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Знания,
что не 
стареют

Якутскому государственному университету исполнилось 60 
лет – за эти годы вуз стал альма-матер для многих молодых 
умов, которые вложили накопленные знания в процветание 
республики, страны, мира. Данный номер посвящен большой 
юбилейной дате университета.
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Каким нынешние студенты, профессора и выпускники
первых годов университета представляют студенчество через 20 лет?

Айсен Соловьев,
студент Физико-технического
института СВФУ:

Думаю, через двадцать лет студенты 
смогут загружать информацию в виде 
файлов с компьютера прямо в мозг с 
помощью специальных электронных 
волн. Могу точно сказать, что за этот 
срок в учебных заведениях обязатель-
но произойдет немало изменений по 
части образования и для всего студен-
чества в целом.

Тем не менее, даже несмотря на по-
стоянную трансформацию общества, 
учеба для человека останется одной 
из самых важных сфер, и даже через 
двадцать лет жизненные ценности сту-
дента не изменятся.

Светлана Нестерова,
учитель:

Я окончила ЯГУ, по специальности 
географ. Считаю, что в студенчестве мо-
лодежь должна делать основной упор на 
развитии предпринимательства и биз-

Ирина ХАНДЫ

неса. Высшее образование уже не будет 
таким востребованным, так как каждый 
хочет жить хорошо и на свои средства.

Через 20 лет будут нужны толковые 
специалисты, способные к саморазви-
тию, умеющие думать. Поэтому пред-
принимательство и коммерция обретут 
первостепенное значение. Если уж и вы-
бирать, где учиться, то востребованным 
будет техническое образование: не обя-
зательно высшее, отличным вариантом 
будут и средне-специальные учебные 
заведения, где каждый может получить 
конкретную профессию и навыки.

Варвара Мухоплева,
студентка Института языков и куль-
туры народов СВ РФ СВФУ:

Если представить студенчество через 
столько лет, в глазах сразу же появляются 
современные компьютеры, разные тех-
нологии, приборы. 

Даже сейчас мы пользуемся разны-
ми интерактивными методами, и через 
двадцать лет наука не остановится на 
этом. Жизнь студента нашего северно-

го края улучшится, как и условия жиз-
ни. Надеюсь, что в будущем студенты не 
утратят романтику и волшебство самого 
прекрасного периода их молодости.

Александра Попова,
учитель:

От усердия молодежи и их ответ-
ственности зависит, каким станет наш 
регион в будущем. 

Через 20 лет наши студенты станут 
самостоятельными, уверенными и са-
модостаточными личностями, знаю-
щими свои обязанности и права. Они 
четко будут следовать своим целям, 
достигать таких высот, которые нам и 
не снились. Также будут разработаны 
стратегии развития студенчества, соз-
даны новыы условия для профессио-
нальной, творческой и социальной са-
мореализации студентов.

Василий Саввинов,
проректор по стратегическому
развитию СВФУ:

На мой взгляд, студенчество, будет 
стремительно расти в возрасте. Образо-
вание становится непрерывным, ритм 
жизни убыстряется, появляются новые 
профессии, неведомые доселе. Учиться 
будут все и всю жизнь. Соответственно, 
средний возраст обучающихся возрас-
тет: если сейчас обучается, в основном, 

Студенчество будущего

Как отмечает проректор
Василий Саввинов, студенчество 
будет стремительно расти
в возрасте
/ фото: Мичил Яковлев, редакция 
новостей СВФУ

молодежь 17-25 лет, то лет через 20 сред-
ний возраст может приблизиться к со-
рока годам.

Айтал Новиков,
студент Института физической
культуры и спорта СВФУ:

Студенчество – удивительная пора, 
которая дарит человеку яркие воспо-
минания и друзей на всю жизнь. Через 
20 лет я вижу наш студенческий горо-
док отдаленным от города – он будет 
располагаться на отдельном острове. 
Там будет все, что нужно студенту: 
один большой учебный корпус, и к 
нему будет присоединено общежитие 
с двухместными комнатами. В самом 
корпусе будет использоваться только 
инновационное оборудование, благо-
даря которому студенту будут открыты 
все возможности для саморазвития.

Анна Гуляева,
студентка Педагогического
института СВФУ:

В будущем обязательно будут стро-
иться эффективные учебные кампусы 
для учащихся с современными техно-
логиями разного рода, также нас ждет 
модернизация всего учебного процесса. 
Возможно, студенты не будут присут-
ствовать на занятиях, а вместо них бу-
дет сидеть робот или клон…
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Студенты являются отражением своего времени. К 60-летнему юбилею 
вузовского образования в Якутии редакция газеты «Наш университет» 
поговорила с выпускниками прошлых десятилетий, чтобы отследить, как 
менялся студент и жизнь вокруг него.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

СТУДЕНТЫ 50-Х:
СПОРТ И КИНО

Это как раз то время, ког-
да высшее образование в Яку-
тии получило новый статус. 
Педагогический институт 
стал государственным уни-
верситетом. О впечатлениях 
студентов рассказывает про-
фессор кафедры политологии 
исторического факультета 
СВФУ Иннокентий Сивцев.

– Сказать, что подобное со-
бытие было принято в обществе 
с огромной радостью – это ни-
чего не сказать. У студентов по-
явилась возможность получить 
высшее образование по многим 
специальностям без надобности 
выезжать за пределы республи-
ки. Это было одной из главных 
проблем: обучение в централь-
ных городах было делом на-
кладным в финансовом плане 
и требовало больших средств. 
Открытие университета реши-
ло этот вопрос.

Думаю, особенность того 
времени была в том, что поч-
ти все поголовно увлекались 
спортом. Первый спортзал был 
в главном корпусе по Ярослав-

ского, второй – в нынешнем 
анатомическом корпусе ме-
динститута. Плюс к этому бра-
ли в аренду спортзалы в горо-
де. Самым популярным видом 
спорта была, пожалуй, вольная 
борьба. Как раз в то время по-
явились первые мастера спор-
та в Якутии, поэтому это впол-
не закономерно. В случае, когда 
борцам не хватало места в зале 
университета, они брали свои 
маты и шли в другой зал, а по 
окончании занятий таскали их 
обратно. Делали это они в лю-
бое время года, а в автобусы 
они с таким грузом не поме-
щались, поэтому шли пешком. 
Настолько велико было жела-
ние заниматься.

В кино, например, попасть 
было трудно, но можно. Биле-
ты мы всегда покупали заранее. 
Новинки крутили целую неде-
лю, поэтому многие ходили на 
один и тот же фильм несколько 
раз. Ленты были разные: «Ти-
хий Дон» Михаила Шолохова, 
«Трактористы», «Подвиг раз-
ведчика» и прочие, но мы с удо-
вольствием пересматривали и 
Чапаева, фильм долго был по-
пулярен. Стипендии хватало на 
все, но студенты мало отдыхали 
и зарабатывали летом на стро-

ся с восьми. Нынешняя Наци-
ональная библиотека тогда в 
течение трех лет была закрыта 
на капитальный ремонт, пото-
му других вариантов особо не 
было. Но настроение у студен-
тов всегда было бодрым – мы 
ведь были молодые. Тем более 
студенты получали высшее об-
разование, впереди всех жда-
ли большие перспективы. Все у 
нас было спокойно.

Конечно, каждое поколение 
отличается. Однако начиная 
еще с XIII века, когда в Евро-
пе начали открываться первые 
университеты, студенты оста-
ются студентами во все вре-
мена. Их в идеале всегда пред-
ставляют с горящими глазами 
и большим интересом к науке, 
но я никогда такого не встре-
чал, чтобы все поголовно были 
такими. Всегда есть те, кто ста-
рается с самого начала и дей-
ствительно проявляет интерес, 
другие немного безразличны, а 
есть и такие, кому тяжело дают-
ся предметы даже гуманитар-
ного направления.

Если говорить о героях того 
времени, то в 1961 году состо-
ялся полет первого космонавта 
на орбиту. Нетрудно догадать-
ся, о ком говорила молодежь и 
вся страна. Помимо этого, глав-
ными героями всегда были 
люди трудящиеся – о них всег-
да писали в газетах и ставили в 
пример всем. Сейчас откроешь 
хоть одну: самолет упал, кто-
то умер, где-то произошло на-
воднение. Пресса того времени 
всегда сообщала преимуще-
ственно позитивные новости.

СТУДЕНТЫ 70-Х:
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

Самым интересным являет-
ся то, что студенты факульте-
та иностранных языков того 
времени изучали иностранные 
языки во время железного зана-
веса. Потому, признается дирек-
тор института зарубежной фи-
лологии и регионоведения СВФУ 
Ольга Мельничук, в текстах не 
обходилось и без идеологической 
направленности.

– Конечно, из-за того, что 
мы изучали языки во времена 
железного занавеса учебный 
процесс немного отличался от 
сегодняшнего. Мы учились по 
советским учебникам, поэто-
му не обходилось и без идео-
логической направленности 
в текстах. В учебниках также 
всегда были тексты классиче-
ских авторов: Бальзака, Мопас-
сана и других. Все это хорошо, 
но когда по прошествии неко-
торого времени мы поехали на 
стажировку во Францию, ока-
залось, что мы говорим иначе. 
У нас был слишком литератур-
ный язык, который отличался 

ительстве или других работах. 
Всю одежду и необходимое для 
учебы покупали именно с этих 
заработанных денег.

Проблем с общежитием 
тоже не было. Профсоюз ак-
тивно помогал всем нуждаю-
щимся студентам. Они могли 
помочь заселиться в интер-
нат с трехразовым питанием 
и получить одежду на время: 
валенки, шубы, шапки, костю-
мы, куртки и так далее. Ка-
ждая одежда выдавалась на 
определенный период, а за-
тем ее меняли. Все это хоро-
шо, но забавно то, что студен-
ты со временем отказывались 
от предоставляемой одежды 
– она была не модной. Что ни 
говори, а молодежь все-таки 
остается молодежью.

СТУДЕНТЫ 60-Х:
ГАГАРИН И ТРУД

Как говорит профессор ка-
федры всемирной истории и эт-
нологии исторического факуль-
тета СВФУ Анатолий Гоголев, 
общество начиная с 60-х годов 
перестало верить в светлое бу-
дущее коммунизма, а основным 
лозунгом было дальнейшее нара-
щивание экономики социализма.

Как менялся
якутский студент

– В 60-х годах на смену Хру-
щеву пришел Брежнев. С тех 
пор началось время, которое 
обычно называют «завинчи-
ванием гаек». Те времена на-
зывают застоем, но на самом 
деле многострадальный совет-
ский народ жил вполне себе хо-
рошо. Начала появляться зар-
плата, особенно в сельском 
хозяйстве. Например, тракто-
ристы получали по 300-320 ру-
блей. Это были большие день-
ги, хлеб стоил тогда 22 копейки, 
а поездка в Москву – 105-110 
рублей. В этом плане все было 
хорошо. 

Однако вопрос жилья у сту-
дентов всегда был главной про-
блемой того времени. В уни-
верситет поступали как раз в 
основном с районов, но обще-
житий не хватало. Город был 
небольшой и вариантов было 
немного. Нехватка чувствова-
лась и в учебниках, поэтому 
студенты в обязательном по-
рядке посещали библиотеки. В 
нынешнем актовом зале зда-
ния Академии наук РС(Я) рас-
полагался читальный зал, ко-
торый всегда был полон. Чтобы 
занять место, нам надо было 
встать с утра раньше всех, бла-
го читальный зал открывал-

Здание ректората ЯГУ. Долгое время студенты занимались в читальном зале именно этого здания, потому мест всегда не хватало / фото: yakutskhistory.net

Продолжение на 4 стр.
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от языка современных французов. То 
есть, мы приехали во Францию и прак-
тически говорили на языке XIX века. Но 
стоит сказать, что методика преподава-
ния была хорошая, много времени уде-
лялось произношению и университет 
действительно дал нам хорошую базу.

Наш факультет находился в центре 
города. Мы добирались туда с обще-
жития на автобусе. Помню, в то время 
всегда были суровые морозы под ми-
нус 55, а сегодня такое редкость. Кли-
мат все-таки сильно изменился. Так вот, 
мы стояли в такой мороз на останов-
ке и ждали автобус, который курсиро-
вал примерно один раз в час. Поэтому 
всегда набиралась огромная толпа и ча-
сто бывало, что ты просто не попадал в 
общественный транспорт. Бывали еще 
случаи, когда тебе все-таки удавалось 
попасть в автобус, но не могла из него 
выйти на своей остановке, потому что 
дверь примерзала и не могла открыть-
ся. Приходилось ехать дальше и ждать, 
когда она все-таки откроется. Сейчас 
вспоминать, конечно, весело, как мы за-
мерзшие бежали с другой остановки на 
лекцию и, как правило, опаздывали.

Тогда существовали так называе-
мые КИДы – клубы интернациональ-
ной дружбы. Клуб подразумевал пере-
писку с жителями зарубежных стран, 
тематические вечера, посвященные от-
дельным странам и так далее. Сейчас я 
не очень понимаю, как во время желез-
ного занавеса мы умудрялись дружить 
с иностранцами, но это было необхо-
димо. В условиях недостатка информа-
ции мы добывали ее всеми способами.

Что касается жилья, то я прожила во 
всех корпусах, которые на тот момент 
были и до сих пор не понимаю, почему 
нас все время переселяли. В то время в 
комнате, рассчитанной на четырех чело-
век, нас было восемь – у каждой был свой 
«зайчик». Достаточно было, чтобы че-
ловек согласился взять тебя к себе и ру-
ководство не относилось к этому слиш-
ком строго. Наверное, для университета 
это просто был выход из ситуации. Жа-
лею лишь о том, что мы очень много вре-
мени тратили на изучение материалов 
съездов КПСС. Знание этих текстов было 
обязательным требованием на экзаме-
нах. Этот язык сейчас изучают специаль-
но, он называется советским дискурсом 
– правильные фразы ни о чем. Можно 
спокойно менять начало фразы, середи-
ну и ее конец, но ничего из этого не из-
менится. Они плохо запоминались, при-
ходилось учить их практически наизусть. 
Я была отличницей, но многое не пони-
мала и некоторые предметы вытянула 
на одной зубрежке.  

Наверное, у студентов есть общие 
черты начиная со средневековья, но мы 
все-таки не были такими инфантиль-
ными. Студенты в основном приезжа-
ли из деревень без родителей, ничего не 
знали, но везде толкались и сами разби-
рались в своих проблемах. С другой сто-
роны, сегодня ребята приходят в уни-
верситет мыслящими – они креативные 
и творческие. Мы не были такими, тот 
строй не нуждался в личностях.

СТУДЕНТЫ 80-Х:
МИР НАЧАЛ МЕНЯТЬСЯ

В эти годы заканчивалась эпоха 
Брежнева, руководители страны сме-
нялись один за другим. Заведующий ка-

Как менялся
якутский студент

Продолжение



суждали смерть Высоцкого. Его знали 
все. Современники в основном скуча-
ют по тем временам, были и роман-
тические периоды. Например, когда 
по трудовой практике нас отправля-
ли собирать картофель. Да, мы работа-
ли, но на полях мы очень сдружились: 
много общались, сидели у костра. Од-
нажды возникли некоторые проблемы 
в организации труда и мы всей груп-
пой пошли разбираться. Наверное, это 
была наша небольшая акция протеста. 
То есть, студенты и в те времена выра-
жали некоторое несогласие и вместе 
разбирались с возникшими вопросами. 

Насколько я помню, время студен-
чества всегда было связано с какими-то 
запретами и ограничениями. Напри-
мер, в студгородке существовала тра-
диция проводить осуохай в различные 
праздники и свадьбы, а нам разреша-
ли участвовать только до определенно-
го часа и заранее записывали, кто туда 
идет. Мы понимали, что параллельно 
происходят какие-то изменения.

Университет с того времени сильно 
изменился, но и тогда он был одним из 
самых передовых учреждений. Заметил, 
что в то время студенты больше знали 
историю и интересовались политикой. 
Конечно, это было требованием време-
ни и без налета идеологии не обходи-
лось, но все равно было много ребят, ко-
торые действительно хорошо понимали 
историю и происходящие процессы во-
круг. У нынешней молодежи нет осо-
бого интереса в этих вопросах, очень 
много тех, кто постоянно путает исто-

громные тексты на работы этих же фи-
лософов. Наверное, это было основное 
отличие, у нас всегда была пища для 
размышлений.

СТУДЕНТЫ 90-Х: СПЛОЧЕН-
НОСТЬ И ВЗАИМОВЫРУЧКА

После распада СССР на смену идео-
логических идей пришли более потреби-
тельские ценности – начали открывать-
ся кооперативы и торговля началась 
буквально везде. Заведующий кафедрой 
физического воспитания Института 
физической культуры и спорта СВФУ 
Илья Черкашин вспоминает, что тогда 
каждый был по-своему коммерсантом.

– Несмотря на то, что мы заста-
ли распад СССР, все было стабильно. 
Однако жизнь и система все же меня-
лись. Например, если раньше нам га-
рантировали различные подъемные 
и жилье как молодому специалисту, 
то когда мы закончили обучение эта 
система уже не работала. Помню, ны-
нешняя площадь Ленина тогда была 
практически рынком, люди торгова-
ли на всем проспекте. Сейчас сложно 
представить, как главная улица нашей 
столицы была исключительно местом 
торговли, но все действительно так и 
было. Все развивалось быстро и, мож-
но сказать, беспорядочно. 

Стипендии не хватало, но большин-
ство из нас не привыкло сидеть сложа 
руки. Смешно вспоминать, но мы тоже 
занимались торговлей. Лично я ездил в 

нем ушли в бизнес.
 Мест в общежитиях было мало, но 

нам дали комнаты в 14 корпусе, в ко-
торых раньше никто не заселялся. Ко-
нечно, там все было обшарпано и сто-
ял бардак, но мы с ребятами сделали 
ремонт, покрасили и привели в при-
емлемый вид. Впоследствии мы жили 
дружно и весело. Помню, на первом 
этаже не работала душевая, на кото-
рую никто не обращал внимания, а 
мы ее отремонтировали. Со временем 
весь корпус туда ходил мыться.

Думаю, у нас сильно был развит кол-
лективизм. Мы были очень сплочен-
ными, всегда была взаимоподдержка и 
взаимовыручка. В общежитии мы уму-
дрялись даже дарить каждой девушке 
цветы на 8 марта, а ведь в нашем кор-
пусе жили студенты филологического 
факультета, то есть, одни девушки. Мы 
также отвечали за безопасность и поря-
док на дискотеках. Желающих попасть 
в наше общежитие с улицы было очень 
много, поэтому все это контролировали.

Замечу, что в наше время не было 
ночных клубов. Часто организовы-
вались дискотеки, куда все ходили 
отдыхать – мы их называли «вече-
рами». Сейчас ведь отдых представ-
ляют обязательно с пивом в руках, 
а в то время мы просто веселились: 
много шутили и подкалывали друг 
друга. Может быть, именно поэтому 
мы до сих пор дружим и встречаем-
ся с однокурсниками, а ведь прошло 
уже больше 20 лет с того времени.

Во время «завинчивания гаек» советский народ жил стабильно / фото: из архива Музея истории 
высшей школы СВФУ

другие города на различные соревно-
вания и закупался там аудиокассета-
ми – «чистыми» и с музыкой. По при-
езду я просто сдавал их в кооперативы 
на реализацию, они разлетались мгно-
венно. Таким образом, каждый из нас 
в большей или меньшей степени был 
коммерсантом. Некоторые привозили 
спортивные формы и кроссовки, напри-
мер. Наверное, именно поэтому мно-
гие из моих однокурсников со време-

федрой журналистики филологического 
факультета СВФУ Олег Сидоров вспоми-
нает, что проблемы имелись, но студен-
ты их попросту не замечали.

– Конечно же, в то время шла борь-
ба, гонения инакомыслящих и дис-
сидентов, но эти случаи доходили до 
нас только отголосками. Помню, ког-
да мы были абитуриентами и прохо-
дили трудовую практику, мы вовсю об-

рические даты и события. 
Наверное, повлияло также и то, что 

для нас многое было под запретом, 
потому все это только дополнитель-
но подогревало наш интерес. Мы учи-
лись читать между строк. Нам дава-
ли материалы философов, например, 
а мы потом шли в библиотеку искать 
дополнительную литературу в поис-
ках альтернативного мнения. Можно 
было найти критические или даже раз-

А К Т У А Л Ь Н О
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зменения были продикто-
ваны принятием федераль-
ных законов об образова-
нии. Новые госстандарты 
образования гласят о том, что 
выпускники вузов медицин-
ского профиля должны быть 

абсолютно готовыми к тому, чтобы 
начать работу в системе органов здра-
воохранения. Именно этим и поясня-
ют необходимость отмены обучения в 
интернатуре. Начиная с сентября 2017 
года данная форма высшей професси-
ональной подготовки будет полностью 
упразднена, сообщают в Медицинском 
институте СВФУ.

Декан факультета последипломно-
го обучения врачей МИ СВФУ Леонид 
Апросимов отмечает, что понятия ин-
тернатуры уже нет. «Прием в интерна-
туру закрыт с 30 августа. В августе 2017 

Или каковы последствия отмены интернатуры
Дела медицинские,
После вступления в силу федерального стандарта образования треть-
его поколения в Российской Федерации изменился подход к подготовке 
будущих медиков. Какая альтернатива придумана интернатуре?

Продолжение на 6 стр.


Варвара ЖИРКОВА

обучались практике. Затем в интернату-
ре могли определиться, кем они станут 
и сразу испробовать специальность.

ПРИОБРЕЛИ ЛИШИВШИСЬ

Главный врач Республиканской 
больницы №2 – Центр экстренной ме-
дицинской помощи Борис Андреев уве-
рен, что интернатуру нужно проходить 
обязательно. «Именно там выпускни-
кам давали знания, навыки работы, а 
также возможности большей практики. 
Зачем вчерашнего выпускника шесто-
го курса сразу отправлять на работу? 
Конечно, есть такие специальности, ко-
торые они могут осилить. Но именно в 
республиканские большие учреждения, 
диспансеры должны приходить люди 
со знанием и с хорошим практическим 
опытом», – говорит кандидат медицин-
ских наук. Он отмечает, что именно в 
ординатуре студенты втягиваются в 
работу. По тем практическим навыкам, 
потенциалу для научной работы руко-
водитель учреждения всегда может сде-
лать выбор как работодатель.

года выпустим последних интернов – 
это годичная специализация. Это свя-
зано с государственным стандартом, 
ориентированным на практическое 
обучение. Потребности в годичной 
специализации после окончания уни-
верситета уже не требуется. Поэтому 
медицинский институт должен обучать 
студентов в течение шести лет и давать 
им качественные знания. Соответствен-
но, высшей подготовкой по специали-
зации будет считаться ординатура от 
двух до пяти лет. Продолжительность 
обучения зависит от специальности, 
трудоемкости, наукоемкости. Все узкие 
специалисты будут проходить ордина-
туру», – говорит доцент.

Он понимает, почему медицинская 
общественность была против такого 
новшества. «Все новое воспринимается 
в штыки. Естественно, в первые годы 
мы будем искать больше отрицатель-

Не все студенты отнеслись однозначно к отмене интернатуры  / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

Обучаясь по новым 
госстандартам, 
студент должен 
уже заранее знать, 
кем он будет

ных сторон, чем положительных. На са-
мом деле, обучаясь по новым госстан-
дартам, студент должен уже заранее 
знать, кем он будет. С такой целью они 
и проходят практико-ориентированное 
обучение», – говорит кандидат меди-
цинских наук. Декан последипломного 
обучения врачей не отрицает тот факт, 
что интернатура была хороша тем, что в 
течение шести лет студенты углубленно 

С Ю Ж Е Т

И
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Ожидается, 
что бюджетное 
обучение в 
ординатуре 
будет 
сокращено

Дела медицинские
Продолжение



Ираида Винокурова является ин-
терном-офтальмологом факультета 
последипломного обучения врачей МИ 
СВФУ. И их выпуск является последним, 
который проходит интернатуру. «Мне 
кажется, нам очень повезло, что мы 
успели к тому моменту, пока интерна-
туру не отменили. В следующем году мы 
уже получим сертификаты и можем ра-
ботать по той специальности, которую 
мы выбрали», – делится интерн. Один из 
значимых плюсов отмены интернатуры 
в том, что после окончания института 
и аккредитации студенты поступают 
сразу на ординатуру. Ведь интернату-
ра не дает всех возможностей, которые 
можно получить после прохождения 
ординатуры. «С одной стороны, для тех, 
кто хочет побыстрее начать работать, 
интернатура была очень хорошим ва-
риантом. Если брать подготовку врачей 
как квалифицированных специали-
стов, то ординатура, конечно, лучше. Я 
сама сейчас прохожу интернатуру, но 
хочу поступить в следующем году на 
ординатуру, так как хочу оперировать. 
А после прохождения интернатуры, к 
сожалению, это невозможно», – сказала 
будущий офтальмолог.

Врач-ординатор кафедры инфек-
ционных болезней, дерматовенеро-
логии и физиатрии МИ СВФУ Галина 
Кричко отмечает, что для некоторых 
специальностей, таких, как хирургия 
или терапия общих специальностей 

Зачем вчерашнего выпускника шестого курса сразу отправлять на работу, они не во всем справятся, вопрошает главврач РБ №2 
/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

оклад. Он не сможет выработать стаж, 
плюс с новой системой непрерывного 
медицинского образования добывать 
баллы, не имея рабочего места, невоз-
можно», – рассказывает ординатор. 
По ее мнению, это усложняет процесс 
обучения, делая учебу бессмысленно 
затянутой. Но если студент опреде-
лился со специальностью сразу, и его 
взяли на эту специальность в ордина-
туру – это большой успех. «Экономия 
целого года, а при предстоящей си-
стеме образования – и двух лет, очень 
удобно. В таких специальностях, как 
анестезиология и реаниматология, не-
онатология, офтальмология, я думаю, 
допустимо отменять интернатуру с 
продлением ординатуры, так как люди 
идут туда, как правило, уже опреде-
лившись. Есть свои плюсы и минусы, 
вопрос этот сложный, и говорить об 
однозначности решения, конечно же, 
нельзя», – сказала Галина Кричко.

ДЛИТЕЛЬНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ

В 2016 году состоялся первый вы-
пуск по специальности «Фармация» 
и «Стоматология». Они обучались 
пять лет и уже приступили к трудовой 
деятельности. «Чтобы приступить к 
работе они проходят аккредитацию 
специалиста. Это новый формат до-
пуска к практической деятельности. 

Это федеральный закон. Мы его не 
можем опротестовывать», – говорит 
декан факультета последипломного 
обучения врачей МИ СВФУ Леонид 
Апросимов. Когда принимали этот фе-
деральный закон об образовании, в РФ 
было предусмотрено, что с 2016 года к 
такому формату должны перейти все 
медики. Подготовительная работа в 
течение пяти лет не принесло ничего 
сверхординарного в системе медицин-
ского образования. Соответственно 
29 декабря 2015 года выходит другой 
закон, который пролонгирует тот фе-
деральный закон, который назывался 
об образовании РФ, то есть переход к 
аттестации специалиста. Эта аккре-
дитация будет вводиться поэтапно в 
течение десяти лет.

Декан подчеркивает, что раньше не-
которые студенты попадали в интерна-
туру случайно. Все хотят получить узкую 
специализацию и поступают туда, где 
есть бюджетное место. И именно ны-
нешнее практико-ориентированное 
обучение помогает студентам идти и 
продолжать образование осознанно. 
«Бюджетное обучение в ординатуре бу-
дет сокращено. Там будет большой кон-
курс. Но тем не менее мы не исключаем 
того, что за счет будущего места работы 
студенты могут остаться в клинической 
ординатуре, но это будет целевое обу-
чение. Это зависит от самих работода-
телей», – говорит Леонид Апросимов.

интернатура была «спасательным кру-
гом». «Общий хирург или терапевт – 
это дверь в мир узких специальностей: 
нейрохирургия, кардиохирургия и сосу-
дистая, урология, травматология, в те-
рапии – гастроэнтерология, гематоло-
гия, нефрология, кардиология и прочее. 
Интерн за год обучения мог понять, что 
ему дается лучше, чем ему нравится за-
ниматься и идти на специализацию в 
ординатуру. Теперь врачи общей прак-
тики проходят двухгодичную ордина-
туру. Что потом? Снова двухгодичная 
ординатура по специалитету? А то и 
трех, четырехгодичная. И все это вре-
мя у молодого врача минимальный 

Каковы последствия отмены интернатуры

С Ю Ж Е Т
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Каковы последствия отмены интернатуры

М Н Е Н И Я

ихаил Марвин – 
молодой россий-
ский и украинский 
певец, а также ав-
тор песен, сотруд-
ничающий с та-

кими мастерами современной 
сцены, как Тимати, Мот, ди-джей 
Кан и многими другими. Недав-
няя его сольная композиция «Не-
навижу» стала большим хитом и 
пользуется заслуженной популяр-
ностью у молодежи». Звучит при-
влекательно, не так ли?

Так уж вышло, что у меня по-
явился пригласительный на кон-
церт Миши Марвина, который 
прошел 11-го ноября в самом 
большом и известном клубе на-
шего города. Сказать честно, я не 
большой любитель подобной му-
зыки, да и по клубам хожу редко, 
но «халява» меня заманила. Еще 
бы, ведь там обещали и бесплат-
ный напиток.

Мероприятие по плану должно 
было начаться в 23:00 и продол-
жаться, вроде бы, до утра. Я думал, 
что в 23 уже все начнется. Не тут-
то было: все ждали начала до двух 
ночи, у меня закончились деньги, 
я уже успел с кем-то поссориться, 
поэтому уехал домой от греха по-
дальше. Я уехал в два часа ночи, а 
артиста еще не было! Где это такое 
видано? Да, конечно, у нас в клубе. 
В городе Якутске. Правда, конеч-
но, говорят, что он потом «зажег» 
клуб, но на этот счет уже ничего 
сказать не могу, да и какая разни-
ца, если начало концерта опазды-
вает на три часа.

Также картину портили неко-
торые не в меру агрессивно на-

строенные и просто перебор-
щившие с алкоголем товарищи, а 
также слабая система вентиляции 
помещения – целый этаж насквозь 
пропитался табачным дымом, что 
нравится не всем, да и запах та-
бака быстро оседает на одежде и 
волосах. Клуб-то сам хороший – 
интерьер и обслуживание мне ока-
зались по душе, да и еда, в прин-
ципе, нормальная. 

Однако мне до последнего мо-
мента было не по себе.  Все были 
ощутимо старше меня. Это была 
не дискотека «ностальжи», им, 
в основном, не было и тридца-
ти, но мне-то только восемнад-
цать. Меня не покидало ощуще-
ние, будто мне снова семь лет, и 
я жду, пока дискотека закончит-
ся, чтобы поехать с братом домой.

Тот факт, что моих ровесников 
там не было, заставил меня заду-
маться. Клубы уходят в прошлое. 
Имидж ночных клубов оконча-
тельно испорчен: постоянные 
драки, смерти, наркотики, изна-
силования и еще куча неприят-
ных вещей теперь тесно перепле-
тены с понятием «ночной клуб». 
Все помнят печально известный 
клуб «Хромую лошадь», где по-
гибли полторы сотни человек, 
или местный «Дракон», из кото-
рого чуть ли не каждую неделю 
кого-то выносили вперед нога-
ми. Но главной причиной непопу-
лярности клубов я считаю нынеш-
нюю «моду на образованность»: 
нельзя же днем постить у себя ци-
таты Бродского, а ночью идти в 
клуб, чтобы напиться и подраться. 
Эта мода пройдет, но клубы об-
ратно уже вряд ли вернутся.

а Западе семьи жи-
вут только в кре-
дит – у них съемная 
квартира, машина, 
все блага взаймы», 
– говорит мне мой 

друг и советует взять какую-либо 
безделушку в кредит. Мол, таким 
образом я уже сейчас начну улуч-
шать кредитную историю, кото-
рая мне обязательно понадобится 
в дальнейшем.

Не секрет, что берут кредит в 
том случае, если не хватает денег 
на то, чтобы полностью оплатить 
необходимую покупку. Таким обра-
зом, с рациональной точки зрения 
– это отличная альтернатива нако-
пительству. Однако в большинстве 
случаев к кредиту прибегают не по-
тому, что отсутствует возможность 
накопить, а из-за того, что по опре-
деленным соображениям желают 

Личная территория
в кампусе

большинстве 
случаев сту-
денческий го-
родок – это 
обособленная 
территория со 

своей инфраструктурой. Кам-
пус – открытое пространство, 
в котором студент может ре-
ализоваться. Здесь он приоб-
ретает друзей, узнает много 
нового, реализуется как лич-
ность, а в конце учебы стано-
вится специалистом и идет 
работать. В студгородке есть 
все для студента: плаватель-
ный комплекс, спортивные 
стадионы и залы, культурный 
центр, учебные заведения, 
комфортное жилье, библио-
теки. Вузы стараются, чтобы 
вся инфраструктура находи-
лась максимально компактно 
и близко. В первую очередь 
это создано для того, чтобы 
студенты не тратили время на 
перемещения по городу. 

Как правило, в иностран-
ных вузах и в известных 
российских  частное жилье 
размещено за пределами 
кампуса. Возьмем, к приме-
ру, кампус Дальневосточно-
го федерального университе-
та. Общая площадь кампуса 
ДВФУ более 1 200 000 кв.м., 
включающая в себя 11 зда-
ний студенческого общежи-
тия, учебные корпусы, ад-
министративные здания и 
спортивную инфраструктуру. 
На территории нет ни одного 
частного жилого помещения, 
ни единого приватного сек-
тора. Это, безусловно, один 
из факторов того, чтобы сту-

дентам и преподавателям ни-
чего не мешало для работы и 
учебы. 

По версии  крупнейшего в 
Европе ресурса для IT-специа-
листов «Хабрахабр» наш студ-
городок был включен в ТОП-5 
самых современных кампусов 
России. Сами студенты отме-
чают чистоту, безопасность в 
вечернее время, близкое рас-
положение почти всех учеб-
ных заведений, заасфальти-
рованные дороги, красивый 
сквер, территория универси-
тета полностью трезвая, где 
пьют и не курят. Конечно, наш 
студенческий городок дей-
ствительно очень удобный, 
комфортный и компактный. 
Но смущает наличие «левых» 
зданий в округе: жилые мно-
гоквартирные дома, торговый 
дом возле КЦ СВФУ «Сергелях-
ские огни», возле которого со-
бираются люди и курят вече-
рами, пивное кафе через мост 
на другом берегу озера, где по 
слухам и не только «тусуются» 
студенты. 

Быть может, лет через 50 
у нас появится полноценный 
студенческий кампус с обосо-
бленной территорией, где уча-
щиеся и преподаватели смогут 
окунуться головой в образова-
тельный процесс. И рядом не 
будет частного сектора, неких 
«соблазнов», в виде пивных 
заведений, можно будет не 
беспокоиться, что встретишь 
по ту сторону берега лично-
стей в неприглядном состо-
янии, не вдохнешь табачный 
дым, спеша куда-то по делам.

Надеемся. 

Варвара ЖИРКОВА, редактор:

Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор:

Ночные клубы уходят
в прошлое
Валериан ГОВОРОВ, первокурсник СВФУ:

Жизнь в кредит
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бительского отношения к собствен-
ной жизни. Мы всегда стремимся 
жить лучше, поэтому перестаем 
вручную стирать, и приобретаем 
стиральную машину, стремимся 
поменять небольшую квартиру на 
более габаритную, отечественную 
машину на иномарку. Если наши 
желания не выполняются по взмаху 
волшебной палочки, то все себе по-
зволить сразу мы также не сможем. 
Кредит здесь выступает как первый 
помощник. Таким образом мы по-
казываем людям свою «улучшен-
ную» версию, скрывая свое настоя-
щее финансовое состояние, которое 
записывается со знаком «минус». 

Думаю, влезший в неподъем-
ные долги человек чувствует угро-
зу и вину. Ипотечный кредит — это 
20-30 лет страха банкротства, утра-
ты крыши над головой, долгов, ко-
торые перейдут на детей. Дом, в 

котором живут такие люди, пе-
рестает быть приятным местом, 
оазисом, в котором можно от-
дохнуть. Он становится чужим, не-
приятным. В него не хочется воз-
вращаться, ведь он напоминает о 
ввергшей в долги покупке, и будто 
повторяет: «Плати, плати!» Все это 
в комплексе сильно снижает пси-
хическую выносливость. 

Но ведь самое важное это то, 
что я делаю и чувствую в кон-
кретный момент. Ведь это вся моя 
жизнь, а не то, что, возможно, слу-
чится через час, завтра или через 
20 лет. Конечно, это не значит, что 
нужно отказаться от планирова-
ния. Оно важно в тот момент, ког-
да это необходимо.

Кредиты – это планирование 
на долгие годы и вперед и жизнь 
здесь и сейчас, совмещенное в 
одно понятие.

получить вещь моментально, без 
томительного и надоедливого ожи-
дания. И готовы за это «моменталь-
но» переплачивать.

Для молодых людей кредит мо-
жет стать инструментом воспита-
ния дисциплины. Помня все вре-
мя о собственных обязательствах 
перед банком, и переживая за воз-
мездие, связанное с неаккуратным 
погашением долга, люди по-ино-
му строят собственную жизнь и 
приоритеты в расходах расставля-
ют иным образом. Именно с по-
мощью кредита можно плавно 
приучить себя к финансовой дис-
циплине, начать планировать бу-
дущее, а не терять все имеющиеся 
средства впустую.

Часто проводят сравнение чело-
века, берущего кредит, с настоящим 
заложником. Многие в нашей жиз-
ни являются заложниками потре-
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Перед юбилейной датой профессор-наставник СВФУ Галина Мординова поделилась 
газете «Наш университет» воспоминаниями об отце – первом ректоре Якутского 

государственного университета Авксентие Мординове.

О ДЕТСТВЕ

С возрастом всегда возвраща-
ешься к детству. Отец, потеряв дво-
их детей, похоронив нашу маму в 
1944 году, воспитал нас один и дал 
высшее образование. Авксентий 
Егорович никогда не жаловался на 
трудности – он их преодолевал. Од-
ной из черт его характера было со-
страдание: он умел поставить себя 
на место другого человека и почув-
ствовать его состояние. Это мы по-
нимали с детства.

Помнится, мы жили на улице Пе-
тровского. Как-то перед Новым го-
дом к нам пришел старик, принес 
большую рыбу и обратился к отцу: 
«Авксентий Егорович, купите у 
меня рыбу для строганины». Отец, 
поблагодарив его, расплатился за 
нее. Тот стоит и растерянно гово-
рит: «Авксентий Егорович, изви-
ните, вы что-то много дали». Отец 
подошел, пожал ему руки, сказав: 
«Вам нужнее». Это был его прин-
цип: кому труднее, тому нужнее. На 
следующий год этот старик принес 
рыбу, которая была весом меньше. 
Когда старик-еврей ушел, я говорю 
отцу: «В прошлом году рыба была 
большая, ты сейчас зачем много за-
платил? Рыба-то маленькая». Он 
рассердился: «А ты бы попробова-
ла в декабрьскую стужу, не будучи 
рыбаком, выловить хоть одну ры-
бешку!».

Младшая сестра Лена вспомина-
ет: ей не дали общежитие, когда она 
училась на первом курсе медицин-
ского института в Иркутске. Наве-
стив ее, отец сказал: «Иди в деканат, 
напиши заявление, что отказыва-
ешься от стипендии». Она спроси-
ла почему. Ответ отца был короток: 
«Другим она нужнее!» Таков был 
наш отец.

Отец был интернационалистом. 
Вспоминаю, что наш дом в те дале-
кие трудные времена был открыт 
для всех. Долгое время у нас жила 
еврейка Бианна Яковлевна Ичаджик 
из Одессы. Ее муж был ученым, вла-
дел несколькими языками, умер в 
первую же зиму в Якутии. Она была 

бездомной и как-то пришла к нам. 
Вечером с работы пришел отец и я 
услышала, как он сказал: «Бианна 
Яковлевна, я могу вас только вот за 
этой печкой поселить. Но здесь ру-
комойник и он будет вам мешать». 
На что она ответила: «Авксентий 
Егорович, вы знаете, я так мечтаю 
о тепле! Спасибо вам». Несколько 
лет у нас жила финка Анна Иванов-
на Пуккинен, сосланная из города 
Пушкино. После 1956 года отец от-
правил их на родину, добившись 
для обеих пенсии. Когда я училась в 
Ленинграде, ездила на выходные в 
гости к Анне Ивановне. Школа воз-
вратила ей дом. Один раз съездила в 
Одессу к Бианне Яковлевне. Увидев 
меня, она расплакалась, показывала 
каштаны, о которых столько расска-
зывала мне в детстве. Кроме них, у 
нас год жила 14-летним подростком 
сирота Дарья Крылова из Чурапчи, а 
также мать академика Марии Кузь-
миничны Гавриловой, муж которой 
Кузьма Гаврилов был репрессиро-
ван и другие.

Жизнь отца никогда не была 
легкой. Своим трудолюбием, муже-
ством, честностью он вызывал ува-
жение к себе. Помнится, как извест-
ный академик Федор Константинов 
на защите Авксентия Егоровича 
сказал: «Все мы должны учиться у 
этого молодого якута», преподав 
тем самым урок истинного русско-
го интеллигента. Известный уче-
ный лингвист, профессор Елизавета 

Убрятова в трудные для Авксентия 
Егоровича годы, когда на него на-
вешивали ярлыки ярого национали-
ста, сказала о нем: «Авксентий Его-
рович Мординов – негласный лидер 
якутской интеллигенции». Настоя-
щие ученые всегда поддерживали 
друг друга.

как, например, классическая му-
зыка, литература являются знаком 
качества, проверенного временем. 
В связи с этим мне вспоминают-
ся слова русского художника Нико-
лая Рериха: «Как бы ни ссорились, 
как бы ни зверели люди, они все же 
объединенно замолкают при звуках 
мощной симфонии и прекращают 
препирательства в музее или под 
сводами Парижской Богоматери».

В современных условиях вопро-
сы интернационального и нрав-
ственного, духовного воспитания 
требуют особого внимания. Как по-
казывает история развития Якут-
ского государственного универ-
ситета, преподаватели старшего 
поколения не раз доказывали свои-
ми делами и поступками незыбле-
мость этих принципов. Эту тради-
цию нам необходимо сохранять и 
укреплять.

Варвара ЖИРКОВА

СПРАВКА

ГАЛИНА МОРДИНОВА 
– кандидат филологических наук, 
доцент, профессор-наставник 
филологического факультета СВФУ

Жизнь Авксентия Егоровича 
всегда была насыщенной, напря-
женной. Так, в годы учебы в Мо-
скве он, будучи студентом, перевел 
три учебника на родной язык: по 
истории, географии и природове-
дению. Преподавал в Высшей школе 
Детского коммунистического дви-
жения при ЦК ВЛКСМ, в Москов-
ском техникуме железнодорожного 
транспорта, в вечернем институте 
Московского автозавода, был про-
пагандистом в Московской типогра-
фии №7, участвовал в организации 
«всеобуча» в Московской области, 
Северо-Кавказском крае.

Ректору Якутского государствен-
ного университета Авксентию Мор-
динову оказывали большую помощь 
ректоры Ленинградского, Москов-
ского, Казанского и Волгоградского 
университетов. Он создал якутскую 
философскую школу, подготовил 

Он создал якутскую 
философскую школу, 
подготовил восемь докторов 
философских наук, успехами 
которых успел порадоваться 
еще при жизни

В современных условиях 
вопросы интернационального 
и нравственного, духовного 
воспитания требуют особого 
внимания

восемь докторов философских наук, 
успехами которых успел порадо-
ваться еще при жизни.

В 30-40-х годах отца хотели 
снять с преподавательской долж-
ности за его якобы националисти-
ческие убеждения. Хотелось бы в 
юбилейный год выразить сердеч-
ную благодарность студентам-ком-
мунистам, которые проголосовали 
на собрании за то, чтобы Авксентий 
Егорович оставался в числе препо-
давателей пединститута.

В тяжелые для университе-
та годы начались репрессии. Были 
арестованы будущий профес-
сор, доктор исторических наук 
Иван Романов и Николай Заболоц-
кий-Чысхаан. И в этой обстановке 
Авксентий Мординов пошел в орга-
ны, чтобы защитить их. Вскоре они 
были освобождены.

О РОЛИ ТРАДИЦИЙ

Большую роль играют тради-
ции в коллективе, которые помо-
гают человеку развиваться. Это ба-
зовые ценности, поскольку они, 

О ЧУВСТВЕ БЛАГОДАРНОСТИ

Авксентий Егорович отечески 
относился к студентам, поддержи-
вал их, об этом вспоминают и сту-
денты-спортсмены тех лет. Был та-
кой случай, когда к нему обратились 
студенты-участники Великой Оте-
чественной войны с просьбой по-
строить деревянный мост через За-
ложное озеро к университету, так 
как им, раненым, тяжело спускать-
ся и идти на учебу. Авксентий Его-
рович попросил тех, кто занима-
ется строительством, построить 
мост. После этого он написал пись-
мо строителям и поблагодарил их за 
оперативное решение вопроса. Од-
нажды студенты попросили прове-
сти в университете радиоточки: они 
хотели знать, что происходит в род-
ной стране. Просьба была удовлет-
ворена. Отец всегда благодарил тех, 
кто помогал университету.

Каждому человеку должно быть 
свойственно чувство благодарности, 
и мы в эти юбилейные дни еще не раз 
с гордостью вспомним тех, кто стоял у 
истоков нашего родного университета.

П Е Р С О Н А
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Многие студенты, изначально поступив в центровуз, через некоторое вре-
мя возвращаются в Якутск и поступают в Северо-Восточный федеральный 
университет.  Причины перехода из вуза в вуз могут быть самыми разными.

о информации Департамента 
по обеспечению качества об-
разования СВФУ, с 2010 по 2016 
год в наш университет в поряд-
ке перевода зачислены 490 сту-
дентов. Из них на коммерче-
ской основе – 337 человек, на 
бюджетной основе – 153. «Гео-

графия вузов, из которых к нам перево-
дятся студенты, довольно обширна, на-
пример, Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. 
Баумана, Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, Иркутский го-
сударственный университет путей со-
общения, Российский государственный 
университет нефти и газа имени И.М. 
Губкина, Сибирский федеральный уни-
верситет и другие», – говорит началь-
ник отдела переводов и восстановле-
ний ДОКО Варвара Матвеева. 

За последний учебный год в СВФУ 
всего зачислено в порядке перевода 62 
студента из разных образовательных 
учреждений России. Большая часть за-
явлений поступила для перевода в та-
кие учебные подразделения СВФУ, как 
институт математики и информати-
ки, автодорожный факультет, инсти-
тут языков и культуры народов Севе-
ро-Востока РФ. В прошлом учебном 
году большая часть переводящихся 
студентов были из 1-2 курсов, сооб-
щают в Департаменте по обеспечению 
качества образования СВФУ.

Варвара ЖИРКОВА

ва. Доцент Института психологии СВФУ 
убеждена, что если студенты пришли в 
такую большую организацию, как уни-
верситет со своими сложившимися тра-
дициями, им требуются время для оз-
накомления и адаптации.

Возможно, вуз подвергся проверкам 
со стороны Министерства образования 
и науки РФ и по каким-либо причинам 
не выдержал их. Так, в 2015-2016 учеб-
ном году осуществлен перевод в СВФУ 
из вузов, лишенных государственной 
аккредитации образовательной дея-
тельности. К примеру, из Якутской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии зачислено в порядке перево-
да 400 студентов, из филиала Байкаль-
ского государственного университета 
122 студента.

Одной из причин перевода в дру-
гой вуз является то, что иногда студен-
ты не соизмеряют свое физическое со-
стояние. «Дома школьники жили на 
всем готовом, а при переезде в городе у 
него начался другой образ жизни. Из-за 
неорганизованного режима дня могут 
обостриться соматические заболевания, 
студент пропускает занятия», – расска-
зывает Надежда Мельникова. Дирек-
тор Института математики и информа-
тики СВФУ Вера Афанасьева отмечает, 
что причины переводов из централь-
ных вузов разные, но в основном по се-
мейным, бытовым, материальным об-
стоятельствам, по успеваемости. «Одной 
из причин является состояние здоровья. 

Некоторые ребята не справляются с на-
грузкой и здоровье ухудшается. Напри-
мер, может быть обострение аллергии», 
– говорит директор ИМИ.

Сменить место учебы лучше как 
можно быстрее, чтобы не терять время 
и не усложнять ситуацию, так как обу-
чение в вузе должно быть интересным 
и желанным, приносить удовольствие.

«И ВОТ Я ПЕРЕВЕЛСЯ…»

Студентка 2 курса Института есте-
ственных наук СВФУ Даяна Гатилова 
перевелась из Дальневосточного феде-
рального университета. Она окончи-
ла первый курс и хотела перевестись в 
другой вуз. «У меня не было проблем с 
адаптацией, не было конфликтов с пре-
подавателями или однокурсниками. В 
этом плане все было отлично. Но, к со-
жалению, у меня начались проблемы со 
здоровьем, также сыграли свою роль в 
решении о переводе семейные обсто-
ятельства», – говорит студентка.  Она 
окончила Республиканский лицей-ин-
тернат, жила до этого в Якутске и ре-
шила переехать обратно. «У меня здесь 
много друзей и знакомых. И именно 
они помогли мне с документами для пе-
ревода. Если бы я перевелась в другой 
вуз, мне бы было сложно с этим. Здесь 
легче и все быстро решилось. Как гово-
рится, дома и стены помогают», – поде-
лилась Даяна Гатилова.

«В ДВФУ я училась на химика-тех-
нолога нефтепереработки, здесь у меня 
такой же профиль. Перевелась я в кон-
це сентября, приказ недавно вышел, 
поэтому зачетная книжка и студенче-
ский билет пока не получила. Сразу по-
сле выдачи документов начну сдавать 
разницу»,– рассказала студентка 2 кур-
са. Как перевестись? По информации от-
дела переводов и восстановлений ДОКО 
СВФУ, при переводе в университет по 
основным образовательным програм-
мам высшего образования нужны ко-
пии паспорта и свидетельства о госу-
дарственной аккредитации исходной 
образовательной организации, также 
копия лицензии на право ведения об-
разовательной деятельности исходной 
образовательной организации, справ-
ка об обучении, установленная учебной 
организацией. Нужно предоставить ко-
пию зачетной книжки (до оформления 
справки об обучении), выписку из при-
каза об отчислении в связи с переводом, 
свидетельство ЕГЭ (при наличии), атте-
стат о среднем (полном) общем обра-
зовании или диплом о высшем обра-
зовании, результат ФЛГ и разрешение 
на обработку и передачу данных. Затем 
начнутся другие процедуры по перево-
ду. Самое главное – определиться с ву-
зом и успеть по срокам приема доку-
ментов на перевод и восстановление.

Почему не покоряется
центровуз

О ПРИЧИНАХ ПЕРЕВОДА

Могут сложиться разные обстоя-
тельства, из-за которых студенту при-
ходится сменить высшее учебное за-
ведение, в котором он начинал учебу, 
на другое. Когда человек переезжает в 
другой город, переходит в новую сре-
ду, он сталкивается с некоторыми труд-
ностями. «Это обычное дело. Напри-
мер, когда ученик переходит из класса 
в класс или переезжает в другой го-
род, ему приходится адаптироваться 
ко множеству обстоятельств: нормам 
общения, темпу жизни, правильному 
распределению времени, новым тре-
бованиям», – отмечает кандидат пси-
хологических наук Надежда Мельнико-

Для ознакомления и адаптации к новым условиям нужно время, однако его не всем хватает  / фото: из архива Высшей школы экономики

П
С 2010 года в СВФУ:

Из них в этом году 

перевелись
студентов 490

ЦИФРЫ

О Б Р А З О В А Н И Е

62
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Е

О Б Р А З О В А Н И Е

сли в прошлые годы из-за 
опозданий студентов могли 
даже не впустить на пары, то 
сейчас политика университета 
стала мягче – преподаватель 
не имеет права не впускать 
провинившихся, даже если 
они опоздали на существен-

ное время. «Впускать студентов на за-
нятия нужно, ведь главная цель уни-
верситета – давать учащимся знания, 
– отмечает начальник отдела планиро-
вания учебного процесса СВФУ Инна 
Богушевич. – При этом студент не дол-
жен забывать элементарные правила 
поведения, а именно: снять при вхо-
де в аудиторию верхнюю одежду, по-
здороваться с преподавателем и объ-
яснить причину опоздания».

Старший преподаватель кафедры 
физического воспитания Института 
физической культуры и спорта СВФУ 
Николай Рожин отмечает, что на уро-
ках физкультуры опоздания среди 
учащихся – явление частое, и изме-
нение политики вуза насчет опоз-
даний пошло посещениям во вред. 
«Раньше опоздавших студентов мы 
просто не пускали – это было отлич-
ной профилактикой, но сейчас та-
кого нет – молодежь расслабилась, – 
рассказывает Николай Рожин. – Мы 
каждое занятие говорим студентам: 
«Не опаздывайте, не пропускайте 
занятия, иначе будут трудности при 
сдаче зачетов» – все кивают, но опоз-
дания все равно продолжаются».

Как отмечают в отделе планиро-
вания учебного процесса, в универ-
ситете в целях профилактики опо-
зданий и пропусков сотрудниками 
отдела регулярно проводится кон-
троль учебных занятий в подраз-
делениях вуза: проходят проверки 
расписания на соответствие прово-
димых занятий, посещаемости сту-
дентов, на рабочем ли месте нахо-
дится преподаватель. «Если в группе 
много отсутствующих, мы рекомен-
дуем преподавателю подготовить 
объяснительную, – объясняет Инна 
Богушевич. – Злостных нарушителей 
ждут профилактические беседы в де-
канатах, а также кураторские часы».

БЫТ И ПСИХОЛОГИЯ

В проведенном опросе в VK.com 
на тему «Насколько часто вы опазды-
ваете на занятия?» приняло участие 
133 студента. Как выяснилось в опро-
се, регулярно, а именно несколько 
раз в месяц опаздывают 62 учащих-
ся (46,6%), раз в месяц – 20 студен-
тов (15%), раз в полгода – 28 человек 
(21,1%), вообще не опаздывает – 23 
(17,3%). Основная причина, по кото-
рой студенты не успевают на занятия 
– неправильный режим сна, вслед-
ствие чего многие просто просыпа-
ют утренние пары. Некоторые уча-
щиеся сетуют на то, что живут далеко 
от своего учебного подразделения, у 
других не получается попасть на по-

Опоздание и наказание
Студенты и опоздания – понятия неразлучные. Преподаватели, 
психологи и учащиеся СВФУ рассказали, в чем основные причины 
студенческих опозданий и как стоит решать проблему 
непунктуальности в вузе.

Евгений ОНУФРИЕВ

слеобеденные пары из-за длинных 
очередей в студенческих столовых.

«Студенты опаздывали, опазды-
вают и будут опаздывать, – выносит 
вердикт заведующий кафедрой ар-
хеологии и истории Северо-Восто-
ка России исторического факульте-
та СВФУ Валерий Аргунов. – Все же 
это человеческие реалии, от которых 
никуда не деться: кто-то застрянет 
в пробке, кто-то потеряет с утра но-
сок, а третий не сможет подойти к 
паре по семейным причинам – сло-
вом, в этом аспекте больше преобла-
дают бытовые проблемы».

Помимо бытовых причин, в ре-
гулярных опозданиях могут крыться 
психологические проблемы, отмечает 
директор Центра практической психо-
логии СВФУ Юлия Семенова. «В основ-
ном, вся вина в отсутствии у молодежи 
привычки к самоконтролю, – добав-
ляет психолог. – В школе ребенка оде-
вают и отправляют в школу родители, 
в университете же студент достаточ-
но взрослый, чтобы следить за собой 
сам – если в детстве его не воспиты-
вали самостоятельности, то со време-
нем у него могут появиться сложности 
с личностными и волевыми качества-
ми. Это может сильно повлиять на по-
сещения занятий».

Психологические причины про-
являются незаметно – например, при 
опозданиях студенты могут не осоз-
навать, что они приходят на пары не 
вовремя, объясняет Юлия Семенова. 

Так как в БРС нет пункта, учитывающего 
штрафных баллов за опоздания, преподавате-
лям приходится изобретать наказания самим
/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

«Часто это проблемы в отношениях с 
преподавателем, – отмечает директор 
центра. – Психологи называют это яв-
ление «сопротивлением»: студенту не 
нравится определенный преподава-
тель, из-за чего он приходит на пары 
нехотя – так он избегает того, что до-
ставляет ему негативное эмоциональ-
ное напряжение».

ОПАЗДЫВАЮТ
НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ

Без сомнений, проблема опозда-
ний не обходит стороной и препода-
вателей – они тоже имеют свойство 
опаздывать. «Если опустить бытовые 
причины и посмотреть с точки зрения 
психологии, иногда это может быть та 
же реакция сопротивления, только уже 
преподавателя на студентов, – расска-
зывает директор Центра практиче-
ской психологии СВФУ Юлия Семено-
ва. – Возможно, педагог замечает, что 
учащимся на его парах неинтересно, и 
многие на них опаздывают или вовсе 
не посещают, вследствие чего у учите-
ля также теряется интерес к должному 
ведению пары».

Такое явление среди преподавате-
лей – большая крайность, считает Ва-
лерий Аргунов. «Среди своих коллег 
никогда не замечал, чтобы опоздания 
были необъективными, – отмечает он. 
– А если у педагога и возникают психо-
логические проблемы с учащимися, то 
он должен сразу решать их, находить 
компромисс».

Стоит также вспомнить популяр-
ную среди студентов поговорку «Про-
фессора ждут 15 минут, доцента 10, 
аспиранта не ждут вообще». Так ли это 
на самом деле? Если открыть Трудовой 
кодекс РФ, то никаких подтверждений 
о возможности «пятнадцатиминутных 
опозданий» со стороны преподавате-
лей. Как указано в статье 189 ТК РФ, 
дисциплину труда должны соблюдать 
абсолютно все работники.

Как же преподаватели решают во-
просы с опозданиями? «Так как в ны-
нешней балльно-рейтинговой системе 
нет пункта, учитывающего штрафных 
баллов за опоздания, а преподаватель 
просто обязан впускать опоздавших 
студентов, многие учащиеся начина-
ют злоупотреблять этим, – объясня-
ет старший преподаватель кафедры 
теории и методики обучения инфор-
матики ИМИ СВФУ Сергей Ситников. 
– Опоздавшим на мои пары приходит-
ся петь перед группой песни – это хо-
рошая воспитательная мера не толь-
ко для нарушителя учебного процесса, 
но и для всего коллектива».

Валерий Аргунов считает, что 
пропускают и опаздывают в основ-
ном те, кто не подготовлен к заняти-
ям. «Студенты с хорошей успеваемо-
стью никогда не опаздывают на пары 
в отличие от тех, у кого с учебой име-
ются проблемы, – рассказывает за-
ведующий кафедрой. – Уверен, глав-
ные причины в отношении студента 
к учебе: кто желает учиться – тот не 
опаздывает, кто учиться не хочет – 
всегда найдет отмазку».
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В Якутске пройдет марафон 
разработки IT-проектов

Информационные
листовки бесполезны
в профилактике

На марафоне «HACKYKT» участникам предстоит 
разработать свои IT-проекты за три дня. Организа-
торами мероприятия выступят Арктический инно-
вационный центр СВФУ, студенческий бизнес-инкуба-
тор «Oreh» и «Технопарк Якутия».

В рамках Всероссийского конгресса «Эко-
логия и здоровье человека на Севере» в 
зале ученого совета СВФУ прошла науч-
но-практическая конференция, посвя-
щенная персонализированной медицине 
в онкологии. Врачи обсудили профилак-
тику и новые препараты в лечении он-
кологических заболеваний.

«Г

О

лавное отличие от 
остальных похо-
жих мероприятий 
состоит в том, что 
он параллельно 
пройдет в Москве 

и Санкт-Петербурге. Во время 
разработки или обсуждений 
мы время от времени будем 
связываться с ними посред-
ством видеосвязи, – говорит 
резидент студенческого биз-
нес-инкубатора Oreh Вячеслав 
Егоров. – В целом, марафон бу-
дет разделен на три этапа: ми-
тап, хакатон и демо-день».

В первый день будет от-
веден преимущественно на 
знакомство и формирование 
команд. Ребятам предстоит 
выбрать, над каким проектом 
и в какой сфере они хотят ра-
ботать: в робототехнике, раз-
работке игр, в сфере виртуаль-
ной реальности и так далее. 
Также пройдут мастер-классы 
по самым сложным темам для 
программистов и разработчи-
ков. Например, по работе с вы-
соконагруженными сервера-
ми и генерацией мира для игр.

По словам организаторов, в 
республике активно развива-
ется также разработка систе-
мы виртуальной реальности. 
Так, на прошлом «хакато-
не» многие отметили проект 
«VRshowroom» – инструмент 
для продажи недвижимости. 
Ее суть заключалась в том, что 
клиент, надевая очки вирту-
альной реальности, мог осмо-

собое внимание онко-
логами было уделено 
вопросу так называе-
мых тромботических 
осложнений – обра-

зующихся сгустков, мешаю-
щих нормальной циркуляции 
крови и способной привести 
к уменьшению кровоснабже-
ния определенного участка 
тела. В зоне риска находятся 
все онкобольные, особенно те, 
которые подвергались хирур-
гическим вмешательствам. 
Потому остается открытым 
вопрос об оптимальной про-
должительности профилак-
тики тромботических ослож-
нений после вмешательств, а 
тенденция к сокращению сро-
ков послеоперационной го-
спитализации только угнета-
ет ситуацию.

Так, врачи утверждают, 
что наибольший риск раз-
вития послеоперационных 

треть предложенные застрой-
щиком квартиры – погулять по 
комнатам и оценить размеры. 

«Надо понимать, что су-
ществует не только виртуаль-
ная реальность, она еще бывает 
смешанной (MR) и дополнен-
ной (AR). Хорошим примером 
дополненной реальности явля-
ется игра «Pokemon GO», где си-
стема просто дополняет в окру-
жение «карманных монстров». 
Понятие смешанной реально-
сти немного сложнее, как пра-
вило, она охватывает сразу ре-
альный мир и виртуальный. 
Хороший пример: переводчик 
Google, который переводит в 
реальном времени через каме-
ру подбирая похожий шрифт и 
заменяя их. На сегодня ребята 
изучают все направления», – 
говорят организаторы.

Как и раньше, основной 
целью является развитие IT 
потенциала Якутии. По сло-
вам координаторов, постоян-
ными участниками являются 
только около 30% студентов, 
остальные – новички. В этот 
раз число участников увели-
чится благодаря присоедине-
нию других городов.

«Хочу особо отметить, что 
мы не соревнуемся, хотя это 
и марафон, – говорит Вячес-
лав Егоров. – «HACKYKT» – это 
сплочение фанатов своего дела 
и всех тех, кому интересна эта 
сфера. Мы всегда помогаем 
друг другу, советуемся и не яв-
ляемся конкурентами».

В зоне риска тромботических ос-
ложнений находятся онкобольные, 

которые подверглись хирургическо-
му вмешательству

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редак-
ции новостей СВФУ

По словам координаторов, постоянными участниками являются
только около 30% студентов,остальные – новички

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

тромбозов глубоких вен ниж-
них конечностей существу-
ет в течение первых двух не-
дель после операции. Однако 
во многих исследованиях по-
казана достаточно высокая ча-
стота развития тромбоэмболи-
ческих осложнений, включая 
смертельные в течение 60 
дней после операции. Поэтому 
международные конференции 
последних лет рекомендуют 
продолжать тромбопрофи-
лактику больным в течение 28 
дней после операции.

«Использование новых пре-
паратов позволит нам увели-
чить продолжительность жизни 
онкологических пациентов, ко-
торые подверглись серьезным 
хирургическим вмешатель-
ствам и химиотерапии. Главная 
наша цель – увеличение выжи-
ваемости посредством новых 
препаратов и методов», – отме-
тила профессор кафедры кли-
нической фармакологии и тера-
пии РМАПО Марина Савельева.

Специалистами были рас-
смотрены варианты различных 
комплексов биологических пре-
паратов с индивидуальными 
биологическими, фармаколо-
гическими и клиническими ха-
рактеристиками – низкомоле-
кулярного гепарина (НМГ). Так, 
врачи отметили, что риск кро-
вотечения особенно высок у па-
циентов, которым проводятся 
операции по поводу рака. Ими 
был рекомендован НМГ надро-
парин кальция, который напо-
ловину снижает осложнения.

В целом, для каждого стаци-
онара была рекомендована ак-
тивная стратегия профилакти-
ки, а наилучшими подходами 
врачи отметили использование 
компьютеризированных систем 
по принятию решения, перио-
дический аудит и получение 
обратной связи. Пассивные же 
методы, как распространение 
печатной продукции или про-
ведение образовательных ме-
роприятий, специалисты отме-
тили неэффективными.

Материалы полосы
подготовил

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ
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Поиск фондов требует времени и труда / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

ри составлении заявки нужно 
иметь в виду то, что она долж-
на максимально соответство-
вать не только необходимым 
требованиям к ее написанию, 
но и другим ожиданиям ко-
миссии. Будет полезно убе-

дительно показать полезность и важ-
ность проекта для вашего района/
города/субъекта федерации, поскольку 
большинство крупных фондов-гран-
тодателей делает это с целью помочь 
стране. Чем нагляднее вы продемон-
стрируете значимость вашего проек-
та в этом ракурсе, тем лучше.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ВЫ

Заявок, как правило, бывает мно-
го, а времени у комиссии решать, кто 
лучший, мало. Изложение текста долж-
но быть четким и ясным. Наилучший 
шанс привлечь внимание – уместить 
все эти ответы в первом абзаце или 
хотя бы на первой странице. Это уве-
личит шанс, что ваш проект привлечет 
к себе внимание.

Многие заявки рецензируются 
многодисциплинарными комитета-
ми. Надо излагать мысли как мож-
но более ясно, не злоупотреблять 
профессиональным сленгом, а уз-
коспециальные термины употреблять 
лишь в тех случаях, если в обычном 
языке не имеется их аналогов. Делай-
те упор на основную идею своего про-
екта. Разнообразные детали, дополне-

ния, примеры, если вы уверены, что 
они необходимы в заявке, лучше все-
го уместите в приложения, чтобы об-
легчить ее восприятие.

Будет полезно дать небольшой об-
зор текущего положения дел в вашей 
области науки и включить в него как 
можно более полную библиографию, 
где нужно обозначить последние ра-
боты в этой области. При этом необ-
ходимо упоминать лишь то, что име-
ет прямое отношение к вашей теме. 
Библиографии считаются признаком 
научного подхода и серьезности пре-
тендента, поэтому на них часто обра-
щают особое внимание. Грамотно со-
ставленная библиография показывает, 
что вы проделали серьезную подгото-
вительную работу, а также убедились, 
что ваш проект станет в науке новым 
словом.

В разных фондах существуют раз-
личные требования к написанию зая-
вок, всевозможные приоритеты, сроки 
подачи заявок и цели. В каждом случае 
необходимо знать как можно больше 
о том, что хотят в каждом определен-
ном фонде и постараться дать имен-
но ту информацию, которая требуется. 

ЧТОБЫ НЕ ОТКЛОНИЛИ

По статистике около 90 % всех зая-
вок на финансирование отклоняется 
грантодателями. Почему? Подающий 
заявку не выяснил, как правильно об-
ращаться в фонды и часто даже не зна-

Убедительная заявка
Грантов всегда меньше, чем желающих их получить. Одно из необ-
ходимых условий получения – положительная рецензия. Поэтому 
побеждает тот, кто лучше остальных составил заявку на финан-
сирование. 

Раиса ИВАНОВА, доцент МПТИ (ф) СВФУ

ет, подходит ли фонд для финансиро-
вания данного проекта. Поиск фондов 
требует времени и труда. Он заключа-
ется не в том, чтобы найти один фонд 
и обращаться только в него каждый 
раз, когда вам необходимо финанси-
рование. Для поиска поддержки и фи-
нансирования необходимо следую-
щее.

1. Ясно опишите, на что направлен 
ваш проект. Какая проблема будет ре-
шена? Какая группа или группы насе-
ления выиграют в результате вашей 
деятельности?

2. Изучите фонды. Найдите по 
крайней мере пять-десять потенци-
альных грантодателей, интересы ко-
торых совпадают с интересами вашей 
организации или проекта. 

3. Тщательно обдумайте свой про-
ект, взвесьте все. Например, если вы 

Поиск фондов требует времени и труда 
/ фото: Светлана Павлова,
из архива редакции новостей СВФУ

будете сотрудничать с другой орга-
низацией в вашей стране или за ру-
бежом, даст ли это вам возможность 
обратиться к большему числу потен-
циальных грантодателей. 

4. Если вы уже дважды получили фи-
нансирование в одном и том же фонде 
и в одной и той же области, не обращай-
тесь в этот фонд снова. Некоторые фон-
ды не выделяют гранты одной и той же 
организации дважды. Если это верно в 
вашем случае – начинайте искать но-
вого грантодателя с большим объемом 
финансирования, более долгосрочны-
ми грантами и так далее.

5. Точно определитесь с областью 
финансирования. Если вам нужно фи-
нансирование для такой обширной об-
ласти, как «образование», вы сможете 
найти 100 грантодателей. Но если ваш 
образовательный проект называется 
«семинар», то в этом случае вы должны 
искать фонды, финансирующие имен-
но образовательные семинары. 

6. Не просите финансирования 
больше, чем грантодатель обычно вы-
деляет. Если фонд никогда не выделял 
более 300 000 руб., вы не должны пода-
вать заявку на 500 000 руб. В этом слу-
чае вам наверняка откажут, даже если 
ваш проект очень интересен и необ-
ходим. 

7. Тщательно исследуйте необходи-
мость в решении предлагаемой вами 
проблемы. Надо также точно опреде-
литься с тем, к какому фонду обра-
щаться с ней. Если проблема не иссле-
дована, у вас не будет материала, на 
основании которого вы бы состави-
ли заявку на финансирование, соот-
ветственно вам нечего будет пода-
вать в фонд. 

8. Помните, что вы нужны фондам 
и грантодателям, к которым вы обра-
щаетесь, в такой же степени, в какой 
они нужны вам. Фонды ищут неболь-
шие, недавно образовавшиеся орга-
низации, полные новых идей, энер-
гии, имеющие новые проекты. Фонды 
хотят, чтобы ваше предложение было 
сделано обстоятельно.

П

Вы нужны фондам и 
грантодателям, к 
которым вы обращаетесь, 
в такой же степени, в какой 
они нужны вам
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Нередко в различных анкетах в графе про место работы пишут «домохо-
зяйка». Существует ли профессиональные стандарты в этой сфере занято-
сти? Безработный и домохозяин – тождественны ли эти понятия?

о данным Департамента за-
нятости населения РС(Я), чис-
ленность официально зареги-
стрированных безработных 
граждан в Якутии составляет 
порядка 11,5 тысячи человек*. 
По сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года этот пока-

затель вырос на 20%. «Сегодня ситуа-
ция такая, что в целом по республике 
численность безработных граждан со-
ставляет около 36 тысяч человек. При 
этом в центре занятости состоят на уче-
те треть из них», – сообщает замести-
тель руководителя республиканского 
департамента занятости Гаврил Хар-
лампьев. Это второе место среди регио-
нов Дальнего Востока после Еврейской 
автономной области.

Безработный – кто же он? «Это 
гражданин, не имеющий трудовых до-
ходов. Он ищет работу и готов присту-
пить к ней. Также безработный зареги-
стрирован в службе занятости в целях 
поиска подходящей работы», – говорит 
заместитель руководителя Центра за-
нятости населения города Якутска Та-
тьяна Алексеева.

Среди официально зарегистриро-
ванных и незарегистрированных без-
работных есть те, кто добровольно си-
дит дома и занимается хозяйством. Их 
можно считать домохозяйками и домо-
хозяинами. По мнению Татьяны Алек-
сеевой, если домохозяйка не ищет ра-
боту, не готова к ней приступить и не 
зарегистрирована в службе занятости, 
то она не может считаться безработной.

Варвара ЖИРКОВА

ем и стала дипломированным специ-
алистом. Но в силу того, что первосте-
пенной задачей было устроить дочь 
в детский сад, а адаптация проходи-
ла тяжело, решили подождать до трех 
лет. Поэтому планы по поискам рабо-
ты Сайыне пришлось отложить в даль-
ний угол. Чтобы дочь не скучала, они 
вместе занимаются развивающими 
играми. Сайына Каженкина дома за-
нимается творческим делом: шьет, ри-
сует, работает в Photoshop. «Заказов 
не много, берусь за все подряд. Нель-
зя упускать шанс и надо всегда быть 
на волне. Например, дети очень любят 
смотреть обзоры про игрушки, и вот, 
начала делать большие упаковки под 
киндер-сюрприз, а родители сами на-
полняют его на свое усмотрение. До-
ход, конечно, маленький, зато не сижу 
на месте – развиваюсь», – делится мо-
лодая мама.

Наталья Оконешникова – извест-
ный якутский фотограф, специализи-
рующийся на съемках блюд. Все нача-
лось примерно три года назад после 
рождения детей. По ее словам, она ни-
когда не занималась фотографией и 
работала в банковской сфере. «Декрет-
ный отпуск и рождение детей поме-
няли мою жизнь на 180 градусов, – го-
ворит Наталья. – У молодой мамы нет 
«права» на свои желания, ее мир – это 
ребенок. Многие впадают в послеродо-
вую депрессию, хандру от бесконечно-
го «Дня сурка». 

Наталья считает, что очень важно 
в этот непростой период социализи-

роваться. «То, что приносило мне удо-
вольствие – это кулинария: пробовать 
новые рецепты, экспериментировать, 
совмещать приятное с полезным. Но 
в настоящее хобби это переросло тог-
да, когда я начала выкладывать фото 
с рецептами блюд на своей страничке 
в социальной сети», – говорит Наталья 
Оконешникова. Теперь уже полгода она 
занимается фудфотографированием.

Домохозяйка Людмила Третьяко-
ва стала домохозяйкой в 35 лет. У нее 
родился ребенок и появилась возмож-
ность уйти на пенсию. «Я проработала в 
органах уголовно-исполнительной си-
стемы РФ более 13 лет и дослужилась 
до минимальной пенсии. Решила поси-
деть дома немного с ребенком и до сих 
пор «немного» не закончилось», – рас-
сказывает Людмила. Она считает, что 
домохозяйка – это замужняя женщина 
с детьми, не работающая официально и 
все время находящаяся дома. Домохо-
зяйка дома каждый день с утра до утра 
и у нее полно домашних дел. «Как толь-
ко я ушла из рядов УИС, у меня произо-
шла переоценка ценностей. Я увидела 
мир с другой стороны. Все мое вну-
треннее состояние, которое сидело глу-
боко в спячке, проснулось: поняла, что 
хоть приносила пользу обществу сво-
ей работой в органах, но не так, как хо-
тела. Сейчас мое хобби – это истинная 
польза миру. Я шью мягкие игрушки, а 
в последнее время увлеклась творени-
ем кукол. Работа, которая приносит ра-
дость людям, а не только мне – большое 
везение и дар. А доход, приходящий от 
творчества, всего лишь дивиденды», – 
рассказывает Людмила Третьякова.

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Бывает так, что человек сам осоз-
нанно выбирает ведение домашнего 
хозяйства, а не в силу обстоятельств. 
Журналист Туяра Павлова уже второй 
месяц не ходит в офис. «На мой взгляд, 
домохозяйка – это человек, который 
ведет домашнее хозяйство, это может 
быть и бабушка, как это в моей семье. 
Вообще, замечу, вести хозяйство – это 
труд. Не буду драматизировать, что 
тяжкий, но он занимает время», – гово-
рит Туяра Павлова. Дома она отвечает 
за то, что холодильник был полон, полы 
– чисты, а домашние – сыты. «Кроме 
всего занимаюсь собакой. Если рань-
ше уход за животным был общей обя-
занностью, сейчас он полностью лег на 
мои плечи. Чем не домохозяйка? И это 
наш осознанный с братом выбор: он 
зарабатывает больше и платит за квар-
тиру, еду и коммунальные услуги, а я 
занимаюсь нашими проектами и веду 
хозяйство. Все справедливо», – подели-
лась Туяра Павлова.

Домохозяин или безработный

ДЕЛА ХОЗЯЙСКИЕ

У якутского народа сохранились ве-
ковые традиции, когда женщина счита-
ется хранительницей очага, а мужчина 
– добытчиком. «Женщины чаще устают 
от общественных нагрузок и заявляют 
о том, что с удовольствием бы посвяти-
ли себя дому, семье, если мужчина соз-
дает для этого все условия», – отмечает 
доктор филологических наук, профес-
сор Института языков и культуры на-
родов СВ РФ СВФУ Варвара Окорокова. 
Если учитывать это мнение, то можно 
сделать вывод, что те женщины, кото-
рые сидят дома и занимаются хозяй-
ством, могут себе позволить не рабо-
тать и сидеть дома. У них хороший тыл. 
Но также в силу обстоятельств женщи-
ны начинают посвящать все свое время 
домашнему хозяйству.

У молодых мам и женщин бывают 
разные причины того, что они сидят 
дома. Например, Сайына Каженкина 
в этом году окончила СВФУ с отличи-

В отличие от понятия «безработный», слово «домохозяин» не имеет четкого определения  / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

П
Если домохозяйка не 
ищет работу, она не 
может считаться 
безработной
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365 дней в году у ректора расписаны по часам и минутам. 
Что пишут руководителю СВФУ, есть ли у него выходные и 
насколько часто ему приходится выезжать в командировки?

Евгений ОНУФРИЕВ

о еженедельно об-
н о в л я ю щ е м у с я 
плану ректора на 
сайте СВФУ выяс-
нилось, что в сред-
нем ректор начи-

нает планерные совещания 
с 10 часов утра и уделя-
ет им от двух до трех часов 
в день. Ориентировочно 
два раза в день руководи-
тель вуза проводит рабо-
ту над документами, чаще 
всего по окончании дня. С 
сотрудниками универси-
тета встречи традицион-
но проходят утром, а по-
слеобеденное расписание 
в большинстве случаев по-
священо различным засе-
даниям и публичным слу-
шаниям вне университета. 

Выходных у  ректора 
СВФУ нет – свои обязанно-
сти управляющего универ-
ситетом Евгения Михайлова 
выполняет все семь дней в 
неделю, однако, в субботу и 
воскресенье режим работы 
ректора преимущественно 
исключает рабочие встречи 
и представляет собой рабо-
ту над документами.

КТО ЧАЩЕ ОБРАЩАЕТ-
СЯ К РЕКТОРУ?

Ректору университета фе-
дерального значения нуж-
но уделять большое внима-
ние интересам и проблемам 
общества. По состоянию на 1 
ноября в 2016 году в адрес Ев-
гении Михайловой поступи-
ло 331 письменное обращение 
граждан. Из предоставлен-
ной информации отделом те-
кущего контроля Управления 
делопроизводства и контроля 
документооборота СВФУ вы-
яснилось, что наибольшее ко-
личество обращений за этот 
год поступило от студентов – 
140 (42%), затем от сотрудни-
ков университета – 59 (18%) и 
родителей – 52 (16%).

Анализ тематики обра-
щений граждан показал, что 
преобладающее количество 
обращений касается таких во-
просов, как: перевод студентов 
на места, финансируемые за 
счет ассигнований федераль-
ного бюджета – 65, предостав-
ление материальной помощи 
– 38, выделение места в обще-
житии – 25, а также снижение 

сам оказания содействия в по-
ступлении в вуз с 7% до 3%, а 
также предоставления обще-
жития сотрудникам с 6% до 
3%», – добавляет начальник от-
дела текущего контроля.

По итогам рассмотрения 
обращений за десять месяцев 
2016 года из 331 обращения 
граждан приняты решения 
по 283 вопросам, по 20 даны 
разъяснения в соответствии 
с законодательством, 28 на-
ходятся в работе.

Если рассматривать период 
с 2010 года по нынешний год, 
то больше всего Евгении Ми-
хайловой доводилось рассма-
тривать именно обращения от 
сотрудников вуза – за 6 лет от 
работников поступила 1691 за-
явка, когда как от студентов – 
1179, родителей – 630.

Помимо университет-
ской деятельности, с 2010 
года в адрес ректора поступи-
ло 232 обращения-ходатай-
ства от депутатов Госсобра-
ния (Ил Тумэн), 90 обращений 
от глав муниципальных обра-
зований, 80 – из министерств 
и ведомств, 48 – из Админи-
страции Президента и Прави-
тельства РС(Я), а также 851 за-
явка от прочих организаций и 
граждан. Если суммировать все 
обращения, то всего за шесть 
лет ректором было рассмотре-
но 4 801 обращение.

КАКИЕ МЕСТА РЕКТОР 
ПОСЕТИЛ В ЭТОМ ГОДУ?

Самое частое место коман-
дировок руководителя вуза – 
Москва: из 27 командировок в 
2016-ом 22 были уделены рос-
сийской столице. Из оставших-
ся пяти в этом году два вылета 
ректор совершила в Санкт-Пе-
тербург, еще два – в Самару, 
один – в Томск. Помимо это-
го в 2016-ом ректор также вы-
летала за пределы России – в 
Великобританию, Кембридж – 
для работы в рамках совмест-
ных исследовательских проек-
тов по сохранению и развитию 
языков и культуры народов Се-
веро-Востока России, а также 
расширению научно-исследо-
вательской деятельности.

В Москве ректор СВФУ по-
стоянный гость заседаний Ми-

Управлять 
университетом

Самое посещаемое место ректора вне республики – Москва; 
из всех командировок этого года 80% поездок пришлось на 
столицу России
/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

нистерства образования и на-
уки РФ – всего в этом году в 
Минобрнауки ректор побы-
вала 11 раз, что составляет 
40,74% от общего количества 
всех командировок. Помимо 
совещаний, где Евгения Ми-
хайлова встречалась с руко-
водителями образовательных 
организаций страны, ректор 
также приняла участие в кру-
глом столе проекта «Нацио-
нальный рейтинг университе-
тов» ИА «Интерфакс», обсудила 
вопросы глобальной конку-
рентоспособности в работе IV 
Международного форума веду-
щих вузов и выступила на XIV 
Международной конферен-
ции «Образование через всю 
жизнь: непрерывное образо-
вание в интересах устойчиво-
го развития».

С коллегами из других ву-
зов ректор встречалась в этом 
году в Московском универси-
тете на форуме ректоров вузов 
России и Японии «Университе-
ты и общество. Наука и обра-
зование в современном мире» 
и в рамках заседаний Совета 
Российского Союза ректоров, 
организованных в Самарском 
национальном исследователь-
ском университете. Еще од-
ним вузом, который Евгения 
Михайлова посетила в 2016 
году, стал Томский политех-
нический университет – зау-

ральский технический вуз про-
вел у себя в сентябре этого года 
Международный форум ре-
сурсоэффективности. Как от-
мечает проректор по страте-
гическому развитию СВФУ 
Василий Саввинов, коммуни-
кацию с ректорами других ву-
зов Евгения Исаевна поддер-
живает постоянно.

Исходя из предоставлен-
ных данных, оказалось, что 
самым нагруженным в этом 
году на перелеты месяцем 
для ректора стал сентябрь 
– в этот период ректор со-
вершила целых 18 авиапе-
релетов. Хоть и по команди-
ровкам первая половина года 
выглядит гораздо свободнее, 
каждый месяц у Евгении Ми-
хайловой все равно заплани-
рована как минимум одна по-
ездка в другой регион страны.

стоимости обучения – 21.
«Для студентов актуаль-

ны вопросы пересдачи учеб-
ных дисциплин, восстановле-
ния в подразделениях СВФУ и  
поступления в магистратуру, – 
заявляет начальник отдела те-
кущего контроля Ольга Кузне-
цова. – Для сотрудников, как и в 
предыдущие годы, насущными 
остаются вопросы улучшения 
жилищных условий, предостав-
ления комнаты в общежитии, а 
также содействия в устройстве 
детей в дошкольные образова-
тельные учреждения».

Как выяснилось, в этом 
году увеличилось количество 
студентов-платников, желаю-
щих перейти на бюджет: так, 
по сравнению с 2015 годом ко-
личество обращений по вопро-
су перевода студентов на бюд-
жетные места увеличилось с 
16% до 20% от общего коли-
чества. За десять месяцев те-
кущего года также увеличил-
ся удельный вес обращений по 
вопросу заселения студентов в 
общежитие – с 4% до 8% в об-
щем количестве. «Вместе с тем 
в 2016 году уменьшилось коли-
чество обращений по вопро-

За десять месяцев 2016 года из 331 обращения 
граждан приняты решения по 283 вопросам, 
по 20 даны разъяснения в соответствии с 
законодательством, 28 находятся в работе

П

В Н У Т Р И В У З
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Институт здоровья находился в старом 
деревянном здании с лета 1992 года. И 
вот, 11 ноября институт переехал в здание 
филиала Байкальского государственного 
университета экономики и права. Событие 
комментирует директор Института здоро-
вья СВФУ Федор Платонов.
– Переезд стал возможен только после 
закрытия БГУЭП. Раньше такой возможно-
сти не было, хотя вопрос о предоставлении 
НИИ Здоровья капитального здания зрел 
давно. Если бы здание БГУЭП не переда-
вали СВФУ, может, и не было бы переезда. 
Переезд осуществлен силами универси-
тета, вопрос о выделении материальных 
средств не стоял. Предстоит ремонт, 
нужно развернуть научные лаборато-
рии, объемы затрат еще не подсчитаны. 
Старое здание имело чуть меньше 600 кв. 
м площади. В новом здании нам предло-
жено занять 370 кв. м полезной площади 
на первом и третьем этажах. Для полного 
счастья не хватает 120 квадратных метров 
для двух научных лабораторий. Надеемся, 
что нам их выделят.

Айаал ЧЕРНОГРАДСКИЙ

Дата: 11 ноября 2016 года

Место: Вилюйский тракт, 3б, г. Якутск

Старое
новое здание

Светлана ПАВЛОВА

Ф О Т О  Н О М Е Р А
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/ хаартыска: Светлана Павлова,
ХИФУ редакцията

А А Р Т Ы К

Хоту дойду
игирэ
уолаттара
Саха сиригэр игирэ 
оҕолор Россия атын 
регионнанааҕар арыый 
аҕыйахтык да буоллар, 
төрүүллэр. Холобур, 2015 
сылга Россия үрдүнэн 
19 тыhыынча игирэ 
төрөөбүтүттэн 187 игирэ 
Саха сиригэр төрөөбүт диэн 
статистика бэлиэтиир. 
ХИФУ-га хайдах иигирэлэр 
баалларый?

рослав уонна Юли-
ан Егоровтар иккиэн 
игирэлэр. ХИФУ Хо-
тугу норуоттар тыл-
ларын институтун хо-
тугу кафедратын үһүс 

куурус устудьуоннара эбит. Ки-
нилэр Өлүөхүмэ куоратыгар  
1996 сыл муус устар ый 19 күнү-
гэр төрөөбүттэр уонна  улуус 
Тяна диэн бөһүөлэгэр төрүөх-
тэриттэн оскуоланы бүтэри-
эхтэригэр диэри олорбуттар, 
үөрэммиттэр. 2014 сыллаахха 
оскуоланы бүтэрэн баран бу би-
лигин үөрэнэ сылдьар салаала-
рыгар иккиэн киирбиттэр.

– Эһиги ааккыт наһаа инти-
риэһинэй эбит дии.
Бэйэҕит тускутуан кылга-
стык кэпсээҥ эрэ.

Ярослав, Юлиан: Эбээбит 
нуучча ырыаһыттарын аатта-
рын сөбүлээн талан ааттаабыт. 
Онон киниэхэ биһиги махтана-
быт эрэ. Эбээбит наһаа үчүгэй, 
биһиги кинини наһаа таптыы-
быт, кини сотору 90-нун туолу-
охтаах, ол гынан доруобуйата 
үчүгэй, хараҕынан эрэ мөлтөх. 
Эһээбит суох, биһиги төрүөхпүт 
иннинэ ууга түһэн өлбүт. Эбээ-
бит кэпсииринэн хос эһээбит 
Суорун-Омоллоон доҕоро эбит, 
кини хаста да киниэхэ ыал-
дьыттыы кэлэ сылдьыбыт, ол 
кэмҥэ эбэбит 13 саастааҕа үһү. 
Каникулбутугар дойдубуту-
гар эбээбитигэр барабыт. Кини 

биһигитини олус кэтэһэр.  
Маҥнайгы кылааска биһи-

ги дьоммут баалларына стадаҕа 
кинилэри кытта көһө сылдьан 
олорбуппут уонна онно көс оску-
олаҕа иккиэн эрэ үөрэммиппит, 
учууталбыт аата Полина Багаева. 
Онтон бастакы кылааһы бүтэрэн 
баран бөһүөлэккэ төннүбүппүт 
уонна онно үөрэнэн оскуоланы 
бүтэрэн баран бу үөрэхпитигэр 
киирбиппит.

Игирэ буолуу үчүгэй дии са-
ныыбыт. Куруук бииргэ сыл-
дьан, оонньоон чууҥкуйбак-
ка, бэһиэлэйдик улааттахпыт. 
Онон санаабыт да, баҕабыт да 
билиҥҥитэ син биир, бэйэ-бэй-
эбитин өйдөһөбүт, биир си-
тимнээх курдукпут. Ол гынан 
улаатан истэх аайы син тус-ту-
спа санаа, көрүү биллэн турар, 
үөскүүр буоллаҕа дии. Олус он-
нук ыраах тэйсэ иликпит онон 
ити этэр «телепатия» эҥин 
диэни билэ иликпит. Бииргэ 
үөрэнэр табаарыстарбыт биһи-
гини ардыгар араарбаттар, бу-
туйаллар уонна наар ити туһу-
нан ыйыталлар. Көрүдьүөс 
баҕайы (күлэллэр). 

– Тугунан ордук дьарыкта-
наргытын сөбүлүүгүт?

Юлиан: Мин гитараҕа оон-
ньуурга үөрэнэ сылдьабын, 
муусыкаҕа ордук таттарабын. 
Ити ийэбин удьуордаабып-
пын быһылаах.  Бу үөрэхпин 
бүтэрэн баран салгыы үрдэ-

Уһук Илиннээҕи XIX кини-
гэ форумугар Бэччээт түһүлгэтин 
быыстапкатыгар «Бичик» кини-
гэ кыһата үс кыһыл көмүс мэтээ-
линэн наҕараадаламмыт, онтон 
иккитэ университет үлэһиттэрэ 
оҥорбут оскуолаҕа ананллаах учу-
обунньуктара үһү диэн буолбута. 
Учуобунньуктар институт иһинэн 
2010 сыллаахха тэриллибит  Хоту-
гулуу-Илиҥҥи норуоттар төрөөбүт 
тылларын, литератураларын уон-
на култуураларын проблемаларын 
научнай-чинчийэр лаборатори-
яҕа оҥоһуллубуттар. Лаборатория-
ны педагогическай наука доктора, 
профессор Евдокия Михайловна 
Поликарпова салайар.

Евдокия Михайловна лабора-
тория  2015 сыллаахха Саха респу-
бликатын анал «Государственнай 
контракт» быһыытынан ыыппыт 
тендеригэр кыттан, кыайан,  саҥа 
Федеральнай государственнай 
үөрэх стандартын (ФГҮөС) ирдэ-
биллэринэн  оҥоһуллар орто оску-
ола үөрэнээччилэригэр аналлаах 
«Саха тыла», «Төрөөбүт литерату-
ра» предметтэрин программала-
рын уонна учебниктарын оҥоруу-
га киирсибиппит диэн кэпсиир. 
Филолог, педагог учуонайдары сэ-
ргэ оскуолаҕа быһаччы үлэлии сыл-
дьар саха тылын уонна литерату-
ратын учууталларын кытыннаран 
айымньылаахтык үлэлээбиттэр.  
«Саха тылын» учуобунньуктарын 
оҥоруу бөлөҕүн доцент Геннадий 
Гурьев, онтон «Төрөөбүт литерату-
ра» бөлөҕү профессор Евдокия По-
ликарпова салайбыттара. 

Ол курдук ХИФУ научнай-чин-
чийэр лабораториятын салайыы-
тынан оҥоһуллубут икки учебник 
Владивосток куоракка алтынньы 
6-7 күннэригэр буолан ааспыт 
кыһыл көмүс мэтээлинэн наҕара-
адаланнылар. 

Лаборатория салайааччыта про-
фессор Евдокия Михайловна кэпсэ-
тиини маннык түмүктүүр: Учеб-
никтары Саха республикатын С.А. 
Новгородов аатынан «Бичик» на-
циональнай кинигэ кыһата форум 
быыстапкатыгар уонна конкур-
сатыгар кытыннарыыта, биһиги 
учебниктарбыт бастыҥ сыана-
былы ылыылара үөрүүлээх. Ол кур-
дук «Бастыҥ үөрэх кинигэтэ» номи-
нацияга 5-9 кылаастарга аналлаах 
«Саха тыла» учебниктар тиһиктэрэ 
уонна «Бастыҥ электроннай таһаа-
рыы» диэн номинацияҕа «Төрөөбүт 
литература»,  «Саха тыла» 5-6 кы-
лаастарга аналлаах электроннай 
учебниктарын копмлектара кыһыл 
көмүс мэтээлинэн нагарадаланны-
лар. Бу биһиги санаабытыгар ула-
хан ситиһии, биллэн турар, учуу-
таллар, методистар, учуонайдар 
бииргэ түмсэн, биир санааннан са-
лайтаран  үлэлээбиттэрин түмүгэ.

Балаһаны бэлэмнээтэ
Маргарита ВИНОКУРОВА

Евдокия
Поликарпова: 
«Мэтээллэр кыаҕы 
туоһулууллар»

тинэ үөрэниэхпин баҕарабын. 
Ярослав: Мин ас астыы-

р б ы н ,  м э э ч и к т и и р б и н , 
хаҥкыылыырбын, ыттары кыт-
та оонньуурбун, сериаллары, 
киэһээҥҥи сулустаах халлааны 
көрөрбүн сөбүлүүбүн. Үөрэхпин 
бүтэрэн баран салгыы сайдыы, 
инники кэскил суолун оҥосту-
ом дии саныыбын.

– Эһиги тулаайах эбиккит 
дии, ханна олороҕут,
туох көмөнү ылаҕыт?

Юлиан: Суох, материальнай 
көмөнү ылбаппыт, биһиэхэ ик-
киттэн биирин талаҕыт диэбит-
тэрэ – тулаайахтар льготаларын 
эбэтэр аҕыйах ахсааннах хоту 
дойду норуоттарын льготатын. 
Онон биһиги тулаайахтар льго-
татын ылабыт. Истипиэндьий-
эбит суох, тоҕо диэтэххэ сес-
сиябытын үстээх саппыппыт. 
Материальнай көмө көрдүү 
иликпит, тоҕо диэтэххэ ол туһу-
нан билбэппит. Ол гынан тиий-
инэбит, эбээбит уонна аймах-
тарбыт көмөлөһөллөр.

9/1 куорпуска икки миэст-
элээх хоско төрдүс этээскэ ик-
киэн олоробут уонна бэйэ-
бит астанан аһыыбыт. Ярослав 
астыырын сөбүлүүр, үчүгэй ас-
чыт. Хаһан эбит остолубуойга 
аһыыбыт Оттон кватира туһу-
нан истибиппит уонна уоча-
ракка турабыт, үөрэхпитин 
бүтэрэрбитигэр биэриэхтэрэ 
диэн эрэнэбит. 

Я
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Телевизор туһатын, буор-
тутун туһунан кэпсэтии, мөк-
күөр элбэх. Бу били эт сиэбэт, 
аҥардас от-мас аһылыкта-
ах уонна этимсэх дьон тула 
мөккүөр курдук. Оннооҕор 
күөх экрантан букатын акка-
астанар дьон баар буолла. Бу 
туһунан уонна телевидения 
Аан дойдутааҕы күнүн көр-
сө, ХИФУ үлэһиттэрэ уонна 
өрөспүүбүлүкэбит сүрүн те-
левиденията туох диир эбит.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Саха НКИК ыытааччыта, Арас-
сыыйа суруналыыстарын сой-
ууһун чилиэнэ Олег Колесов 
– Талбан: «Билигин телевиде-
ние сүрдээҕин сайынна. Киин 
телевидение бары өттүнэн ту-
буста, биэрии ис хоһоонугар 
болҕомто уурар буоллулар. 
Биһиги «НВКабыт» даҕаны, 
бэйэбит холбутугар, киин те-
левиденияттан уратыта суох 
техникалаах, онтон уратыта 
суох хартыыналары көрдөрөр 
буолла. Биэриилэрбит ис хоһо-
оно туһалаах, дьоҥҥо наада-
лаах гына оҥоро сатыыбыт. Бу 

муҥутуур чыпчаал буолбатах, 
өссө да күүскэ үлэлэһиэхпит, 
кыһаллыахпыт», диэн санаа-
тын үллэстэр.

Уопуттаах ыытааччы этэ-
ринэн, телевидение билигин 
оҕолорго ордук буортулаах. 
«Оҕолор олус өр мультикка 
олороллор, соччото суох ха-
ачыстыбалаах, солуута суох 
мультигы хото көрдөрөллөр. 
Улахан да дьон хараҕын ара-
арбакка, телевизоры көрөн 
баран олороро, уопсайынан 
да, буортулаах буоллаҕа 
дии. Үлэлии-хамсыы сыл-
дьар киһи оннук үлүгэр ыл-
ларбата буолуо, арай, дьи-
эҕэ күнү-күннүктээн олорор 
дьоҥҥо дьайыылаах буолуо-
хтаах. Киһи күөх экран нөҥүө 
«позитивнай», үчүгэй сонуну 
тиэрдэр биэриини көрдөҕүнэ, 
төттөрүтүн туһата элбэх бу-
олан тахсара чахчы. Олох 
куһаҕанын, айдааны, этиһи-
ини-охсуһууну, өлөрсүүнү 
көрдөрдөххө, киһи өйүгэр-са-
наатыгар киирэр, иҥэр бөҕө 
буоллаҕа дии».

Арахсыбат 
аргыспыт телевизор
Билиҥҥи үйэҕэ күөх экран арахсыспат аргыспыт буолбута биллэр 
суол. Телевидение ыыра кэҥээн, аҥардас иһитиннэрэр-биллэрэр би-
эриини таһынан, бу дьон-сэргэ олоҕун-дьаһаҕын бары өттүн хабар, 
сирдиир, бэл, киһи толкуйун уларытар, оннооҕор киһи аймаҕы салай-
ар сүдү күүс буолла диэн мээнэҕэ эппэттэр.

Ирина ХАНДЫ

ОҔОҔО ДЬАЙЫЫТА

Хотугулуу-Илиҥҥи фе-
деральнай университет Пе-
динститутун возрастной пси-
хология уонна педагогика 
кафедратын доцена, педаго-
гическай наука кандидата Та-
тьяна Ковтун этэринэн, аныгы 
телевидения буортута ордук 
өйүн-санаатын тута илик, 
кыра оҕолорго охсуута ула-
хан. «Оҕо мэйиитэ дьиҥнээх 
олоҕу телевизорга көстө ту-
рартан араарбат. Өҥнөөх 
экрантан кыайан хараҕа арах-
сыбат, умсугуйан, үлүһүйэн 
барар. Маны таһынан, биэрии 
үксүн биир бырагараамма-
нан, эрдэттэн биллэр хайыс-
ханан барар, онон оҕо бэйэтин 
фантазиятын, айар дьоҕурун 
сайыннарар кыаҕа суох. Ол 
иһин оҕо оонньууругар тут-
тар тылын саппааһа аҕыйыыр, 
үксүн мультик геройдарын 
тылын үтүктэр, онно истибит 
тыаһын-ууһун сүһэн ылар. Ол 
гынан баран телевидениены 
букатын бобор төрүөтэ суох – 

«Оҕо мэйиитэ дьиҥнээх олоҕу телевизорга 
көстө турартан араарбат» / хаартыска: Светла-
на Павлова, ХИФУ редакцията

ыаллар көрбүт биэриилэрин 
ырытыһар, куһаҕаны, үчүгэйи 
ырыҥалыы үөрэтэллэрэ буо-
ллар, телевизортан үчүгэйин 
эрэ сомсуох этилэр». 

«Откажитесь от привыч-
ки к телевизору» Дж.А. Вил-
кинз кинигэтигэр телевизор-
га хас чаас аайы 9 атаҕастыыр 
акт көстөр эбит буоллаҕына, 
мультикка биир чаас иһигэр 
21 оннук сыана көстөр диэн су-
руйар. «14 сааһыгар биир аме-
риканец оҕо 11 000 өлөрүүнү 
көрбүт буолан тахсар». Автор 
этэринэн, телевидение бил-
либэтинэн-көстүбэтинэн оҕоҕо 
буортулаах дьайыылаах уонна 
кырыктаах буоларга үөрэтэр.

Хотугулуу-Илиҥҥи фе-
деральнай университет Ме-
дицинскэй институтун не-
врология уонна психиатрия 
кафедратын доцена Максим 
Дуткин билиҥҥи телевиде-
ние, үгүс өттүгэр, буортутуна-
аҕар туһата элбэх диир: «Киһи 
уопсастыбаны кытта арах-
сыспат ситимнээх, онтон ту-
ора турар бырааба суох. Теле-
видение онно туһата улахан. 
Киһи муунтуйар, соҕотохсуйар 
түгэнигэр, аан дойдуга, олох-
хо-дьаһахха туох буола тура-
рын көрө-истэ сылдьан, сэр-
гэхсийэр, интэриэстээх буолар, 
киһи быһыытынан толорутук 
олорор. Ол курдук телевидение, 
атын да иһитиннэрэр-бил-
лэрэр эйгэ бэйэҕэ тиийинии 
курдук улахан кыһалҕала-
ры төттөрүтүн аҕыйатар эбит. 
Тоҕо диэтэр маннык кыһалҕа-
лаах киһи бэйэтин курдук са-
наалаах-оноолоох дьону 
көрөн, истэн, эбэтэр кыһалҕа-
тын үллэстэн, мин соҕотох бу-
олбатах эбиппин диэн, санаа-

та көтөҕүллэр, өрүттэр түгэнэ 
үгүс өттүгэр баһыйар. Онон те-
левизорга көстөртөн үчүгэйин, 
куһаҕанын киһи бэйэтэ сыы-
майдаан, талан көрүөхтээх».

«Телевидение буортулаах 
да, туһалаах да диэн быһаччы 
этэр сыыһа. Арай, телевизор-
га көстөрү барытын биир кэ-
лим көрөн олорор сатаммат. 
Чуолаан биирдиилээн биэри-
илэри соччото суох, куһаҕан 
дьайыылаах диэххэ сөп буо-
луо. Холобур, туох да туһата 
суох, көннөрү киһини арал-
дьытар биэриилэр бааллар. 
Маны көрөн киһи уоскуй-
ар, сынньанар, күннээҕи 
кыһалҕатын умнар. Бу буор-
тута суох гынан баран, элбэх 
бириэмэни сиир», – диэн 
ХИФУ практическай психоло-
гия киинин дириэктэрэ Юлия 
Семенова сэһэргиир.

КЫРДЬЫГЫ-СЫМЫЙА-
НЫ АРААРЫЫ

Тоҕо ити хас киинэ, би-
эрии ахсын сааһынан хаач-
чахтааһын баара буолуой? 
Психолог этэринэн, оҕо, ыч-
чат олоҕу көрүүтэ, сыанна-
стара бигэ олохсуйа илик бу-
олан, күөх экраҥҥа көстөрү 
барытын ыраас мууска ылы-
ныан, олоҕу көрүүтэ ону кыт-
та ситимнэһиэн сөп. «Холобур, 
киһи оҕо сылдьан телевизорга 
көстөр кырдьыгы-сымыйаны 
араарар кыаҕа суох. Сороҕор 
тыйыс быһыы-майгы, телеви-
дениеҕа быыһанар суол биир 
көрүҥүн курдук көстөр да эбит 
буоллаҕына, бу быһыы-майгы 
дьиҥнээх олоххо көһөн кэлэр 
кутталлаах. Тыыннаах хаалыы 
туһугар туһуламмыт дьайыы, 
кэлин уһугар, атын киһини 
атаҕастыы сатааһыҥҥа, бэйэ-
ни инники күөҥҥэ тутуу, хаҕыс 
чымыр майгы бастыҥ хаачы-
стыбаҕа кубулуйар кутталла-
ах. Бу киһи улаатан да баран, 
күүстээх стресс кэмигэр эрдэ-
тээҥҥи өйдөбүлүгэр төннө 
түһэн, онно көрбүт хаҕыс, кы-
рыктаах сыһыанын эргитэн 
аҕалан, тулалыыр дьонугар 
таһаарыан сөп».

Оччотугар билиҥҥи үй-
эҕэ телевидение хайдах буо-
луохтааҕый? Ыччат тугу биһи-
риэй? Олег Колесов: «Аныгы 
ыччат билиэн-көрүөн баҕата 
улахан, информацияны иҥэ-
ринэрэ, өйдүүрэ түргэн, онон 
негативнайы буолбакка, би-
лиини тарҕатар, ырытыы-
лаах-хорутуулаах биэриини, 
историяны кэпсиир, эбэ-
тэр үлэҕэ-хамнаска туһалаах, 
олоххо ситиһиилээх, тумус 
туттар дьоммут олоҕун суолун 
сэһэргиир, холобур көрдөрөр 
биэриилэри сэргиэх этэ». 

А А Р Т Ы К

Евдокия
Поликарпова: 
«Мэтээллэр кыаҕы 
туоһулууллар»
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тинник түгэннэ-
ри өйдөөн ХИФУ-га 
Уйулҕа (психоло-
гия) киинэ үлэлиир 
(Центр психологиче-
ской помощи ЦПП). 

Бу кииҥҥэ ыарахан түбэлтэҕэ 
түбэспит, туох эрэ ыар санааҕа 
ылларбыт, онтон муунтуйбут 
устудьуон интернет нөҥүө аа-
тын эппэккэ эрэ (анонимно) 
суруйан эбэтэр бэйэтэ сириэй 
кэлэн сүбэ-ама ылыан сөп.

Холобур эдэр ыччаты мун-
чаардар түгэннэри бу кур-
дук курууппаҕа араарыах-
ха сөп: 1. Сатамматах таптал 
(мин таптыыбын, кини тапта-
абат, өйдөөбөт), 2. Үөрэххэ ыа-
рыҕыргатыы (учууталлар өй-
дөөбөттөр, мин өйдөөбөппүн); 
3. Бэйэтинэн астыммат буолуу 
(мин сирэйим, быһыым-таһа-
ам, таҥаһым-сабым мөкү); 4. 
Төрөппүттэри кытта өйдөспөт 
буолууу (үйэ тухары баар про-
блема «Отцы и дети»).

АҔЫЙАХ ХОЛОБУР

– Наһаа сылайдым, кими да 
итэҕэйбэппин, дьону барыла-
рын абааһы көрөбүн. Салгыы 
хайдах олорорбун билбэппин. 

Ол гынан кими эрэ итэҕэй-
эн кэргэн тахсыахтаахпын, 
дьиэ-уот тэринэн оҕо – уруу 
төрүөхтээхпин. Мин биир 
киһини кытта үс сыл били-
стим, ол гынан баран букатын 
кинини итэҕэйбэппин, ыы-
тыахпын эмиэ баҕарбаппын. 
Онтон наһаа санааҕа ыллар-
дым, ытыыбын-соҥуубун, ол 
гынан туттунар кыаҕым суох…
Хайдах буолабын?  

– Миигин биир киһи одуу-
луу көрөрөр, онтон мин кини 
диэкки хайыһан көрдөхпүнэ 
син биир хараҕын араарбат, 
киэр хайыспат. Кини туох са-
нааттан итинник одуулуура бу-
олуой?

– Мин өлүөхпүн баҕарабын, 
салҕыы олорор туох да туһата 
суох. Барыта мөкү.

– Мин бэйэбин туохха 
эрэ буруйдаах курдук сана-
набын. Миигин ким да күлүү 
элэк оҥостубатын курдук  тас 
көстүүм кимтэн до чорбой-
бот курдук орто буолуохтаах, 
спортзалга дьарыктана бар-
дахпына киһи барыта миигин 
мөлтөх диэн күлүү гынар кур-
дуктар. 

– Тоҕо эрэ эдэркээн кы-
ргыттары сөбүлүү көрөбүн. 

Санаа тууйуллуута
ХХI тэтимнээх үйэ дьоҥҥо араастык дьайар. Ордук эдэр дьон тугу 
эрэ ситиһэ сатаан, ону сырсан баран куоттардахтарына, эбэтэр 
санааларын ситиспэтэхтэринэ санаалара түһэр. Дьэ маннык санаа 
дириҥээтэҕинэ, ордук эдэр киһи итинник муунтуйуу санааҕа ыллар-
быт кэмигэр өйдүүр, өйдөтөр киһи чугас суох буоллаҕына олус сэрэх-
тээх түгэн үөскүөн сөп…

Маргарита ВИНОКУРОВА

Саастаах  дьахталлары 
сөбүлээбэппин. Хайдах буола-
бын?

– Дьиэбиттэн дьонум үүр-
эллэр. Ханна да барар сирим 
суох, харчым эмиэ суох. Киһи 
барыта миигин утары. 

Дьэ ити курдук ис хоһоон-
ноох ааттарын ааттаммакка 
киһи эрэ дьиксиниэх курдук 
сүүһүнэн суругу суһал көмө 
көрдөөн кииҥҥэ суруйаллар 
эбит. 

КИИН СҮРҮН ҮЛЭТЭ

Бу маннык ыар санааҕа ыл-
ларбыт дьоҥҥо хайдах сүбэ-а-
ма биэрэн муунтуйуу уһугар 
тиийбит дьоҥҥо эрэл санаа 
кыымын уматыахха сөбүй 
диэн Практическай психоло-
гия киин директэриттэн Юлия 
Семеноваттан туоһуластым.

  
– Юлия Револиевна, бу 

уйулҕа киин үлэтин туһу-
нан кылгастык сырдата 
түһүөххүт дуо?

Юлия Семенова: Бу киин 
аан бастаан 1998 сыл муус 
устар 24 күнүгэр БГФ-га бота-
ника кафедратын иһинэн баар 

ХИФУ сайтыгар көмө көрдүүр дьон ыйытыыларын суруйаллар / хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

валеология кабинета «Центр 
психологической помощи» 
диэн учебно-методическай 
управления иһинэн кабине-
тка кубулуйбута. Онтон 2000 
сылга ХИФУ иһинэн «Центр 
психологической помощи» 
(ЦПП) диэн туспа статустам-
мыта, директэринэн психоло-
гическай наука кандидата На-
дежда Мельникова анаммыта. 
Ити курдук араас кэмҥэ аата, 
статуһа уларыйан 2015 сылтан 
Институт психологии иһигэр 
киирэн «Центр практической 
психологии» ааттаммыта. Бу 
сыллар тухары киин атаҕар 
туран ситиһиилээхтик үлэ-
ни тэрийэрин туһугар элбэх 
киһи үлэлээбитэ, ону барыла-
рын ааттыыр кыах биллэн ту-
рар суох. 

ЦПП сүрүн хайысхата сыа-
ла, соруга группаннан уонна 
биирдиилээн тус консульта-
ция,  наадалаах ыйытыылар-
га суһал эппиэт, сүбэ-ама 
биэрии. Үлэбитигэр куратор-
дары кытта биир ситимнээх-
тик сүбэбитин холбоон үлэ-
лиибит. Үлэ үтүө түмүктээх 
буоларын ситиһии – тиһиги, 
ситими быспакка биир са-
нааннан салайтаран көмөҕө 
наадыйааччыны кытта өй-
дөһөн үлэлээһин. Сүрүн ыа-
рахан – бу кыһалҕатын туһу-
нан сурук суруйбут, эбэтэр 
сирэй сүбэ ыла кэлбит киһи 
биһиги этиибитин ылыныан, 
итэҕэйиэн наада. Биллэн ту-
рарар, араас түбэлтэ баар: со-
рох дьон дьээбэлэнэн ону-ма-
ны бэйэтэ «мэниктээн айан» 
биһигини тургутан көрөөрү 
суруйааччылар эмиэ бааллар. 
Эбэтэр сирэй консультацияҕа 
бириэмэ анатан баран кэлбэт-
тэр. Ол да буоллар биһиги ки-
ирбит сурукка, ыйытыыларга 
барытыгар оруннаах эппиэти 
биэрэ сатыыбыт. 

Тиһиги быспакка бастакы 
куурус устудьуоннарын кыт-
та анал көрсүһүүлэри тэрийэн 
бастакы кэмҥэ куорат уонна 
дьонноруттан ыраах само-
стоятельнай олоххо үөрэни-
илэригэр сүбэ-ама биэрэбит, 
адаптационнай кэмнэригэр 
ыарахаттары көрсүбүт оҕоло-
ру кытта суһаллык куратор-
дар нөҥүө көрсөн ол ыарахат-
тары этэҥҥэ туоруулларыгар 
сүбэлиибит. Бу кэмҥэ итин-
ник көмө сүбэлэр олус туһа-
лаахтар дии саныыбыт. Тоҕо 
диэтэххэ тыаттан киирбит 
устудьуоннар куорат усдуобуй-
атын билбэт буолан бастакы 
кэмҥэ олус толлоллор, онтон 
тэптэрэн дьэ муунтуйуу сана-
аҕа киирэллэр, санааларыгар 
тугу да кыайбат курдук буолан 
үөрэхтэрин быраҕан дойдула-
рыгар төннөр да санааҕа ки-
ирэллэр. Дьэ онтон аһаҕастык 
кэпсэтии кэнниттэн били эп-
пиккэ дылы «харахтара арыл-
лан» этэҥҥэ үөрэнэллэр. 
Итинник түгэннэр биллэн ту-
рарар, биһигини үөрдэр, үлэ-
бит сэмэй түмүгэ курдук буо-
лар. 

Биллэн турар, эдэр 
дьон бастакы тапталларын 
үгүстэрэ устудьуоннуу сыл-
дьан көрсүөхтэрин сөп бу-
оллаҕа: «умнуллубат эдэр 
саас…». Бу түһэҥҥэ ара-
ас тахсар: «мин таптыыбын, 
кини таптаабат, эбэтэр кини 
миигин бырахта…» диэх кур-
дук ытааһын-соҥооһун саҕа-
ланар. Ардыгар бу маннык 
түгэн начаас ааһар, сороҕор 
дириҥ буолар. Биһиги итин-
ник «сүрэх баастаах» эдэр 
ыччакка эмиэ төһө кыайар-
бытынан сүбэлиибит.

  
– Муунтуйуу, ол аата 

«депрессия» диэни бу эдэр 
дьоҥҥо сыһыаран хайдах 
быһаараҕыт?

Юлия Семенова: Муун-
туйуу дьиҥэр медицинскэй 
термин. Урут сүрүннээн пси-
хиатордар, невропотолоктар 
эҥин дьарыктанар ыарыылара 
этэ диэххэ сөп. Ол гынан үйэ 
сайдан, олох тэтимэ түргэтээн, 
эдэр да дьоннор ылларыыла-
ра элбээн уйулҕаны үөрэтээч-
чи исписэлиистэр дьарык-
танар буоллулар. Түмүктээн 
эттэххэ биһиги Кииммит 
аана кимиэхэ баҕарар аһаҕас, 
хаһан баҕарар кэлэн сүбэ-а-
ма ылыахха сөп. Санааҕытын 
түһэримэҥ, муунтуйумаҥ! 

Сүбэ ыла кэлбит 
киһи психолог 
этиитин 
ылыныан, 
итэҕэйиэн наада

А А Р Т Ы К

И
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Этэрбэс элээмэтэ

ухгалтер идэлээх 
Мария Антипина 
этэрбэс атыылаһыан 
баҕарбыта ыраат-
та, «ол гынан ба-
ран хантан, хайдах 

атыылаһарбын өйүм хоппот. 
Этэрбэс атыылыыр маҕаһыын-
нары сэмээр кэрийтэлээтим да 
үчүгэй этэрбэһи бу диэн бул-
батым, сыаната да сүрэ бэрт. 
Билэр киһиттэн сүбэлэтиэхпин 
наһаа баҕарабын», – диир.

Лена Собакина, ХИФУ би-
блиотекатын үлэһитэ: «Мин 
былырыын сыана чэпчээн 
турдаҕына, балаҕан ый саҥа-
та 21,5 тыһыынчаҕа ылбытым. 
Ол аата 25 тыһыынчаттан 
түспүт этэ. Биир сыл кэттим, 
үчүгэй. Таларбар тутан-хабан 
уонна кэтэн көрөн, сөбүлээн 
атыыласпытым. Орто хамна-
стаах киһиэхэ этэрбэс сыана-
та олус ыарахан, хармааҥҥар 
охсуулаах дии саныыбын. Үл-
элээх буолан итиччэ баһырҕас 
буолуо дуу... Ийэм ол иһин 
кытайдартан этэрбэс ылбы-
та. Билигин кэтэ сылдьар. Ол 
гынан баран киһи маска үк-
тэнэ сылдьар курдук диир, 
уллуҥаҕа имиллэҕэ суох кы-
быс-кытаанах буолар эбит»...

«Былырыын кытайдартан 
уолбар 3 тыһыынчаҕа сыл-
гы тириититтэн диэн этэрб-
эс ылбытым. Тас көрүҥэ үчү-
гэйэ сүрдээх этэ, иһэ сэгиэйкэ. 
Онтубун кэмсинэн бөҕө. Түүтэ 
бүтүннүү соролонон түһэн ха-
алта, арааһа химиянан сотол-
лор быһыылаах», – диэн ас 
маҕаһыынын үлэһитэ Светла-
на Слепцова муҥатыйар. 

САХА ТАҤАҺА ТУСПА 
ТИГИИЛЭЭХ

Кытайдарбыт тугу сатааба-
тахтарай, ол гынан баран, мин 
билэрбинэн, тыс этэрбэһи 
өссө тигэ иликтэр. Итиэннэ 
омук киһитэ саха таҥаһын иэ-
мин-дьаамын билбэт, хас би-
ирдии оһуор суолтатын ара-
арбат буолан, маннык оҥоһук 
үтүктээйи эрэ бородууксуйаҕа 
кубулуйар. 

«Оннооҕор сорох-сорох 

илээн маастардарга да, куорат 
бары муннугар турар кыра-кы-
ра атах таҥаһын абырахтыыр 
лаабыстарга да 3 – 4 тыһыынча 
эбит.  Куорат үгүс, саамай бил-
лэр маҕаһыыннарын сыанатын 
ыйыталастым. Саамай чэпчээ-
битэ 17, 18 тыһыынча, ыараа-
быта 40-тан үөһэ бара турар.

Саамай ыарахан сыананы 
этэрбэс хара тыстан тигил-
либитэ уонна оһуора-дьарҕа-
ата, киэргэлэ-симэҕэ, ол-бу 
киллэһигэ тэбэр эбит, итиэн-
нэ сотото уһуна – матырыйа-
ал бараммытын эмиэ ааҕал-
лар. Тоҕо хараҥа өҥнөөх тыс 
ыараханын атыылааччылар 
көстүүтэ кэрэ уонна урут-уру-
каттан оннук сыаналаах диэн 
быһаараллар. Маны сэргэ 
муус маҥан тыс этэрбэс эмиэ 
«эксклюзив» эбит, «Унты Ичи-
гэс» маҕаһыын атыылааччы-
та этэринэн, бүтүн бөлөх та-
баарга олох дэҥҥэ көстөөччү, 
биир-икки эрэ оннук этэрб-
эс атыыга кэлээччи»,- диир. 
Онон сыаната да добуоччу 
буолар.  Сырдык тыс атыыга 
350 – 500 солкуобай эбит буо-
ллаҕына, хара тыс 1000 – 1500 
дылы сыанаҕа турар эбит. Ол 
иһин этэрбэһиҥ сыаната он-
тон быһаччы тутулуктаах.

Этэрбэс
атыылаһааччыга сүбэ:

1. Хайаан да кэтэн көр – 
атаҕыҥ тута сөбүлүүрэ ордук;

2. Улларыытыгар болҕой – 
килиэйдэммити ылыма, кы-
таанах сабынан, ыксары ти-
гиллибитэ көстүөхтээх;

3. Тигиитэ. Атах хамсыыр 
сиринэн сиик сытара сатам-
мат – ол сиринэн ойдор-бы-
стар түгэнэ үксүө;

4. Тыс хаачыстыбата. Бил-
лэн турар, ханна хаһан хаа-
ма сылдьыбыт табатын эйи-
эхэ этэллэрэ саарбах эрээри, 
оҥоһуллубут сылыгар болҕой, 
ханна, хайдах уура сылдьы-
быттарын туоһулас; 

5. Түүтэ-өҥө. Ыраах-
тан уу саппыкытыныы кы-
лапачыйар, киһи хараҕа си-
мириктиир кэрэ этэрбэстэн 
дьааххан - кырааскалам-
мыт буолуон сөп. Бу түгэҥҥэ 
түүтүн быыһын арыйа тутан 
көрөр ордук. Онно тириитэ 
хара буоллаҕына – кырааска-
ламмыт эбит, оттон дьиҥнээх 
айылҕа биэрбит өҥүнэн сыл-
дьар тыс тириитэ сырдык бу-
олуохтаах;

6. Тас көстүүтэ. Онон-ма-
нан ойдубуттаах, кырыллы-
быттаах, сааһа тэҥэ суох буо-
ллаҕына, ол-бу быстах-остох 
тириини сабаан, эбэн-тара-
ан оҥорбуттара саарбахтам-
мат. Маны таһынан, чахчы 
кыһаллан-мүһэллэн тигил-
либит этэрбэс уурбут-туппут 
көстүүлээх, быа-туһах быга, 
сап сыыйылла сылдьара та-
быллыбат;

7. Араас чэпчэтиилээх аак-
сыйалартан, атыыттан-ту-
тууттан сэрэнэ-сэрбэнэ тутун 
– баҕар, өр сыппыт табаар бу-
олуон сөп.

биллэр фабрикаларбыт этэр-
бэс билэтигэр оһуору-манда-
ры түбэһиэх тутталлар, ити 
дьиҥэр олус дириҥ суолтала-
ах, былыр-былыргыттан кэл-
бит итэҕэлбит биир көстүүтэ 
буоллаҕа дии. Холобур, саха 
таҥаһыгар бэргэһэ уруһуйа 
үөһэ дойдуну ойуулуур, от-
тон тас таҥаһа – орто дойду-
ну, атах таҥаһа аллараа аба-
аһы дойдутун көрдөрөр эбит. 
Ол иһин хас биирдии оһуор ха-
рысхал суолталааҕын өйдөөн, 
ойууну түһэрии бары суолта-
тын үөрэтэн таба туттуллуохта-
ах», – диэн ХИФУ Хотугулуу-И-
лиҥҥи норуоттар тылларын 
уонна култуураларын институ-
тун  фольклор уонна култуура 
кафедратын иһинэн үлэлиир 
Норуот уус-уран искусство-
тын уһуйаанын салайааччыта 
Светлана Петрова бэлиэтиир.

Кини чуолаан бу дьон-сэ-
ргэ бука бары билигин кэтэр 
этэрбэһин историятын туһу-
нан маннык диир: «Былыргы 
этэрбэс хаатыҥка, боолдьох ул-
ларыыта суох уонна тобуктан 
үөһэ уһун остоох буолар. Бу би-
лиҥҥи этэрбэс 50-60-сс сыл-
ларга үөдүйбүт эбит. Былыргы 
тыс этэрбэскэ олоҕуран, холу-
одкаҕа тикпиттэр. Бастаан утаа 
оһуор, билэ диэни билбэттэр, 
көннөрү таба ойуутун эҥин 
аттаран киллэрэн киэргэтэл-
лэр эбит. Онтубут бу билигин 
оҕуруо билэлэнэн, тупсарыл-
лан, уларыйан кэлбит. Куһаҕа-
на диэн, этэрбэс оҥорор ара-
ас урбаанньыт үксээтэ. Олор 
бары саха таҥаһын тигиитин, 
оһуорун-мандарын суолтатын 

ырыҥалаан билбэттэр. Иккис 
өттүнэн, киһи күннээҕигэ хото 
кэтэригэр анаан маассабайдык 
атыыга таһаараллара биһирэ-
биллээх». 

Бу күннэргэ «Сардаана» 
фабрика үгэс курдук чэпчэти-
илээх үс күннээх дьаарбаҥка 
ыытта. Манна сылдьан, өр сы-
ларга үлэлээбит атах таҥаһын 
оҥорооччу Иван Убабытов-
тыын кэпсэттим. «Үгүс өттү-
гэр этэрбэһи улларааччынан 
сылдьабын, тыс имитии-

УУСТУК ҮЛЭ

Аны туран, дьон-сэргэ хото 
сылдьар сиригэр «Крестьян-
скай» ырыынакка тиийэн, ма-
астар Клавдия Макарова этэр-
бэс оҥорорун илэ харахпынан 
көрдүм. Бастаан тириитин 
туох баар техникатын туттан, 
имитэр эбит. Тыс сып-сым-
наҕас, ханан да кытаанаҕа, тар-
дыстаҕаһа суох гына уунаҥнас, 
имиллэҕэс тирбэҕэ курдук бу-
олуохтаах эбит. Оччоҕо этэрб-
эс бөҕө буолар, тырыта барбат 
диир. «Сорох улахан тэрилтэлэр 
итинтин кыайбаттар, оҥорон 
таһаарыы барыта түргэн-түр-
гэнник бара турар буоллаҕа 
дии. Ол иһин этэрбэс тириитэ 
быһа ыстанар түгэннэрдээх», - 
диэн маастар бэлиэтиир. 

Хас биирдии тыһы нарыла-
ан, субатын ыраастаан, бэлэм 
халыыпка ууран, быһаллар, уо-
нна, дьэ, өҥүнэн наардаан, бэ-

тинэн, тигиитинэн дьахтал-
лар дьарыктаналлар. Этэрб-
эс туруга имитииттэн уонна 
матырыйаал хаачыстыбатыт-
тан улахан тутулуктаах, ити-
эннэ бэлэм бородууксуйаны 
сөптөөхтүк харайыы улахан 
оруоллаах. Оҕолор да, улахан 
да дьон дьиэҕэ киирээт, туу-
ра тэбэн устар, ханньары-ман-
ньары үктүүллэрэ этэрбэс үйэ-
тин биллэ кыччатар». 

Николай Скрябин, дьаар-
баҥка консультана, этэринэн, 
фабрика кэлиҥҥи кэмҥэ та-

Токуччу тоҥмот туһугар саха киһитэ баһыттан-атаҕар дылы таҥнары-
гар, ортотунан, 60 тыһыынчаны тоҕо тэбиир эбит. Онтон чуолаан аҥар-
дас этэрбэспит сыаната кыһыҥҥы таҥаһыҥ сыанатын чиэппэрин тэбэн 
тахсар. Бу туһунан сырдатарга сананным. 

баарын арааһа дэлэйдэ, этэр-
бэһи эр киһи, дьахтар, ыччат, 
оҕо киэнэ диэн муодатынан 
наардаан атыылыыр буол-
лулар диэн бэлиэтиир: «Саха 
дьоно буоларбыт быһыы-
тынан, тымныыны тулуйар 
уонна хаачыстыбалаах атах 
таҥаһыгар олус наадыйабыт. 
Онон маннык чэпчэтиилээх 
атыы-тутуу барара наадала-
ах. Чэпчэтиибит улааппыта 
биэс тыһыынча, сыана ортоту-
нан 18 – 28 тыһыынчаҕа дылы 
халбаҥныыр. Бу дьаарбаҥкаҕа 
үчүгэйэ диэн атах таҥаһа 
онон-манан сөп түбэспэт, аа-
лар, биитэр кытаанах буол-
лаҕына, маастардар тута көн-
нөрөн, атах быһыытыгар сөп 
түбэһэр гынна нарылаан биэр-
эллэр. Дьон-сэргэ хамаҕатык 
атыылаһар, хастыы да этэр-
бэһи кыбынан барар, бэлэххэ 
туһахха диэн ылар дьон үгүс». 

лиэтээн, тигэллэр. Бу олус бы-
рыынчык, кичэллээх буолары 
ирдиир эбит. Маны анал, ха-
ачыстыбалаах сабынан тигэр 
ордук. Этэрбэс соҕотуопкатын 
аны улларааһына туспа уустук 
үлэ. Кытаанах илии наада. 

Бүтүн этэрбэһи тигэргэ 
кырата нэдиэлэ наада диир 
Клавдия Дмитриевна. Кини 
үлэтин 30 тыһыынчаҕа сыана-
лыыр. Отут тыһыынча диэн со-
рох киһиэхэ хамнаһа да буол-
бат. Этэрбэс сыаната чэпчиир 
чинчилээх дуо? Маастар төһө 
суумманан барыыһырар?

Клавдия Макарова: «Ба-
рыс киирбэтин да тэҥэ. Ма-
тырыйалым барыта бэйэм 
киэнэ. Аҥардас соҕотуоп-
каҥ уон тыһыынча, онно ул-
ларыытын, оһуорун-манда-
рын ааҕан көрүҥ».

Этэрбэс улларыыта кэрий-
эн ыйыталастахха, биирди-

Б
Ирина ХАНДЫ

/ хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ архыыбыттан

Сүбэ ыла кэлбит 
киһи психолог 
этиитин 
ылыныан, 
итэҕэйиэн наада

Этэрбэс туруга имитииттэн 
уонна матырыйаал 
хаачыстыбатыттан улахан 
тутулуктаах
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10 вопросов
Василию Саввинову
Проректор по стратегическому развитию 
СВФУ уверен, что качественным высшее об-
разование делает не вуз, а студент, готовый 
работать. Как поддерживать научные про-
екты в условиях финансового кризиса и не 
теряет ли сегодня приоритетность высшее 
образование?

- 1 -
Позиции СВФУ в различных рейтингах 

растут. Кто вносит больший вклад?

Высокие результаты являются трудом 
всего коллектива, его целеустремлен-
ности и настойчивости в достижении 
поставленных целей. Для нас явля-
ется более важным то, что универси-
тет показывает устойчивую позитив-
ную динамику в рейтингах, особенно 
по качеству образовательной и инно-
вационной деятельности. В этом году 
СВФУ в Национальном рейтинге уни-
верситетов вошел в десятку лучших в 
стране по таким показателям качества 
образования, как спектр реализуемых 
образовательных программ магистра-
туры и бакалавриата, работа со школа-
ми и школьниками. Третий год мы уве-
ренно входим в ТОП-200 лучших вузов 
стран БРИКС по версии компании QS. 
В этом году впервые вошли в рейтинг 
вузов стран развивающейся Европы и 
Центральной Азии. На мой взгляд, это 
– показатель роста конкурентоспособ-
ности университета. 

- 2 -
Считается, что по рейтингам СВФУ от 

крупнейших вузов пока отстает.

По качеству образования эксперты 
признают СВФУ в числе лучших в стра-
не, что доказано как показателями не-
зависимых рейтингов, так и многочис-
ленными победами наших студентов 
на всероссийских и международных 
олимпиадах и конкурсах. По инноваци-
ям мы входим в пятерку лучших среди 
вузов России. Результаты исследований 
ученых СВФУ по различным направле-
ниям общепризнаны в мире.
На мой взгляд, у значительной части 
населения республики до сих пор со-
хранилось устойчивое предубеждение 
советских времен, что лучшими могут 
быть только Кембридж и Оксфорд. Это 
ошибочно. Важен не ярлык вуза, не ме-
сто обучения, а то, насколько студент 
готов работать, а там будут и знания, и 
компетенции.

- 3 -
В 2015 году по республике средние бал-

лы ЕГЭ были выше, чем в этом году. 
Снижение показателей – системное яв-

ление или единичный случай?

Евгений ОНУФРИЕВ

Наоборот, в этом году значительно по-
высился средний балл ЕГЭ выпускни-
ков школ Якутии по таким предметам, 
как русский язык, математика, англий-
ский, литература, информатика. При 
этом средний балл по английскому вы-
рос на 9,5 пунктов, по математике на 
6,3. Снижение качества наблюдает-
ся по физике, химии и истории, обще-
ствознанию. К сожалению, при этом ре-
зультаты итоговой аттестации не столь 
высоки, что сказывается на качестве 
подготовки будущих первокурсников.

- 4 -
Каким образом школы и вузы должны 

сотрудничать друг с другом?

Когда существует односторонний ин-
формационный поток со стороны уни-
верситета о своих возможностях, пусть 
даже отлично сделанный, эффект бу-
дет минимальным. Должен быть по-
стоянный диалог между школой и ву-
зом. В этом году создана страничка для 
школьников, родителей и учителей на 
сайте СВФУ, разработан календарь ме-
роприятий для школьников и учителей. 
11 ноября начинаем проект по разра-
ботке совместных программ с технику-
мами и колледжами. Надеемся также на 
проект «Час науки», когда ведущие уче-
ные университета будут читать школь-
никам популярные лекции о научных 
исследованиях. Предстоит еще много 
поработать, чтобы обеспечить необхо-
димый уровень транспарентности от-
ношений между университетом и шко-
лами и ссузами.

- 5 -
В удаленных районах существуют 

сложности с проверкой и отправкой
работ участников школьных олимпиад.

Действительно, имеются территори-
альные диспропорции в доступности и 
качестве общего образования по муни-
ципальным районам. Достаточно труд-
но обеспечить высокий уровень школь-
ной подготовки в маленьких селах, 
удаленных от административных цен-
тров. В Якутии из 644 школ одна треть 
является малокомплектной. Поэтому 
наш университет предусматривает воз-
можность получения дополнительно-
го профиля и осуществляет подготовку 
бакалавров по профилям родного, ино-

странного языков и литературы, языков 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, на-
чального образования и тьюторства в 
основной малокомплектной школе Се-
вера и других.

- 6 -
От каких условий, которые могли бы 
повлиять положительно на качество 

образования, университету пришлось 
отказаться из-за финансового кризиса?

Это, прежде всего, соотношение чис-
ла студентов на одного преподавателя. 
Во всем мире принято считать, что чем 
меньше студентов будет обучать препо-
даватель, тем более индивидуальным 
и качественным будет процесс обуче-
ния. В международных рейтингах рос-
сийские вузы показывают хорошие ре-
зультаты именно по этому показателю. 
В условиях финансовых ограничений 
мы, как и все российские вузы, посте-
пенно увеличиваем этот показатель и 
должны довести к 2018 году до соотно-
шения 1 к 12.

- 7 -
Как «находить» деньги на дорогостоя-

щие, не всегда прибыльные
научные исследования? 

Находить нужно и можно. Еще в 2013 
году ректором Евгенией Михайловой 
была выдвинута политика заработан-

ного дохода. В образовательной дея-
тельности приоритетом для универси-
тета является формирование заказов 
регионов, предприятий и организаций 
на подготовку специалистов и реализа-
ция программ непрерывного образова-
ния в части повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
кадров. Активизируется участие уни-
верситета в федеральных проектах, 
программах, грантах. Кроме зарабо-
танных доходов, немаловажную роль 
в увеличении внебюджетных средств 
играют пассивные доходы от эндаумен-
та, использования имущества и другие.

- 8 -
Как университету лучше всего взаимо-

действовать с бизнесом?

Нужен системный подход. В послед-
ние годы СВФУ активно сотруднича-
ет с предприятиями и организациями 
по реализации совместных образова-
тельных, научно-исследовательских 
и инженерных проектов. В июне это-
го года подписано соглашение о со-
трудничестве с ПАО «НК «Роснефть». 
С целью обеспечения взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной 
и научной сферах в рамках Соглаше-
ния между ПАО «Газпром» и СВФУ от 11 
сентября 2013 года мы разрабатываем 
проект создания Учебно-научно-про-
изводственного комплекса «Газпром-
центр СВФУ».

- 9 -
Минобрнауки РФ заявляет о «повыше-
нии интереса к рабочим специально-

стям». Означает ли это, что высшее об-
разование сегодня – не приоритетное 

направление?

Думаю, что в данном случае речь идет 
просто о росте интереса к рабочим 
профессиям, не более. Высшее образо-
вание, как верхний уровень системы 
образования, остается. Важно, что глав-
ным для будущего специалиста являет-
ся компетенция, его профессиональные 
и человеческие качества, а не диплом. 
Тем более сейчас, когда жизнь меняет-
ся стремительно, каждый из нас про-
сто вынужден обучаться вновь и вновь, 
чтобы соответствовать возрастающим 
требованиям рынка труда.

- 10 -
Насколько приоритетно сегодня разви-
тие внутрироссийской академической 

мобильности?

В нашем университете поддержива-
ется как международная, так и вну-
трироссийская мобильность. В про-
шлом году у нас в университете 
обучалось 296 иностранных студен-
тов, в том числе 181 студент по про-
граммам академического обмена. На 
аналогичном уровне и количество 
наших студентов, выехавших по про-
граммам обмена в зарубежные вузы. 
В 2015-2016 учебном году велось об-
учение по десяти сетевым програм-
мам, включая пять международных.
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Наоборот, в этом году значительно по-
высился средний балл ЕГЭ выпускни-
ков школ Якутии по таким предметам, 
как русский язык, математика, англий-
ский, литература, информатика. При 
этом средний балл по английскому вы-
рос на 9,5 пунктов, по математике на 
6,3. Снижение качества наблюдает-
ся по физике, химии и истории, обще-
ствознанию. К сожалению, при этом ре-
зультаты итоговой аттестации не столь 
высоки, что сказывается на качестве 
подготовки будущих первокурсников.

Каким образом школы и вузы должны 

Когда существует односторонний ин-
формационный поток со стороны уни-
верситета о своих возможностях, пусть 
даже отлично сделанный, эффект бу-

ного дохода. В образовательной дея-
тельности приоритетом для универси-
тета является формирование заказов 
регионов, предприятий и организаций 
на подготовку специалистов и реализа-
ция программ непрерывного образова-
ния в части повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
кадров. Активизируется участие уни-
верситета в федеральных проектах, 
программах, грантах. Кроме зарабо-
танных доходов, немаловажную роль 
в увеличении внебюджетных средств 
играют пассивные доходы от эндаумен-
та, использования имущества и другие.

Как университету лучше всего взаимо-

Нужен системный подход. В послед-
ние годы СВФУ активно сотруднича-
ет с предприятиями и организациями 
по реализации совместных образова-
тельных, научно-исследовательских 
и инженерных проектов. В июне это-
го года подписано соглашение о со-
трудничестве с ПАО «НК «Роснефть». 
С целью обеспечения взаимодействия 
и сотрудничества в образовательной 
и научной сферах в рамках Соглаше-
ния между ПАО «Газпром» и СВФУ от 11 
сентября 2013 года мы разрабатываем 
проект создания Учебно-научно-про-
изводственного комплекса «Газпром-
центр СВФУ».

Минобрнауки РФ заявляет о «повыше-
нии интереса к рабочим специально-

стям». Означает ли это, что высшее об-

СПРАВКА

ВАСИЛИЙ САВВИНОВ – 
кандидат педагогических 
наук, проректор по 
стратегическому развитию 
СВФУ
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Dinara TIKHONOVA

Aleksandra KURCHATOVA

Olga SAVVINOVA
/ image: sustainablecampus.com

ur university participates in 
realization of the project of 
the Russian Foundation for 
Basic Research by Balmont 
Foundation "Budget of carbon 
permafrost  ecosystems, 
cities and settlements of 

the eastern Russian Arctic". Our task 
was to develop a project of sustainable 
development of the Federal University, 
which includes range of issues on 
educational, scientific and social 
activities of the university, campus 
development", said Tuyara Gavrilyeva, 
Research Professor of NEFU Institute of 
Engineering and Technology.

The research is conducted at the 
Federal University and Hokkaido 
University. "The concept of education 
for sustainable development considers 
that education leading to knowledge and 
skills, builds views, attitudes, values of 
the citizen. So it affects the long-term 

Sustainable Campus Life and Study
in ChinaThe project "Sustainable Campus" 

is a part of the Russian-Japanese 
project "COPERA", implemented 
by Hokkaido University and 
NEFU, began to function at the 
Federal University. On November 
8, the working group met with 
participants of the project.

The project "Sustainable Campus" is a part of the Russian-Japanese project "COPERA", 
implemented by Hokkaido University and NEFU, began to function at the Federal 
University. On November 8, the working group met with participants of the project.

The project "Sustainable Campus" is a part of the 
Russian-Japanese project "COPERA", implemented by 
Hokkaido University and NEFU, began to function at 
the Federal University. On November 8, the working 
group met with participants of the project.

O T
goals achievement", the scientist said.

According to Tuyara Gavrilyeva, 
the implementation of this task uses 
ASSC (Sustainable Campus Assessment 
System), aimed at assessing the 
current state of management system 
and logistics base of universities in 
terms of the concept of sustainable 
development. "ASSS is a questionnaire 
with 170 questions, developed by Bureau 
for Sustainable Campus Development of 
Hokkaido University in 2013", she said.

Ryo Yamanaka, student of the 
Japanese university, who was involved 
in the translation and adaptation of the 
questionnaire, noted that the survey of 
students and teachers continues. "Few 
respondents took part in the survey, but 
I hope that we will complete it before the 
end of the year. I want NEFU students 
to take the initiative for sustainable 
campus development, and we will help 
them", said Ryo Yamanaka.

Russian-Japanese Laboratory 
to open at NEFU

ccording to Director of the 
Institute for Biological 
Problems of Cryolithozone 
P a ve l  Re m i g a y l o ,  t h e 
Laboratory of the Arctic 
R e s e a r c h  w i l l  b e  a 
successful example of the 

integration of science and education. 
"Our cooperation will be a friendly 
environment for the preparation of 
a new generation of highly skilled 
professionals and scientists. We 
will look for new scientific and 
organizational forms of cooperation, 
so research institutes and universities 
could cooperate as efficiently as 
possible. We have been working with 
Japanese scientists for a long time", 
said director of the institute.
Under the agreement, Japanese and 

he main goal of China-
Sakha  Internat ional 
Educat ion Group is 
high-quality increase 
in the number of Yakut 
students studying in 

China, to produce future highly 
qualifi ed personnel for the Republic 
of Sakha (Yakutia) with knowledge 
of Chinese language. Also, China-
Sakha International Education 
Group will help with employment 
of graduates of Chinese higher 
education institutions in Chinese 
and Russian companies. The group's 
project manager and manager are 
graduates of the North-Eastern 
Federal University, Institute of 
finances and economics, now 
continuing education in Harbin 
Institute of Technology.

All  necessary information 

regarding studying in China is 
posted on the HIT-SAKHA website 
in Russian language. One can read 
interviews with staff and articles 
by Yakutian students about their 
studies and experiences at the 
HIT. On the website, information 
on study programs, fields of 
study for bachelors, masters and 
postgraduate degree programs, also 
short-term language courses and 
students' life are published. Directly 
from the website it is possible to 
submit applications for entering a 
higher education institution or for 
undertaking a language course.

Having a feedback function, 
the website provides parents and 
entrants the opportunity to ask 
questions and to receive competent 
answers to their questions in the 
short term.

A Russian scientists plan to implement 
joint educational and field programs, 
research in the field of hydrology, 
hydrometeorology, cl imatology, 
glaciology, ecology, biology, ecology, 
biochemistry, forestry, engineering, 
and related fields of science. "The 
Federal University and the Siberian 
Branch of the Academy of Sciences 
were one of the originators of research 
and education complex. We are happy 
to hold fruitful work, and we hope 
that this will help us to expand the 
range of research", said NEFU Vice 
Rector for Natural and Mathematical 
Sciences and Research Konstantin 
Krivoshapkin. NEFU Director of the 
Institute of Natural Sciences Anatoly 
Nikolaev signed the agreement. NEFU 
laboratory representative office will 

be at BEST international scientific and 
educational center.
Research, which will be held in the 
new laboratory, will be important 
for both parties and for humanity, 
according to Sei-Ichi Saito, Director of 
the Arctic Research Center, Hokkaido 
University. "I will continue to promote 
the study of global issues of the Arctic 
at the Japanese universities", said the 
Japanese scientist.
"The establishment of these laboratories 
- the result of two year work and 
discussions between the Institute and 
the universities. At the moment, there 
is a discussion with the Japanese side 
about the possibility of opening a joint 
master's program", said Director of the 
Institute of Natural Sciences of the 
Federal University Anatoly Nikolaev.

According to participants 
of the agreement, the 
main task of North-
Eastern Federal University 
is to involve students, 
master’s students, 
graduate students in 
research

O U R  U N I V E R S I T Y
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Посещая бассейн,
человек инвестирует в себя
Плавание – вид спорта, который не только укрепляет здоровье, но и развивает все 
тело спортсмена. Однако с наступлением зимы невозможно купаться на природе. 
Именно для этого в Якутске и существуют закрытые бассейны. В районе студенче-
ского городка СВФУ таковым является «Долгун». Директор плавательного бассейна 
Анна Захарова и главный администратор Нюргуяна Попова рассказали о работе и 
деятельности учреждения.

Василий СИВЦЕВ

Когда был основан плавательный 
бассейн «Долгун» и можно ли ска-
зать, что он ориентирован только на 
студентов?

«Долгун» был построен на средства 
Целевого фонда будущих поколений 
в 1998 году и с января 1999 он начал 
свою работу как отдельное подразде-
ление университета. Да, как учебное 
заведение университет в первую оче-
редь заинтересован в обеспечении 
учебно-тренировочного процесса и оз-
доровительного досуга для студентов. 
Но нельзя сказать, что он работает ис-
ключительно для обучающихся, пол-
ные услуги предоставляются всему на-
селению города – взрослым и детям.

Студенты значит могут
плавать бесплатно?  

В приложении ППОС СВФУ, кото-
рый входит в коллективный договор 
университета, существует определен-
ное согласование: университет должен 
предоставлять бесплатный медосмотр 

и купание для студентов очной формы 
обучения. Для них у нас есть отдель-
ный вид медицинской справки, кото-
рый также служит допуском к бассей-
ну. Они выбирают время и могут ходить 
хоть каждый день в неучебное время по 
действующему расписанию «Долгуна». 

Тренер Анна Панина в рамках пред-
мета физической культуры ведет спор-
тивную секцию для студентов на раз-
ряды. Пока в данный момент студенты 
посещают бассейн свободно, но мы 
планируем для них организовать от-
дельные спортивные секции по плава-
нию с тренером.

Какие виды услуг
вы предоставляете?  

В наличии у нас бассейны, са-
уна, малая и большая ванна. Так-
же у нас можно пройти медосмотр 
для допуска к плаванию. Что каса-
ется студентов, то они могут совер-
шенно бесплатно пройти обследова-
ние и посещать «Долгун» в свободное 
время. У нас всегда действуют скид-

ки для сотрудников университета и 
пенсионеров.

Для записи первым делом надо 
постетить медкабинет. Необходимо 
иметь с собой результаты ФЛГ и фо-
тографию 3х4. Отдельно для сотруд-
ников СВФУ требуется удостоверение, 
а для пенсионеров – пенсионное удо-
стоверение. Затем надо внимательно 
ознакомиться с расписанием, приоб-
рести разовый билет или абонемент 
на восемь занятий.

Что необходимо знать тем, 
кто пришел в первый раз? 

Рабочая неделя у бассейна длится со 
вторника по воскресенье, а время рабо-
ты – с 9:00 до 20:00. Всем посетителям 
необходимо иметь с собой сменную об-
увь, вход без нее запрещен – это являет-
ся требованием санитарных норм. Кро-
ме этого при себе надо иметь купальник, 
шапочку и банные принадлежности (по-
лотенце, мыло, мочалку). Обязательно 
принятие душа перед входом в бассейн 
и после. Сам сеанс длится 45 минут.

Расскажите, каково влияние плавания 
на здоровье?  

Плавание в первую очередь разви-
вает опорно-двигательный аппарат. 
Это необходимо и для спортсменов, и 
для лиц, просто увлекающихся физиче-
ской культурой и спортом. Ну, и допол-
нительно, плавание конечно же влияет 
на органы дыхания и улучшает общее 
физическое развитие. 

Для чего студентам ходить в бас-
сейн, как вы думаете?

Цели бассейна таковы, чтобы каж-
дый студент для своей же пользы на-
учился плавать. Для этого у нас есть 
специализированный тренер. В даль-
нейшем можно записаться в спор-
тивную группу или же продолжать 
свободно посещать бассейн. Прихо-
дя к завершению, хочется заметить, 
что, занимаясь плаванием, как и лю-
бым другим видом физической под-
готовки, человек инвестирует в себя, 
а это самое важное.   

«Долгун» планирует в скором времени открыть специальные секции по плаванию для студентов 
/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Сквозь призму времени

90-летие писателя Суоруна Омоллоона в 1996 году.
Мы тогда организовали встречу со студентами,
а я была куратором. 

В 70-е годы библиотек было мало и в них 
ходило больше людей. Библиотека была 
вторым домом для студента. Всю необ-
ходимую литературу и информацию мы 
черпали там. 

Первомайский парад – долгожданный праздник тогда
и сейчас. На снимке студенты и преподаватели на фоне 

здания педагогического института. 

Ректорат университета. Руководство проводило разные 
конференции для сотрудников. Помню, ректор Алексеев внес 

большой вклад в основание ФЯФиК.

Судя по названию «Мичээр», это женская агитбригада студенческих отрядов.
Они не только работали, но выезжали в районы Якутии с концертами, выступлениями.

Чаепитие на кафедре философии в УЛК. На заднем плане – сад,
который вырастила лаборантка Маргарита Шадрина.
Сад был особенностью кафедры.

Переезд в новый учебно-лабораторный корпус все восприняли на «ура».
Тогда филологический факультет располагался на седьмом этаже, факуль-
тет якутской культуры на пятом, историки – на шестом. Факультеты в то 

время были небольшие и все поместились в одном здании. Кстати, тогда в 
УЛК было три больших аудитории, сегодня осталась лишь одна.

В сентябре все студенты выезжали «на картошку», а учеба начиналась
с первого октября. В это время преподавателей отправляли в отпуск,

что было весьма удобно.

Якутский университет менялся и рос с каждым годом. 
Сменялись поколения руководителей и студентов, расши-
рялись институты и факультеты. Жизнь профессора-на-
ставника Института языков и культуры народов Севе-
ро-Востока РФ Зои Башариной связана с университетом 
с 1969 года. Она поделилась воспоминаниями о том, каким 
был вуз в начале своего становления.

П О Д  П Р И Ц Е Л О М

Записала Светлана ПАВЛОВА
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/страница газеты «Якутский университет» от 21 декабря 1956 года. №5. Из архива научной библиотеки СВФУ

М О Й ,  Т В О Й ,  Н А Ш  У Н И В Е Р С И Т Е Т
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буддийский 
храм, к ламам 
обращаются в 
любой жизнен-
ной ситуации – 
рождение ре-

бенка, болезни, строительство 
дома, смена работы, смерть, 
плохой сон... Человеку важно, 
чтобы рядом был тот, кто не 
осудит, поддержит и поймет», 
— считает Дандар лама.

Буддистом может стать лю-
бой. «Если хочешь практико-
вать буддизм – берешь обяза-
тельства, принимаешь обеты. 
Специальных каких-то риту-
алов и ограничений для этого 
нет. Веру принимают буряты, 
якуты, русские, тувинцы, кал-
мыки и многие другие», — го-
ворит Дандар ама.

ВЕРА В ШАКЬЯМУНИ

«Если что-то не ладится в 
работе, семье, у детей, у вну-
чат, то мы приходим сюда и 
молимся. Действительно, по-
сле этого все получается, но 
об этих делах не стоит распро-

страняться. В год три-четыре 
раза приходим в дацан в обя-
зательном порядке. Не пропу-
скаем большие службы. Я как 
врач, молюсь Будде медицины, 
— рассказывает прихожанка 
Сысыг. – Мы, буряты, с рожде-
ния в этой вере. Я родилась в 
буддийской семье: два стар-
ших брата моего отца были ла-
мами. И сегодня у меня девять 
племянников лам в разных да-
цанах в Улан-Удэ. Один из них 
часто приезжает в Якутию. Мы 
вносим пожертвования сколь-
ко можем. Ведь дацан живет за 
счет этого».

Среди студентов Севе-
ро-Восточного федерального 
университета имени М.К. Ам-
мосова также есть привержен-
цы данной религии. Студент 
1 курса филологического фа-
культета СВФУ Накана Икуо из 
Японии рассказал, что выбор 
религии от него не зависел, од-
нако, он не отказался от нее в 
сознательном возрасте. «Мои 
родители еще до моего рожде-
ния решили, что я буду буд-
дистом и синтоистом (Синто-

Буддисты по жизни
Каково приверженцам религии
на якутской земле
Буддизм – это одна из древнейших мировых религий, признанная са-
мыми различными народами с совершенно разными традициями.
В Якутии для буддистов установлен дацан, в котором проходят раз-
личные службы, а Дандар лама принимает посетителей по жизнен-
ным вопросам.

Светлана ПАВЛОВА

Буддисты проводят службы и отмечают национальные праздники в якутском Дацане / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

изм – это традиционная вера 
в Японии, которая испытала 
в своём развитии значитель-
ное влияние буддизма прим.
ред.), поэтому мы верим в Буд-
ду Шакьямуни. Сторонников 
буддизма в моей родине мно-
го, так же как немало христи-
ан и синтоистов. Я считаю себя 
буддистом, но при этом не со-
вершаю каких-либо ритуалов 
и не придерживаюсь особых 
традиций религии. Для меня 
достаточно той веры, которую 
заложили с раннего детства. В 
местный дацан еще не ходил, 
но, наверное, там другое на-
правление», – считает япон-
ский студент.

МИРОЛЮБИВАЯ
РЕЛИГИЯ

По мнению доцента СВФУ 
Ольги Парфеновой, буддизм 
играет особую роль в форми-
ровании многонациональ-
ной среды Якутии. «Наша ре-
спублика многонациональна 
и полиэтнична. На террито-
рии Якутии проживают пред-
ставители разных этносов. 
Буддизм – мировая религия, 
которая наложила большой 
отпечаток на историю, куль-
туру и даже на национальный 
характер Восточной Азии. Хо-
рошо, что у всех наших граж-
дан есть возможность посе-
тить такое культовое место. 
Появление дацана – это вли-
яние новой эпохи». 

 «Мультикультурализм 
в современной глобализа-
ции едва ли не самый поло-
жительный момент. Возмож-
ность разным народам жить 
вместе в одном обществе, со-
блюдая свои этнические тра-
диции, культуру, язык, и в то 
же время быть гражданами 
одной страны, республики. В 

формировании многонаци-
ональной среды Якутии буд-
дизм играет особую роль, по-
скольку не подчеркивает в 
человеке этничность. Люди 
становятся в какой-то степени 
равными перед лицом едино-
го бога. Если мы, якуты, будем 
утверждать, что наша этнич-
ность связана исключитель-
но с язычеством, или привя-
жем ее только к скотоводству, 
скорее всего, мы будем непра-
вы. Маркеры этничности по-
стоянно меняются. Современ-
ный человек имеет право на 
выбор. Он может одновремен-
но ощущать себя якутом или 
русским, но в то же время быть 
приобщен к любой мировой 
религии», — говорит кандидат 
исторических наук. 

Мировые религии – это 
борьба за умы, – утверждает 
Ольга Парфенова. «Возмож-
но, у молодых людей сегод-
ня есть какой-то определен-
ный вакуум духовности. Они 
пытаются заполнить поиском 
«богоискательством». Истори-
чески, нам ближе православ-
ная церковь. Буддизм – это 
очень сложная религиозная 
система. Ей можно посвятить 
всю жизнь, и не постичь сути. 
Этим он привлекателен».

Старший преподаватель 
исторического факультета 
СВФУ Петр Софронов счита-
ет, что буддизм является ми-
ролюбивой религией, именно 
поэтому вызывает интерес у 
местного населения. «На мой 
взгляд, развитие буддизма 
идет равномерно, я за этим не 
слежу, но думаю, что будди-
стов стало больше. Люди идут 
в религию по разным причи-
нам, из-за моды в том числе. 
Это неплохо, ведь  буддизм 
сопутствует мирному диалогу 
между народами. Мирная ре-
лигия, которая обладает спо-
собностью не вызывать агрес-
сию у приверженцев других 
конфессий», — отмечает он.

Буддизм – 
сложная 
религиозная 
система. 
Ей можно 
посвятить 
всю жизнь, и 
не постичь 
сути. Этим он 
привлекателен

Мои родители еще 
до моего рождения 
решили, что я 
буду буддистом 
и синтоистом, 
поэтому мы 
верим в Будду 
Шакьямуни, 
говорит японский 
студент

«В
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ткрытие отделения психо-
логии в 1996 году стало ве-
сомым и значимым дости-
жением ЯГУ, поскольку оно 
явилось новой страничкой 
в истории университета, это 

было начало совершенно непривыч-
ного для слуха профессии – профессии 
психолога. Нам было трудно вдвойне, 
поскольку в 90-е гг. только начинали 
открываться ставки психолога, да и то 
только в школе. Это сейчас уже кажет-
ся не удивительным, что кто-то ра-
ботает психологом, а в те годы было 
ново, непривычно. 

Во многом становление и разви-
тие отделения до факультета, а затем 
– и института, зависело от первых пре-
подавателей, которые заложили осно-
вы и традиции на отделении -   Ива-
на Чабыева, Ольги Птицыной, Натальи 
Прокопьевой, Надежды Мельниковой, 
Лилии Алексеевой,   Валентины Давы-

«В классическом
университете
должен быть
факультет психологии»
Это слова ректора ЯГУ Анатолия Алексеева. А пока идет год 
1996…. Робкие шаги по подготовке документов … Пока только 
в мечтах, что когда-либо наши выпускники начнут работать 
психологами. И вот прошло 5 лет, сдан первый ГЭК, прошла за-
щита дипломных работ. И так незаметно прошло 20 лет.
Более шестисот человеческих судеб, большая часть из которых 
уже навсегда связаны с профессией психолога.

О довой, Маритэ Харитоновой  и других.  
За 20 лет 35 выпускников получи-

ли диплом с отличием. Подготовлено 
633 специалистов психологов, соци-
альных работников и организаторов 
работы с молодежью. В системе обра-
зования   педагогами-психологами ра-
ботает около 200 выпускников, В пси-
хологических центрах психологами 
работает более 50 выпускников, в со-
циальных службах, реабилитационных 
центрах, социальных фондах около 20. 
В Департаменте и агентствах по трудо-
устройству, занятости – 10. В системе 
МВД и правоохранительных органах 
психологами работает 20 выпускни-
ков. В системе здравоохранения меди-
цинскими и клиническими психоло-
гами работает более 25 выпускников. 
Психологами в качестве индивиду-
ального предпринимателя работают 
более 10 выпускников, в прочих ИП 
– около 10. Специалистами кадровых 

/  фото: из архива Института психологии СВФУ

служб, руководителями, администра-
торами, менеджерами, психологами, 
иными специалистами работает более 
100 выпускников. Шесть выпускников 
стали кандидатами наук, в числе ко-
торых пять - кандидатами психологи-
ческих наук. 

За 20 лет Институт психологии стал 
центром подготовки профессиональ-
ных психологов и психологического 
образования в университете, центром 
консолидации практических психоло-
гов, центром пропаганды психологи-
ческих знаний и социально-психоло-
гической помощи населению региона 
в Республике Саха (Якутия).

Институт психологии продолжает 
работу по повышению качества под-
готовки специалистов в области пси-
хологического, психолого-педагоги-
ческого и социально-гуманитарного 
направлений, создания центра науч-
ной, образовательной, инновационной 

Доцент СВФУ – участник 
форумов активных женщин

конце о ктября в г. Нальчи-
ке (Кабардино-Балкария) 
состоялся общероссийский 
женский бизнес-форум  на 
тему «Роль деловой женщи-
ны в социально экономи-
ческом развитии региона», 

при поддержке Совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ, Госдумы ФС 
РФ, Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

От нашей республики в этом фору-
ме  приняли участие представитель  Ас-
социации женщин предпринимателей 
РС(Я)  Галина Васильева – доцент кафе-
дры экологии ИЕН СВФУ и Екатерина 
Васильева, предприниматель, предсе-
датель ОО «Содружество» Хангаласско-
го улуса. Они выступили с сообщением 
о роли женщин предпринимателей в 
развитии малого бизнеса в РС(Я).

На форуме приняли участие пред-
ставители более 20 регионов. Обсуж-
дался очень широкий круг вопросов: от 
налогообложения, земельных вопросов, 
тарифов до социального партнерства и 
развития социальных услуг в медици-
не, образовании.

Мероприятие было организовано 
на высоком организационном уровне, 
с интересной ознакомительной крае-
ведческой программой, включающей 
экскурсии по этому замечательному 
краю с ее водопадами, голубыми озе-
рами, термальными источниками, ми-
неральными грязями, лыжными гор-
ными маршрутами Приэльбрусья.

В советское время это был край ту-
ристических и курортных маршрутов. 
В настоящее время из более чем 200 
санаториев осталось чуть меньше по-
ловины. Но радует факт возрождения 

былой славы Нальчика как края тури-
стической и курортной мекки, о чем 
также шла речь на этом форуме. 

Пользуясь случаем выезда за пре-
делы республик Галина Софроновна, 
являясь членом научно-консультатив-
ного Совета Общественной Палаты РФ, 
приняла участие в форуме активных 
граждан Общественной палаты РФ «Со-
общество».  Примечательным является 
факт выступления на форуме первого 
лица государства президента В.В.Пу-
тина, который отметил, что «Форумы 
«Сообщество» вносят большой вклад в 
укрепление сотрудничества между не-
коммерческими структурами и орга-
низациями. «Здесь собираются тыся-
чи представителей этих команд, идет 
заинтересованный обмен мнениями, 
идеями, опытом, обсуждаются трудно-
сти и проблемы, способы их преодоле-

ния. Вместе всегда легче найти выход 
из любой, даже очень сложной ситуа-
ции, тем более что еще далеко не вез-
де, это тоже нужно отметить, понима-
ют и ценят потенциал и возможности 
некоммерческого сектора», – сказал 
президент. Также Владимир Путин об-
ратил внимание на предоставление не-
коммерческому сектору определенных 
преференций и дополнительных воз-
можностей в решении социально ори-
ентированных задач общества.  

Также участники форума приняли 
участие во вручении премии «Я – граж-
данин» и в шествии, посвященном Дню 
Солидарности и единения.

Парасковья Гоголева,
профессор-исследователь СВФУ

В

и практической деятельности для ре-
шения перспективных и актуальных 
задач развития Республики Саха (Яку-
тия) и Северо-Восточного региона РФ.

Разрешите всех коллег, студентов, 
выпускников поздравить с 20-летием 
начала подготовки профессиональных 
психологов в университете! За эти 20 
лет нашей жизни, наполненных со-
вместным трудом, многими важными 
событиями и интересными встреча-
ми, мы многое сумели сделать, мно-
гому научились, внесли свой посиль-
ный вклад в развитие нашего дорогого 
Университета. В День рождения ин-
ститута с самыми искренними по-
желаниями здоровья, благополучия, 
огромных успехов в учебе, науке, и пе-
дагогической деятельности!

Аида Егорова, директор
Института психологии СВФУ

Н А М  П И Ш У Т
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Уважаемая Матрена Денисовна!
Сердечно поздравляю со славным юбилеем!

Вы от молодой учительницы сельской школы прошли уникальный, творческий 
путь до профессора-наставника, внесли огромный вклад в образование как учи-

тель, организатор народного образования, талантливый педагог, крупный ученый. 
Нас всегда восхищает Ваша энергия, трудолюбие, инновационный подход в вос-

питание и образование подрастающего поколения,  активная жизненная позиция, 
творческий поиск и жизненная мудрость.

Любовь к избранной профессии Вы пронесли через всю жизнь, отдали 65 лет! 
Вы поистине – патриот и достойная Дочь своей Родины!  

Я благодарна судьбе за то, что довелось учиться у Вас, работать вместе с вами, 
за то, что Вы помогли мне добиться успехов в области педагогической науки. Ваши 
научные труды широко известны не только в нашей республике, но и далеко за ее 
пределами. Для меня Вы являетесь вдохновляющим образом Учителя, человека 

творческого труда и научного деятеля. Большое Вам спасибо!
Желаю Вам доброго здоровья, дальнейших творческих успехов, долгих-долгих 

лет жизни!
Мария Прокопьева, профессор

Поздравления Матрене Гермогеновой 
от коллег родной кафедры

Дорогая Матрена Денисовна!
Примите искренние поздравления с юбилеем!

 Вы являетесь для нас образцом высокого профессионализма! Ваша личная от-
ветственность за судьбу  нашего университета, как опытного ученого и мудро-

го наставника являетесь для всех наших коллег и студентов примером, достойным 
глубочайшего и искреннего уважения. В этот знаменательный день позвольте от 

всей души поблагодарить Вас за тот деятельный труд, который в значительной сте-
пени способствует постоянному развитию, помогает преподавателям, студентам 

обретать уверенность в себе!
Желаю оставаться такой же жизнерадостной, красивой, уверенной в себе. Ещё 

желаю здоровья, удачи, успеха и исполнения всего задуманного.

Татьяна Ковтун, доцент

Дорогая Матрена Денисовна!
От всей души поздравляю с днем рождения! С уважением и благодарностью я 

Вам желаю всех благ, бодрости сил и чудесного настроения, великолепного само-
чувствия и еще больше воодушевлённых идей.

Руслана Элякова, заведующий кабинетом

Уважаемая Матрена Денисовна!
Желаю вам счастья и света,
А в доме – веселье и смех,

В любимом деле – удовлетворения!
А в жизни внуков – продолжение вас

Хочу пожелать вам также -
Чистого, мирного неба,

Солнечных лучистых дней, 
В нашем суровом краю,

Стол пусть ломится от радости,
С огорода Вами любовно посаженных ...

И, под вечер тихонько вспоминается 
Молодая девчонка с Невы.

Нюргустана Готовцева, старший преподаватель
Дорогой Матрене Денисовне!

Она спокойно и степенно рассуждает
О тех событиях, что были и прошли,
Она советами проблемы облегчает
И учит мудрость черпать у земли.

Она в компании бывает хохотушкой,
Ее задор всем поднимает настроенье,                                                     

И сплачивает дух большой семьи.
Она та женщина, тепло которой греет

И все мы, ощущая жизни свет,
Желая  счастья, с  юбилеем поздравляя,

Тихонько скажем, свети, еще свети!

Евдокия Неустроева, доцент

Уважаемая Матрена Денисовна!
Поздравляю, желаю здоровья Вам в день 85-летия,

Удивительных будней, праздников и благоденствия.
У вас есть радость, внуки, дети! Чего вам можно пожелать?

Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать, ведь вы достойно жизнь живете!

Желаю, в добрый час, душевной силы про запас!
Еще любить, еще мечтать! Пусть Вам и 85!

Василий Васильевич, заведующий кафедрой

Уважаемая Матрена Денисовна!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаю Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Мария Андросова, старший преподаватель

Уважаемая, дорогая, несравненная,

Мое восхищенье Вами не передать,
А слов признания как всегда не хватает.
«Трудиться, не покладая рук,
Работать во благо народа», - 
Если не Вы, то кто? 
Нам это примером покажет.
«А молодость не связана с возрастом,

Дерзай, мечтай и твори», - 
Если не Вы, то кто?
Нам это примером докажет.
И не забыть бы, упомянуть
Свободный полет учеников.
Они как Вы – мудры, сильны,
Верны профессии своей.
Не каждый сможет так жизнь прожить,
А Вы – пример для многих нас.

Татьяна Корякина, доцент

Дорогая Матрена Денисовна!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Восхищает Ваше стремление помогать людям!
Восторгает Ваша способность находить и видеть красоту!
Вселяет надежду Ваша уверенность в жизни!

Антонина Михалева, доцент

Уважаемая Матрена Денисовна!
Сердечно поздравляю со славным юбилеем!

Вы от молодой учительницы сельской школы прошли уникальный, творческий 
путь до профессора-наставника, внесли огромный вклад в образование как учи-

тель, организатор народного образования, талантливый педагог, крупный ученый. 
Нас всегда восхищает Ваша энергия, трудолюбие, инновационный подход в вос-

питание и образование подрастающего поколения,  активная жизненная позиция, 
творческий поиск и жизненная мудрость.

Любовь к избранной профессии Вы пронесли через всю жизнь, отдали 65 лет! 
Вы поистине – патриот и достойная Дочь своей Родины!  

Я благодарна судьбе за то, что довелось учиться у Вас, работать вместе с вами, 
за то, что Вы помогли мне добиться успехов в области педагогической науки. Ваши 
научные труды широко известны не только в нашей республике, но и далеко за ее 
пределами. Для меня Вы являетесь вдохновляющим образом Учителя, человека 

творческого труда и научного деятеля. Большое Вам спасибо!
Желаю Вам доброго здоровья, дальнейших творческих успехов, долгих-долгих 

лет жизни!
Мария Прокопьева, профессор

Дорогая Матрена Денисовна!
Примите искренние поздравления с юбилеем!
Восхищает Ваше стремление помогать людям!
Восторгает Ваша способность находить и видеть красоту!
Вселяет надежду Ваша уверенность в жизни!

Антонина Михалева, доцент
Уважаемая Матрена Денисовна!

Желаю вам счастья и света,
А в доме – веселье и смех,

В любимом деле – удовлетворения!
А в жизни внуков – продолжение вас

Хочу пожелать вам также -
Чистого, мирного неба,

Солнечных лучистых дней, 
В нашем суровом краю,

Стол пусть ломится от радости,
С огорода Вами любовно посаженных ...

И, под вечер тихонько вспоминается 
Молодая девчонка с Невы.

Нюргустана Готовцева, старший преподаватель

Н А М  П И Ш У Т

СПРАВКА

МАТРЕНА ГЕРМОГЕНОВА – профессор 
наставник кафедры возрастной и 
педагогической психологии Педагогического 
института, кандидат педагогических наук.
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В номере газеты № 17 (183) от 21 октября 2016 года в 
материале «Почему на Крайнем Севере распростра-
нен суицид?» использован комментарий Светланы 
Анисимовой. Должность эксперта, указанная в ма-
териале, не является актуальной.

Считать недействительным студенческий билет 
№160020, выданный Институтом языков и культу-
ры народов СВ РФ на имя ТАРАБУКИНОЙ
АГРАФЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

УТОЧНЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

СВФУ ВСЕГДА РЯДОМ

ПОДПИШИСЬ, БУДЬ С НАМИ! 

Официальные страницы
Северо-Восточного федерального

университета помогают быть в курсе 
происходящего – новости, фотографии,
интересные тексты, опросы каждый день.

/svfuniver «СВФУ Якутск» /nefuniver 

svfu_newssvfu_yakutia svfu_news

Подписка
с любого месяца!

10103
индекс газеты

«Наш университет» 

439,14 рублей
стоимость подписки
на полугодие

По вопросам подписки можно связаться  с нами по электрон-
ной почте oredsvfu@mail.ru или по телефону 8(4112)40-37-63

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах – от-
крылись новые рубрики, освещающие актуальные 
вопросы
образования в Якутии и на Дальнем Востоке. 
 
Также читателям предложены альтернативные 
способы
подписки: студенты и сотрудники университета 
могут воспользоваться услугами курьерской до-
ставки газеты до рабочего места.
Подписку на электронный вариант «Наш универ-
ситет»
можно оформить за 200 рублей. 

Газету вуза можно получить через «Почту России» 
с доставкой на дом или в любую организацию. 
Университет объявил акцию «Подари подписку 

родной школе» – в ней приняли участие
уже более сотни человек. Участвуйте и вы.

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова»

объявляет выборы на замещение должностей:
Заведующих кафедрами: «Региональная ге-

ология и геоинформатика»; 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая сте-
пень и ученое звание, а также стаж науч-
но-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессио-
нальной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Профессоров кафедр: методика преподава-
ния русского языка и литературы; поиск и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых на 
0,4 ст.; машиноведение; высшая математика; фи-
лософия; менеджмент в горно-геологической от-
расли; экономика труда и социальные отноше-
ния; нормальная и патологическая физиология; 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая сте-
пень доктора наук и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 5 лет или ученое 
звание профессора.

Доцентов кафедр: технология деревообра-
ботки и деревянные конструкции; иностранный 
язык по техническим и естественным специаль-
ностям; ботаника и зоология на 3 ст.; общая, ана-
литическая и физическая химия; иностранные 
языки и гуманитарным специальностям; немец-

кая филология; высшая математика; теория и ме-
тодика обучения информатики; физическое вос-
питание; социально-культурный сервис и туризм; 
общая хирургия; специальное (дефектологиче-
ское) образование на 2 ст.; многоканальные теле-
коммуникационные системы на 0,5 ст.; реклама и 
связи с общественностью на 2 ст.; русский язык; 
уголовное право и процесс на 2 ст.; 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет или уче-
ное звание доцента (старшего научного со-
трудника)

 
Старших преподавателей кафедр: поли-

тология; бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
автомобильные дороги,  аэродромы на 0,5 ст.;  
технология деревообработки и деревянных кон-
струкций; Иностранный язык по техническим 
и естественным специальностям; высшая мате-
матика; национальные виды спорта и народные 
игры; социально-культурный сервис и туризм; 
философия; специальное (дефектологическое) 
образование; технология обработки драгоцен-
ных камней и металлов; бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит; архитектура и градостроительство на 
1,75 ст.; конституционное и муниципальное  пра-
во на 0,5 ст.;  

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года

Ассистентов кафедр: стилистика якутского 
языка и русско-якутского перевода; информатика 
и вычислительная техника; экспертиза управле-
ния и кадастр недвижимости; машиноведение на 
0,5 ст.;  акушерство и гинекология; русский язык 
как иностранный; предпринимательское право и  
клиническое обучение; 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж ра-
боты в образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления тре-
бований к стажу работы. 

Документы принимаются главным специ-
алистом отдела по работе с персоналом и ка-
дрового делопроизводства Управления по ра-
боте с персоналом и кадровой политике СВФУ 
в течении месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: ул. Белинского, 58, каб. 224.

C L A S S I F I E D
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Газета «Наш университет»
открывает новую литературную рубрику. 

Приглашаем поэтов, прозаиков, студентов,
преподавателей, сотрудников СВФУ

на страницы нашего издания.
В новой рубрике вас ожидают конкурсы,

отзывы и много интересного чтения.

Внимание!

Присоединяйтесь сейчас!

oredsvfu@mail.ru
8(914)289-86-19



@CHUDESKINA_DA
А ведь у нас все еще нет турклуба 
при #СВФУ. Организовать что ли... 
Будем юнцов учить походной жиз-
ни, альпинизму, скалолазанию и 
автостопу.

@_DINORINA
Причина поступить в #СВФУ: не-
бесная стипендия.

@NYURGUYAANABUS
Второй год в СВФУ и до сих пор 
не знаю, что такое ГУК и УЛК и 
где они находятся…

@PETYAKRLN
Я благодарен ППОС СВФУ за 
возможность познакомиться с 
очень хорошими людьми и бес-
ценный опыт!

@ANDREMAIRC
Готовим День международного 
студента в #СВФУ, выступаю в 
качестве режиссера. Ведущие: 
Пак Санмун, Ханна Филе, Петр 
Янец, Хэ Цзэньфан. Скоро!

@NURGUIAANACO
Хотела бы я жить в общагах 
СВФУ/ДВФУ

@ALEXSUSOEV
Есть идея создать летнюю Шко-
лу актива. #ППОС #СВФУ 
#ППОССВФУ

@GRAF_YAKOVLEV
Читая успехи руководите-
лей СКС, хочется тоже внести 
свою лепту в развитие родного 
#СВФУ

Трудоустройство
без ограничений
Поднятые проблемы в материале «Дискриминация в ваканси-
ях» прошлого номера «Наш университет» актуальны не только 
для России, но и для всего мира.

ля наших студентов 
главной проблемой 
при трудоустройстве 
является требова-
ние о наличии про-
фессионального ста-
жа, на что правильно 

обращает внимание эксперт 
Елена Надъярных. Она счи-
тает, что ограничения по 
стажу могут быть основаны 
только на норме права. Но 
тут надо учитывать особен-
ность российского трудового 
права. К его источникам от-
несены не только норматив-
но-правовые акты, но и ло-
кальные. Это не только устав 
и коллективный договор, но 
и должностные инструкции, 
которые включают в себя 
квалификационные требова-
ния, содержащие информа-

Д

@_SNEZHA_21
Геодезия #пары #учеба #свфу #ги 
#огр #ктф #якт

@AYARKHAANA_GERASIMOVA
#СВФУ #СЭРГЭЛЭЭХ Сана Кун! 
Сана нэдиэлэ! Сана Ситиhиилэр! 
Ph: @lebedkin.universal

@GOGOLEV_GGL
«Мама, я – нефтяник. Мама, 
я под землей». #СВФУ 
#мерзлотоведение

@SATAR01
У нас есть особенность – это 
улыбаться даже тогда, когда 
улыбке нет места #посвящение 
#ити #свфу #якутск #эун16

Рум Ушницкий
– заведующий кафедрой граж-
данского права и процесса юри-
дического факультета СВФУ

местах или вакантных долж-
ностях, содержащей ограни-
чения дискриминационного 
характера, была введена вме-
сте с теми поправками, что 
указываются в материале, в 
закон «О занятости населе-
ния в РФ».

В этом случае налицо не-
доработка кадровых, юри-
дических служб. Они не-
грамотно составляют эти 
сообщения. Ведь если работо-
дателю не подходит тот или 
иной претендент, то необхо-
димо своевременно, в надле-
жащей форме отказать ему в 
заключении трудового дого-
вора. В обосновании нужно 

указать на недостаточность 
требуемой квалификации 
или же отсутствие доверия 
к данному кандидату. Но мы 
до сих пор встречаем объяв-
ления неопытных работода-
телей, в которых они пишут, 
например, что требуется се-
кретарь-референт, молодая, 
приятной внешности, с выс-
шим филологическим или 
юридическим образовани-
ем, со знанием иностранно-
го языка. Лишь сам факт пу-
бликации такого объявления 
уже является основанием от-
ветственности по названной 
ст.13.11.1 КоАП.

В материале говорится о 
гендерном неравенстве. В со-
временном обществе, на мой 
взгляд, борьба за гендерное 
равенство приобретает все 
более уродливые формы. До-
шло до того, что в каждом 
боевике есть обязательный 
персонаж женщины-боевика. 
А в реальной жизни женщина 
чаще выступает в роли жерт-
вы. Значит ли это, что жен-
щины должны спускаться в 
подземный забой наравне с 
мужчинами-шахтерами? Не 
думаю. Для этого устанавли-
вается перечень опасных ра-
бот, к которым не могут при-
влекаться женщины.

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ
И КОММУНИКАТИВНЫХ 
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цию о необходимом трудовом 
стаже. Думаю, что эти вопро-
сы должны решаться исклю-
чительно в нормативно-пра-
вовых актах. Гражданский 
оборот не может существо-
вать без инициативы и сво-
бодной воли его участников. 
Трудовые отношения – это 
часть гражданского оборо-
та. Они не могут существо-
вать без инициативы и свобо-
ды. Всякое ограничение прав 
работодателя в области за-
ключения трудового догово-
ра есть ограничение свободы 
гражданского оборота. 

Практика применения ст. 
64 Трудового кодекса РФ, ко-
торая предусматривает воз-
можность обжалования в суде 
отказ в заключении догово-
ра крайне незначительна. Я 
не помню случаев, когда бы 
суд присудил заключить тру-
довой договор. Да и случаев 
признания отказа в заключе-
нии договора незаконными 
крайне редки.

Тем не менее, практика 
применения ст.13.11.1 Кодек-
са РФ об административных 
правонарушениях довольна 
обширна. Эта статья предус-
матривает ответственность 
за распространение инфор-
мации о свободных рабочих 

От анахронизма 
советского 
прошлого считать 
корпоративные 
акты источниками 
трудового права 
пора отказаться

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

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


