовые, кафе, буфеты 
должны соответство-
вать санитарно-гиги-
еническим нормам и 
предоставлять каче-
ственные услуги 
общественного питания
/ фото: Мичил Яковлев, 
редакция новостей СВФУ
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Они подписывают договоры с по-
ставщиками, продукты приобретают у 
них. Мы даем информацию о компа-
ниях-поставщиках Роспотребнадзору, 
и только после проверки заключается 
договор о поставке. У простого прохо-
жего никогда не возьмут продукты. С 
этим у нас очень строго», – рассказы-
вает Степан Петрович.

ГДЕ ЗАМОРИТЬ 
ЧЕРВЯЧКА?

На публичной странице СВФУ в Вкон-
такте был проведен опрос среди под-
писчиков: «В какой столовой самая 
вкусная еда? Какой общепит самый 
лучший?». В опросе приняли уча-
стие 302 человека. КФЕН выбрали 114 
участников опроса – 37,7%, столовую 
«Сэргэлээх» 66 человек – 21,9%, сто-
ловая КГФ 39 человек – 12,9%, столо-
вая ГУК 26 подписчиков – 8,6%. Кафе 
общежития №6-В предпочли 19 пер-
сон – 6,3%, кафе общежития №8/1 – 
10 человек, это 3,3%, кафе общежития 
№7/1 и буфет медицинского инсти-
тута по 8 респондентов – это 2,6%. 
Столовая технологического институ-
та была выбрана 7 подписчиками – 
2,3%. Буфет автодорожного факульте-
та выбрали 5 человек – 1,7%.

Заведующий Объединением сер-
висных организаций СВФУ Степан 
Кирсанов отмечает, что при состав-
лении меню учитываются все требо-
вания: «Общественное питание – от-
ветственное дело с давних времен. 
Здесь все работают по санитарным 
нормам и правилам, граммовке и так 
далее. Также мы учитываем мнение 
студентов. Включаем в меню предпо-
чтения посетителей, внимательно из-
учаем книгу отзывов и предложений. 
Если студент что-то попросил при-
готовить, то это будет учтено в буду-
щем. Стараемся готовить ту еду, кото-
рую употребляет студент», – говорит 
заведующий. В меню обязательно 

Общепит в СВФУ, 
или Почему студенты предпочитают двойные макароны с подливкой
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«Мы знаем, что покупают студенты в первые 
две недели после стипендии. Они берут второе 
с гарниром, комплексные обеды. А перед стипендией 
двойную порцию макарон с соусом»

включены холодные закуски, диети-
ческие блюда, первые и вторые блю-
да, гарниры, напитки, соусы, мучные 
изделия, кондитерские изделия. Со-
ставляется меню на один или два дня. 
Выбор в студенческом общепите раз-
нообразный: борщ, рыба, кисломо-
лочные продукты и многое другое.

НА СТРАЖЕ ПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ

Первичная профсоюзная организация 
студентов СВФУ каждый месяц в по-
следний понедельник месяца занима-
ется проверкой столовых. Степан Кир-
санов говорит: «Они не специалисты, 
но мы не против того, что они прове-
ряют. Эта работа имеет рекоменда-

тельный характер. Мы принимаем ре-
комендации к сведению – для нас это 
важно».

«Наша комиссия занимается про-
веркой столовых. В нашей организа-
ции работает 32 студента. Мы прове-
ряем наличие халатов у сотрудников, 
чистоту подносов, имеются ли кон-
трольные блюда: какой у них вес, ре-
гулируются ли цены. А цены в столо-
вых должны быть почти одинаковыми. 
Смотрим, разнообразно ли меню, рабо-
тают ли микроволновые печи, исполь-
зуется ли все оборудование, предостав-
ленное вузом, много ли очередей, все 
ли кассы работают; следим за отноше-
нием поваров, кассиров к покупателям, 
надевают ли повара косынки и колпа-
ки и другое», – делится исполняющий 
обязанности председателя обществен-

ного контроля «Ястребы» ППОС СВФУ 
Александр Захаров. Он отмечает, что 
улучшения действительно имеют место 
быть: «В некоторых столовых появи-
лись дополнительные микроволновые 
печи, заметно улучшился ассортимент. 
Лучшей остается пятая столовая: меню 
там несравненно богаче. За приемле-
мую цену можно выбрать несколько 
блюд. Комиссия после проверки дает 
рекомендации, и приятно, когда работ-
ники столовой прислушиваются к на-
шим рекомендациям.

Также существует единовремен-
ная материальная помощь в виде та-
лонов на питание. Самое главное – 
собрать необходимые документы и 
сдать в ПОС».

«Электронные карточки на талоны 
в данное время еще не реализованы, а 

Степан Кирсанов работает в этой 
сфере 15 лет. «За эти годы сменилось 
15 поколений студентов. Каждое по-
коление имеет свои предпочтения, 
которые меняются ежегодно. Рань-
ше любили жареные пирожки, теперь 
печеные. Раньше студенты любили 
есть доширак, залил горячей водой 
– и готово. Теперь они знают, что это 
вредно для здоровья и следят за сво-
им питанием», – говорит заведующий 
объединением.

«Мы учитываем мнение студентов. Включаем в меню предпочтения посетителей, внимательно 
изучаем книгу отзывов и предложений» / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ 

бумажные талоны на питание будут в 
ближайшее время выданы всем нуж-
дающимся. Были проблемы с типогра-
фией, но нам удалось их решить. А те, 
у кого на руках электронные карты, ни 
в коем случае их не теряйте, они вам 
обязательно понадобятся в будущем. 
Хочу также сообщить, что те студенты, 
которые отдают или продают свои та-
лоны на питание другим, будут очень 
просто выявлены, так как у каждого 
талона есть номер, по которому мы 
можем это распознать», – предупреж-
дает Вилена Степанова, председатель 
комиссии по оказанию материальной 
помощи ППОС СВФУ «Рука помощи».

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
– ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Заведующая столовой КГФ СВФУ Юлия 
Козлова отмечает, что комплексный 
обед стоит 150 рублей. «Правильное 
питание у нас возможно всегда: пол-
ноценные обеды составлены из на-
туральных свежих продуктов. Но сту-
денты чаще берут пирожок или салат. 
Многие из них приехали из улусов, 
живут в общежитиях, а стипендия ма-
ленькая. Конечно, есть и те, кто просто 
не хочет тратить деньги на комплекс-
ный обед», – говорит заведующая.

Молодые люди чаще берут мака-
роны с подливкой и чай. В среднем 
макароны стоят 12 рублей, соус к 
нему – 7, чай – 6 рублей. В итоге обед 
студенту обходится в 25 рублей. Де-
вушки, видимо, в преддверии лета, 
не желая портить фигуру, выбирают 
фруктовые салаты с брусникой за 35 
рублей и компот за 11 рублей.

«Мы знаем, что покупают студен-
ты в первые две недели после стипен-
дии. Они берут второе с гарниром, 
комплексные обеды. А перед стипен-
дией двойную порцию макарон с соу-
сом», – говорит заведующий Объеди-
нением сервисных организаций СВФУ 
Степан Кирсанов.

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:
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СТР. 5-6
ГУМАНИЗАЦИЯ 
И ТРУД

стране сейчас идет гумани-
зация уголовного законо-
дательства. Некоторые пре-
ступления, которые раньше 
наказывались лишением 
свободы, переводят в раз-
ряд административных. 
Среди них побои, мелкое 

хищение и злостное уклонение от 
уплаты алиментов. В итоге, несмо-
тря на большое число заключенных 
на душу населения, в России их чис-
ленность в 2015 году снизилась на 25 

С Ю Ж Е Т

«Полстраны сидит, 
полстраны стережет»
Доля правды в этом имеется: у России самое 
большое количество заключенных на душу насе-
ления в Европе и десятое место в мире. 
По данным Международного центра 
изучения тюрем, на 100 тысяч жителей 
в стране приходится 445 заключенных. 
«Наш университет» разбирается, какие 
проблемы скрываются за обыденными цифрами.

Продолжение на 6 стр.


Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

В

Начало на 1 стр.

Число нераскрытых преступлений в стране превысило 1 миллион, что больше прошлогоднего показателя на 7% / фото: Пресс-центр МВД России 

тысяч человек по сравнению с про-
шлым годом и составила 466 тысяч. 

Конечно, у нововведения имеют-
ся свои противники и сторонники. 
Одни давно обвиняют законодатель-
ство в излишней жесткости, а другие 
начинают говорить о грядущей без-
наказанности преступности. Мнения 
разнятся и по поводу причин ввода 
нововведений.

«Все колонии в стране заполнены 
до отказа, и нет необходимых усло-
вий. Гуманизация законодательства 
несколько облегчит тюрьмы. В этом 
есть и своя справедливость. Экономи-
ческие виды преступлений, к приме-
ру, больше не будут караться лишени-

ем свободы, а штрафными санкциями. 
Раньше люди совершали хищения де-
нежных средств, а потом просто полу-
чали условный срок. Такого больше не 
будет», – считает профессор СВФУ Ма-
кар Яковлев.

По данным республиканского 
Управления федеральной службы ис-
полнения наказания, всего на тер-
ритории Якутии действуют семь ис-
правительных учреждений и один 
следственный изолятор, в 2015 году с 
общим лимитом наполнения учреж-
дений в 5 856 мест было занято 4 024. 
Самое большое количество осужден-
ных содержится в исправительной ко-
лонии №6 – 1 025 человек, самая мало-
численная – исправительная колония 
№8: там отбывают наказание 217 осу-
жденных. 

Другая проблема – высокие тра-
ты на содержание заключенных, 
утверждает член Российской крими-
нологической ассоциации, старший 
преподаватель кафедры уголовного 
права и процесса юридического фа-
культета СВФУ Александр Бердников: 
«Вопрос стоит не в том, что не хвата-
ет мест в исправительных учреждени-
ях. Скорее, мы не можем обеспечить 
работой всех лиц, которые отбыва-
ют меру уголовного наказания. До-
пустим, по данным УФСИН заклю-
ченные зарабатывают, но остается 

неизвестным, сколько было потраче-
но на их содержание. В расчет нужно 
брать именно это: сколько заработа-
ли и сколько было привлечено людей 
к общественно-полезному труду. Лич-
но я считаю, что более 70% просто си-
дят без дела. Отсюда все трудности».

Действительно, по данным УФСИН 
России объем поступивших доходов 
в 2014 году составлял 39 миллиардов 
рублей, а расходы – 274 миллиардов. 
В 2015 году расходная часть равнялась 
268 миллиардам. Но Россия тратит на 
одного заключенного в 50 раз мень-
ше Европы, согласно данным докла-
да Совета Европы.

Трудоустройством заключенных 
занимаются Центры трудовой адап-
тации осужденных, в республике их 
четыре. Основными видами выпуска-
емой продукции являются строитель-
ные материалы, товары легкой про-
мышленности, деревообработки и 
предоставление услуг рабочей силы. 
Согласно предоставленным данным 
УФСИН Якутии, за 2015 год объем вы-
пуска товарной продукции и выпол-
ненных работ составил 134 миллио-
на рублей.
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«Полстраны сидит, 
полстраны стережет»

Макар Яковлев,
почетный работник прокуратуры 
России, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса 
юридического факультета СВФУ:

В XXI веке должны быть положитель-
ные изменения в сознании людей. Ду-
маю, преступления против личности 
пойдут на убыль. Но мы ведь живем в 
рыночное время, у людей главной це-
лью является добыча денег.  Поэтому 
по преступлениям экономического 
типа положительных сдвигов в бли-
жайшем будущем не будет.

Александр Бердников, 
член Российской криминологической 
ассоциации, старший преподаватель 
кафедры уголовного права и процесса 
юридического факультета СВФУ:

Выпускаемая исправительными уч-
реждениями продукция не может 
конкурировать на рынке. Это связано 
с технологией производства: устарев-
шее оборудование приводит к тому, 
что выпускаемое изделие получается 
дорогим и не пользуется спросом.

Борис Самойленко, 
заместитель прокурора 
Республики Саха (Якутия), 
старший советник юстиции:

Анализ преступности показал, что се-
мейное неблагополучие способство-
вало совершению 200 преступлений. 
Также 214 подростков, совершивших 
преступления, проживали в малоо-
беспеченных семьях, при этом почти 
половина преступлений имуществен-
ной направленности совершены 
именно ими.

Михаил Сосин,
заместитель начальника 
Управления безопасности СВФУ:

Считаю, что есть прогресс. Мы дви-
жемся в правильном направлении. 
Раньше как было? На каждой оста-
новке можно было купить пиво, а 
сейчас такого нет и это для общества 
уже норма.

Продолжение
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«Со временем использовать за-
ключенных в работе стало невыгод-
но, так как их содержание обходятся 
слишком дорого для контрагентов. 
Поэтому все отказались от их услуг, 
а собственного производства у ис-
правительных учреждений практи-
чески нет. Может, за исключением 
Табагинской исправительной коло-
нии, где действует лесопилка, – рас-
сказывает Александр Бердников. – 
От труда заключенных отказались и 
в Мохсоголлохе, где работает желе-
зобетонный завод. А ведь колония 
там была построена специально для 
того, чтобы обеспечивать производ-
ство трудовыми ресурсами, но в ито-
ге они остались ни с чем».

ПОВТОРЕНИЕ 
– МАТЬ УЧЕНИЯ?

Одной из главных проблем экспер-
ты выделяют повторное совершение 
преступления освободившимся из 
тюрьмы заключенным. Исследова-
тели даже полагают, что преступле-
ния совершаются в день выхода на 
свободу – это явление получило на-
звание «эффект первого дня».

Мнения сводятся к тому, что на 
воле надо трудиться, а в стране люди 
даже с высшим образованием без ра-
боты, что говорить о бывших заклю-
ченных. Вместе с тем в местах лише-
ния свободы человека кормят, у него 
там друзья, увлечения. 

«Как бы мы его сами наталкиваем 
на то, чтобы он повторно совершил 
преступление. Была очень хорошая 
система во времена СССР. В каждом 
городе был специальный отдел по 
работе с осужденными. Если человек, 
отбыв наказание, не мог устроить-
ся на работу, то он обращался туда, 
и его могли трудоустроить, выдава-
ли аванс на первое время и талоны 
на питание. То есть предоставляли в 
такие условия, чтобы все необходи-
мое у человека имелось. Сейчас, ко-
нечно, есть зарезервированные ме-
ста на бирже труда, но в основном 
это невостребованные, низкоопла-
чиваемые вакансии без предостав-

ления жилья. Естественно, люди туда 
просто не идут, – говорит член Рос-
сийской криминологической ассо-
циации Александр Бердников. – Про-
блема еще заключается в том, что 
многие из тех, кто достаточно дол-
гое время пребывал в местах лише-
ния свободы, больны. Посмотрите на 
наш турдиспансер, там в основном 
лица, отбывшие меру уголовного на-
казания. К сожалению, не всех полу-
чается туда устроить».

Проблема низкого качества меди-
цинской помощи имеет место быть. 
В 2015 году в местах лишения свобо-
ды страны умерло 3 977 человек, 87% 
из них – из-за различных заболева-
ний, в том числе по причине слабой 
медицинской базы. Об этом говори-
лось в докладе Генерального проку-
рора Российской Федерации Юрия 
Чайки. Особенно остро дела обсто-
ят с ВИЧ-инфицированными, число 
которых из года в год растет пример-
но на три тысячи: в 2013 году насчи-
тывалось около 56 тысяч больных, в 
2014 – 59 тысяч, а в 2015 уже 62 ты-
сяч. 

МОЛОДЕЖЬ ПОСПЕВАЕТ

Как отмечают в прокуратуре РС(Я), 
на территории республики в 2015 
году зарегистрирован рост подрост-
ковой преступности − с 477 случа-
ев до 556. Большинство из них иму-
щественные преступления: кражи, 
грабежи и угон автомобильного 
транспорта, число которых равняет-
ся 472 от общего количества.

Что касается преступности среди 
студентов, в частности Северо-Вос-
точного федерального университета, 
то по информации Управления безо-
пасности университета идет сниже-
ние числа уголовно наказуемых дея-
ний. Если в 2013 году насчитывалось 
19 преступлений, то в 2015 их было 
совершено восемь раз. В частности, 
в прошлом году был выявлен случай 
полового сношения и иных действий 
сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста, по два случая кражи и грабежа, 

угон автомобиля и два случая неза-
конного приобретения и хранения 
наркотических средств.

«Снижение идет скорее всего 
благодаря профилактической рабо-
те, – считает заместитель начальни-
ка Управления безопасности СВФУ 
Михаил Сосин. – Распространенное 
мнение, что правонарушения со-
вершают только первокурсники – 
неправда. Наоборот, даже больше с 
третьего и четвертых курсов. К со-
жалению, мы больше занимаемся с 
первыми курсами, а остальные не-
много забываются».

В большинстве случаев среди сту-
дентов зафиксированы администра-
тивные правонарушения. Надо за-
метить, что тут уже идет рост: в 2015 
году их 351, когда как в 2014 было 216, 
а в 2013 – 179. В большинстве случаев 
это курение в общественных местах и 
распитие спиртных напитков.

«У общества есть разные точ-
ки подхода считать ли что-то пра-
вонарушением, – считает эксперт. – 
В СССР, например, не работающий 
и ничем не занимающийся человек 
уже мог считаться преступником – 
тунеядцем. Сейчас ведь это не явля-
ется преступлением».

ЕСТЬ ВОПРОС

Как стало известно, страна имеет са-
мое большое количество лиц, отбы-
вающих меру уголовного наказания 
на континенте, но на одного заклю-
ченного тратится в несколько де-
сятков раз меньше средств. Отсюда 
высокая смертность. Понятно, что 
тратить на заключенных больше де-
нег в стране никто не хочет, а испра-
вительные учреждения сами мало 
что могут заработать. Избавит ли гу-
манизация от всех этих проблем по-
кажет время. 

Вместе с тем было отмечено, что 
рост числа преступлений зависит не 
только от работы правоохранитель-
ных органов, но и от качества жизни 
граждан в стране. Возникает вопрос: 
на нас, на другую половину страны, 
тоже будут экономить?
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В подразделениях, 
подведомственных УФСИН 
республики содержатся:

   

           

         

                      

      

             

            

Исправительная колония №1 –

110
Колония-поселение №2 –

469
Исправительная колония №3 – 

356

Лечебно-исправительное 
учреждение №6

890
Исправительная колония №7 – 

217
Исправительная колония №8 – 

441
Следственный изолятор №1 – 
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Татьяна НОХСОРОВА, редактор:

М Н Е Н И Я

иплом о высшем об-
разовании – обяза-
тельное требование 
для устройства на ра-
боту в большинстве 
организаций. 

Примерно так ду-
мает мой друг, с кото-
рым мы делили пар-

ту шесть лет, причем к такому 
выводу он пришел совсем не-
давно. После ЕГЭ не с самыми 
высокими баллами он посту-
пил в колледж. Затем, так и не 
окончив обучение, ушел слу-
жить в армию. Он прекратил 
попытки сдать заново Единый 
экзамен и простился со вся-
кой надеждой на поступление 
в вуз. Сейчас он – вахтовый ра-
бочий.

Принято считать, что на 
перспективную работу нель-
зя устроиться без образования 
по специальности. И правда, 
стать врачом, экономистом 
или юристом без диплома 
практически невозможно. В 
этом случае требование рабо-
тодателей объяснимо и понят-
но, ведь эти профессии требу-
ют особых навыков. Однако 
и диплом, конечно же, не га-
рантирует наличие знаний. В 
России слабо учат дизайнеров, 
художников, режиссеров, сце-
наристов. Большинство успеш-
ных людей в этих профессиях 
– самородки.

Вообще, образование необ-
ходимо. И это не всегда полу-
чение диплома, что было спра-
ведливо, наверное, последние 
пятнадцать лет. Сейчас во вре-
мена «Гугла» и «Википедии» 
возможности для самообразо-
вания просто бесконечные. В 

е могу». При жела-
нии человек может 
даже в космос по-
лететь или пере-
плыть Тихий оке-
ан, однако своим 
любимым выраже-
нием я сделала эти 

два слова. Но поняла это совсем не-
давно. 

На днях я пробежала свои пер-
вые 10 километров в жизни. Не с 
чемпионским результатом, по слож-
ной трассе с подъемами и спусками, 
пару раз решив остановиться и прой-
ти пешком до финиша. Удивитель-
но, каким образом вся философская 
муть лезет в голову, когда человеку 
трудно – в мозгу шли бесконечные 
переговоры: а что изменится, если я 
сейчас остановлюсь? Ничего. Давай 
пойдем тогда пешком, так спокой-
нее. Зачем мучить себя доброволь-

Праздники всегда 
с нами

тчего появились 
праздники? Не отто-
го ли, что ход жизни 
нашей нуждается в 
перебивке, переме-
не, чтобы не прие-
лась и не навязла в 
зубах обыденность. 
Или чтобы не забы-

вали люди важные в истории 
даты... Да сколько их может 
быть, этих причин...

В России официальных 
праздников за вычетом вы-
ходных 14, и, утверждают, что 
это далеко не самый высокий 
показатель в мире, ссылаясь 
на  Шри-Ланка, где целых 24 
дня в году отмечают праздни-
ки. 

Общественные праздники 
устраиваются как масштабно, 
так и в отдельно взятых уч-
реждениях и, поразмыслив на 
тему их нужности, я пришла к 
выводу, что они нужны госу-
дарству, потому что во время 
таких мероприятий у каждо-
го отдельно взятого челове-
ка растет нужность обществу, 
когда он ощущает причаст-
ность к всеобщему ликованию 
по какому-либо общественно-
му поводу. Громкие речи и по-
здравления участников, на-
граждения и торжественная 
музыка, – все это заставляет 
человека подняться внутренне 
немного выше своего привыч-
ного существования... это хо-
роший стимул работать лучше.

Судя по публикациям СМИ, 
более 2,3 миллиона россиян 
приняли участие в празднич-

ных мероприятиях, прошед-
ших 1 мая в России. 

В нашей стране первомай-
ская демонстрация, по сути, 
это веселый, без особого прак-
тического смысла праздник, 
когда люди выходят на улицы 
не столько требовать что-ли-
бо, сколько просто порадо-
ваться весне, солнцу и друг 
другу. 

А вообще, заметили ли вы, 
что наш народ любит именно 
те праздники, которые мож-
но отметить вот так – всем ми-
ром, в одном месте, у всех на 
виду! Видимо, все еще крепко 
в нас сидит советский человек, 
которому с детства тверди-
ли: «Один за всех, и все за од-
ного!» Всем нам знакомо это 
пьянящее чувство единения, 
когда нет ни начальников, ни 
подчиненных, ни врагов, ни 
завистников, а есть добрые, 
светлые и любящие люди…

 В этом смысле 9 Мая – осо-
бый  праздник. Святой. Он ос-
вящен кровью наших дедов и 
прадедов, погибших за мир-
ное небо родины, за звон-
кий смех детей. Это день, ког-
да мы поминаем моего деда 
Емельянова Алексея Иванови-
ча, убитого за восемь месяцев 
до окончания войны и похо-
роненного  в братской моги-
ле в Латвии. Я верю, что в этот 
день его душа возвращается 
на родину, чтобы увидеть, как 
живем здесь мы. Я верю, по-
тому что не случайно я роди-
лась именно в тот день, когда 
его призвали на фронт… 

Елена СТЕПАНОВА, литературный редактор:

Безобразник 
без образования
Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор:

Главный враг
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В плане работы надо собой бег, 
как и любые занятия физкульту-
рой, очень дисциплинирует че-
ловека. Начиная с элементарной 
дисциплины, которой мне совер-
шенно не хватает: если заплани-
ровала пробежку на шесть утра, 
то поневоле приходится готовить 
одежду на утро заранее, чтобы не 
трепыхаться в поисках носков или 
шнурков перед выходом из дома, 
а после тренировки – успеть при-
готовить завтрак и собраться на 

работу. Когда этого нет, я просто 
переключаю будильник на более 
позднее время, вместо питья кофе 
отвлекаюсь на игры на айпаде, со-
вершенно не могу вспомнить, куда 
положила кошелек, в итоге опаз-
дываю. Да и в обычные будние дни 
легче доводить дела до логическо-
го конца, если утром тебе легко да-
лись около десятка километров. 

«Я могу». Хорошо бы помнить об 
этом всегда. 

но, если это ничего не даст? Но прои-
грывать себе все-таки не захотелось: 
в какой-то момент пришло осозна-
ние, что главный враг человека – это 
он сам. Не погода, не внешние обсто-
ятельства, а настроение и бесконеч-
ная чехарда из «не могу», «не хочу», 
«не буду». Сказать «нет» чужому че-
ловеку легко, а себе, как оказалось, 
почти невозможно.

В августе в Якутске пройдет 
первый полумарафон. Многие мои 
знакомые готовятся его пробежать, 
выходят на утренние или вечерние 
пробежки, делятся своими успеха-
ми. Никто из них не думает ставить 
рекорды, но каждый рассчитывает 
одержать свою личную победу. На-
верное, правы организаторы, гово-
ря о том, что полумарафон, да и лю-
бой, наверно, большой вызов себе 
– это прежде всего история челове-
ка о победе над собой.  

Вообще, образование 
необходимо. И это 
не всегда получение 
диплома, что было 
справедливо, наверное, 
последние пятнадцать 
лет. Сейчас во времена 
«Гугла» и «Википедии» 
возможности для 
самообразования 
просто бесконечные. 
В этом случае, 
наверное, нужно 
больше прививать 
не знания, 
а тягу к познаниям

этом случае, наверное, нужно 
больше прививать не знания, 
а тягу к познаниям. И тради-
ционные учебные заведения 
выступают как тест на соци-
ализацию, «выносливость», 
ведь способность человека 
пройти четырех- или пятилет-
ний образовательный курс го-
ворит о его работоспособности 
и целеустремленности.

Возможно, именно этих ка-
честв и не хватает моему дру-
гу. Да и раскрыть талант, най-
ти свою стезю – дело нелегкое.

Наверное, правы организаторы, 
говоря о том, что полумарафон, 
да и любой, наверно, большой вызов себе 
– это прежде всего история человека 
о победе над собой
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«У войны 
недетское лицо…»

М А Т Р Е Н А  Г Е Р М О Г Е Н О В А : 

/ фото: Мичил Яковлев,  редакция новостей СВФУ
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В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне профессор-наставник СВФУ, 
ветеран войны и тыла Матрена Гермогенова рассказала 

о тех тяжелых годах, когда все – от мала до велика – ковали победу в тылу, 
а те, кто мог держать оружие, уходили на фронт. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ

В те далекие 40-е годы прошлого 
века мы были детьми, но война от-
няла у нас главную прелесть беспеч-
ности детства. Когда началась война, 
мне было всего десять лет. Мы жили 
в охотничьем колхозе «Боевой» на 
седьмом участке местности Нуота-
ра Усть-Майского района. Отец был 
кадровым охотником. О начале вой-
ны мы узнали только осенью, от стар-
шего брата 16-летнего Михаила. Он 
из-за войны не стал учиться в шко-
ле, вернулся обратно из Мындагая 
Амгинского наслега Чурапчинского 
района и рассказал нам о том, что ка-
кой-то Гитлер, немецкий фашист, на-
пал на нашу страну с войной, и все 
мужчины ушли воевать.

Через год из нашего охотничьего 
колхоза забрали всех мужчин, в том 
числе моего брата и других совсем 
молодых парней.  Остались толь-
ко несколько стариков, женщины, 
да дети. Ушел на фронт и колхозный 
счетовод Иван, вместо которого оста-
вили меня – девочку 11 лет, учени-
цу 3 класса. Вечером перед отъездом 
он научил меня считать сотые, умно-
жать, измерять участки и заполнять 
табель. После работы бригадиры при-
носили мне деревянные палочки, на 
которых ножом «десятизначными» 
царапинами отмечали длину и ши-
рину своего скошенного или убран-
ного участка поля. Я все это перено-
сила на бумагу.  Они при этом очень 
внимательно следили за тем, как я 
умножаю, хотя сами совершенно не 
разбирались в математических вы-
числениях – читать и писать не уме-
ли.

ВЕТЕР – ВЕСТНИК
СМЕРТИ

Зимой учились в школе, но как толь-
ко наступали летние каникулы, мы 
выходили на заготовку дров, сенокос, 
уборку зерна. С раннего утра до позд-
него вечера, пока от усталости не на-
чинали слипаться глаза, не уходили с 
поля. Собирали грибы, ягоды для от-
правки на фронт. И все время боялись 
войны, смерти. Помню даже, как од-
нажды, когда мы собирали грибы, нас 
застал сильный ветер с грозой. Мы 
спрятались под деревом, и кто-то из 
мальчишек сказал, что такой ветер 
– вестник смерти большого челове-
ка. Мы решили, что немцы убили Во-
рошилова, и в диком ужасе все дол-
го плакали.

Следующим летом я была почта-
льоном. Два раза в неделю за 30 км 
верхом на лошади доставляла почту. 
Помнится, маршрут мой лежал че-
рез кладбище, и это место для меня 
было самым тяжким испытанием на 

протяжении всего пути. Приходилось 
возвращаться поздно вечером в тем-
ноте, и это страшное место я проез-
жала с закрытыми глазами, полно-
стью доверившись своей лошади. 
Маленькая же была, всего-то деся-
ток миновал, а выполняла по совре-
менным понятиям государственную 
миссию взрослого служащего – по-
чтальона.

О НАСТОЯЩИХ 
ГЕРОЯХ

В конце 1946 года с тяжелыми ране-
ниями  вернулся с фронта старший 
брат Михаил. Сколько радости было, 
ведь мы считали его погибшим. Из-за 
ранения в голову он стал почти глу-
хим, и рот еле-еле открывался, кор-
мили мы его с ложечки. В этот же год 
из Нуотара переехали в родную Амгу. 
У брата постепенно здоровье норма-
лизовалось, он женился, вырастил се-
мерых детей. Работал и жил до 70 лет 
в почете и уважении своих земляков, 
родных и друзей.

В той страшной войне нашего дет-
ства погибли на полях сражения мно-
гие родственники и земляки. Из моей 
близкой родни, как со стороны ма-
тери, так и отца, потерь было много. 
Вернулись единицы. Солдаты-фрон-
товики для нас все были настоящи-
ми героями. Мы готовы были часа-
ми слушать их рассказы о войне. Но 
всем нам, и взрослым, и подрост-
кам, некогда было, работали летом 
на колхозных полях от восхода до за-
ката солнца.

По-моему, это было лето 1946 
года, когда со школьниками вместе 
на сенокосе работали мой дядя  Гав-
рил Гермогенов (Мандыык) и Нико-
лай Фомин II (Саргы) – фронтови-
ки-участники боев за взятие Берлина. 
После работы за ужином у костра они 
рассказывали нам о войне. К сожале-
нию, многие детали, названия фрон-
тов и мест боев из их повествований 
забыты. Однако были и такие воспо-
минания, о которых забыть живому, 
любознательному мозгу ребенка ни-
как невозможно.  Например, они нам 
по очереди очень весело рассказыва-
ли, где и как во время войны два раза 
совершенно случайно встретились. 
С большим юмором они описывали 
эпизоды встреч, о том, как помога-
ли друг другу выжить, выстрадать все 

сти холод и стужу уральских ветров и 
дальше победоносно шагать по тро-
пам этой страшной войны до Берли-
на и выжить.

Вторая встреча, не менее инте-
ресная, состоялась также благодаря 
наблюдательности, зоркости и бди-
тельности  Саргы, и не где-нибудь в 
России, а в самой Германии, в горо-
де недалеко от Берлина. По их рас-
сказам, они наступали на Берлин с 
разных сторон. В этом бою они оба 
были ранены и попали в один го-
спиталь, шли на поправку, выходи-
ли на прогулку и гуляли по аллеям 
парка. Саргы эту встречу рассказы-
вал очень живо, со многими описани-
ями их внешнего вида и внутреннего 
эмоционального состояния, типа «ко-
вылял еле-еле», «как маленький ре-
бенок», «не стеснялись, рыдали, ва-
лялись по земле, как сумасшедшие». 
Моего дядю издалека заметил Сар-
гы и опять окликнул его по имени. 
Мандыык, раненный в ногу, не удер-
жался на своих костылях, упал и лежа 
закричал изо всех сил: «Я, я…– Ман-
дыык!». А потом они долго сиде-
ли под огромным зеленым деревом 
с очень пышными листьями и пла-
кали по-детски громко. Они не мог-
ли сказать друг другу без слез сло-
ва: «Живы, война кончилась, теперь 
только домой». После этой встре-
чи они быстро пошли на поправку 
и вместе, где пешком, где на поез-
де, машине,  вернулись домой вес-
ной 1946 года.

НЕ ПОТЕРЯТЬ СВОЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБЛИК

Кроме этих эпизодов я еще не могу 
забыть об их описании голодных не-
мецких детей и женщин, которым 
они и другие раненые солдаты через 
заборные решетки госпиталя давали 
кусочки хлеба и сухари. Тогда я очень 
удивлялась и думала, немцы – наши 
враги, значит, и кормить их было не-
чего. Оказывается, у советских солдат 
и в той страшной войне оставались 
на высоте общечеловеческие ценно-
сти: не потеряли свой человеческий 
облик – гуманизм и сострадание. А 
фашисты наших  не жалели.

Сейчас с нами ни Мандыыка, ни 
Саргы, ни других солдат нет. Но о них 
мы помним. Их рассказы о военном 
лихолетье в нашей памяти всегда 
живы. Мы все, дети войны, прошли 
через все трудности того времени, 
и мы лучше, чем последующие по-
коления, знаем цену мирной жизни. 
И мне так хочется, чтобы мои дети, 
внуки и правнуки никогда не испы-
тали того, что выпало на долю детей 
нашего поколения. Пусть они спят 
спокойно, учатся и радуются каждо-
му новому дню без войны.

П Е Р С О Н А

Варвара ЖИРКОВА

СПРАВКА

МАТРЕНА ГЕРМОГЕНОВА
– кандидат педагогических наук, 
заведующий психологическим 
кабинетом кафедры возрастной 
и педагогической психологии 
Педагогического института, 
профессор-наставник СВФУ.

тяготы суровых военных времен, о 
том, как они вместе из Берлина воз-
вращались домой через всю Европу 
и Россию.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ВСТРЕЧИ

Первая их встреча была где-то на 
Урале. Мой дядя Мандыык в одной 
части, Саргы в другой проходили со-
всем рядом военные учения до от-
правки на фронт. Однажды, видимо, 
совсем близко друг от друга шли тре-
нировки, Саргы всмотрелся в про-
ходящую колонну бегущих солдат  в 
надежде заметить там своего земля-
ка-якута. К его радости, в хвосте бук-
вально еле-еле тащился маленький 
солдатик, очень похожий на друга, 
земляка Мандыыка. Саргы крикнул: 
«Мандыык!», а тот от неожиданно-
сти потерял равновесие и упал. Ко-
нечно, было много и радости. Вспо-
минали об этом, рассказывали и оба 
хохотали, и мы вместе с ними. Далее 
их рассказ не кончался, целую неде-
лю проходили рядом учения, каж-
дый вечер встречались. У моего дяди 
очень сильно болел живот, но он не 
знал по-русски ни слова, поэтому 
не мог сказать о своей болезни ко-
мандиру. А Саргы по-русски немно-
го объяснялся, и он помог ему пока-
заться медикам.

Особенно нас тогда удивил рас-
сказ о мудрости матери Саргы. Она 
сшила сыну из шкурок заячьих 
ушей жилет, и когда его призвали на 
фронт, надела ему и сказала, чтобы 
он не снимал и постоянно носил жи-
лет как майку, это спасет его от холо-
да и простуды. Там, на учениях, Сар-
гы все же снял жилет и отдал другу и 
земляку, моему больному дяде. Так, 
«зайчик-жилет» от якутской забот-
ливой матери тоже помогал двум на-
шим солдатам  благополучно перене-

Мы все, дети 
войны, прошли 
через все 
трудности того 
времени, 
и мы лучше, чем 
последующие 
поколения, знаем 
цену мирной 
жизни
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О Б Р А З О В А Н И Е

Тяга к знаниям у человека сильна – даже если обучение в вузе сто-
ит более 200 тысяч рублей в год, как, например, на специальности 
«Ядерная физика и технологии» по коммерческому набору в СВФУ. 
Как быть, если итоговые баллы не позволяют рассчитывать на 
бюджетное место?

Татьяна НОХСОРОВА

университете на 
коммерческой 
основе обучает-
ся более 3,5 ты-
сяч человек, из 
них на очной ос-
нове – более двух 
тысяч. По состо-
янию на про-
шлый год, обра-

зовательный кредит брали 10 
человек, часть из них уже окон-
чила вуз, некоторые были от-
числены. Для получения кре-
дита надо соответствовать 
требованиям банка, бывали 
случаи, когда приходил отказ 
из-за недостаточного уровня 
доходов родителей», – коммен-
тирует она.

Займ с государственной 
поддержкой выдает Сбербанк 
– по официальной информа-
ции, с процентной ставкой 
7,75% годовых, срок возврата 
может быть увеличен на 10 лет 
сверх времени обучения. Но 
кредит могут получить только 
студенты российских вузов, ко-
торые имеют соглашение с фе-
деральным министерством и 
банком. В списке финансово-
го учреждения по данным на 
январь 2016 года  104 универ-
ситета и института, в том чис-
ле крупнейшие вузы страны: 

Учиться взаймы

«В Московский государственный 
университет, Высшая школа 
экономики, МГТУ имени Н.Э. 
Баумана и другие. СВФУ среди 
них нет. Государственной под-
держкой поручается и Росин-
тербанк.

 Студентка юридического 
факультета СВФУ Ольга Скря-
бина воспользовалась обра-
зовательным кредитом Сбер-
банка. «Я оформила кредит с 
господдержкой за 6% годовых, 
без поручителей. Платежи не-
большие – на первом курсе еже-
месячный платеж составлял 50-
70 рублей, с каждым траншем 
сумма увеличивалась, сейчас я 
плачу 1 200 рублей в месяц. В 
этом году я оканчиваю обуче-
ние по программе бакалаври-
ата, мне дается три месяца на 
поиск работы, далее я буду пла-
тить по 3 000 рублей. Постара-
юсь погасить кредит досрочно. 
Образовательный кредит – это 
хорошая возможность полу-
чить обучение тем, чьи семьи 
не могут оплатить полную сто-
имость», – считает студентка.

Начальник отдела коммер-
ческой деятельности Плано-
во-финансового управления 
федерального университета 
Валентин Максимов отмеча-
ет, что СВФУ в списке господ-

держки появится в скором 
времени. «Мы подготовили 
и направили все документы 
для подписания трехсторон-
него соглашения, это займет 
некоторое время. Если доку-
мент будет подписан, надеюсь, 
образовательный кредит для 
поступающих и обучающихся 
станет привлекательнее», – со-

нститут математики 
и информатики СВФУ 
проводит олимпиады 
с 1996 года в рамках 
научной конферен-
ции «Лаврентьевские 
чтения», то есть уже в 
двадцатый раз, но в 

качестве заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
по математике событие про-
ходило впервые. 

Олимпиада охватила три 
направления подготовки: «Ма-
тематика и механика», «Ком-
пьютерные и информацион-
ные науки» и «Информатика и 

Первые по математике
18-19 апреля в Северо-Восточном федеральном университете про-
шел заключительный этап Всероссийской олимпиады студентов по 
математике, участниками которой стали 82 студента из 11 учеб-
ных заведений страны.

И
Евгений ОНУФРИЕВ

вычислительная техника». Все-
го на олимпиаде было пред-
ставлено 7 задач. Как отметили 
организаторы, 4 из них были 
решены участниками без осо-
бых затруднений, а следую-
щие 3 дались сложнее – по од-
ной задаче правильно решили 
всего три студента, причем из 
разных регионов. 

«Если честно, не ожидала та-
ких результатов. Для меня это 
первый опыт участия в студен-
ческой олимпиаде, – рассказа-
ла Василиса Рудых, студентка 
3 курса ИМИ СВФУ, занявшая 1 
место в личном зачете и полу-

чившая специальную номина-
цию «Надежда СВФУ». – Было 
весело и интересно, задачи 
были очень увлекательными. 
Для их решения пригодилось 
не только логическое мышле-
ние, в сравнении со школьны-
ми, но также и специальные 
расширенные знания».

Помимо традиционного 
личного зачета, на олимпиаде 
также был проведен команд-
ный зачет, результаты кото-
рого высчитывались по ито-
гам трех лучших результатов 
представителей одного уни-
верситета. Так, победителем 

конкурса стала сборная Севе-
ро-Восточного федерально-
го университета, набравшая 
89 баллов, затем с результа-
том в 88 баллов второе место 
заняли студенты Московско-
го технологического институ-
та и третье место с 84 баллами 
присуждено Московскому ин-
ституту электронной техники.

Гости из Института ма-
тематики, экономики и ин-
форматики Иркутского госу-
дарственного университета, 
получившие диплом II степе-
ни, отметили высокий уро-
вень организации олимпиа-
ды в СВФУ и поблагодарили 
организаторов за гостепри-
имство. «За все дни пребыва-
ния в Якутске нам устроили 
отличную экскурсию по горо-
ду и университету, – рассказал 
Михаил Климонов, участник 
команды ИМЭИ ИГУ. – После 
награждения нам показали 

Арктический инновационный 
центр СВФУ, где познакоми-
ли с самыми современными, 
наукоемкими производства-
ми Якутии. Побывали мы и 
в бизнес-инкубаторе «Oreh». 
Там нам рассказали о том, как 
в республике осуществляется 
социальная поддержка пред-
принимательства, в особенно-
сти студенческого и даже, что 
удивительно, школьного! Так-
же поведали о том, что многих 
студентов СВФУ отправляют 
по магистерским и постдок-
торантским программам по 
всему миру за счет средств 
университета и республи-
ки, причем на условиях даль-
нейшей работы в Якутии, что 
очень интересно».

Организаторы планируют 
подать заявку на проведение 
II Всероссийской олимпиады 
по математике в СВФУ также и 
в следующем году. 

На какую поддержку могут рассчитывать студенты-платники
общает он. 

Кредиты на образование 
выдают и другие крупные бан-
ки – Алмазэргиэнбанк, Рос-
сельхозбанк и другие – но без 
поддержки, проценты выше. 
В республиканском банке, 
например, кредит «Универ-
ситет» выдается под 19,9% 
годовых на пять лет. Россель-
хозбанк предлагает займ от 
28% годовых. То есть, их сто-
имость равноценна обычным 
потребительским кредитам. 
Непопулярность студенческих 
займов вице-президент Ассо-
циации российских банков 
Владимир Киевский объяс-
нил тем, что банки относятся 
к образовательным кредитом 
не как к проявлению социаль-

ной ответственности, а как к 
«обязаловке». Проректор Выс-
шей школы экономики Сергей 
Рощин считает, что в долг сто-
ит получать только качествен-
ное и дорогое образование. «В 
лучшем случае только полови-
на российских вузов способ-
на предоставить хорошее об-
разование», – поделился он в 
интервью медиахолдингу РБК. 

Ньургустана Иванова уве-
ряет, что в следующем учеб-
ном году будет подписано 
новое положение, согласно 
которому студентов, обуча-
ющихся на платной основе, 
будут поощрять скидками за 
успехи в науке и образовании. 
Валентин Максимов полагает, 
что кредиты среди студентов 
СВФУ не востребованы пото-
му, что текущая система опла-
ты за обучение слишком гиб-
кая: «По условиям договора 
на обучение, студенты могут 
оплачивать как и полную сто-
имость, так и за семестр. Есть 
также ежемесячный платеж – 
он наиболее удобен для роди-
телей студентов, которым нет 
необходимости оформлять 
кредиты», – говорит он. В ско-
ром времени появится воз-
можность онлайн-оплаты на 
сайте университета. 

СПРАВКА

По данным Центральной 
приемной комиссии СВФУ, 
коммерческий набор, 
разделен на три группы: в 
первую (158 тысяч рублей 
в год) входят математика, 
экономика, менеджмент, 
история, филология и другие. 
Специальности второй группы 
«стоят» 173 тысячи – это 
строительство, архитектура, 
информатика и другие. В 
самую «дорогую» группу – 
229 тысячи в год – набирают 
будущих журналистов, 
ядерных физиков, 
культурологов. 

В прошлом году образовательным кредитом в СВФУ воспользовались всего 
10 человек/ фото: Вадим Скрябин, специально для редакции новостей СВФУ

Начало на 1 стр.
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Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

Научное 
творчество 
в «Герцене»

этом году олимпиада была 
посвящена проблемам пе-
дагогических исследова-
ний. Участниками стали 75 
аспирантов университетов 
России.

Олимпиада включала в 
себя пять этапов. Первый 

этап – заочный – представлял собой 
написание научной статьи по теме 
исследования. В Санкт-Петербур-
ге было четыре очных этапа – уст-
ное представление теоретических 
основ своего исследования, работа 
над научной продукцией, виктори-
на по основоположникам педаго-
гической науки и дебаты – демон-
страция умения отстаивать точку 
зрения на заданную тему. 

«Тема моего научного исследова-
ния связана с реализацией электрон-
ного обучения в системе образова-
ния, – говорит аспирант первого года 
обучения кафедры педагогики педа-
гогического института Максим Со-
рочинский. – Большинство аспиран-
тов, которые принимали участие в 
олимпиаде, были третьего и четвер-
того года обучения с уже готовыми 
исследованиями и диссертациями. 
Мое выступление на олимпиаде – 
это результат удачи и хорошей под-
готовки».

В этом году олимпиада проходи-
ла в десятый раз. Письменная рабо-
та состояла из двух частей. Первая 
часть – тестирование по исследо-
ваниям отечественных педагогов – 
основоположников теорий и кон-
цепций. Вторая часть – выявление 
терминов по предложенным опре-
делениям.

Участники посетили лекции 
профессоров РГПУ Светланы Писа-
ревой и Андрея Ахаяна. Ученые рас-
сказали о тенденциях в педагоги-
ческих исследованиях и о том, как 
писать научные статьи, какие тре-
бования предъявляют ведущие на-
учные и зарубежные журналы. 

«Впечатления от олимпиады са-
мые яркие и незабываемые, – де-
лится Яна Лаптева. – Качество уча-
стия на олимпиаде зависит от 
подготовки. Выражаю благодар-
ность своему руководителю – за-
ведующему кафедрой педагогики 
педагогического института Алле 
Николаевой и куратору Ирине Алек-
сеевой».

Аспиранты Педагогического 
института СВФУ Максим 
Сорочинский и Яна Лаптева 
приняли участие в олимпи-
аде по педагогическим нау-
кам «Научное творчество», 
проходившей в Российском 
государственном педагоги-
ческом университете имени 
А.И. Герцена в Санкт-Пе-
тербурге. Они стали дипло-
мантами III степени.

В

азработка велась учены-
ми Якутского научного 
центра комплексных ме-
дицинских проблем в со-
трудничестве с Институ-
том биохимии и генетики 
Уфимского научного цен-
тра и Эстонским биоцен-

тром. Как выяснили авторы кол-
лективной монографии, Якутия 
по своей генетической характе-
ристике является продолжением 
региона Южной Сибири, а наро-
ды Якутии по характеристикам 
своего генофонда близки к наро-
дам, обитающим на территори-
ях, прилегающим к озеру Байкал: 
бурятам, монголам, алтайцам, ха-
касам и тувинцам. В генофонде 
народов Якутии учеными также 
был обнаружен европейский ком-
понент, имеющий двойственное 
происхождение. Часть перенесе-
на европейскими этносами, ко-
торые заселили Якутию в начале 
XVII века, а вторая часть линии 
прибыла из Южной Сибири вме-
сте с предками якутов и эвенков и 
имеет гораздо более древнее про-
исхождение. 

По каждому из народов Якутии 
в монографии были сделаны обоб-
щения.

Относительно юкагиров был 
выявлен компонент, объединя-
ющий их с нганасанами. Также 
этот компонент присутствует и у 
эвенов. Таким образом, юкагиры 
и эвены достаточно между близ-
ки между собой – женский гено-
фонд у них совпадает практически 
на 70%,  мужской – на 30%: здесь 
больше преобладают линии, харак-
терные для тунгусов.  

У эвенков выявлена линия, ко-
торая была обнаружена у народа, 
находившегося в империи Чинги-
схана. Линия распространена на 
огромной территории и была най-
дена у трех эвенков, проживающих 
в республике. 

По долганам показано, что ге-
нетическая характеристика это-
го народа более близка к эвенкам, 
чем к якутам. Состав женской ли-
нии более схожа с эвенками, а в 
мужском генофонде наблюдает-
ся большой процент линий, харак-
терных для якутов европейского 
происхождения. 

Что касается якутов, в моно-
графии указано, что 80% мужчин 
имеют одного родоначальни-
ка, что соответствует якутским 
преданиям. Во время исследова-
ния якутских линий выяснилось, 
что первая экспансия сводится 
ко времени примерно 1 600 лет 
назад. Как отметила один из ав-
торов монографии, доктор био-
логических наук и заведующий 

тическая ретинопатия при сахар-
ном диабете и хронический алко-
голизм. 

Особый интерес также пред-
ставляет опубликованный в мо-
нографии скрининг двух мутаций 
гена гемохроматоза, ответственно-
го за развитие заболеваний, кото-
рые характеризуются накоплени-
ем железа, прежде всего в тканях 
печени. «Первая мутация отвечает 
за тяжелые клинические проявле-
ния, а вторая – за легкие, – расска-
зала доктор биологических наук. – 
По итогам сканирования данных 
двух мутаций на якутской популя-
ции у ученых появились результа-
ты того, что «тяжелой» мутации у 
якутов практически не выявлено, 
а «легкая» присутствует со сред-
ней частотой. Заболевание с лег-
кими клиническими проявления-
ми проявляется к 40 годам, из чего 
можно предположить, что легкий 
гемохроматоз у народов Якутии 
попросту не диагностируется и 
возможно проходит у врачей под 
другим диагнозом».

Саха: две линии 
европейской крови
28 апреля в Якутске была презентована монография «Генетическая история народов 
Якутии и наследственно-обусловленные болезни», которая вобрала в себя труды 49 
исследователей.

Р
лабораторией молекулярной 
биологии СВФУ Сардана Федо-
рова, это как раз охватывает то 
время, когда якутский отделил-
ся от всех остальных тюркских 
языков.

ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

В продолжении нашего прошлого 
материала «Нарушение моторики: 
якутский наследственный недуг», 
в котором подробно рассказы-
вается о проявлениях мозжечко-
вой атаксии, мы продолжаем тему 
о наследственных заболевани-
ях. Вторая часть монографии по-
священа заболеваниям, передаю-
щимся из поколения в поколение 
среди коренных народов Якутии. 
Как выяснили авторы монографии, 
аборигены Якутии больше всего 
предрасположены к таким заболе-
ваниям, как аутосомно-рецессив-
ная глухота (тип 1А), ишемическая 
болезнь сердца, рак легких, диабе-

Татьяна ВИНОКУРОВА

КРОВНЫЕ УЗЫ

Евгений ОНУФРИЕВ

Народы Якутии 
по характери-
стикам близки 
к народам 
Байкала
/ фото: Евгений 
Ураанхай, из 
архива редакции 
новостей СВФУ
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Стартовали ремонтные работы на спор-
тивных объектах кампуса СВФУ. Меняется 
покрытие футбольного поля на стадионе 
«Юность».

«Покрытие нового поля настолько мяг-
кое, что не поцарапает вас, если вы с раз-
бега попробуете прокатиться на коленях», 
– говорит директор Института физической 
культуры и спорта СВФУ Дмитрий Плато-
нов. По его информации, стоимость нового 
поля – около 14 миллионов рублей. Старое 
покрытие будет использоваться в селе 
Майя Мегино-Кангаласского района.

Согласно расписанию, большинство 
матчей чемпионата по футболу игр «Дети 
Азии» пройдет на стадионе «Юность».

Кроме того, начинаются работы на 
других объектах. В зале борьбы, который 
будет использоваться как тренировочный 
зал, пройдет косметический ремонт, будут 
заменены места общего пользования. В 
манеже «Юность» будет заменен пол, а 
при подходе к самому стадиону отремон-
тирован асфальт. Зрительскую зону тоже 
ждут изменения. Также косметический 
ремонт пройдет в атриуме и зале корпуса 
факультетов естественных наук, зале учеб-
но-лабораторного корпуса УЛК.

«В Министерстве спорта РС(Я) решает-
ся вопрос о предоставлении университету 
новой спортивной площадки, – говорит 
Дмитрий Платонов. – Универсальное по-
крытие позволит играть в футбол, волей-
бол, баскетбол и большой теннис. Место 
размещения еще не определили. Один из 
критериев – исключительное право поль-
зования студентов СВФУ».

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 3 мая 2016 года

Место: стадион «Юность»

Трава 
за 14 миллионов
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аха киһитигэр сааскы 
кус курдук ордук кэ-
тэһиилээх, күндү кэм 
суоҕун тэҥэ. Били булт 
диэн баран муннукка 
ытаабыт дьоммуту-
гар анаан сааскы булт 
болдьоҕун, быраабы-
лаларын туһунан сы-

рдатарга сананныбыт. Бый-
ылгы булт сезона ыам ыйын 
7 күнүттэн 16 күнүгэр дылы 
арыллар. 

Саха өрөспүүбүлүкэтин 
Булт хаһаайыстыбатыгар де-
партаменын  булт-ас ресур-
сатын уонна сылдьар эйгэтин 
сөптөөхтүк  туһаныы отделын 
салаайааччытын Дмитрий Лу-
гиновы кытта кэпсэттибит. 
Кини этэринэн, департамент 
былырыын күһүҥҥүттэн аах-
тахха, күһүҥҥү-сааскы бол-
дьоххо 15 тыһыынчаттан тах-
са бултуурга көҥүл биэрбит. 
Саха сиригэр сааскы кэмҥэ 
11 болдьох баар. Итиэннэ сай-
ыҥҥы-күһүҥҥү булка көҥүл 
өрөспүүбүлүкэ бары улууһу-
гар тарҕанар эбит буоллаҕы-
на, сааскы булка көҥүл ылар-
га чуолаан ханнык оройуоҥҥа 
бултуур былааннааххын сай-
абылыанньаҕар ыйыахта-
аххын. Тоҕо диэтэр, улуус-у-
луус тус-туспа болдьохтоох. 
Үксүн булчутуҥ 2-3 эрэ орой-
уону баттаһа бултуур эбит. 
Онон ким ханна бултуу бара-
рын чопчулуох тустаах.

Сорох дьон кус ааһа көтөн 
хаалар, сороҕор сезон эрдэ са-
быллар диэн муҥатыйааччы-
лар. Бу туһунан Дмитрий Се-
менович «Киһи санаатын 
барытын табар кыах суох. 
Биһиги хас биирдии улууска 
олохтоох усулуобуйаларын 
учуоттааннар куска, туйахта-
ахха, мас көтөрүгэр бултанар 
болдьохтору сайаапкалыыл-
ларыгар туһааннаах суругу 
улууска ыытабыт. Улуустар 
этиилэригэр олоҕуран, булт 
болдьоҕун ортотунан таһа-
аран быһаарабыт. Эһиилги 
болдьоххо эмиэ улуустар эти-
илэрин учуоттаан, уларытыы 

Сааскы булт са5аланна!

С

Ыам ыйын ылааҥы күннэрэ үүннүлэр. Киһи эрэ сэргэхсийиэх, санаалыын-
оноолуун көнньүөрүөх кэрэ кэмнэр кэллилэр. Сир-дойду хаара баран, чалбах, 
сыккыс уута үрэхтэргэ күөллэргэ толору кутулунна. Саас барахсан үгэн-
нээн турдаҕына айылҕаҕа сылдьартан ордук туох үчүгэй баар үһү!

Ирина ХАНДЫ

нан тыктарар сэби-сэбиргэ-
ли, кус-хаас саҥатын үтүктэр 
прибордары туттар көҥүл-
лэммэт. Итиэннэ эрдиилээх 
оҥочонон сылдьан, куһу эк-
кирэтэн, сонордоон, үөмэн 
бултуо суохтааххын, ыппыт 
кускун киирэн ытаары эрэ 
туттар бырааптааххын.

Быйылгы кустааһын бы-
раабылаларыгар чуолаан би-
ирдиилээн көрүҥҥэ мора-
торий диэн суох. Ол оннугар 
Кыһыл Кинигэҕэ киирбит 
көтөрү-сүүрэри бултуур 
көҥүллэммэтин эндэппэк-
кэ билиэхтээххин. Өскөтүн бу 
бөлөххө киирбит көрүҥү алҕас 
ыппыт буоллаххына, син биир 

сокуонунан эппиэтинэскэ тар-
дыллаҕын.

Аны туран, Дьоку у-
скай куорат булт бары 
маҕаһыыннарыгар бу быра-
абылаларга сурулла сылдьар 
көҥүллэммэт араас булт тэ-
рилин атыылыыллар эбит. 
Өскөтүн көҥүллэммэт буол-
лаҕына, тоҕо атыылыыллар 
диэн боппуруос күөрэйэн тах-
сар. «Атыылыыры бобуу диэн 
сокуонунан көрүллүбэт, онон 
бу чааһынай маҕаһыыннарга 
хаарчахтанар, бобуллар булт 
тэрилэ атыыланара көҥүл. Ол 
эрээри эн булт быраабыла-
ларын чахчы билэр эбит бу-
олларгын, эн туттуо суохта-

Кус кэллэ. Эһэ ар5ахтан та5ыста 
/ хаартыска: Дьулустаан Алексеев тус архыыбыттан

киллэрэр туһунан үлэни ыы-
тыахпыт», − диэн чопчулаата.

Булт – сынньалаҥы ата-
арыы биир көрүҥэ буолар, 
дьонун-сэргэтин аҥардастыы 
аһатаары бултуур киһи би-
лигин аҕыйах. Биир өттүнэн 
көрдөххө, бу былыр-былыр-
гыттан илдьэ кэлбит дьары-
кпыт маассабай буолуута үчү-
гэй курдук. Бу туһунан Булт 
департаменын үлэһитэ ту-
спа санаалаах: «Сэбиэскэй со-
йуус саҕана киһи барыта үл-
элээх, дьарыктаах сылдьар. 
Булт туһунан толкуйдуур би-
риэмэлэрэ да суох этэ. Били-
гин көҥүл сылдьар киһи элбэх 
курдук, ускул-тэскил сылдьа-
аччы хара баһаам. Ону сэр-
гэ булт өттүн интэриэһир-
гээччи элбээтэ.  Хас биирдии 
киһини үлэлээн-хамнастаан 

биэрдэххэ, саа тута сатааччы 
аҕыйыа этэ». 

СӨПТӨӨХ БУЛТААҺЫН 
ДИЭН ТУГУЙ? 

Бу кус төрүүр-ууһуур кэмигэр 
– саас араас хааччахтааһын 
баар эбит. Кус көҥүллэннэ, 
саа туттум, күөлгэ киирдим, 
куһу көрдүм да, түҥнэри ытан 
түһэрэр быраабым суох эбит. 
Сааскы бириэмэҕэ тыһы куһу 
ытар бобуллар, хараҥаҕа тыас 
хоту, тугун-ханныгын быһаар-
бакка эрэ ытыа суохтааххын 
диэн быраабылаларга сурул-
ла сылдьар. Дьиҥнээх булчут 
булт быраабылаларын, хаач-
чахтааһын бары уратытын би-
лиэх тустаах. Ол курдук сааскы 
кэмҥэ нарезной саа, уоту-

БУЛЧУТ СУРУЛЛУБАТАХ БЫРААБЫЛАЛАРА:

• Сатыылаабыт куһу (булду) хайа 
да түгэҥҥэ саанан сырбата, охсо 
сатаама – сааҥ луоҕун тосту 
охсуоххун сөп, иккис уоскар 
ботуруоннаах эбит буоллаххына, 
алҕас эстэр кутталлаах.

• Ыппыт куһуҥ түспүт 
туһаайыытыттан хараххын 
араарыма, сүтэрэн кэбиһиэҥ.

• Сууллан түһэн баран, сааҥ уоһун 
бэрэбиэркэлээ, ол-бу бөх-сах, 
бадараан киирэн, ытаргар сааҥ 
уоһун хайа тэбэн кэбиһиэн сөп.

• Байанай биэрбитин мүччү 
туппат туһуттан, кэрийэ сылдьан 
бултуургар өрүү суумкалаах сырыт, 
илииҥ-атаҕыҥ сулумах сылдьара 
ордук.

• Ыппыт куһуҥ сатыылаан, талах, 
от-мас быыһыгар түһэн эрэр диэн 
көрдүҥ да, тута иккистээн ытан 
кимилиннэрэриҥ ордук – ойуур 
быыһыгар булар уустуктардаах, 
көтөр кирийэн-саһан хаалар.

• Сатыылаабыт көтөргө-сүүрэргэ 
сааҕын саҥаттан ииттэн баран 
чугаһаа.

• Сааҕын хаһан да уоһунан бэйэҥ 
диэки туһаайан ылыма.

• Дьоҥҥо-сэргэҕэ чугаһыырга сааҥ 
иитиитэ суох буолуохтаах.

• Сааҥ эстибэтэҕинэ, 10-20 сөкүүндэ 
хамсаабакка кэтэс – хойутаан эстэр 
түгэннэрдээх буолааччы. Сааҕын 
киһи-сүөһү суох сирин диэки 
уоһун умса тутан арыйар куолу.

• Сааҕар баппат ботуруону кытта 
ырычахтаспат ордук, саҥаны угун.

• Кус утары көтөн иһэрин 
көрдөххүнэ, хамсаама, кирий – 
үргүппэт гына.

• Бултуу бардыҥ да, саа арыытын, 
тирээпкэ илдьэ сырыт.

• Киһи диэки сааҕын туһаайыма.
• Иитиилээх саалаах сылдьан, 

ыккын киһиэхэ өрө ыстаҥалаабат, 
экээлээбэт гына үөрэт – алҕас сааҥ 
чыыбыһын тардан кэбиһиэн сөп. 
Ити булчут ыт куһаҕан адьыната 
буолар.

• Кыттыгас бултуур дьоҥҥор ким 
ханан бултуохтааҕын, сирин-уотун 
чопчулас.

• Ким эмэ сыыһа-халты туттан булду 
куоттарар түгэнигэр, саба түһэн 
мөҕөр-этэр табыллыбат – бул аата 
булт, сыыһыаҥ да, табыаҥ да.

• Булка бары тэҥҥит – ас астааһына, 
сууйуу-сотуу үлэтиттэн ким да 
туора турар бырааба суох.

• Сатыылаабыт куһу-куобаҕы 
сонордоо – суор-тураах аһылыга 
оҥорор сыыһа.

• Бултаабыт киһи булдун бэйэтэ 
астыыр.

• Туора киһи саатын ыйытыыта суох 
ылар көҥүллэммэт.

• Булка бэйэ-бэйэни убаастаһыы, 
көмөлөһүү, үтүө доҕордуу сыһыан, 
сиэрдээх буолуу – туохха да 
бэрилибэт булчут күндү баайа 
буолар.

МАС 
КӨТӨРҮГЭР
• Саха сиригэр 

бүтүннүүтүгэр 
ыам ыйын 
7 – 16 күнүгэр 
дылы

ХААСКА
• Абый, Үөһээ Халыма, Эдьигээн, 

Өлөөн, Орто Халыма, Эбээн-Бы-
тантай, Айхал уонна Удачнай 
аттынааҕы бултуур сирдэргэ – 
ыам ыйын 6 – 8 күнүгэр дылы;

• Аллайыаха, Үөһээ Дьааҥы, 
Аллара Халыма – ыам ыйын 16 
– 18 күнүгэр дылы;

• Анаабыр, Булуҥ, Уус-Дьааҥы – 
ыам ыйын 24 – 26 күнүгэр дылы

КУС АТЫЫРЫГАР (КУРААНАХ КУС УОННА УМСААХ 
БИИҺИГЭР), ХААСКА, КУОҔАСКА УОНА ТУОТААЙЫГА
• Амма, Алдан, Ленскэй, Мэҥэ-Хаҥа-

лас, Нам, Нерюнгри, Өлүөхүмэ, 
Таатта, Уус-Алдан, Уус-Майа, Хаҥа-
лас, Чурапчы, Дьокуускай – ыам 
ыйын 8 – 17 күнүгэр дылы;

• Үөһээ Бүлүү, Бүлүү, Горнай, 
Кэбээйи, Мирнэй – ыам ыйын 12 – 
21 күнүгэр дылы;

• Муома – ыам ыйын 16 – 25 күнүгэр 
дылы;

• Абый, Үөһээ Халыма, Үөһээ 
Дьааҥы, Эдьигээн, Өлөөн, Орто 
Халыма, Эбээн-Бытантай, Айхал 
уонна Удачнай аттынааҕы бултуур 
сирдэргэ – ыам ыйын 31 күнүттэн - 
бэс ыйын 6 күнүгэр дылы;

• Булуҥ, Аллараа Халыма – бэс ыйын 
1 – 6 күнүгэр дылы;

• Анаабыр, Аллайыаха, Уус-Дьааҥы – 
бэс ыйын 4 – 10 күнүгэр дылы.

АНДЫГА
• Амма, Үөһээ 

Бүлүү, Бүлүү, 
Горнай, Кэбээйи, 
Мэҥэ-Хаҥалас, 
Муома, Нам, Өй-
мөкөөн, Таатта, 
Томпо, Уус-Ал-
дан, Хаҥалас, 
Чурапчы – бэй 
ыйын 1 – 4 күнү-
гэр дылы

ХАГДАҤ 
ЭҺЭҔЭ
• Саха сирин 

бары улуу-
старыгар 
муус устар 
1 күнүттэн 
ыам ыйын 31 
күнүгэр дылы.



№9 (175)  www.nu.s-vfu.ru 15Ыам ыйын 6 күнэ 2016 сыл

аххын. Атыылаабыттарын да 
иһин, туттар быраабыҥ суох», 
− диэн Дмитрий Лугинов 
тоһоҕолоото.

«Арассыыйа да, биһиги 
да өрөспүүбүлэкэбит иһинэн 
бултааһын хаһаайыстыба-
тыгар араас сокуон, хонту-
руол ылылла турар, ол да бу-
оллар хайдах да уларыйыы 
буолбутун иһин, бултуур сир-
бит-уоппут, булпут-аспыт, 
бултуур дьон баарын тухары 
булт хаһаайыстыбата, биһиги 
төрүт үгэспит сайда туруо», − 
диэн Дмитрий Семенович эр-
элин биллэрдэ.

Урукку курдук охотмини-
мум туттарар,  хас да сыл уо-
путтаах булчуту кытта бодо-
руһа сылдьан бултуур диэн 
суох. Сиргэ-уокка сылдьыы 
сиэрин-туомун тутуспакка, 
айылҕа сэрэҕэ суох сылдьар-
тан, билбэттэн-көрбөттөн 
дэҥ-оһол тахсара биллэр суол. 
Сиэрдээх булчут булт бары 
быраабылаларын тутуһарын 
ааһан, айылҕа суруллубатах 
сокуонун учуоттуура буоллар, 
Байанайа биэс төгүл биэриэ, 
хара тыа маанылаах баайын 
утары уунуо этэ.

энники кэмҥэ Дьокуускай 
куорат уулуссаларыгар мас-
сыына дэлэйдэ, суол быы-
ла хаптайбат гына сыыйыл-
лан олорор.  Ону сэргэ күн 
аайы араас хабааннаах суол 
быһыылаана үксээтэ. Маннык 
түгэҥҥэ суол быраабылатын 
билиҥ, тутуһуҥ, бэйэ-бэйэҕэ 

харыстабыллаахтык сыһыаннаһыҥ 
диэн ГИБДД  үлэһиттэрэ өрүү тоһоҕо-
лоон этэллэр. 

Максим Анатольевич Россияҕа ки-
эҥник бииллэр «Билии формулата» 
диэн  эрэллээх, 

сатабыллаах суоппардары бэлэм-
ниир системнэй  методика ааптарын 
Алексей Долинин-Копусовы кытта 
быһаччы үлэлэһэр эбит. Кини маты-
рыйаалларын туһанан тылбаастыырга 
көҥүл ылан, анал үөрэхтээх тылбаас-
чыттары булан, сыл аҥарыттан ордук 
сүрдээх сыралаах, бириинчик үлэ кэн-
ниттэн бу кинигэ күн сирин көрдө. 

«Сахалыы санаалаах, сахалыы иити-
илээх киһи сахалыы толкуйдуур эбит. 
Ол иһин быраабыланы ис иһигэр ки-
ирэн, толкуйдаан өйдүөр дылы, бы-
рагараамматтан хаалан хаалар. Бэй-
эм нууччалыы эйгэҕэ иитиллибит 
буолан ити туһунан улаханнык өйбөр 
оҕустарбат этим. Онтон бу дьону үөрэ-
тэ сылдьан, итинник харгыстары көр-
сөн баран, кэллиэгэбин Денис Марты-

ны кытта суол быраабылаларын курдук 
наадалаах, киһи олоҕор туһалаах босу-
обуйаны сахалыы тылбаастыыр наада 
эбит диэн толкуйга түспүппүт. Курса-
аннарым иһигэр ыйытык оҥорбуппут, 
үгүс киһи бу бырайыагы өйөөбүтэ», − 
диэн кэпсиир Максим Леваднай. 

Бу кинигэни тылбаастаабыт, 
эрэдээксийэлээбит дьон өрөспүүбү-
лүкэбит иһигэр саха тыла судаарысты-
баннай тыл буоларын быһыытынан 
төһө да уустугун иһин холонон көрөр-
гө санаммыппыт дииллэр. Терминоло-
гията, тыла-өһө сахалыыга кубулутар 
биллэн турар уустуктардаах. «Унифи-
кациялааһын, ол эбэтэр матырыйаал 
тиэрминнэрин биир халыыпка кил-
лэрии олус ыарахан этэ. Тылбаастаан 
саҕалыахпыт иннинэ, бары биир ти-
эрмининэн үлэлиир курдук, биллибэт 
тиэхиникэ эйгэтигэр туттуллар тылы, 
тыл ситимин түмэн, бэйэбитигэр тыл-
дьыт курдук оҥорбуппут. Хайдах ба-
арынан, көнөтүнэн тылбаастаатахха, 
саха киһитэ, тыл үөрэҕэ суох көннөрү 
киһи кыайан өйдөөбөт буоллаҕа дии. 
Ол иһин киһи өйүгэр түһүмтүө гына, 
тылын-өһүн, этиитин арыый судургу-
тутаммыт тылбаастаатыбыт», − диэн 
гуманитарнай чинчийии уонна аҕыйах 
ахсааннаах Хотугу омуктар кыһалҕала-
рын үөрэтэр Институт лексикография 
секторын сэбиэдиссэйэ Владимир Мо-
настырев быһаарар.  

«Суолунан сылдьыы быраабылала-
рын»  эрэдээксийэлээбит тыл үөрэҕин 
билимнэрин кандидата Надежда Ва-
сильева этэр: «Бу Максим Леваднай 
диэн нуучча киһитэ бэйэтэ кэлэн, 
маннык үөрэх кинигэтэ наада диэн 
көрдөспүтүн кэннэ, туһалаах буол-
лаҕына, ылсыахха сөп эбит ээ диэн 
үлэлэстибит. Нууччалыы да аахтах-
ха, уустук түгэннэр бааллар этэ. Ону 
интэрниэккэ киирэн хасыһан, хос-хос 
хатылаан, бэрийэн, үөрэтэн, саха су-
оппардара бэйэлэрин икки ардылары-
гар кэпсэтэр тылларын туттан тылба-
астаатыбыт».

Алексей Копусов-Долинин бэйэ-
тэ бу туһунан маннык этэр: «Бу босуо-
буйа – ураты, дэҥҥэ көстөр таһаарыы. 
Суоппар киһи суол араас быһылааны-
гар төһө түргэнник быһаарыныы ыла-
рыттан суол куттала суох буолуута 
быһаччы тутулуктаах. Суол быраабы-
лаларын төрөөбүт тылынан үөрэтии, 
суоппар толкуйдуур кыаҕын түргэтэ-
тэр аналлаах. Онон бу кинигэ туһата 
улахан буолуо диэн эрэнэбин».

Ааптардар да, кинигэ тахсарыгар 
үлэлэспит дьон «Суолунан сылдьыы 
быраабылалара» икки тылынан кэк-
кэлэһиннэрэ тахсара буоллар ордук 
биһирэбили ылыа этэ диэн чопчу-
лууллар: «Тоҕо диэтэр, кинигэ биир 
илииһэ сахалыы, биирэ нууччалыы ба-
рара буоллар, суол быраабылаларын 
өйдүүргэ өссө өйдөнүмтүө, дьэҥкэ бу-
олуо этэ», − диэн баҕа санааларын ти-
эрдэллэр.

Билигин бу босуобуйанан «14 реги-
он», «Авангард», «Маневр» уонна Тыа 
хаһаайыстыбатын техникумун автоо-
скуолата хото тутталлар. 

Оттон биһиги «Үнүбүрсүөккэ бу бо-
суобуйаны тутталлар дуу?» диэн ХИФУ 
автооскуолатын дириэктэрэ Андрей 
Неустроевтан ыйыттыбыт. «Мин сана-
абар бу олус үчүгэй таһаарыы. Биһиги 
бу кинигэнэн үөрэппэппит, тоҕо диэ-
тэр, ХИФУ устаабыгар үөрэтии нуучча 
тылынан барыахтаах диэн сурулла 
сылдьар. Ол эрээри эбии бэйэ эрчил-
лэргэ туһаныҥ диэн курсааннарбыты-
гар сүбэлиибит». 

«Авангард» суоппардары бэлэмни-
ир анал оскуола курсаана, ХИФУ Фи-
зико-техническэй үнүстүүтүн бүтэрбит 
Никита Сидоров босуобуйа туһунан 
маннык санаалаах: «Бу кинигэ миэхэ 
баар. Бастаан көрөргө дьикти этэ. Он-
тон өйдөөн аахтахха, үчүгэй баҕайы 
эбит. Син биир бэйэбит туттар тыллар-
быт. Холобур, скользкая дорога – хал-
тархай суол, обгон – ситэн ааһыы эҥин 
диэн суруллубут».

Кинигэ 3 000 экземплярынан 
бэчээттэммит, атыыга олус хамаҕатык 
барар эбит. Холобур, «Кинигэ маркета» 
бары филиалларыгар бүппүт. 

Быйыл балаҕан ыйыттан саҕалаан 
суоппардары бэлэмниир анал оскуо-
лаларга эксээмэн туттарыы быраабы-
лата уустугурар, онно даҕатан эттэххэ, 
бу кинигэни ылан, эбии дьарыкка тут-
тарга, биир эмэ быраабыла өйдөммөт 
түгэнигэр көмөлтө оҥосторго олус та-
быгастаах. 

«Суолунан сылдьыы быраабылала-
рын» Дьокуускай  кинигэ атыылыыр 
бары маҕаһыыннарыгар булуохха сөп.

Суол быраабылаларын сахалыы 
үөрэтэр кыах баар буолла

К

Дьокуускай куорат суоппардары бэлэмниир анал оскуолалар 
көрдөһүүлэринэн, Россия суолунан сылдьыы быраабылала-
ра сахалыы тылбаастанна. Маннык тылбаас Россияҕа аан 
бастакы холонуу буолар. «Аартык» бу саҥа «Суолунан сыл-
дьыы быраабылаларын» биир ааптарын Максим Леваднайы 
көрсөн кэпсэттэ.

Ирина ХАНДЫ

Суол быраабылатын сахалыы-махалыы, кыралыын-улаханныын билиэх тустааххын
/ хаартыска: СӨ ИДьМ Суолга куттал суох буолуутун инспекциятын архыыбыттан
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менно такое возна-
граждение ожидало 
победителей дело-
вой игры «Студен-
ты vs специалисты». 
Мероприятие про-
водится Ассоциа-
цией выпускников 

СВФУ в четвертый раз, в про-
шлом году главными партне-

рами выступили Министер-
ство транспорта и дорожного 
хозяйства Якутии и компания 
«Главстрой».

Задача у участников в 
этом году была та же. «Ро-
стелеком» предоставил два 
кейса-задания максимально 
приближенных к реальным 
задачам, которые стоят пе-

«Студенты vs специалисты»
Около 30 студентов Северо-Восточного федерального универ-
ситета поборолись за возможность попасть в кадровый резерв 
и право прохождения платной стажировки с будущим трудоу-
стройством в компании «Ростелеком».

ред компанией. В частности, 
первый кейс «Продажи услуг 
широкополосного доступа в 
интернет юридическим ли-
цам» ставил перед студента-
ми задачу увеличить входя-
щий поток клиентов в офис, 
а согласно второму заданию 
«Предоставление доступа в 
сеть интернет на основе сети 

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Немного о важности оставаться верным себе
Wi-Fi Mesh» участникам было 
необходимо организовать 
беспроводное подключение 
частного сектора к интерне-
ту с безлимитными тарифны-
ми планами.

«Разнородность заданий 
была неожиданной, – гово-
рит член победившей коман-
ды Петр Казаков, студент Фи-
зико-технического института 
СВФУ. – Мы ожидали техни-
ческие задачи, которые бы 
соответствовали нашему про-
филю, но нам выпал первый 
кейс, больше ориентирован-
ный на сферу менеджмента».

Но, по признанию побе-
дителей, решение к ним при-

шло за три часа. Известно, что 
для привлечения юридиче-
ских лиц организациям пред-
лагаются различные бонусы 
и в сфере телекоммуникаций 
они касаются в основном та-
рифных планов. «Мы предло-
жили предприятиям не только 
специальные тарифные пла-
ны, но и свое облачное храни-
лище, ведь тема информаци-
онной безопасности сегодня 
актуальна как никогда. На на-
писание прототипа програм-
мы у нас ушло где-то минут 
40, как раз именно она и дала 
нам необходимое преимуще-
ство для победы», – признает-
ся Петр Казаков.

И

ачнем с того, что го-
ризонтальной ка-
рьерой называют 
овладение работни-
ком новыми специ-
альностями в новых 
сферах деятельно-
сти. То есть не всегда 

то, что человек не стремит-
ся вверх в иерархии означа-
ет, что он плохой работник. 
Как раз если сотрудник дви-
гается вширь, он наращивает 
свой профессиональный по-
тенциал. У человека появля-
ется больше обязанностей и 
поставленных перед ним за-
дач с последующим ростом 
заработной платы.

«Для того, чтобы реали-
зовывать себя в горизон-
тальной карьере от чело-
века требуется достаточно 
гибкое мышление. Перехо-
дя из одной позиции в дру-
гую надо полностью менять 
свой подход к делу. В совре-
менном мире от человека как 
раз-таки и требуются такие 
качества, сейчас все меньше 
должностей, у которых уз-
кий участок работ. Напри-
мер, преподаватель должен 
не только владеть материа-
лом, но к тому же разбирать-
ся в новых информационных 
технологиях, уметь общаться 
с другими людьми и расши-
рять свой кругозор», – гово-
рит доцент кафедры социаль-
ной и этнической психологии 

Института психологии СВФУ 
Валентина Лукина 

Еще одним плюсом экс-
перты отмечают то, что та-
кие работники более вос-
требованы. «Сейчас такие 
реалии, что если человек пе-
рестает развиваться, повы-
шать свою квалификацию, то 
он может просто остаться не-
востребованным, – считает 
директор Института непре-
рывного профессионального 
образования СВФУ Ольга Чо-
росова. – Однако стоит пони-
мать, что полифункциональ-
ность, конечно, одобряется не 
во всех специальностях. В ме-
дицинской сфере, например, 
это скорее преступление, чем 
благо».

Специалисты также реко-
мендуют не путать горизон-
тальную карьеру с элементар-
ным отсутствием амбиций. К 
тому же существует такое по-
нятие, как профессиональное 
выгорание – истощение эмо-
ционально-энергетических 
ресурсов сотрудника на фоне 
постоянного стресса. Понят-
но, что чем больше обязан-
ностей в горизонтальной 
карьере, тем больше стрес-
са. Можно ли предположить, 
что люди, выбравшие гори-
зонтальную карьеру больше 
подвержены синдрому про-
фессионального выгорания?

Как выяснилось, не со-
всем. Психологи напомина-

Есть ли у успеха горизонт?
Движение вверх по карьерной лестнице – самый популярный вид 
карьерного роста, всегда пропагандируемый и поощряемый обще-
ством. Однако существует и другой тип продвижения – так назы-
ваемая горизонтальная карьера. Есть ли у нее преимущества перед 
классическим пониманием успешности на трудовом поприще?

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

ют, что главное – увлечение 
своей работой. «Даже если 
человек берет на себя мно-
го обязанностей, у него не 
случится профессионально-
го выгорания, если он дей-
ствительно любит свою ра-
боту. Если же работник не 
видит смысла в своем труде 
и не понимает, зачем он это 
вообще делает, то, конечно, 
случится выгорание, – рас-
сказывает Валентина Луки-
на. – Смена видов деятель-
ности и приоритетов иногда 
наоборот помогает преодо-
леть кризисные ситуации. 
В зарубежных организаци-
ях есть метод кадровой ро-
тации. Допустим, сегодня ты 

лаборант, а через год, напри-
мер, ты преподаешь или ра-
ботаешь в библиотеке».

Вместе с тем сегодня ра-
ботодатели отмечают совсем 
иные проблемы: отсутствие 
хороших кадров. В том смыс-
ле, что вчерашние выпуск-
ник хотят делать меньше, по-
лучать больше и устроиться 
сразу на руководящие долж-
ности. Эксперты как раз-та-
ки рекомендуют молодым 
специалистам начать свою 
трудовую деятельность имен-
но с горизонтальной карьеры 
и наращивать своей потенци-
ал как специалиста. Осталь-
ное придет само. 

Н Даже если человек берет 
на себя много обязанно-
стей, у него не случится 
профессионального выгора-
ния, если он действительно 
любит свою работу
/ фото: из архива Института 
непрерывного профессиональ-
ного образования СВФУ
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Василий, ты сейчас на 
сборах в Хабаровске. 
Летом тебя ждут Олим-
пийские игры в Рио. 
Расскажи, каков на-
строй, самочувствие в 
целом?

Василий Егоров: Настрой бо-
евой, как и всегда. Чувствую 
себя отлично, готов к прео-
долению любых трудностей. 
До нынешних сборов я был 
у себя дома, на родине, от-
дыхал, готовился и выстра-
ивал тактики боя со своим 
тренером Артуром Пахомо-
вым – замечательным чело-
веком и мудрым наставни-
ком. Все тренировки сейчас 
идут по плану. Перед Олим-
пиадой у нас есть три этапа: 
подготовительные момен-
ты в Армении и Кисловод-
ске, затем боевая практика 
в Сочи. 

2015 год был очень на-
сыщенным, изменились 
ли взгляды на жизнь, 
спорт? 

Василий Егоров: Измене-
ния есть. Сам я чувствую, 
что состоялся как человек, 
у меня расширился круго-
зор, и на некоторые вещи 
теперь смотрю по-другому. 
Точно могу сказать, что сей-
час я стал более уверенным 
и опытным как в жизни, так 
и в плане бокса. Я все так-
же придерживаюсь мнения 
о том, что человек должен 
верить в себя и в свои силы, 

ведь именно тогда он может 
чего-то добиться. Остаюсь 
фанатом своего дела. 

Поддержка важна для 
каждого спортсмена. По-
ведай, как поддержива-
ют тебя близкие люди?

Василий Егоров: Действи-
тельно, я считаю, что самая 
лучшая поддержка – это 
поддержка близких. Даже 
если ты проиграешь, они 
всегда будут рядом и ока-
жут тебе любую помощь, ко-
торая потребуется. Конечно, 
не менее важна и поддержка 
со стороны. Сейчас я явля-
юсь студентом второго кур-
са юридического факультета 
СВФУ заочного отделения, а 
также студентом четвертого 
курса очного отделения Чу-
рапчинского государствен-
ного института физической 
культуры и спорта. Так как 
я постоянно тренируюсь и 
для этого мне нужно мно-
го времени, я очень рад, что 
на учебе меня понимают и 
дают возможность подстра-
иваться и под подготовку, и 
под учебу. Я хочу поблагода-
рить декана юридического 
факультета СВФУ Петра Го-
голева и всех моих препода-
вателей. Я рад, что являюсь 
студентом СВФУ. 

У многих есть свои ку-
миры и герои. Расскажи 
о людях, которые вдох-
новляют тебя на разви-
тие.

Василий Егоров: 
«У меня никогда не было 
кумиров и вряд ли будут»
Молодой якутский боксер, студент СВФУ Василий Егоров, 
ставший в прошлом году серебряным призером на чемпионате 
мира по боксу в Дохе (Катар), в эти дни находится в Хабаров-
ске на сборах с боксерами разных стран. Вчера стало извест-
но, что спортсмену было присвоено спортивное звание «За-
служенный мастер спорта России». Василий Егоров рассказал 
«Нашему университету» о подготовке, поддержке близких и 
будущем якутского бокса.

С П О Р Т

Горный – первый

а самой первой 
эстафете над 
трассой бегу-
нов кружились 
пять журавлей. 
Примета сули-
ла счастье», – 
говорит перед 

стартом эстафеты профессор 
ИФКиС Валерий Кочнев. Пер-
вая эстафета почти ровесница 
с университетом. Говоря «трас-
са» профессор не ошибся, ведь 
относительно недавно марш-
рут спортсменов пролегал по 
улицам города и вокруг Тепло-
го озера.

Свои команды выставили 
все учебные подразделения. 
Эстафета проходила по четыр-
надцати этапам. Восемь эта-
пов бегут юноши, шесть – де-
вушки.

В первом забеге выступили 
филологи, экономисты, психо-
логи, педагоги и команда ин-
ститута зарубежной филоло-
гии и регионоведения. Если в 
своем забеге филологический 
факультет занял первое место, 
то в общем зачете – двенад-
цатое. Во втором забеге пер-
выми прибежали студенты 
института математики и ин-
форматики, обогнав по време-
ни филологов на две минуты. 
Считавшийся фаворитом эста-
феты медицинский институт 
уступил на десять секунд.

Первая тройка лидеров 
была выявлена в третьем забе-
ге. Бегуны стартовали одина-

28 апреля на стадионе «Юность» собралось 
свыше трехсот бегунов, представляющих 
свои подразделения в ежегодной легкоатле-
тической эстафете на призы газеты «Наш 
университет». 

«Н

Василий Егоров: У меня ни-
когда не было кумиров и 
вряд ли когда-нибудь будут. 
Но есть люди, на которых я 
равняюсь, которые действи-
тельно меня вдохновляют. 
Например, это такие вели-
кие спортсмены, как Мэнни 
Пакьяо и Флойд Мейвезер. 
Первый заинтересовал меня 
тем, что проделал трудный 
путь выходца из простого 
народа до боксера мирово-
го уровня, и тем, как он за-
нимается благотворитель-
ностью, помогает людям. 
А второй очень любопытен 
мне своим мировоззрени-
ем, размышлениями о жиз-
ни и спорте.

Затронем тему якутско-
го бокса. Как, считаешь, 
он будет развиваться в 
будущем?

Василий Егоров: Для якут-
ского бокса сейчас нужна 
массовость. Чем больше 
людей, тем больше выбора. 
Нужна большая реклама, 
интерес к этому виду спор-
та должен быть не только у 
взрослых, но и у детей. Ко-
нечно, тут также важна и 
финансовая поддержка. Я 
очень рад, что сейчас мод-
но быть человеком, веду-
щим здоровый образ жиз-
ни.  Многие занимаются 
спортом, следят за своим 
здоровьем и телом. Это к 
лучшему, ведь здоровая 
нация – наше светлое бу-
дущее. 

Гаврил СЕМЕНОВ

ково, спортсмены держались 
на одном уровне до середи-
ны седьмого этапа, однако на 
финише одна команда суще-
ственно превзошла другие. 
Горный институт с результа-
том в 22 минуты 31 секунду  
обогнал своего ближайшего 
преследователя – автодорож-
ный факультет – на полмину-
ты, а обладателя третьего ме-
ста – физико-технического 
института – на 47 секунд.

Лучшим бегуном был при-
знан студент горного институ-
та Айсен Васильев. «Был уве-
рен в своих силах, – говорит 
четверокурсник. – Я занима-
юсь легкой атлетикой. О на-
шей победе знал уже до того, 
как эстафетная палочка ока-
залась у меня в руках».

Студенты института фи-
зической культуры и спор-
та соревнуются отдельно. В 
этом году участие в соревно-
ваниях приняли и магистран-
ты. Победителем стал третий 
курс кафедры спортивно-оз-
доровительного туризма и 
массовых видов спорта с ре-
зультатом в 21 минуту 52 се-
кунды. Лучший бегун инсти-
тута – магистрант Александр 
Филиппов, профессиональ-
но занимающийся лыжным 
спортом. У Александра Фи-
липпова и Айсена Василье-
ва практически одинаковое 
время – 2 минуты 34 секунды. 
Первый был быстрее на 23 со-
тых секунды.

Евгений ОНУФРИЕВ

22 мая Василий 
вылетает 
в Армению, 
где будет 
тренироваться 
на высоте
1 900 метров 
над уровнем 
моря
/ фото: из архива 
Николая 
Бястинова

Определились победители 
ежегодной эстафеты на призы 
газеты «Наш университет»

Абсолютный победитель забега Айсен Васильев получил сертификат на обуче-
ние в автошколе СВФУ/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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П Р О Б А  П Е Р А

Лия Янышева поехала в 
Америку по программе 
«Work and Travel» после вто-
рого курса университета. 
Это самая популярная про-
грамма международного 
студенческого обмена, бла-
годаря которой российские 
студенты могут работать и 
учиться в США. «Работу по 
этой программе находят 
через агентство. Тебе на-
значают штат, в который 
ты поедешь работать. Луч-
ше не менять место рабо-
ты и выполнять все условия 
программы, иначе могут 
возникнуть проблемы с ра-
ботодателем», – рассказы-
вает Лия.   

Отличие программы 
«Work and Travel» − в ее до-
ступности. Студент работа-
ет, получает зарплату и та-
ким образом покрывает 
расходы на поездку. Несо-
мненно то, что месяцы, про-
веденные в США, помогают 
понять культуру этой стра-
ны и улучшить уровень раз-
говорного языка, что явля-
ется большим плюсом, ведь 
языковые курсы за рубежом 
стоят довольно дорого.

Тот английский язык, 
который мы учим в шко-
ле или университете, не га-
рантирует, что вы сможете 
спокойно общаться в иноя-
зычной среде – Лия это по-
няла в первые дни поездки. 
В Нью-Йорке в автобусе за 
Лией сидел мужчина, кото-
рый что-то у нее спросил. 
«У меня началась паника, я 
не понимала, что он спра-
шивает. Пришлось сказать: 
«ОК». Тогда он обратился 
к рядом сидящей женщи-
не. Только тогда я разобра-

ла, что он спрашивает вре-
мя. Мне было стыдно. Учить 
восемь лет английский, два 
из которых в качестве линг-
виста, и отвечать на про-
стейшие вопросы вот так», 
– смеется Лия. 

Студентка поехала с дву-
мя девушками из группы 
по назначению в Оклахому. 
Работали в отеле, выполняя 
разнообразную работу. И на 
регистратуре стояли, и гор-
ничными, и на кухне помо-
гали. Это помогло развить 
навыки разговорного язы-
ка, ведь каждый день прихо-
дилось общаться с персона-
лом и клиентами. Студентка 
проработала в Оклахоме че-

Как улучшить свой английский 
с «Work and Travel»
Изучение иностранных языков, поездки за рубеж, зна-
комства с культурой других стран расширяют горизонты 
человека и помогают в достижении успеха. Учитель анг-
лийского языка школы №7 города Якутска Лия Янышева рас-
сказала об опыте работы.

турне по Балтике

омимо СВФУ в тур-
нирах принима-
ли участие команды 
Балтийского, Дальне-
восточного, Южного 
и Северо-Кавказско-
го федеральных уни-
верситетов. В про-

граммах мероприятий были 
такие интеллектуальные игры, 
как «Своя игра», «Тройка», 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-
ринг», «Эрудит-квартет» и дру-
гие. 

Старший преподаватель ка-
федры философии СВФУ Алек-
сандр Ильин отметил, что ре-
бята усердно готовились в 
течение года и показали на 
турнирах неплохие результа-

В марте и апреле этого года среди феде-
ральных вузов России прошли два боль-
ших турнира по интеллектуальным 
играм – Объединенный чемпионат вузов 
в Санкт-Петербурге и Кубок федераль-
ных университетов в Калининграде. Севе-
ро-Восточный федеральный университет 
на турнирах представляла команда «Жы-
лет», участниками которой являются 
студенты института зарубежной фило-
логии и регионоведения.

П
тыре месяца и заработа-
ла около 150 тысяч рублей. 
Средняя зарплата составля-
ла восемь долларов в час.

Оклахома состоит из го-
родов, у которых нет четко 
обозначенных границ. «Ты 
идешь или едешь, и не по-
нимаешь, в каком из этих 
городов находишься. Так-
же там нет общественного 
транспорта, только автобу-
сы, которые ездят внутри 
Оклахома-Сити», − расска-
зывает Лия. Так как девуш-
ки жили и работали в рай-
оне аэропорта и не могли 
выбираться в центр, одна 
из подруг купила довольно 
неплохую машину за семь-
сот долларов. Из-за низких 
цен на автомобили в Аме-
рике они есть практически 
у всех.  

После работы в Оклахо-
ме девушки со своим дру-
гом Джо поехали на ма-
шине в Сан-Франциско. 
Затем компания побыва-
ла в Лос-Анджелесе. Также 
они посетили Националь-
ный парк Йосемити с жи-
вописной природой и жи-
вотными, привыкшими к 
людям, Лас-Вегас с деше-
вым шопингом, Монтану, 
где путешественниц удиви-
ло наличие спрея от медве-
дей. «Впервые я заговорила 
на английском именно там, 
− рассказала Лия. – Я поня-
ла, для чего учу английский. 
Хорошо побывать где-ни-
будь не как турист. Нужно 
поехать учиться на курсы, 
либо работать, либо к дру-
зьям, чтобы вы решали все 
вопросы самостоятельно и 
почувствовали себя жите-
лем этой страны».

Татьяна ВИНОКУРОВА

ты. По его словам, участие в 
турнире оставило отличные 
впечатления, члены команды 
увидели, как проводятся игры 
на всероссийском уровне и те-
перь у них есть мотивация для 
дальнейшей работы. 

Как отметили участни-
ки команды СВФУ «Жылет», 
подготовиться к играм полно-
стью невозможно, так как во-
просы на турнирах затрагива-
ют абсолютные любые темы. 
«Для качественной игры нуж-
но быть начитанным чело-
веком с отличной памятью и 
с широчайшим кругозором, 
– считает участница коман-
ды Алина Скрябина. – Поми-
мо знаний, нужно еще уметь 
логически мыслить и видеть 
в вопросах какой-то скрытый 
смысл или даже подвох, так 
как в играх очень редко попа-
даются вопросы, что называ-
ется, “в лоб”». 

«Интеллектуальное дви-
жение в Якутске сейчас пере-
живает не лучшие времена и 
то, что наш университет пред-
принимает шаги к развитию 
– большой плюс, – отметил 
капитан команды «Жылет» 
Роберт Николаев. – Мы уже 
третий год участвуем в интел-
лектуальных играх и в этом 
году по итогам сезона были 
отобраны сразу на два боль-
ших турнира, благодаря чему 
у нас появилась возможность 
сыграть с лучшими команда-
ми страны и Европы, а также 
пообщаться с игроками теле-
визионного элитарного клу-
ба “Что? Где? Когда?”. Наде-
емся, что отныне каждый год 
наши студенты будут прини-
мать участие в таких больших 
турнирах, развиваться и наби-
раться опыта».

Как отметили участни-
ки команды «Жылет», сейчас 
их главная задача – достойно 
завершить весенний сезон, 
а также продолжать способ-
ствовать развитию интеллек-
туального движения в универ-
ситете. Вступить в команду 
может любой желающий.

Диана КУЛМАНАКОВА

Знатоки «Жылет»:

Вот как выглядели не-
которые задания тур-
ниров. Проверьте свое 
логическое мышление, 
попробовав найти на 
них ответы. 

1) ОНА фигурирует в рус-
ском переводе названия 
романа 2004 года. ЕЮ об-
завелся Николай II после 
поездки в Японию. 
Задание: Назвать ЕЕ 
словами, начинающими-
ся на парные согласные. 
(Ответ: Татуировка дра-
кона).

2) Из диалога: 
– Королевство, жизнь, ре-
путация – не ОНА. 
– Именно ОНА. 
Вопрос: Какая именно? 
(Ответ: «Игра престо-
лов»).

3) Свою книгу об истории 
«Nintendo» Дэвид Шефф 
назвал двумя словами. 
Вопрос: Напишите на-
звание книги на языке 
оригинала. 
(Ответ: «Game over»).

Даже восемь лет изучения английского языка не гарантируют свободного общения / фото: из архива героя

Хорошо поехать 
куда-нибудь не 
как турист. 
Нужно, чтобы 
вы решали 
все вопросы 
самостоятельно 
и почувствовали 
себя жителем 
этой страны
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Б Л И Ц

10 вопросов
Анне Неустроевой
Первый учитель – важный человек в жизни каж-
дого школьника. В этот раз 10 вопросов мы за-
дали заведующему кафедрой начального образо-
вания Педагогического института СВФУ Анне 
Неустроевой. Она рассказала, каким должен 
быть учитель начального звена и как он должен 
строить образовательный процесс. 

- 1 -
Как вы пришли в свою профессию?

Являюсь представителем педагоги-
ческой династии: мои родители пре-
подаватели и среди родственников 
много учителей. Для меня было есте-
ственно выбрать педагогическую про-
фессию. Начальная школа – самое на-
чало обучения школьника. От учителя 
начальных классов многое зависит: 
установка, учебная мотивация, от-
ношение ребенка к школе. Основной 
фундамент закладывает учитель на-
чальных классов. Окончила с отличием 
педагогический факультет, отделение 
педагогики начального образования.

- 2 -
Сейчас практикуется школа 

наставничества. Помогали ли вам 
старшие коллеги?

У меня было много замечательных на-
ставников. Полярна Гуляева – мой пре-
подаватель английского языка,  Алла 
Корнилова – доктор педагогических 
наук, заведующий кафедрой социаль-
ной педагогики, благодаря которой я 
пришла в научную преподавательскую 
работу. Уже будучи преподавателем, я  
выиграла грант Фонда Сороса на об-
учение в магистратуре в Московской 
высшей школе социальных экономи-
ческих наук, это филиал Манчестер-
ского университета. В вузе препода-
вали  ведущие московские практики и 
ученые, хорошо поставлена была са-
мостоятельная работа магистрантов. 
В годы аспирантуры в Институте со-
циальной педагогики РАО появился 
научный отец – Владимир Торохтий, 
доктор педагогических наук, профес-
сор, успешный ученый, добрый и от-
крытый человек. После защиты кан-
дидатской диссертации вернулась в 
Якутск. Здесь уже начала работу в ка-
честве методиста, потом заведующего  
кафедрой начального образования в 
Саха государственной педагогической 
академии, опытом работы в которой я 
горжусь, и за него благодарна ректору 
академии, к сожалению, ушедшему от 
нас, доктору педагогических наук Тро-
фиму Саввинову. Моим неизменным 
наставником является мой отец – док-
тор педагогических наук, профессор 
Николай Неустроев.

Варвара ЖИРКОВА

неделю обязательно посещает школу. 
Это дает возможность сильнее связать 
теорию с практикой. 

- 6 -
Как ведется работа 
с работодателями?

На кафедре всегда имела место широ-
кая сеть школ-баз практики по всей 
республике, с которыми заключены 
долгосрочные договоры. В этом году 
мы также создали объединение учи-
телей начальных классов, практиков, 
которые желают с нами тесно рабо-
тать и помогают в экспертизе наших 
учебных программ. Активно прини-
маем участие в конференциях, ведем 
научное сопровождение и эксперти-
руем работы учащихся и учителей. Мы 
в курсе состояния исследовательской 
работы в начальном звене. Вся эта ра-
бота нас взаимно обогащает. 

- 7 -
Проходят ли студенты практику

в школе-лаборатории «Сэргэлээх»?

У наших студентов есть возможность 
в любое время прийти и посмотреть 
уроки учителей. Педагоги приглаша-
ют студентов, а они записывают заня-
тие и потом анализируют, берут что-то 
себе на вооружение. 

- 8 -
Школа  работает не с традиционными 

методами обучения,  а  делает 
акцент на личностном развитии 
каждого школьника. Это правда?

В школе создано особое образователь-
ное пространство. Главной задачей 
было создание комфортной образо-
вательной среды, где ребенок свобод-
но мыслит, выражает себя, планирует 
свою работу, прогнозирует результа-
ты, сам ее анализирует. Достаточно 
большое внимание уделяется  форми-
рованию самооценки. Дети обучают-
ся и общаются на родном языке, что 
способствует раскрытию заложенных 
в ребенке возможностей. На уроках 
каждый вопрос или ошибка ребенка 
учителем обыгрывается как учебная 
задача. В конце урока ребенка благо-
дарят, ведь при помощи его предполо-
жениям они всем классом сумели най-
ти правильный ответ. Воспитанный 
в такой атмосфере ребенок не боит-
ся отвечать, строить предположения, 
сам думает, свободно высказывает-
ся. Причем они друг друга оценива-
ют, и адекватно воспринимают кри-
тику друг друга.

- 9 -
Теперь неурочная деятельность 

обязательна?

Это обязательная составляющая дея-
тельности педагога. И это правильно. 
Потому что каждый ребенок талант-

лив – это аксиома. Если ребенку слож-
но в изучении некоторых дисциплин, 
то он  компенсирует это талантом в 
других областях, личностными каче-
ствами. Ведь именно они определяют 
успешность и личное счастье челове-
ка в жизни. Ценность нового  стандар-
та начального образования именно в 
том, что воспитание личности в прио-
ритете. Сейчас образование находит-
ся на этапе поиска возможностей для 
обеспечения индивидуализации обу-
чения. Так, чтобы ученик нашел свой 
талант, изюминку, и в этом направле-
нии развивался. 

- 10 -
Сколько студентов набирается 

на направление подготовки 
«Начальное образование»,

и все ли идут работать в школу?

Ежегодно у нас хороший конкурс на 
этот профиль подготовки. В этом году 
мы набираем группы по двум обра-
зовательным программам бакалаври-
та «Начальное образование» с двумя 
профилями «Начальное образование 
и дополнительное образование», а 
также программа магистратуры «На-
чальное образование», которая также 
открывается по итогам анализа вос-
требованности среди поступающих в 
магистратуру.  В рамках программы 
бакалавриата с двойным профилем 
мы планируем подготовку учителей 
начальной школы, владеющих основа-
ми организации внеурочной работы и 
дополнительного образования. Особое 
внимание в обучении мы  будем уде-
лять музыкальному, художественно-
му и технологическому направлени-
ям. Насчет трудоустройства студентов 
хотим с гордостью отметить, что у нас 
ежегодно практически 100% выпуск-
ников находят работу, а также имеется 
тенденция дальнейшего роста в про-
фессиональном плане многих наших 
выпускников.

СПРАВКА

АННА НЕУСТРОЕВА
 – кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
начального образования 
Педагогического института СВФУ.

- 3 -
Не было желания остаться 

в Москве?

Такое желание, как у многих молодых 
специалистов, было. Успела получить 
опыт работы ведущим специалистом 
в своем институте, подрабатывала в 
частной подмосковной школе. В Мо-
скве есть много возможностей, но ре-
шение вернуться было правильным. 
В начале 2000-х годов в республике 
началось много реформ, начинаний 
– было интересно здесь работать. За-
хотелось вернуться обратно на малую 
родину и применить свои знания во 
благо республики.

- 4 -
Каким должен быть педагог? 

Требования к личности педагога не-
изменны во все времена. У учителя 
должны быть: любовь к детям, к про-
фессии, должна присутствовать нрав-
ственная составляющая, правильные 
ценностные ориентации. На базе об-
щей личной культуры может строить-
ся педагогическая культура. Сначала 
педагогическая культура, только по-
том уже педагогическая компетенция. 
Компетентность – это умение приме-
нить определенные знания, что подра-
зумевает больше технологическую со-
ставляющую. 

- 5 -
Как повлиял ФГОС 

на обучение студентов? 

Новые стандарты предоставляют зна-
чительную свободу вузу в выборе со-
держания образовательных программ, 
дают возможность учитывать актуаль-
ные потребности рынка труда, не при-
вязывая учебные планы к утвержден-
ным дисциплинам. А свобода влечет 
за собой повышенную ответствен-
ность. Поэтому содержание подго-
товки учителей сегодня согласуется 
с работодателями, постоянно совер-
шенствуется. Компетентностный под-
ход обусловливает новые требования к 
организации педагогической практи-
ки, оценочному инструментарию. Сей-
час вузовские стандарты позволяют 
увеличить часы педагогической прак-
тики, введена так называемая рассре-
доточенная практика. Студент раз в 
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Н А М  П И Ш У Т

Определились 
лучшие 
практиканты

онкурс ежегодно проводит-
ся с 2003 года с целью выяв-
ления и распространения в 
университете педагоги-
ческого и методического 
опыта в организации прак-
тики обучающихся.

Всего в мероприятии 
приняли участие 17 студентов из 
разных факультетов и институтов.  
Конкурс проходил в три этапа: «Ви-
зитная карточка», «Видеоролик» и 
«Ответы на педагогические ситуа-
ции». Кроме того, участники органи-
зовали выставку умений и талантов, 
подготовили эссе, отчет по практи-
ке и дневник. 

Итоги были распределены по 
трем направлениям: гуманитарное, 
естественно-математическое и тех-
ническое. Победителем в гумани-
тарном направлении стала студент-
ка Педагогического института СВФУ 
Алина Герасимова, в естествен-
но-математическом направлении – 
студентка института математики и 
информатики Айгуль Абзгильдина, 
в технических дисциплинах – Дьу-
лустан Конев, студент геолого-раз-
ведочного факультета.

«После конкурса у меня оста-
лось море впечатлений и бесценный 
опыт, – поделилась своими впечат-
лениями победительница конкур-
са по гуманитарному направлению, 
студентка 3 курса педагогического 
института кафедры начального об-
разования Алина Герасимова. – В ка-
честве пожелания отмечу, что в кон-
курс можно включить тематическую 
конференцию или круглый стол, где 
участники могли бы делиться своим 
опытом, обсуждать работы друг дру-
га. Ребятам желаю не стесняться за-
давать вопросы, творить и активно 
участвовать в мероприятиях, конфе-
ренциях, ведь понимание будущей 
профессии – это самое главное».

Елена Голдобина, 
специалист по учебно-
методической работе 

отдела планирования учебного 
процесса Департамента 
по обеспечению качества 

образования СВФУ

29 апреля в педагогическом 
институте состоялся об-
щеуниверситетский конкурс 
«Лучший практикант СВФУ 
-2016», организатором ко-
торого выступил Департа-
мент по обеспечению каче-
ства образования СВФУ.

К

еобходимость организа-
ции университета в Яку-
тии, богатой полезными 
ископаемыми ресурсами 
и интенсивно развива-
ющимся производством 
по их освоению, была на-
столько очевидна, что 

получило активную поддержку 
правительства республики и обще-
ственности. 

Самым трудным, естественно, 
был первый этап – организация 
учебного процесса, формирование 
педагогического коллектива, со-
здание материально-технической 
базы. Вопрос с формированием пе-
дагогического коллектива решился 
сравнительно легко. Организаторы 
ЯГУ, первые ректоры А.Е. Морди-
нов, И.Г. Попов обращались к ин-
ститутам и университетам России 
с просьбой помочь укомплектовать 
открывшийся университет педаго-
гическими кадрами. Вузы отклик-
нулись, и за сравнительно короткий 
срок во все подразделения универ-
ситета были делегированы высоко-
квалифицированные педагогиче-
ские кадры. 

Институты центральной Рос-
сии и Сибири делегировали луч-
ших специалистов, поэтому первые 
кафедры и курсы по различным 
дисциплинам были укомплекто-
ваны высококвалифицированны-
ми кадрами, имеющими большой 
опыт учебно-методической рабо-
ты, педагогическое и професси-
ональное мастерство. К 1975 году 
сформировался постоянный вы-
сококвалифицированный профес-
сорско-преподавательский коллек-
тив в университете, расширилась и 
укрепилась материально-техниче-
ская база. 

Второй этап (1976-1990 годы) 
связан с организацией и успешной 
деятельностью постоянного учеб-
но-методического совета универ-
ситета. На медицинском факуль-
тете учебно-методическая работа 
развивалась более успешно, чем в 
других подразделениях универси-
тета. Проректор по учебной рабо-
те университета предложил мне, 
молодому доктору медицинских 
наук, возглавить учебно-методиче-
ский совет университета. В корот-
кие сроки был сформирован Совет 
из представителей всех подразделе-
ний университета, возглавляющих 
учебно-методические комиссии.

С 1977 по 1988 год учебно-ме-
тодическим Советом конферен-
ции проводились ежегодно, было 
проведено 12 конференций. Следу-
ет отметить большой интерес, мас-
совое участие, творческий подъем, 
повышение уровня учебно-мето-
дической работы и как результат 
− повышение качества подготовки 
специалистов в университете. 

В 1984 году ректором (профес-
сор А.И. Кузьмин) и учебно-мето-
дическим Советом университе-
та (председатель профессор Р.С. 

университета имени М.К. Аммосо-
ва. Разработана и одобрена прави-
тельством РФ программа развития 
вуза на 2010-2019 годы, которая на-
правлена на решение стратегиче-
ских задач государства, развитие 
Северо-Востока России и Дальне-
восточного федерального округа, 
повышение качества жизни на Се-
вере, привлечение населения стра-
ны в этот стратегически важный 
регион. 

Задачи грандиозные, при этом 
значительное место занимает учеб-
но-методическая работа. Универси-
тет успешно использует междуна-
родную двухуровневую подготовку 
специалистов высшего профессио-
нального образования, прогрессив-
ную балльно-рейтинговую систему 
оценки знаний студентов, стажи-
ровку преподавателей и обмен сту-
дентами с ведущими зарубежными 
университетами, совершенствует 
уровень знания иностранных язы-
ков как преподавателей, так и сту-
дентов, открывает научно-исследо-
вательские лаборатории, оснащая 
их современным оборудованием, 
ученые университета публикуют 
научные работы в престижных ино-
странных журналах. 

В заключение поздравляю кол-
лектив университета с 60-летним 
юбилеем университета им. М.К. Ам-
мосова, желаю дальнейшего раз-
вития, достижения основной цели 
– занять лидирующие позиции в 
российском и мировом научно-об-
разовательном сообществе. 

Римма Тазлова, 
профессор-наставник,

 доктор медицинских наук, 
действительный член Академии 

Северного форума, 
кавалер ордена Дружбы народов, 
заслуженный работник высшего 

образования РФ, 
заслуженный врач РС(Я), 
почетный ветеран СВФУ

История в четырех этапах
Якутский государственный университет начал свое победное шествие в 1956 году в тяже-
лое послевоенное время. Надо было обладать огромным мужеством, чтобы тогда на базе 
провинциального педагогического института организовать университет, не имея соот-
ветствующих кадров и материально-технической базы. 

Н Тазлова) впервые в Якутске была 
проведена региональная учеб-
но-методическая конференция с 
участием представителей ведущих 
вузов Дальнего Востока и Сибири, 
получившая высокую оценку участ-
ников. 

В 1984 году в связи с пятиде-
сятилетием высшего профессио-
нального образования в Якутии за 
достигнутые успехи, особенно в 
учебно-методической работе, уни-
верситет был награжден орденом 
Дружбы народов, а руководители 
университета и председатель учеб-
но-методического Совета получи-
ли высокие правительственные на-
грады. 

Таким образом, постоянно дей-
ствующий учебно-методический 
Совет выполнил основную зада-
чу второго этапа – Якутский го-
сударственный университет стал 
лидером по развитию учебно-ме-
тодической работы в вузах на Севе-
ро-Востоке страны.

Третий этап (1991-2009 годы) 
связан с большей самостоятельнос-
тью республики, новым статусом − 
Республика Саха (Якутия).  В этот 
период расширяется материаль-
но-техническая база, укрупняются 
учебные подразделения универси-
тета, открываются новые факульте-
ты и специальности. Во всех подраз-
делениях университета появляются 
и успешно работают талантливые 
методисты. 

Учебно-методический Совет 
университета начинает работать в 
новом составе, участие в учебно-ме-
тодических конференциях приоб-
ретало все более массовый характер 
и материалы конференций стали 
печататься не в одном, а в двух-трех 
тематических сборниках.

Четвертый этап (2010-2019 
годы) начинается с образования 2 
апреля 2010 года Северо-Восточно-
го федерального университета на 
базе Якутского государственного 

Студентка 
кафедры 

русского языка 
и литературы 

филологическо-
го факультета 

Мария Иванова 
и профессор-

наставник СВФУ 
Иннокентий 

Сивцев
/ фото: 

 из архива автора

«Перед университетом стоят громадные задачи»/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Считать недействительным аттестат под номе-
ром 14 АБ 0004710 Васильевой Аграфены Ан-
дреевны, выданный Чаппандинской средней 
общеобразовательной школой имени С.П. Алек-
сеева 18 июня 2010 года. 
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@BRASVA
Зашел в СВФУ, а там студенты 
зачеты сдают, паникуют – но-
стальгию поймал.

@VERONIKAAMMOS
Мы начинали с самых низов и 
уже завтра у нас ГЭК! Да, дет-
ка, это мы – выпускной курс 
отделения журналистики ФЛФ! 
#ОЖ12 #СВФУ.

@MTHEODORSON
Курсовая – это когда твое мне-
ние и мнение «supervisor» расхо-
дятся #Курсовая #СВФУ.

@ISSUES1408
Прошел пешком от СВФУ до 
Центрального – устал. Поехал 
на 17-ом автобусе до 202-го ми-
крорайона. Привет, меня зовут 
Маразм.

@ZHEKAYKT
Отличная новость! Меня хо-
тят бесплатно взять в СВФУ на 
трехлетнее заочное обучение 
без экзаменов! Круто-о-о-о!

@MARRRCHILLY
Один из вопросов интеллекту-
ального этапа МиМ СВФУ 2016: 
«Как звали учителя Оби-Вана 
Кеноби?».

@KESHKADU
Люблю СО СВФУ, потому что 
это моя «школа жизни».

@ZHARKHANSKY
В фейсбуке резко написал и до-
бавился один парень из Ниге-
рии. Мы долго разговаривали о 
России, Якутии и о том, как ему 
поступить в СВФУ.

Эндаумент-фонды как помощь
В прошлом номере «Нашего университета» был опубликован обширный материал о 
появлении в России такого нового финансового инструмента, как фонд целевого капи-
тала. СВФУ не остался в стороне и создал такой фонд в сентябре 2011 года – сейчас он 
продолжает активно развиваться и продвигать интересные проекты. 

считаю, в России 
создание  эндау-
мент-фонда для де-
ятельности орга-
низаций вызвано 
необходимостью обе-
спечения стабильного 

и постоянно растущего источ-
ника финансирования объек-
тов инфраструктуры, социаль-
ных проектов. В отличие от 
многих систем финансирова-
ния эндаументы являются са-
мыми стабильными. Немало-
важно то, что законодательно 
обеспечивается прозрачный 
характер деятельности фонда 
и контроль расходования по-
лученных от инвестирования 
средств. 

Эндаумент обеспечивает:
− финансовую стабильность 

посредством получения гаран-
тированного дохода;

− формирование долговре-
менного источника финанси-
рования определенной неком-
мерческой деятельности;

− частичную независимость 
от разовых пожертвований и 
иных добровольных поступле-
ний.

С 2007 года  количество эн-
даумент-фондов в России с 
каждым годом увеличивается. 
Это означает, что население 
стало понимать их практиче-
скую значимость, их необходи-
мость в долговременном раз-
витии общества в целом. 

Эндаумент-фонды носят 
строго целевой характер. Они 
предназначены для системно-
го финансирования деятельно-
сти организаций. Следователь-
но, основной целью создания 
фонда является формирование 
и использование дохода от це-
левого капитала как долговре-
менного устойчивого дополни-
тельного источника развития 
организаций.

Возможность создания эн-
даумент-фондов в сфере об-

Я

@CIRDIK_KEMYS_YOL
Белый воздушный шоколад 
и эспрессо #всплеск #nefu 
#свфу #мимсвфу2016

@ARIAN_IVANOV92
Мир! Труд! Май! #СВФУ #ФТИ 
#ЭС12 #Электроснабжение

@BOB_TIMOFEEV
Игра уже сегодня! «Сборная 
Якутска-СВФУ», пусть удача 
будет на нашей стороне 
#СГЯ #СВФУ #Хочуввышку 
#КВН2016

@MALAVITA93
Всех поздравляю с 
первомайским праздником! 
Мир! Труд! Май! И первое 
фото с нашим Ректором 
СВФУ Евгенией Исаевной 
Михайловой #1мая #СВФУ 
#сопсб #ППОС #NEFU #ректор 
#майтрудмир

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Прокопий Евсеев, 
старший преподаватель ка-
федры экономической теории 
Финансово-экономического 
института СВФУ:

разования появилась с нача-
ла 2007 года после принятия 
закона «О порядке формиро-
вания и использования целе-
вого капитала некоммерче-
ских организаций». В том же 
году было зарегистрировано 
наибольшее количество энда-
умент-фондов – 11, в основ-
ном в крупных вузах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибир-
ска, в Южном и Сибирском фе-
деральных университетах. По-
пулярность эндаумент-фондов 
обусловлена более совершен-
ным механизмом благотво-
рительности, предполагаю-

щим наличие налоговых льгот 
для фондов целевого капитала 
при его формировании, а так-
же регулярным поступлением 
в свое распоряжение доходов 
от управления целевым капи-
талом.

Фонд целевого капитала 
СВФУ был создан в 2011 году, и 
он работает. Благодаря эндау-
менту университета, наши сту-
денты проходят стажировки в 
зарубежных странах, улучша-
ется материально-техническая 
база университета, создаются 
классы с использованием но-
вых информационных техно-
логий, внедряются образова-
тельные программы и многое 
другое, что поддерживает ста-
тус и имидж нашего универси-
тета. 

Уверен, дальнейшее раз-
витие эндаумент-фонда в на-
шей республике, в частности 
в университете, даст хороший 
старт для будущих поколений. 
Работа эндаумент-фонда нуж-
на чтобы поддерживать даль-
нейшее развитие нашего вуза 
и подготовку высококвалифи-
цированных выпускников, ко-
торые, окончив университет, с 
ходу приступают к работе. 


