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П Е Р Е Д  Т Е М . . .

ЕКАТЕРИНА 
БОППОСОВА, 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ: 

– Я выпускница педиатриче-
ского отделения медицинско-
го института. С первого кур-
са я уже определенно знала, 
что поеду работать в улус. И я 
еду в Олекминский улус, в го-
род Олекминск. Буду работать 
участковым педиатром. 

Еду туда с мужем и сыном. 
Самое главное – то, что нам 
предоставляют жилье, одно-
комнатную квартиру. Кроме 
того, выделяют место в детском 
саду для ребенка, и есть рабо-
та для моего мужа. Мы никог-
да не были в Олекминске, что 
нас и привлекает. Я думаю, что 
молодежь должна ехать в улу-
сы, чтобы набираться опыта и 
все-таки открыть для себя что-
то новое. Я волнуюсь из-за того, 

ВЫПУСКНИК – 
ВЫПУСКНИКУ 

что там не будет наших родных, 
родителей, друзей, но хочу по-
советовать выпускникам этого 
и следующих годов не бояться 
нового и бросать вызов судь-
бе. Всем удачной сдачи сессии 
и государственных экзаменов! 

ЛИЛИАНА 
ГРИГОРЬЕВА, 
АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ: 

– После учебы я собираюсь ра-
ботать в Амгинском улусе в АО 
«Амгаавтодор». Почему выбра-
ла этот вариант? Потому что 
хочу работать во благо свое-
го родного края, чтобы доро-
ги у нас были лучше, очень хо-
чется развивать здесь туризм. 
Желаю всем выпускникам хо-
рошо учиться, не пропускать 
занятия и достойно защитить 
дипломную работу, чтобы ра-
ботать для будущего нашей ре-
спублики!

ЛЮДМИЛА 
СТАРОСТИНА, 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ: 

– Всем привет! Меня зовут 
Люда, и я почти на пути осу-
ществления своей мечты! Я 
уже с детства знала, что стану 
врачом. Я решила поехать ра-
ботать в свой район, в Жиганск. 
Многие люди боятся уезжать 
далеко на север. Я еду туда, 
потому что это только первая 
ступень моей карьеры врача. 
Я верю, что за все время своей 
работы там получу много опы-
та. Я, как герой Булгакова из 
рассказа «Записки юного вра-
ча», открою себе новый мир. 
Практика отличается от теоре-
тических знаний, и будет здо-
рово, если я смогу применить 
все свои знания на практике! 

Я боюсь, что буду недоста-
точно хорошим специали-

стом, и это реально страшно. 
Осознать, что здоровье лю-
дей, а главное, маленьких де-
тей будет в моих руках. Но я 
постараюсь осуществить и эту 
свою мечту.  Так что могу по-
советовать будущим выпуск-
никам: не бойтесь идти впе-
ред, не бойтесь вступить в 
ложный путь, а вдруг он ис-
тинный?  

ЕВГЕНИЙ ГОГОЛЕВ, 
АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

– Я предварительно заключил 
договор с ЖКХ о том, что пой-
ду после окончания учебы ра-
ботать на должность автоме-
ханика, но хотел бы поехать 
работать в Анабарский улус. Я 
хочу там поработать несколь-
ко лет, заработать денег. Сам 
я родом с Намского улуса, по-
этому переезжать совсем бы 
не стал, но начать карьеру, на-
браться опыта, встать там на 
ноги, я не против. А вообще, 
говоря по справедливости, мо-
лодым людям стоит думать об 
открытии собственного дела. 
Студенты, не бойтесь выпуск-
ных испытаний, все получит-
ся! 

МЕЖДУ НАМИ, СТУДЕНТАМИ 

Что волнует выпускников 2018 года и что они советуют 
ребятам, которые получат дипломы в 2019 году? «Наш 
университет» побеседовал со студентами выпускных 
курсов о будущем, трудоустройстве, мечтах и планах. 

ТУЯРА ПАВЛОВА, ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

УЙГУЛАНА 
НЕУСТРОЕВА, 
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:

– После окончания универси-
тета я планирую поехать в Тат-
тинский улус, село Ытык-Кю-
ель. Сама я родом с Амгинского 
улуса, а муж у меня с Таттин-
ского. Мы женаты уже два года. 
Как поженились, мы сразу ре-
шили, что не останемся в го-
роде, а поедем в деревню. Вся 
молодежь пытается остаться в 
городе, а ведь в деревне жить 
тоже неплохо. 

Я пойду работать учителем 
физики и информатики в шко-
лу №2, муж окончил универ-
ситет в прошлом году и сейчас 
уже работает в Ытык-Кюеле. Я 
советую всем не бояться пое-
хать в деревню, там тоже ин-
тересно. Можно поработать 
несколько лет и затем пере-
браться в город. Но сами мы 
возвращаться не планируем, 
хотим остаться в Таттинском 
улусе и построить дом. 

ВЫПУСКНИКАМ НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ ЕХАТЬ В РАЙОНЫ 
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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о данным Центра ка-
рьеры СВФУ на январь 
2018 года, наш уни-
верситет оканчивают 
3 430 выпускников оч-
ной формы обучения. 
Более 200 из них – уро-
женцы северных райо-

нов. «Вопрос трудоустройства 
выпускников именно в сель-
ской местности стоит остро. Ра-
бота на селе создает среду для 
развития и взросления моло-
дых людей, дает правильный 
вектор для создания професси-
ональной карьеры», – отмеча-
ет проректор по педагогическо-
му образованию СВФУ Михаил 
Федоров.

АНАБАРСКИЙ 
РАЙОН
Анабарский район нуждается в 
энергетиках, медиках и специа-
листах агропромышленной об-
ласти. Глава Иван Семенов под-

черкивает: «Мы понимаем, что 
молодые люди, прежде всего, 
интересуются жилищными во-
просами, заработной платой, 
досугом». Хорошие новости для 
ребят, которые хотят поехать в 
Анабарский район: буквально в 
январе месяце сданы четырех-
квартирные дома для молодых 
специалистов, эта практика бу-
дет продолжена и в будущем. 

ВЕРХОЯНСКИЙ 
РАЙОН
 В первую очередь, признают-
ся в администрации, район ну-
ждается в педагогах – учителях 
математики, биологии, химии, 
английского языка и врачах уз-
кого профиля. В ближайшие 
годы, добавляет заместитель 
главы Верхоянского района 
Михаил Осипов, будут востре-
бованы специалисты горной 
промышленности – бурильщи-
ки, взрывники, машинисты, ге-

и педагогов дополнительного 
образования, около 20 вакансий 
врачей узкого профиля, фельд-
шеров и терапевтов и одна ва-
кансия в правоохранительных 
органах.  Для поддержки моло-
дых врачей-терапевтов адми-
нистрация района третий год 
выдает единовременную ма-
териальную помощь в размере 
180 тысяч рублей. Данной про-
граммой уже воспользовались 
три врача. 

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ 
РАЙОН
В ближайшем будущем Верх-
невилюйск будет полностью 
асфальтирован, а дома благоу-
строят, поэтому будут востре-
бованы инженеры, автодорож-
ники и рабочие, рассказывают 
представители администра-
ции района. Осенью 2018 года 
откроют новый центр культу-
ры и детский сад. Молодым 
специалистам, сообщат пред-
седатель совета депутатов Верх-
невилюйского района Семен 
Михалев, преимущественно 
предоставляется жилье с цен-
тральным отопление, выдают-
ся подъемные выплаты суммой 
от 30 до 50 тысяч рублей. Идет 
строительство многоквартир-
ного дома, в наслегах строятся 
четырехквартирные дома для 
учителей, медиков. Учителям и 
работникам здравоохранения 
район оплачивает половину от 
суммы аренды жилья. 

ГОРНЫЙ 
РАЙОН
В Горном районе сейчас 16 до-
школьных образований и 11 
общеобразовательных учреж-
дений. Ежегодно эти организа-
ция нуждаются в специалистах 
сферы образования. Предсто-
ящие XXI Игр Манчаары, ко-
торые примет Горный район, 
– отличная возможность для 
тех, кто хочет заняться своим 
делом, ведь во время игр ожи-
дается большой наплыв го-
стей. Центр занятости района 
поддерживает молодых людей, 
выделяет для открытия своего 
дела субсидию в размере 152 
тысяч рублей. Добавьте различ-
ные республиканские програм-
мы – молодым предпринима-
теля есть в каком направлении 
развиваться. 

ОЙМЯКОНСКИЙ 
РАЙОН
Оймяконский район открыт 
для молодых специалистов, 
особенно в улусе рады работ-
никам в области медицины, 
образования, сообщил глава 
Оймяконского района Михаил 
Захаров. «Ребята, не надо боять-
ся трудностей, ехать в родные 
села. Сейчас созданы все усло-

Безошибочный старт карьеры – начать работу в сельской 
местности, уверены представители районов Якутии. И 
это действительно так: многие районы сегодня нуждают-
ся в кадрах, а администрации муниципальных образова-
ний активно занимаются вопросом обеспечения молодых 
специалистов жильем. «Наш университет» подготовил 
актуальную информацию по трудоустройству в селах.

С РАСПРОСТЕРТЫМИ 
ОБЪЯТИЯМИ 

ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

П

КАКИЕ ВАКАНСИИ ЖДУТ ВЫПУСКНИКОВ В СЕЛАХ ЯКУТИИ?

ологи, горняки. В районе от-
кроются горнопромышленные 
предприятия – начнется разра-
ботка свинцовых месторожде-
ний Санкт-Петербургской ком-
панией «Полиметал» и работа 
на золотосурьмяном месторо-
ждении «Сентачан». Разумеет-
ся, руководство района не мо-
жет не заниматься подготовкой 
жилья для специалистов – с 
2018 года это входит в приори-
тетные планы. 

ВИЛЮЙСКИЙ 
РАЙОН
В этом году университет окан-
чивают 138 выпускников с Ви-
люйского района. Как сообщает 
заместитель главы Вилюйского 
района по социальным вопро-
сам Венера Тихонова, в этом 
году район нуждается в специ-
алистах в области здравоохра-
нения и образования. В районе 
открыты 36 вакансий учителей 

В 2018 ГОДУ СВФУ ОКАНЧИВАЮТ 3 430 ВЫПУСКНИКОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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вия для комфортного прожива-
ния и работы. Вам необходимо 
набираться опыта, оттачивать 
свои навыки и строить карье-
ру», – обратился к выпускникам 
Михаил Захаров. 

ОЛЕКМИНСКИЙ 
РАЙОН
Район нуждается в педагогиче-
ских кадрах – на сегодняшний 
день в районе 32 вакантных ме-
ста в сфере образования. Боль-
шой дефицит наблюдается и в 
сфере здравоохранения – рай-
онная больница укомплектова-
на врачами всего на 48%.  

Между тем, с января 2018 
года город Олекминск вошел 
в программу «Земский док-
тор». Также в районе вступила 
в действие программа здраво-
охранения по приобретению 
и строительству жилья. Адми-
нистрация района предостав-
ляет во время работы молодым 
кадрам жилье, детские сады и 
школы детям. Кроме того, для 
молодых специалистов выделя-
ется финансовая помощь. 

ТАТТИНСКИЙ 
РАЙОН
В Таттинском районе, кото-
рый является сельскохозяй-
ственным, большие возмож-
ности ждут ребят, которые 
хотят открыть фермерские хо-
зяйства или бизнес в сфере ус-
луг. Не меньше будут рады и 
специалистам в сфере образо-
вания, культуры и здравоох-
ранения.

В селах, рассказывают в 
местной администрации, не 
хватает фельдшеров, для под-
держки молодых специалистов 
и привлечения их для работы 
в сельской местности работа-
ет программа «Земский фельд-
шер». Не забыли и об учителях 
– работает программа предо-
ставления жилья. За последние 
годы в наслегах жилье получи-
ли 27 педагогов, по различным 
индивидуальным программам 
дома построили 19 молодых 
учителей и по федеральным и 
региональным программам – 
11 человек. 

МОМСКИЙ 
РАЙОН
В Момском районе ждут специ-
алистов строительной области, 
инженерных изысканий. В рай-
оне, рассказывает глава райо-
на Петр Черемкин, развивается 
строительство – сегодня во всех 
селах построены благоустроен-
ные дома для молодых специа-
листов. Также район нуждается 
в кадрах в области недрополь-
зования, из-за нехватки специ-
алистов сюда приезжают рабо-
тать из других регионов страны, 
но в администрации подчерки-
вают, что, в первую очередь, хо-
телось бы обеспечить рабочими 
местами местные кадры. 

МЕГИНО-КАНГАЛАС-
СКИЙ РАЙОН
Район, будучи основным 
транспортным узлом Якутии, 
большой нехватки в кадрах не 
испытывает, и это неудиви-
тельно: здесь и железная до-
рога, и федеральная автотрас-
са, скоро будет водный путь. 
Сейчас в районе также актив-
но развивается сельское хозяй-
ство и предпринимательство 
– открыт бизнес-инкубатор, 
который может принять 25 ре-
зидентов. 

НАМСКИЙ 
РАЙОН
В Намском районе в рамках мо-
лодежной политики реализует-
ся программа по обеспечению 
молодежи и молодых специа-
листов жильем. Муниципалитет 
выделяет денежные средства 
для строительства жилого дома 
молодым кадрам. В основном, в 
эту программу попадают семьи, 
которые постоянно проживают 
в районе. Как рассказали в ад-
министрации муниципально-
го образования, сейчас в рай-
оне много открытых вакансий 
в сфере здравоохранения и об-
разования. 

НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ 
РАЙОН
Ежегодно по 17 районам Севера 
и Арктики на основе заявок му-
ниципальных районов утвер-
ждаются 30 квот по программе 
обеспечения жильем молодых 
специалистов. Социальные 
выплаты участники могут ис-
пользовать при выполнении 

Другими крупными кадро-
выми организациями, конеч-
но, остаются государственные 
предприятия – это общеобра-
зовательные школы, больницы. 
Самая большая необходимость 
в кадрах сейчас наблюдается в 
Центральной районной боль-
нице, где требуются 25 специ-
алистов. 

НЮРБИНСКИЙ 
РАЙОН
 По информации Управления 
образования Нюрбинского рай-
она, в системе образования се-
годня более 40 открытых ва-
кансий – учителей географии, 
физики, русского языка и ли-
тературы, учителей начальных 
классов, педагогов дополни-
тельного образования. Специ-
ально для молодых кадров ад-
министрация района готовит 
программу, где будут указаны 
все льготы, которые будут пре-
доставлены вновь прибывшим 
специалистам. Программа бу-
дет готова уже в марте. 

ЧУРАПЧИНСКИЙ 
РАЙОН
2018 год в Чурапчинском рай-
оне объявлен Годом развития 
талантов детей и молодежи, в 
связи с чем администрацией 
разработана специальная кон-
цепция, которая поможет рас-
крыть способности и найти 
свой путь развития. Наряду со 
специалистами в области об-
разования и здравоохранения, 
район сейчас нуждается в эко-
номистах, бухгалтерах, специ-
алистах по закупкам, юристах. 
Здесь открылся первый в ре-

спублике завод по переработ-
ке жидких отходов, который на-
ходится в сельской местности 
– сюда могут трудоустроиться 
инженеры, слесари и операто-
ры. В районе хотят развиваться 
бизнес – Центр занятости выда-
ет субсидии молодым людям в 
размере 152 тысячи рублей. 

ХАНГАЛАССКИЙ 
РАЙОН
Сегодня основными направле-
ниями развития района явля-
ются сфера туризма и предпри-
нимательства. Администрация 
района ведет большую работу 
с предпринимателями в сфере 
производства, торговли и сель-
ского хозяйства – в приоритете 
стоит вопрос расширения той 
базы, которая уже имеется.

На сегодняшний день в Хан-
галасском районе вакантны 
рабочие места в области про-
мышленности, здравоохране-
ния, образования, культуры и 
туризма. Всего, по информации 
центра занятости, сейчас в Хан-
галасском районе более 100 от-
крытых вакансий.

СРЕДНЕКОЛЫМСКИЙ И 
ОЛЕНЕКСКИЙ РАЙОНЫ
В Среднеколымском и Оленек-
ском районах, по информации 
представителей местных адми-
нистраций, на данный момент 
открыты вакансии учителей, 
педагогов дополнительного 
образования и специалистов 
здравоохранения – врача-эн-
докринолога, терапевта, педи-
атра, участкового-врача, фар-
мацевта, среднего и младшего 
медперсонала.

С РАСПРОСТЕРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ 
КАКИЕ ВАКАНСИИ ЖДУТ ВЫПУСКНИКОВ В СЕЛАХ ЯКУТИИ?

принятых ими обязательств по 
истечении 5 лет. 

Администрация работает с 
министерством образования 
республики и заключает дого-
вора с молодыми кадрами на 
пять лет по этой программе. На 
сегодняшний день по програм-
ме отработали десять молодых 
специалистов. Однако, отмеча-
ет замглавы Нижнеколымско-
го района Наталья Прокопье-
ва, многие молодые люди даже 
по истечении пяти лет остаются 
работать в нашем районе. Сей-
час район нуждается в педаго-
гических кадрах – в учителях 
английского языка, географии, 
химии и начальных классов.  

КОБЯЙСКИЙ 
РАЙОН 
В Кобяйском районе в послед-
нее время активно развива-
ется горнодобывающая про-
мышленность. На территории 
района работают многие ком-
пании, и для молодых специа-
листов, приезжающих работать, 
создаются самые благоприят-
ные условия, рассказывает за-
меститель главы муниципаль-
ного района по социальным 
вопросам Айсен Татаринов.

Несмотря на то, что район 
всегда был сельскохозяйствен-
ным, сейчас там активно ве-
дут работы такие предприятия, 
как ЗАО «Прогноз», добываю-
щее серебро и сопутствующие 
минералы. В планах у компа-
нии – введение горно-обога-
тительного комбината, где уже 
идет монтаж оборудования. На 
этом предприятии могут трудо-
устроиться и инженеры, и рабо-
чие специальности
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«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ СЕЛЬСКИЕ 
ДЕТИ ИМЕЛИ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙ-
СКИЙ ЯЗЫК»
Ираида Шестакова – учитель англий-
ского языка. Одиннадцать лет назад, 
окончив университет, Ираида отпра-
вилась работать в Олекминск. Девуш-
ка признается, что сначала хотела по-
ступить в аспирантуру, но нужно было 
вставать на ноги и начинать зараба-
тывать. С аспирантурой было решено 
повременить, и выпускница тогда еще 
факультета иностранных языков нача-
ла карьеру учителя. 

Первое время, признается она, ей 
было некомфортно: незнакомый го-
род, шустрые, информированные и, 
к тому же, русскоязычные дети (сама 
Ираида родом из села в Амгинском 
районе). Кроме того, в университете 
основным языком у девушки был не-
мецкий язык, а не английский. Одна-
ко жизнь так сложилась, что с момента 
окончания вуза Ираида зарабатывает 
на жизнь именно им. 

Перебороть страхи помогла хоро-
шая университетская база и добрый, 
сплоченный коллектив. Сельские учи-
теля, замечает в разговоре Ираида, 

Кто-то уезжает из Якутска вслед за любимым человеком, а кто-то 
открывает в родном районе собственный бизнес. Выпускники универ-
ситета – о том, как они живут и работают в районах республики. 
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ТУЯРА ПАВЛОВА, МАРИНА ВАСИЛЬЕВА 

ществить свою давнюю мечту и посту-
пила в магистратуру. В 2017 году она 
завершила обучение и летом 2018 года 
планирует поступать в аспирантуру в 
Педагогический институт СВФУ.  

Помимо основной работы, Ираи-
да распространяет продукцию ком-
пании косметической компании Mary 
Kay. «Я хочу дарить сельским женщи-
нам радость, чтобы они чувствовали 
себя красивыми. У женщин в деревне 
очень сложная жизнь. Некоторые из 
них работают, как мужчины, в хото-
не. И у них совсем нет времени ухажи-
вать за собой», – рассказывает Ираида. 
Несколько лет назад у нее появилась 
мечта – открыть свой салон. Она при-
знается, что ей нравится видеть, как 
женщины становятся счастливее по-
сле элементарных процедур. 

«Мои односельчане активные, го-
степриимные, трудолюбивые, откры-
тые. Я жила в селе Ботун, там люди пе-
редовые, оптимистичные, несмотря на 
преграды и трудности, которые они 
преодолевают, и никогда не вешают 
нос», – рассказывает о сельских жите-
лях Ираида. 

Администрации сел, добавляет она, 
молодых специалистов всегда поддер-
живают. Главы стараются обеспечить 

всегда очень понимающие. 
«У меня была очень хорошая база 

по методике преподавания благода-
ря моим преподавателям, Неворото-
вой Лидии Михайловне, например. 
Поэтому вот этот комплекс о том, что 
не смогу учить детей, который у меня 
был в начале, исчез очень быстро», – 
вспоминает сейчас уже опытный учи-
тель. 

После Олекминска Ираида по се-
мейным обстоятельствам поменяла 
еще несколько сел в разных районах 
республики. Сейчас она работает в 
школе села Бологур в Амгинском рай-
оне. Ираида признается: сейчас она 
осознанно живет в селе. «Здесь лучше 
экология, красивая природа, у меня 
есть свой дом, своя усадьба. Я хочу, 
чтобы сельские дети могли иметь воз-
можность изучать английский язык», 
– рассказывает учитель. 

«Моя мечта – чтобы каждый уче-
ник имел возможность достойно 
представлять свою страну, свой ре-
гион, куда бы ни поехал. Это очень 
большой труд, но сейчас я уже вижу 
зачатки, дети мотивированы к ан-
глийскому языку», – добавляет Ира-
ида.

В 2015 году женщина решила осу-

ЖИВУ В РАЙОНЕ 
И ЭТОМУ РАД 

всех жильем – например, в селах Он-
нес, Покровка, Чахчыл5аан есть новые 
здания. В Бологуре, где живет Ираи-
да, таких пока нет, хотя здесь живут 
много молодых специалистов из дру-
гих районов. 

«В современном мире многое, в 
том числе и зарплата, зависит от ак-
тивности молодого учителя. Можно 
ведь, помимо работы, участвовать в 
различных конкурсах. Если будет при-
зовое место, к категории начисляются 
дополнительные баллы», – отмечает 
Ираида и добавляет, что сейчас среди 
молодых учителей часто встречают-
ся ребята с высшей категорией, чего 
раньше не было. 

Особенностью сельских учителей 
Ираида уверенно называет мобиль-
ность, выносливость, умение быстро 
преодолевать трудности. Бывает, что 
молодые девушки-учителя живут не 
в благоустроенных домах, а в избуш-
ках с печным отоплением, сами колют 
дрова и заносят лед. 

«У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
СВОЙ ПУТЬ»
Выпускник геологоразведочного фа-
культета СВФУ 2014 года Арсен Про-
копьев живет в селе Сайдыы Томпон-
ского района. Здесь молодой человек 

ПОЧЕМУ ЖИТЬ В РАЙОНАХ – ХОРОШО 
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год назад сновал собственное пред-
приятие в сфере ЖКХ и занимается 
вывозной канализацией и техниче-
ским обслуживанием многоквартир-
ных домов. 

До Томпонского района Арсен от-
служил в армии, а после работал по 
специальности в городе Удачном. 
Обстоятельства сложились так, что у 
молодого специалиста не было воз-
можности остаться и продолжить ра-
ботать по специальности. 

Сейчас в планах Арсена – развить 
собственное предприятие, а после, 
возможно, освоить другую сферу де-
ятельности. Основной проблемой в 
работе, по его словам, является ста-
рый жилой фонд, из-за которого ча-
сто случаются аварии. Сетует пред-
приниматель и на часто меняющееся 
законодательство – чтобы не попасть 
впросак, нужно всегда держать руку 
на пульсе. Чтобы быть на плаву, при-
шлось изучать все заново: документа-
цию, инженерию, знакомиться с рын-
ком. Здорово помогло инженерное 
образование, полученное в универ-
ситете, добавляет молодой человек. 

«Тут намного проще, я чувствую 
поддержку, потому что я здесь родил-
ся и вырос, люди меня знают. Здесь 
я могу помогать своей семье, нахо-
диться ближе к родным и близким. 
Дома чувствую себя гораздо уверен-
нее, более спокойной и осознанно», – 
признается молодой человек. Он уве-
рен: каждый человек в какой-то мере 
в долгу перед местом, где родился и 
вырос. Впрочем, добавляет Арсен, тех, 
кто покидает родные села, он не осу-
ждает, ведь у каждого свой путь. 

Местные жители, по словам Ар-
сена, доброжелательные и трудолю-
бивые. Что важно – все очень пони-
мающие, на них всегда положиться, 
обратиться за советом. 

Арсен признает: своим доходом 
на данный момент он не очень дово-
лен – уверен, что может зарабатывать 
больше, хотя на жизнь ему хватает. 
Однако в ближайшее время молодой 
человек планирует жить в родном 
районе – в Якутске, объясняет он, тя-
желее развернуться в силу большой 
конкуренции, в районах все намного 
легче. Немалую роль сыграло и то, что 
начинающий предприниматель сра-

на «Хайа сахалара». Может, поэтому я 
без колебаний вернулась домой», – го-
ворит Светлана. 

Сейчас, помимо работы, Светла-
на заочно учится в магистратуре в од-
ном из университетов Санкт-Петер-
бурга. Однако ни в северную столицу, 
ни в Якутск, девушка не рвется. «Все 
спрашивают, когда я приеду в город, 
но мне тут очень нравится», – призна-
ется девушка. Жизнь в деревне, уве-
рена она, насыщенней, чем в городе. 
Свободного времени у Светланы и ее 
коллег практически не остается – они 
занимаются творчеством, поют, тан-
цуют, в общем, весело проводят время.

«Я бы не переехала в Якутск, даже 
если бы меня сейчас позвали работать 
в ЕДД в городе. Пока такого желания 
нет, мне нравится то, чем я занима-
юсь, то, как я живу. У нас столько ме-
роприятий, сейчас, например, гото-
вимся к форуму учителей якутского 
языка», – рассказывает Светлана. 

При этом, отмечает она, в дерев-
не выгоднее жить с финансовой точ-
ки зрения. Все рядом, не приходит-
ся тратиться на такси и на автобусы. 
Кроме того, Светлана живет в роди-
тельском доме, а это существенно эко-
номит бюджет молодого специалиста. 
«Мне и весело, и удобно работать. И у 
меня такие коллеги, что мне хочется 
здесь жить и работать», – подытожи-
вает она беседу. 

зу почувствовал большую поддержку 
местной администрации. 

Своей мечтой Арсен, полушутя, на-
зывает собственную корпорацию. Вер-
нись он сейчас в студенчество, посо-
ветовал бы себе как следует подумать 
над специальностью: «Мне очень нра-
вилась выбранная мною профессия, 
моя учеба. Но потом оказалось, что не 
судьба». 

«Я ДУМАЛА, ЧТО ПОПАЛА 
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ»
Экономист фабрики №3 Матрена Ар-
гунова окончила финансово-эконо-
мический институт в 2011 году. Сразу 
же после получения диплома девуш-
ка переехала в город Мирный – еще 
в студенчестве она познакомилась с 
местным парнем, и поэтому другие 
варианты девушка даже не представ-
ляла. 

«До встречи со своим супругом я 
вообще не думала о том, что можно 
жить в другом месте, кроме Якутска. 
А потом, когда мы начали встречаться, 
все сложилось само собой – он, мест-
ный мирнинский парень, в тот мо-
мент уже не первый год работал, и для 
меня это было естественно, поехать к 
мужу», – вспоминает Матрена. 

Первое знакомство с Мирным со-
стоялось в январе 2009 года – девушка 
приехала к своему жениху на канику-
лы. Первое впечатление, вспоминает 
она сейчас со смехом, – будто попала 
в советский город. Через полгода, ког-
да студентка вернулась сюда на летние 
каникулы, оказалось, что город очень 
уютный и чистый. «Я была поражена 
чистотой, он был весь зеленый. И до-

роги после Якутска казались мне су-
пер ровными», – делится воспомина-
ниями Матрена. 

После переезда в Мирный девушка 
устроилась работать по специальности 
в одну из фабрик компании АЛРОСА. 
Сейчас у них с супругом двое детей: 
старшая уже ходит в школу, младший 
посещает детский сад. И школа, и сад 
находятся в пешей доступности от 
дома. Родители мужа также живут не-
подалеку. 

«Когда дочка была маленькой, мы 
хотели переехать в Якутск. Но со вре-
менем такие мысли посещают все 
реже и реже. Возможно, если так сло-
жатся обстоятельства, когда-нибудь 
мы переедем», – признается Матрена. 

Помимо работы девушка активно 
участвует в общественной жизни го-
рода: поет в хоре своего предприятия, 
выступает на концертах. Как и мно-
гие молодые девушки, занимается в 
спортзале – в Мирном с социальной 
инфраструктурой, рассказывает она, 
все отлично. 

«Не думаю, что, если бы не мой 
муж, я бы переехала из Якутска. Ду-
маю, без проблем нашла бы работу 
по специальности в столице. Однако 
я люблю Мирный, я к нему привык-
ла, у нас тут много друзей и знакомых. 
Мирный уже стал частью меня», – при-
знается девушка. 

«У МЕНЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ 
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ»
Светлана Ноговицына родом из села 
Боронук в Верхоянском районе респу-
блики. После окончания СВФУ в 2015 
году Светлана вернулась в родной по-
селок и сразу устроилась работать в 
местную школу координатором Еди-
ного детского движения. 

Девушка окончила финансово-эко-
номический институт, однако жизнь 
так сложилась, что она сейчас рабо-
тает не по специальности. Впрочем, 
на это она совершенно не жалуется – 
признается, что ей очень нравится ее 
работа с постоянным мероприятиями 
и молодой, активный коллектив из 19 
человек. «Я всегда была активисткой 
и патриоткой своего района, в студен-
честве была председателем организа-
ции студентов из Верхоянского райо-

ЖИВУ В РАЙОНЕ И ЭТОМУ РАД 
ПОЧЕМУ ЖИТЬ В РАЙОНАХ – ХОРОШО 

В ДЕРЕВНЕ, ОТМЕЧАЕТ СВЕТЛАНА НОГОВИЦЫНА, ВЫГОДНЕЕ ЖИТЬ С ФИНАНСОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ / ФОТО: ВАРВАРА ЖИРКОВА, ИЗ 
АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

Я БЫ НЕ 
ПЕРЕЕХАЛА В 
ЯКУТСК, ДАЖЕ 
ЕСЛИ БЫ МЕНЯ 
СЕЙЧАС ПОЗВАЛИ СЕЙЧАС ПОЗВАЛИ 
РАБОТАТЬ В 
ГОРОДЕ

В ЯКУТСКЕ, 
УВЕРЕН МОЛОДОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ТЯЖЕЛЕЕ 
РАЗВЕРНУТЬСЯ В 
СИЛУ БОЛЬШОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ, 
В РАЙОНАХ ВСЕ 
НАМНОГО ЛЕГЧЕ 
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М Н Е Н И Я

связи с трендом освоения 
Арктического региона все 
больше говорят о необхо-
димости специализирован-
ных кадров для реализации 
масштабных инвестицион-
ных проектов на Крайнем 
Севере. Одним из основных 

вопросов на повестке дня остает-
ся проблема привлечения квалифи-
цированных кадров на Север. Ведь 
в последние несколько десятилетий 
идет большой отток населения из 
арктических районов России. 

Вице-премьер РФ, председатель 
Государственной комиссии по вопро-
сам развития Арктики Дмитрий Ро-
гозин в марте 2017 года заявил, что 
планируется разработать федераль-
ную целевую программу по подго-
товке кадров для работы за поляр-
ным кругом. Кроме того, условия 
привлечения трудовых ресурсов в 
Арктику предлагается прописать в 
будущем законе «О развитии Аркти-
ческой зоны Российской Федерации». 

Рассуждая о том, какие специ-
алисты будут нужны для развития 

Арктической зоны РФ, можно уве-
ренно говорить, что практически 
все профессии. В АЗ РФ планирует-
ся восстановление инфраструктуры 
для промышленного освоения реги-
она. Следовательно, наряду с трудо-
выми ресурсами для освоения ме-
сторождений природных ресурсов 
(нефть, газ, минеральные ресурсы), 
будут необходимы кадры, способ-
ные развить Арктику. 

Так, для социально-экономиче-
ского развития региона необходи-
мы специалисты для строительства 
зданий и дорог в условиях Крайне-
го Севера, энергетики, транспор-
та, здравоохранения, образования, 
торговли. Безусловно, будут востре-
бованы рабочие профессии. 

Надо заметить, что в последнее 
время многие вузы нашей страны 
стали ориентироваться непосред-
ственно на создание арктических 
направлений подготовки студентов. 
Отдельного внимания заслужива-
ют такие специальности, как поли-
тология, юриспруденция, экономи-
ка, экология. Арктика – это регион 

международного сотрудничества, 
и Россия здесь – один из основных 
игроков. При этом сегодня основ-
ная задача всех арктиковедов за-
ключается в комплексном подходе 
изучения арктических проблем для 
рационального освоения с учетом 
уязвимости региона. Ведь Арктика 
– это одна из самых хрупких эко-
логических систем планеты, и су-
ществует опасность, что она может 
стать только сырьевым придатком 
всего мира. 

Особо остро стоит вопрос о при-
влечении местного населения в ос-
воение Арктики. Практически во 
всех стратегиях Арктических госу-
дарств подчеркивается важность 
создания рабочих мест для север-
ных жителей. Если говорить отдель-
но про Республику Саха (Якутия), то 
все учебные заведения, в частности 
наш СВФУ, являются кузницами ка-
дров для будущего освоения аркти-
ческих районов. 
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ДАРЬЯНА МАКСИМОВА,  КАНДИДАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА 
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ СВФУ:

КАДРЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

РИНАТ АТЛАСОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ НЕФТЕГАЗОВОГО 
ДЕЛА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА СВФУ:

асколько сегодня актуаль-
но трудоустройство в не-
фтегазовой отрасли, ка-
кова вероятность найти 
высокооплачиваемую ра-
боту в крупных компани-
ях и почему не стоит бо-
яться вахтового метода? 

В год в нефтегазовой отрас-
ли возникает несколько сотен ва-
кансий. Надо понимать, что они 
не всегда напрямую связаны с 
отраслью, это может быть и сер-
вис – транспортная логистика, 
связь и коммуникации и так да-
лее. Что необходимо для трудо-
устройства в крупные нефтега-
зовые компании? Самое главное 
– это соответствие квалифика-
ции. Компании выдвигают по-
нятные и четкие требования к 
будущему работнику, также в на-
стоящее время внедряется систе-
ма профессиональных стандар-
тов, в которой четко прописано, 
какими качествами должен обла-
дать специалист.

Данная отрасль признана и 
по сей день является одной из 

КАК ПОПАСТЬ 
В НЕФТЕГАЗОВУЮ 
ОТРАСЛЬ

самых высокооплачиваемых на 
рынке труда, поэтому вероят-
ность найти работу с хорошей 
зарплатой очень высока. Соиска-
телей вакансий не должен пугать 
возможный вахтовый способ ра-
боты – как правило, такая работа 
наиболее высокооплачиваемая. 
«Вахта» – это хороший способ 
быстрого накопления средств, 
в этой отрасли предполагается 
быстрый кадровый рост, посему 
вполне возможен дальнейший 
переход на офисную работу.

При подготовке кадров в 
нашем университете мы ста-
раемся учитывать более ран-
ние организации выезда на 
производство. Сейчас студен-
ты отличаются от своих пред-
шественников, которые посту-
пали, к примеру, 20 лет назад. 
Современные студенты ориен-
тированы на то, чтобы снача-
ла увидеть, «попробовать» рабо-
ту. Именно с этим связана такая 
тенденция, что наши студенты 
попадают на производство при-
мерно со второго курса.

Н

В

РОМАН ГОГОЛЕВ , СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» ФТИ СВФУ, МЕНЕДЖЕР КОМПЕТЕНЦИИ 
(ГЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ) «КОМАНДНАЯ РАБОТА 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ» И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ WORLDSKILLS 
РОССИЯ ЮНИОРЫ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РЕВЕРСИВНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ»:

движения WorldSkills Russia 
одна большая цель – изме-
нить качество и опережать 
развитие профессиональ-
ного образования, объеди-
нив систему экономического 
уклада с системой подго-
товки кадров. Из этого вы-

текают основные задачи: развитие 
и актуализация компетенций про-
фессий, формирование экспертно-
го сообщества, проведение систем 
чемпионатов среди учреждений 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования. 

Именно на чемпионатах идет 
ковка главного элемента WorldSkills 
– формирование экспертов-настав-
ников, имеющих методики, средства 
и навыки для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 

Для Якутии и СВФУ продвиже-
ние компетенций промышленного 
характера и цифровой индустрии из 
спектра FutureSkills является клю-
чевым для развития региона. Это 
ввод новых профессий на базе ком-
петенций «Реверсивный инжини-
ринг», «Командная работа на произ-
водстве», «Промышленный дизайн», 

«Прототипирование» и «Инженер-
ный дизайн CAD». 

Студенты и эксперты СВФУ в 
этом направлении показали свои 
знания, умения и навыки. Несмотря 
на то, что подготовка к последним 
соревнованиям прошла с мини-
мальными ресурсами, конкурсанты 
выступили отлично. С необходимы-
ми ресурсами и налаженной систе-
мой наш университет действитель-
но может стать локомотивом для 
развития всех компетенций в ре-
гионе и на Дальнем Востоке. 

Уже сейчас экспертное сообще-
ство двух компетенций доверило 
нам, «Лаборатории аддитивных 
технологий» кафедры «Электро-
снабжение» ФТИ СВФУ, вопрос, 
подчеркну, международного про-
движения, и мы с нетерпением го-
товы решить этот вопрос – но ус-
ловий нет. Уже сейчас ясно, что 
квалифицированный инженер или 
рабочий прошедший подготовку 
через систему WorldSkills являет-
ся на голову выше конкурентов уже 
лишь только потому, что имеет ак-
туальные навыки.

WORLDSKILLS 
ДЛЯ ЯКУТИИ 
НЕОБХОДИМ

У

БУДУТ 
НЕОБХОДИМЫ 
КАДРЫ, СПОСОБНЫЕ  
РАЗВИТЬ АРКТИКУ 
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«ИНСТИТУТ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ 
НАУК – ЭТО 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВ:

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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2018 год будет особенным для Института естественных наук – 
ему исполняется 80 лет. В преддверии юбилея директор института 

Анатолий Николаев вспоминает о своем студенчестве, рассказывает о современных 
студентах и изменениях в жизни подразделения. 

Каким будет 2018? Какие планы, 
какие мероприятия нас ждут? 

Анатолий Николаев: В 1938 году был 
образован естественный факультет, 
он был в составе Педагогического ин-
ститута. Туда поступило всего 29 че-
ловек, и, конечно, в тот момент никто 
не предполагал, что за какие-нибудь 
80 лет произойдет столько преобразо-
ваний: Педагогический институт ста-
нет университетом, а факультет будет 
преобразован в биолого-географиче-
ский факультет. 

Я пришел в БГФ в 2011 году, буду-
чи сам же его выпускником, а через 
два года мы преобразовали в Институт 
естественных наук. Когда мы пять лет 
назад делали юбилейные мероприя-
тия к 75-летию подразделения, я по-
просил везде рядом в ИЕН добавить в 
скобках БГФ, но это забыли сделать, и 
никто не мог понять, что это за инсти-
тут. Все были ошарашены, что, оказа-
лось, это был юбилей всем известно-
го БГФ. Однако сейчас институт встал 
на ноги, и этот бренд народ уже знает. 

Мы организовали среди студентов 
и преподавателей конкурс на лого-
тип института. Было несколько идей. 
Сейчас мы создаем костяк оргкоми-
тета празднования юбилея, основные 
мероприятия мы планируем на осень 
– хотим провести целую неделю ряд 
мероприятий: круглые столы, конфе-
ренции, повышение квалификации, 
мастер-классы для молодых учителей, 
а в конце недели сделаем обобщаю-
щее пленарное заседание. Обязатель-
но в программе будут концерты – как 
силами преподавателей и студентов, 
так и с участием артистов. 

А сколько было вариантов лого-
типа изначально? 

Анатолий Николаев: Около 15-16. Тот 
логотип, который мы сейчас имеем, 
на мой взгляд, наиболее оптимально 
подходит нашему институту. Летаю-
щие птички на нем – это буква «И», а 
листочек – буква «Е». А колба рядом 
с розой ветров образуют букву «Н». 
Плюс мы видим направления N и E – 
Север и Восток. 

Наш факультет довольно разноо-
бразный, у нас много направлений: и 
экологи, и географы, и химики, и био-
логи, и педагоги, и так далее. Когда мы 
преобразовывали факультет в инсти-
тут, мы советовались с Евгенией Иса-
евной о том, как мы назовем подраз-
деление. Мы хотели, чтобы название 
охватывало все наши направления. 
Один из вариантов был «Высшая школа 
естественных наук». Я рассмешил всех 
фразой: «Не хотелось бы стать директо-
ром школы», и тем самым убедил всех в 
том, что надо создавать институт. 

Поменялось ведь не только на-
звание? 

Анатолий Николаев: Поменялось и 
позиционирование: появились силь-
ные лаборатории, он стал позициони-
роваться, как научно-образовательное 
подразделение со своими прорывны-
ми направлениями, такими, как гене-
тика, палеоклимат, клеточные иссле-
дования и так далее.

Произошло внутреннее преобра-
зование кафедр. Многим не нравит-
ся слово «оптимизация», многие по-
нимают это слово негативно, но я 
имею ввиду преобразование управ-
ления. Сейчас все студенты поступают 
на одно направление, и все студенты 
общие, это большая «биологическая» 
семья. 

Конечно, мы думаем о том, что в 
будущем мы должны быть не только 
научно-образовательным, но и инно-
вационным, технологически разви-
тым подразделением, которое может 
зарабатывать на своих исследовани-
ях, знаниях. 

Частично о выпускниках вы уже 
упомянули, однако хочется на 
этом вопросе остановиться под-
робнее – расскажите, пожалуй-
ста, какие они – выпускники ва-
шего института? 

Анатолий Николаев: И мы, и сами вы-
пускники всегда стараемся держать 
связь, и при проведении каких-то ме-
роприятий и практик всегда оказы-
вают существенную помощь. Сейчас 
мы очень тесно работаем с Министер-
ством охраны природы. Почти во всех 
комитетах в улусах, в том числе и в ка-
честве руководителей, работают наши 
выпускники, поэтому, когда мы приез-
жаем с экспедициями, нам везде ока-
зывают поддержку. В этом плане нам 
очень повезло. 

Кстати, в какие районы респу-
блики наши студенты выезжа-
ют на практику?

Анатолий Николаев: На первом-вто-
ром курсах ребята обычно выезжают 
в Хангаласский и Намский районы. На 
дальние практики наши студенты вы-
езжают почти во всех районах нашей 
республики. Были даже в Арктике. Хо-
рошо, что у нас в Мирном и Нерюнгри 
есть филиалы университета, они очень 
помогают, когда приезжают наши сту-
денты, предоставляют общежития, по-
могают с посещением промышленных 
предприятий. 

Последние пять-шесть лет мы вы-
езжаем в сторону Байкала, в Чарскую 
котловину. Это уникальный объект. 
Наши географы ведь должны изучить 
разные ландшафты: и Арктику, и юж-
ную тайгу, и горные местности. Поэ-
тому стараемся максимально помочь 
нашим студентам посмотреть эти объ-
екты. Самые дальние уголки – это в 
сторону Иркутска, в рамках республи-
ки – в стороны Оймякона и Тикси. 

Если взять обмен студентами и так 
далее, наши студенты часто выезжа-
ют в Хоккайдо, Японию. Буквально 
на днях должны приехать с Франции 
студенты. Сейчас хотим сделать об-
менные программы с чешскими уни-
верситетами. Часть наших студентов 
выезжала в Южную Корею. В этом пла-
не знание языка и предмета очень по-
могают студентам. Если бы я знал, что 
мне в будущем так пригодится ан-
глийский, я бы учил его в школе луч-
ше. А сейчас школьники совсем дру-
гие. У них язык уже на уровне. Когда у 
нас приезжали иностранные профес-
сора, студенты после пары часов заня-

Анатолий Николаев: Сейчас абиту-
риенты стали не такие, как мы. Мы 
ведь тянулись к знаниям, чтобы стать 
специалистом с высшим образовани-
ем, а к концу обучения уже начинали 
думать, куда пойдём. А абитуриенты 
сейчас при поступлении интересуют-
ся, кем они будут, сколько будут зара-
батывать. У них совсем другое мыш-
ление, и мы должны отвечать их 
требованиям. Министерство образо-
вания и науки РФ в этом направлении 
очень правильно работает, и сейчас 
нам предстоит сделать большие пре-
образования в образовательной части. 
Скоро мы перейдём на федеральный 
стандарт ФГОС 3++. Уже сейчас уни-
верситет очень плотно готовит про-
граммы, которые ориентированы на 
работодателей, чтобы наши студен-
ты не только знали, но и умели, име-
ли навыки. 

В прежнем ФГОС людей со стороны 
для преподавания можно было брать 
не более 10%. Сейчас, наоборот, напи-
сано – не менее 10%, то есть мы долж-
ны привлекать работодателей к тому, 
чтобы они преподавали у наших сту-
дентов. 

Работодатель сейчас будет иметь 
возможность за деньги Минобразо-
вания и науки подготовить для себя 
штучный товар. Это нонсенс: я готов-
лю тебе специалистов и еще плачу 
тебе зарплату. Это я простыми слова-
ми пересказываю этот стандарт. Хо-
телось бы, чтобы все поняли, что это 
все делается для студентов и работо-
дателей. Мы просто являемся источ-
ником или центром подготовки ка-
дров. И это очень большой плюс для 
будущего специалиста. 

ИЕН очень плотно работает со 
школами – расскажите об этом 
подробнее, пожалуйста.

Анатолий Николаев: Почти все на-
правления, которые у нас имеются, 
связаны со школами. Подготовка учи-
телей – это один из наших приорите-
тов. Философия такая: если мы под-
готовим хороших учителей, то они 
подготовят для нас хороших студен-
тов. И направят их к нам, покажут, ка-
кие у нас есть направления, которые 
нужны в целом для развития региона. 

Конечно, мы постоянно держим 
связь со школами. Можно сказать, что 
во всех школах имеется хотя бы один 
наш выпускник. Наши студенты ездят 
на практики, многие школы обраща-
ются, просят отправить им наших со-
трудников, аспирантов и студентов, 
чтобы они помогли с организацией 
летних школ. Многие наши сотрудни-
ки являются научными руководите-
лями школьников по программе «Шаг 
в будущее», совмещают работу в ИЕН 
с Малой академией наук. И еще у нас 
имеются лаборатории, которые ори-
ентированы именно на школьников. 
Вся эта большая работа делается, что-
бы наш ИЕН был привлекателен для 
школьников и будущих абитуриентов. 
Рассказывать красиво и делать краси-
во, конечно, разные вещи, но мы ста-
раемся все делать хорошо. 

П Е Р С О Н А

 ТУЯРА ПАВЛОВА 

тий оставались еще часа на полтора, 
чтобы побеседовать с иностранца-
ми на английском. Для меня это было 
приятным удивлением. 

Сейчас студенты хорошие, поэтому 
нужно им оказать поддержку и дать 
возможность для их интеллектуаль-
ного и научного развития. И поэто-
му перспективы развития института 

очень хорошие, недавно я вернулся 
с Китая, там тоже хотят наладить с 
нами обменные программы, сделать 
так называемые полевые недели, что-
бы наши студенты ездили туда, а их 
ребята приезжали к нам. Наш между-
народный научно-образовательный 
центр по биогеохимии и климатоло-
гии - BEST каждый год привозит по 20-
30 японских студентов, они отправля-
ются на такие полевые исследования, 
и наши студенты к ним тоже, конеч-
но, подключаются. Это живое обще-
ние, все на английском. 

Сколько численность студентов 
на текущий год? 

Анатолий Николаев: Раньше, когда 
я учился, у нас в целом на факульте-
те было 250-300 студентов. А сейчас 
их почти в три раза больше – не мень-
ше 800-850. Мы увеличиваем число 
студентов за счёт магистерских про-
грамм. 31 августа прошлого года, в 
преддверии нового учебного года, я 
подписал 297 новых зачеток. Это ма-
гистры, бакалавры, аспиранты. 

Значит, у школьников вернул-
ся интерес к естественным на-
укам? 

МЫ ХОТЕЛИ, 
ЧТОБЫ НАЗВАНИЕ 
ОХВАТЫВАЛО 
ВСЕ НАШИ 
НАПРАВЛЕНИЯ. 
ОДИН ИЗ 
ВАРИАНТОВ БЫЛ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА 
ЕСТЕСТВЕННЫХ 
НАУК». Я 
РАССМЕШИЛ 
ВСЕХ ФРАЗОЙ: 
«НЕ ХОТЕЛОСЬ 
БЫ СТАТЬ 
ДИРЕКТОРОМ 
ШКОЛЫ», И ТЕМ 
САМЫМ УБЕДИЛ 
ВСЕХ В ТОМ, ЧТО 
НАДО СОЗДАВАТЬ 
ИНСТИТУТ. 
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О Б Р А З О В А Н И Е

бразование в течение 
всей жизни, как го-
ворит директор Ин-
ститута непрерывно-
го профессионального 
образования Ольга Чо-

росова, это веление времени. 
Еще в 2010 году в Северо-Вос-
точном федеральном универ-
ситете был образован Институт 
повышения квалификации пе-
дагогов, который в дальнейшем 
был преобразован в Институт 
непрерывного профессиональ-
ного образования СВФУ.

Необходимость дополни-
тельного образования в респу-
блике понимают – за 2015 и 
2016 годы свои компетенции по 
разным программам улучшили 
129, 9 тысяч человек. Стоит от-
метить, что 12, 6 тысяч человек 
из их числа – люди в возрасте от 
50 до 72 лет. 

В конце 2016 года в Якутии, 
по данным Министерства тру-
да и социальной защиты и Ми-
нистерства образования РС (Я), 
дополнительные профессио-
нальные программы реализо-
вывали 67 лицензированных 
образовательных организаций. 
Дополнительное образование 
взрослых осуществляли 43 го-
сударственные образователь-
ные организации и 21 негосу-
дарственная образовательная 
организация. 

Сейчас в этой области мож-
но отметить развитие частного 
сектора дополнительного про-
фессионального образования. 
В республике функционирует 21 
частная организация, имеющая 
лицензию на ведение образо-
вательной деятельности по до-
полнительным профессиональ-
ным программам.

Самыми активными в части 
получения дополнительного 
профессионального образова-
ния ожидаемо оказались врачи, 
педагоги, госслужащие и юри-
сты. Меньше желающих повы-
сить свои компетенции среди 
рабочих в промышленности, 
строительстве, на транспорте и 
связи. Достаточно низкий уро-
вень повышения квалификации 
у предпринимателей. Кроме 
того, как оказывается, предста-
вители бизнеса предпочитают 
обучаться и проходить стажи-
ровки в других регионах России 
и зарубежных странах. 

СВФУ, являясь ведущим об-

Сегодня чтобы быть на коне, специалист должен непре-
рывно совершенствоваться. Знаний и умений много не 
бывает – и работодатели это ценят, а самые передо-
вые сотрудники стараются всегда повышать свои ком-
петенции. 

ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ 

разовательным учреждением 
региона, уделяет реализации 
программ дополнительного об-
разования значительное вни-
мание. Если в 2016 году курсы 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки при СВФУ прошли 8 142 
человека, то в 2017 году их чис-
ло выросло до 8 774 человек. С 
2010 по 2016 годы курсы повы-
шения квалификации с выда-
чей соответствующего удосто-
верения прошли 17 448 человек, 
а 2 837 человек успешно завер-
шили курсы профессиональной 
переподготовки, о чем получи-
ли соответствующие дипломы. 
Курсы профессиональной пе-
реподготовки, отметим, это от-
личная альтернатива второму 
высшему образованию. Этот ва-
риант подходит специалистам, 
которые работают и уже име-
ют диплом о среднем или выс-
шем образовании. К слову, по-
мимо курсов, которые проходят 
на базе университета, ИНПО 
также реализует программы 
с выездом. В начале февраля, 
например, сотрудники инсти-
тута побывали в Хангаласском 
и Намском районах, где прове-
ли курсы повышения квалифи-

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ 
РАЗ УЧИТЬСЯ

кации для руководителей обра-
зовательных учреждений. 

Сейчас университет реали-
зуют более 300 дополнительных 
профессиональных программ 
по приоритетным направле-
ниям развития науки, техни-
ки и технологий РФ. В ИНПО 
подчеркивают: особую роль в 
развитии системы дополни-
тельного образования играет 
эффективное взаимодействие 
разных подразделений универ-
ситета. Для тех, кому тяжело от-
лучиться от места проживания, 
можно посоветовать присмо-
треть к дистанционным кур-
сам. Подробный список всех 
программ института можно 
всегда посмотреть на страни-
це подразделения на сайте уни-
верситета. 

Кстати, отметим, что из 37 
вузов, которые имеют статус 
федеральных и национальных 
исследовательских универси-
тетов, лишь в шести созданы и 
функционируют институты не-
прерывного образования.  На 
данном этапе развития СВФУ в 
Университетский центр инно-
вационного, социально-эконо-
мического и технологического 
развития региона востребован 

кластерный подход в развитии 
дополнительного профессио-
нального образования. 

ГАЛИНА ТАТАРИНОВА, 
ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ»:

– В феврале 2016 года я окон-
чила курсы переподготовки в 
Институте непрерывного про-
фессионального образования 
СВФУ «Сметное дело в строи-
тельстве». После этого, в апреле 
2017 года, нашла работу своей 
мечты. Я очень рада и довольна. 
Хочу выразить огромную бла-
годарность коллективу ИНПО 
за возможность вновь полу-
чить образование и найти себя 
в этой жизни.

Я окончила учебу в 2015 
году, но не смогла найти рабо-
ту по специальности и, недол-
го думая, решила сменить ее. 
И правильно сделала! Окончив 
курсы переподготовки «Смет-
ное дело в строительстве», я 
трудоустроилась в строитель-
ную компанию ООО «Мо-
нолит-Строй» на должность 
мастера. Когда стану лучше раз-
бираться в технологическом 
процессе строительно-мон-

тажных работ, меня переведут 
на должность сметчика-произ-
водителя, и это действительно 
круто! 

ТАТЬЯНА СКОПИЦКАЯ, 
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: 

– Большое спасибо за пре-
доставленную возможность 
встретиться с вами, обменяться 
опытом практической работы и 
поработать в рамках програм-
мы повышения квалификации 
педагогов вашего региона. Ин-
тенсивность в работе учебных 
групп на КПК, слаженность в 
организации позволили нам 
провести занятия, творческие 
и деловые встречи и познако-
миться с историей и достопри-
мечательностями удивитель-
ного края Якутия. Хотелось бы 
отметить высокий уровень ор-
ганизации в работе центра по-
вышения квалификации педа-
гогов и дружескую атмосферу в 
реализации совместного про-
екта.

АННА ИННОКЕНТЬЕВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
АНТОНОВСКОЙ СОШ ИМЕНИ Н.Н. 
ЧУСОВСКОГО (НЮРБИНСКИЙ РАЙОН)

– В 2016 году я прошла меж-
дународную образовательную 
стажировку в Республику Ко-
рею (город Сеул) по теме: «Об-
разование без границ в усло-
виях глобализации. Республика 
Корея — Россия». Мы посети-
ли образовательные органи-
зации города Сеула, начиная с 
детского сада до университе-
та и, можно сказать, получили 
достаточно полную картину 
образования в Южной Корее. 
Больше всего удивило, что в 
начальной школе обучаются с 
1 по 6 класс, учащимся оценки 
не выставляются и журналы не 
заполняются. 

Что касается учителей, у 
них нет отличников образова-
ния, ветеранов педагогическо-
го труда и так далее, категории 
отличаются, повышение ква-
лификации учителя проходит 
по другой схеме, нежели у нас: 
каждый учитель обязан прой-
ти повышение квалификации 
ежегодно в количестве 60 часов, 
куда входит 2 часа в год инди-
видуальная встреча с родите-
лями. 8 дней международной 
образовательной стажиров-
ки «Образование без границ в 
условиях глобализации» в Ре-
спублику Корея пролетели как 
один день. Очень многое от-
крыла для себя, такие образо-
вательные поездки важны, осо-
бенно для нас, учителей. 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВФУ

О

/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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Когда выпускник высшего учебного заведения получает 
диплом, перед ним открыты все двери, и его ждет 
перспективное будущее. Главное – правильно расставить 
жизненные приоритеты, чтобы потом не сожалеть 
о бесцельно проведенном времени и утраченных 
возможностях. 

жегодно Северо-Вос-
точный федеральный 
университет оканчи-
вают более трех тысяч 
студентов очной фор-
мы обучения. 75-80% 
выпускников трудоу-

страиваются, из них 98-100% по 
специальности, 25-30% посту-
пают в магистратуру и 5-10% 
призываются на военную служ-
бу в российскую армию.

НУЖНА ЛИ 
МАГИСТРАТУРА ПОСЛЕ 
БАКАЛАВРИАТА?
К сожалению, в России устоя-
лось мнение, что бакалавр от-
носится к неоконченному выс-
шему образованию. Диплом 
бакалавра, согласно нормам 
российской образовательной 
системы, подтверждает окон-
ченное полное высшее образо-
вание. 

Многие выпускники зада-
ются вопросом «А что с маги-
стратурой – необходима ли эта 
ступень активному молодому 
человеку?».

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
БАКАЛАВРИАТА
МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА, АРМИЯ

Основная масса бакалав-
ров считает, что степень ма-
гистра даст некие преимуще-
ства. Вполне возможно. Только 
это касается тех людей, кото-
рые приходят за реальными 
знаниями и научными иссле-
дованиями. Или же это шанс 
освоить второй профиль – по-
ступление на смежную, дру-
гую специальность. Что каса-
ется остальных, то это трата 
драгоценного времени на про-
тяжении двух лет.

МАГИСТРАТУРА 
В СВФУ
В СВФУ на данный момент все-
го реализуются 135 магистер-
ских программ в восьми обла-
стях науки. В этом учебном году 
началась реализация 24 новых 
образовательных программ ма-
гистратуры. 

До 1 июня на информаци-
онном стенде приемной комис-
сии и на официальном сайте 
СВФУ будет размещено распи-
сание вступительных испыта-
ний.

Одна из новых магистер-
ских программ, открытых в 
рамках программы развития 
стратегических академических 
единиц (САЕ) – это междисци-
плинарная программа «Клеточ-
ные биотехнологии». Ее уни-
кальность заключается в том, 
что студент самостоятельно вы-
бирает объект профессиональ-
ной деятельности. Во время об-
учения магистрант выполняет 
индивидуальную научную ра-
боту, которая при завершении 
обучения будет защищена в 
виде практического инноваци-
онного проекта.

Владимир Чемпосов решил 
поступить в магистратуру с це-
лью повысить квалификацию. 
«Во время обучения на бакалав-
риате в институте естественных 
наук было особенно интересно 
работать в лабораториях уни-
верситета, проводить исследо-
вания. От преподавателей уз-
нал, что открывается новая 
магистерская программа «Кле-
точные биотехнологии», кото-
рая сразу приглянулась, так как 
я думал о продолжении обуче-

ния именно в этой сфере. На 
данный момент процесс обу-
чения нравится, думаю, в буду-
щем связать жизнь с наукой», 
– прокомментировал свой вы-
бор магистрант Института есте-
ственных наук СВФУ.

По информации центра ка-
рьеры университета, в 2017 году 
магистратуру успешно окончи-
ли 520 человек, 360 из них уже 
трудоустроены.

По словам выпускницы ма-
гистратуры филологического 
факультета СВФУ Аниты Тара-
букиной, главный плюс маги-
стратуры – возможность про-
должить образование в любом 
возрасте и то, что в короткие 
сроки и без отрыва от работы 
можно переквалифицировать-
ся. «После того, как я трудо-
устроилась научным сотруд-
ником в литературном музее, 
ощутила нехватку теоретиче-
ских знаний, так как первое об-
разование было совершенно по 
другой специальности», – поде-
лилась Анита Тарабукина.

В 2018-2019 учебном году 
для приема на обучение в ма-
гистратуру заявлено 126 обра-
зовательных программ, в том 
числе 17 новых. 

АСПИРАНТУРА ДЛЯ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ

Продолжить обучение и подать 
документы в аспирантуру мо-
жет любой человек, получив-
ший диплом специалиста или 
магистра, имеющий тягу к на-
учным исследованиям. Для по-
ступления необходимо сдать 3 
экзамена: иностранный язык, 
специальную дисциплину и 
философию при его наличии в 
перечне.

Одна из существенных льгот 
для аспирантов-бюджетников 
– это получение ежемесячной 
стипендии. Кроме того, аспи-
ранты мужского пола очной 
формы обучения освобожда-
ются от службы в армии во вре-
мя обучения. 

/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

В 2017-2018 учебном году 
возраст самого старшего аби-
туриента по очной форме об-
учения 56 лет, младшего – 24 
года. В 2017-2018 учебном году 
по итогам приемной кампании 
2017 года на первый курс аспи-
рантуры были зачислены 100 
человек. 

«Наукой интересовался еще 
со школы и в студенческие годы 
уверенность в выборе жизнен-
ного пути закрепилась. Сей-
час я занимаюсь одним из са-
мых интересных направлений 
исторической науки – этногра-
фией и археологией», – расска-
зал аспирант исторического 
факультета СВФУ Михаил По-
номарев.

В рамках приемной компа-
нии 2018 года для приема на об-
учение в аспирантуру заявлены 
64 образовательные програм-
мы, также по 25 направлениям 
подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре, в 
том числе по 4 новым програм-
мам. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
В ТАНДЕМЕ С АРМИЕЙ

Армия стимулирует боль-
шинство студентов к продолже-
нию обучения в магистратуре. 
Согласно закону, магистратура 
дает отсрочку от армии на пару 
лет. Но если призывник успеш-
но окончил бакалавриат и не 
успел оформить отсрочку, он 
может быть призван на службу. 
Учебный или последипломный 
отпуск, оформленный учебным 
заведением, законной силы не 
имеет. Отсрочки от призыва 
может оформлять только воен-
ный комиссариат.

Сколько бы ни было разго-
воров на тему того, что целый 
год службы в армии – беспо-
лезное времяпровождение – 
это неправда. Считается, что во 
многих промышленных, инже-
нерных, внутриведомственных 
сферах мужчины, получившие 
военный билет после службы, 
преимущественно избираются 
на более высокие и ответствен-
ные должности, поскольку при 
работе там нужны профессио-
нальные навыки, физическая и 
моральная выдержка.

Выпускник магистратуры 
Института зарубежной филоло-
гии и регионоведения СВФУ Ва-
силий Борисов планирует прой-
ти службу, обосновывая свой 
выбор тем, что сегодня служба 
в армии играет важную роль и 
влияет на статус человека в об-
ществе. «Наличие военного би-
лета влияет на поиски работы. 
Многие мои знакомые до сих 
пор не могут трудоустроиться 
на желаемые должности из-за 
отсутствия военного билета», 
– уверен молодой человек. По-
сле службы в рядах Российской 
армии Василий Борисов пла-
нирует трудоустроиться по ли-
нии Министерства образова-
нии РС (Я).

По данным Центра карьеры 
СВФУ, 354 выпускников, что со-
ставляет 11,03% из общего про-
цента окончивших вуз, про-
шлого года выбрали службу в 
рядах Российской армии. 

О
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Во-первых, сердечно по-
здравляю с 25-летним 
юбилеем НИИ. Расска-
жите, пожалуйста, об ос-
новных направлениях 
научно-исследователь-
ской деятельности ваше-
го коллектива? 

Григорий Саввинов: С само-
го начала работы основными 
выбраны три направления: ис-
следование экологических про-
блем техногенного воздействия 
на экосистемы Севера, научные 
основы экологического мони-
торинга и прогнозирования в 
условиях интенсивного про-
мышленного освоения Севера и 
проблемы экологического нор-
мирования природопользова-
ния и рекультивации нарушен-
ных земель. 

Изначально основными 
объектами комплексных эколо-
гических исследований нашего 
института являются наиболее 
интенсивно подверженные тех-
ногенному воздействию терри-
тории, которые расположены в 
бассейнах крупнейших рек Яку-
тии. Эти территории относятся 
к крупным экономическим зо-
нам республики: Южная, Запад-
ная, Юго-Западная и Северо-За-
падная Якутии, где интенсивно 
развиваются отрасли горнодо-
бывающей промышленности. 

Назовите наиболее 
крупные исследования 
последних лет, кото-
рые провели сотрудни-
ки НИИ?

Григорий Саввинов: Из ли-
нейных промышленных объ-
ектов – безусловно, в первую 
очередь, это магистральный не-
фтепровод «Восточная Сибирь – 
Тихий океан», магистральный 
газопровод «Сила Сибири», не-
фтепровод Талакан-Витим, же-
лезнодорожная магистраль 
Томмот-Кердем-Якутск. Нами 
иссследованы многочислен-
ные лицензионные участки по 
Юго-Западной и Западной Яку-
тии, Эльконское урановое поле 
в Алданском районе. Послед-
ние крупные проекты, где ин-
ститут принимал участие – это 
Верхне-Мунское месторожде-
ние алмазов и Томторское ме-

Научно-исследовательскому институту прикладной 
экологии Севера СВФУ исполняется 25 лет. Об истории 
института и его работе, об актуальных проблемах и 
задачах экологии и науки в Якутии рассказывает дирек-
тор НИИПЭС, доктор биологических наук, заслуженный 
деятель науки РС(Я) Григорий Саввинов. 

ВИКТОРИЯ ЕГОРОВА 

сторождение редкоземельных 
металлов на территории Оле-
некского улуса. 

В нашей стране наиболее 
острой проблемой остается во-
прос восстановления нарушен-
ных промышленностью земель. 
К сожалению, до сегодняшне-
го дня в нашей республике ре-
культивация техногенно нару-
шенных  территорий находится 
на стадии опытно-эксперимен-
тальных исследований, тогда 
как в промышленно развитых 
странах рекультивационные 
мероприятия проводятся бо-
лее ста лет на очень высокока-
чественном уровне.

На многих промышленных 
территориях такие работы про-
водятся формально, зачастую 
заканчиваются техническим 

«МЫ ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ 
ДОЛЖНЫ УСИЛИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ НАУКУ»

этапом, оставляя эти земли по-
сле проведения планировочных 
работ на «самоизлечение». 

Давайте вспомним пе-
риод создания институ-
та, когда все только на-
чиналось. 

Григорий Саввинов: 90-ые 
годы ХХ века было тревожное 
время в канун всеохватываю-
щего экономического и поли-
тического кризиса в стране Со-
ветов. Тогда на ходу был лозунг 
«Гласность, перестройка, уско-
рение». В силу усиления гласно-
сти и перестройки начали раз-
даваться тревожные призывы 
активной части населения к 
остановке усиливающейся де-
градации северных экосистем в 

республике, в частности изуче-
ния последствий многолетней 
природоразрушающей деятель-
ности объектов «Якуталмаза» 
и гидроэнергетического ком-
плекса на реке Вилюй. 

В те же годы руководство ре-
спублики приступило к созда-
нию специализированной го-
сударственной службы охраны 
природы. В общей цепи этих 
исторических событий зако-
номерным стало и создание 
специализированного научно-
го учреждения, нацеленного на 
решение фундаментальных и 
прикладных задач по экологии 
и охране окружающей среды 
Северо-Востока РФ – Института 
прикладной экологии Севера.

Как вспоминает наш дирек-
тор-организатор, профессор 
Дмитрий Дмитриевич Савви-
нов, судьба оказалась чрезвы-
чайно благосклонной к ини-
циаторам создания института. 
В 1989 году в состав НИИ во-
шел Музей мамонта. С тех пор 
у нас появилось четвертое ос-
новное направление науч-
ной деятельности НИИПЭС – 
это палеоэкология и эволюция 
млекопитающих позднего кай-
нозоя Якутии. 

Благодаря верно выбранной 
научной стратегии руководства 
института мы почти первыми 
вышли на изучение состояния 
здоровья населения, находяще-
гося в условиях антропогенно-
го и техногенного прессинга не 
только в нашей республике, но 
и за ее пределами.

Как вы пришли в НИИП-
ЭС – расскажите вашу 
«историю знакомства».

Григорий Саввинов: Я по-
ступил на работу в Институт 
биологии Якутского филиала 
Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР в далеком 1982 
году. Поступил в лабораторию 
мерзлотного почвоведения 
под руководством профессора, 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук Лии Григорьевны 
Еловской. В 1986 году Дмитрий 
Дмитриевич Саввинов создал 
лабораторию физики мерзлот-
ных почв, костяк которой со-
ставили мы – его тогдашние 
аспиранты. В 1989 году Дми-
трий Дмитриевич после 30-ти 
лет научной работы ушел из 
Института биологии, в том же 
году по конкурсу был избран 
заведующим отделом охраны 
природы Якутского научно-
го центра.  В следующем 1990 
году, мы, сотрудники его быв-
шей лаборатории, также пере-
шли в этот отдел, впоследствии 
ставший Институтом приклад-
ной экологии Севера. И с тех 
пор вместе работаем в одном 
коллективе.

Интересно узнать о со-
временном коллекти-
ве НИИ, ведь любое уч-
реждение это, прежде 
всего, люди.

Григорий Саввинов: Отмечу, 
что коллектив НИИ за эти чет-
верть века прошел свой непро-
стой путь становления. Сейчас 
в составе нашего института ра-
ботают около 30 сотрудников, 
из которых четыре доктора и 16 
кандидатов наук. 

Четыре года назад россий-
ская вузовская наука перешла 
на проектное финансирование, 
выполняем государственное за-
дание Министерства образова-
ния и науки РФ. Надо признать, 
что по сравнению с предыду-
щими годами для нас это абсо-
лютно новый, и в какой-то мере 
непривычный формат финан-
сирования.

К сожалению, в 2015 году 
объем финансирования по Гос-
заданию МОН был значительно 
сокращен, что очень болезнен-
но отразилось на финансовом 
состоянии молодых семейных 
сотрудников, участвующих в 
базовом проекте. В такой  же 
сложной финансовой ситуации 
оказался и инженерно-техни-
ческий персонал, состоящий 
в основном из остепененных 
инженеров-исследователей. И 
люди вынужденно стали  ис-
кать работу в других научных 
институтах РАН. 

Обидно, когда уходят кадры, 
подготовленные в стенах кол-
лектива в течение многих лет, 
особенно специалисты высо-
кого класса. Практически все 
специалисты, которые ушли от 
нас, воспитаны, обучены, за-
щищали свои диссертации при 
нашем университете. Но их по-
нять тоже можно, если моло-
дые семьи обременены боль-
шими ипотечными долгами. С 
другой стороны, сейчас время 
рынка, жестко усиливается кон-
куренция и с каждым годом все 
труднее выигрывать различные 
гранты и хозяйственные дого-
вора. И вдвойне обидно, что 
уходя, подготовленные сами-
ми же кадры поневоле стано-
вятся нашими же конкурента-
ми в различных конкурсах в 
составе других институтов.

В то же время, я искренне 
благодарен руководству уни-
верситета за те усилия, которые 
они прилагают, чтобы в этой 
непростой финансовой ситуа-
ции найти механизмы повыше-
ния заработной платы сотруд-
никам университета. 

P.S. Полное интервью 
читайте на сайте 

nu.s-vfu.ru
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сего Министерство обра-
зования и науки РС (Я) 
объявило конкурс на со-
искание 15 грантов главы 
республики для молодых 
ученых, специалистов и 
студентов. «Молодые ис-
следователи университе-

та ежегодно принимают участие 
в конкурсе и становятся победи-
телями. Отрадно, что правитель-
ство и глава республики поддер-
живают научную деятельность, 
приобщают молодежь к науке», 
– отметили в Управлении на-
учно-исследовательских работ 
СВФУ.

В конкурсе оценивались на-
учные проекты и научные иссле-
дования молодых ученых специ-
алистов и студентов, которые 
выполнялись самостоятельно и 
в составе авторского коллектива 
по десяти направлениям.

Исследование одного из по-
бедителей конкурса по направ-
лению «Химические науки», 
старшего преподавателя хими-
ческого отделения Института 
естественных наук СВФУ Алек-
сандра Спиридонова направ-

Шестеро молодых ученых Северо-Восточного фе-
дерального университета стали победителями 
конкурса на получение грантов Главы Республики 
Саха (Якутия) Егора Борисова. Каждому исследо-
вателю выделяется по 300 тысяч рублей в целях 
поддержки научных исследований.

лено на изучение адгезионных 
взаимодействий полимерных 
нанокомпозитов.

«Согласно проекту, мы пла-
нируем использовать компози-
ты в изготовлении суставных 
имплантов – эндопротезов. На 
данный момент разработана на-
учная основа для создания ком-
позитов такого уровня. В тече-
ние года мы будем работать над 
созданием самого компози-
та. Затем начнем изучение ме-
ханизмов, будем проводить ис-
следования по реакции живого 
организма на разработанный 
материал», – рассказал Алек-
сандр Спиридонов.

Как отметили участники 
конкурса, подобные конкурсы 
и гранты стимулируют научную 
молодежь на дальнейшие иссле-
дования и работу. «Хотелось бы 
пожелать аспирантам, студентам 
и всем тем, кто интересуется на-
укой принимать участие в кон-
курсах, грантах. Ведь ваши науч-
ные изыскания могут принести 
большую пользу обществу», – по-
желали обладатели гранта главы 
республики.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ 
СВФУ – ОБЛАДАТЕЛИ 
ГРАНТОВ 
ГЛАВЫ ЯКУТИИ

В

сследователь постави-
ла перед собой задачу 
рассмотреть тему алко-
голя феноменологиче-
ски, с эмоциональной 
точки зрения. Анаста-
сия Ярзуткина отмечает, 
что в монографии алко-

голь рассматривается в качестве 
элемента сети социальных вза-
имодействий и объекта, обла-
дающего материальными, сим-
волическими, смысловыми 
характеристиками и способно-
стью модифицировать деятель-
ность человека.

«Конечно, чрезмерное упо-
требление алкоголя – это зло. Но 
если я не абстрагируюсь от это-
го во время исследований, то не 
смогу выявить многие вещи как 
ученый. Исследуя торговые от-
ношения, я выяснила, что алко-
голь – один из самых ключевых 
товаров, и имеет большое значе-
ние в жизни каждого отдельного 

Научный сотрудник Чукотского фи-
лиала Северо-Восточного федераль-
ного университета Анастасия Ярзут-
кина исследует влияние алкоголя на 
жизнь в небольших поселениях Чукот-
ского округа. Работа над монографией 
«Алкоголь в микросоциуме чукотского 
села (опыт этнографического иссле-
дования)» будет закончена через год, 
сообщила автор.

села. Не потому что все поваль-
но пьют – в процессе исследова-
ния, оказалось, что пьют не так 
много. Но алкоголь сильно вне-
дрился в современную культуру 
и стал ее элементом», – поясни-
ла антрополог.

Главы книги «Микромир 
чукотского села», «Алкоголь в 
культуре», «Алкоголь и деньги», 
«Алкоголь и политика», «Соци-
альность трезвости», «Практики 
минимизации проблем от алко-
голя» наглядно иллюстрируют 
широкий спектр исследований.

Для сбора материала уче-
ный выезжает в села, общается 
с жителями и собирает персо-
нальные истории. «Каждое село 
– отдельная история, каждая 
история – отдельная «книга» со 
своими причинами и личны-
ми обстоятельствами, в том чис-
ле сложностью адаптироваться 
в современных условиях», – по-
дытожила Анастасия Ярзуткина.

«ТЕМА 
АЛКОГОЛЯ 
ДЛЯ ЧУКОТКИ 
СЛОЖНАЯ, 
ДЕЛИКАТНАЯ 
И ВАЖНАЯ»

И

ДОЦЕНТ ЧУКОТСКОГО ФИЛИАЛА СВФУ 
АНАСТАСИЯ ЯРЗУТКИНА: 

КСТАТИ

Верно ли утверждение, что якуты быстро пьянеют, потому что у них отсутствует ген, который отвечает 
за фермент, выводящий из организма алкоголь? Как оказалось, что-то в этом есть. Главный инженер 
учебно-научной лаборатории «Геномная медицина» Медклиники СВФУ Филипп Васильев объясняет: 
«Хоть наша лаборатория и не занималась изучением генов этанолокисляющих ферментов, но, 
насколько мне известно, у якутов были обнаружены протективные аллели в полиморфизмах генов 
этанолметаболизирующих ферментов. У носителей данного аллеля быстрее возникают неприятные 
последствия употребления алкоголя». 

А что по поводу музыкальных и художественных способностей? С этим сложнее: во-первых, на них 
может влиять множество генов, во-вторых, пока установлена лишь часть ассоциированных генов. 
По генетическому тестированию части генов трудно судить об их достоверности. Но исследования 
продолжаются, и в будущем, возможно, подобные тесты станут достовернее. 

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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В Н У Т Р И В У З

 ИВАН ЕВСЕЕВ СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

Университет – место, где собираются 
и контактируют друг с другом люди 
различных идеалов и принципов, разно-
го социального статуса. Как и в любом 
социуме, бывают случаи, которые выхо-
дят за рамки норм и правил поведения. 
Чтобы вовремя предотвратить такие 
случаи и обеспечить защиту сотруд-
ников и студентов СВФУ от любых 
чрезвычайных ситуаций, на базе обще-
жития №1 (14 корпус) располагается 
Единая дежурная диспетчерская служ-
ба, о деятельности которого вы узнаете 
в нашем материале.

БЕРЕЖЕМ И Х РАНИМ 24/7

ОДИН В ПОЛЕ 
НЕ ВОИН!
В подразделении работают 
восемь человек. Дежурят по 
двое. Через каждые 12 часов 
они сменяют друг друга, что-
бы товарищи могли набрать-
ся сил и продолжили охра-
нять сотрудников, студентов и 
всю территорию университе-
та. Казалось бы – такая работа 
предназначена исключитель-
но для мужчин. Но Ольга Кон-
драшова с этим не согласна. 
Она уже 10 лет в профессии, и 
за это время ее самоотдача и 
любовь к работе не хотят ис-
чезнуть: «Мне довольно ком-
фортно. Коллектив малень-
кий и дружный, с мужчинами 
мне работается легко. Работа-
ем круглосуточно, семь дней 
в неделю. То, что мы перешли 
на 12-часовую смену, можно 
причислить к минусам рабо-
ты. Когда одна смена дежури-
ла по 24 часа — было проще, 
так как ты владеешь всей ин-
формацией, не теряешься и 
ориентируешься в ней с лег-
костью».

В НОВЫЙ ДОМ 
С НОВЫМ ДОБРОМ!
Раньше ЕДДС располагалась 
в здании главного учебного 
корпуса и носил другое назва-
ние – Служба пожарной безо-
пасности. С приходом нового 
руководства поменялось мно-
гое, включая и вопрос «жи-
лищного» характера. «Раньше 
мы располагались в малень-
кой тесной комнате. Сейчас 
стало просторнее и уютнее, 
сделано все для плодотвор-
ной работы: видеокамер стало 

больше, можем даже просле-
дить за правонарушителями 
и знать направление их дви-
жения; поставили несколько 
больших экранов, есть холо-
дильник и микроволновка», — 
отмечает Ольга Кондрашова. 
Вся система в пункте управ-
ления автоматизирована и 
предназначена для приема и 
обработки сообщений о про-
тивоправных и террористиче-
ских действиях, об угрозе воз-
никновения пожара и других 

ЧТО ТАКОЕ ЕДДС? 

ЧС со всех объектов универси-
тета, а также для информиро-
вания о текущем положении 
дел руководству. Вся полу-
ченная информация в обяза-
тельном порядке проходит 
процедуру анализа и оценки, 
обобщается и становится ос-
новой для доклада.

ОТЦЫ И ДЕТИ...

Меняются ли студенты с те-
чением времени? На этот во-

прос нам дали утвердитель-
ное «да». Сотрудники службы 
отмечают: студенты стали 
дисциплинированнее благо-
даря моде на здоровый образ 
жизни. Об этом свидетель-
ствуют сводки, получаемые 
из всех подразделений уни-
верситета. Раньше студентов, 
пойманных в нетрезвом со-
стоянии, ловили часто: «Если 
студент пришёл в общежитие 
в нетрезвом состоянии, то 
вахтер обязан сообщить нам 

о нарушении. Так как вся ин-
формация подобного харак-
тера проходит через нас, мы 
связываемся с сотрудниками 
полиции, нарушителя достав-
ляют, оформляется протокол 
и проводим с ним профилак-
тическую беседу». Были про-
блемы с курящими студен-
тами, но и их количество с 
каждым годом уменьшает-
ся. Ведь вся территория уни-
верситета находится под ви-
деонаблюдением и нарушать 

ВСЯ СИСТЕМА 
В ПУНКТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИ-
РОВАНА И 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ ПРИЕМА 
И ОБРАБОТКИ 
СООБЩЕНИЙ О 
ПРОТИВОПРАВНЫХ 
И ТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ 
И ДРУГИХ ЧС СО 
ВСЕХ ОБЪЕКТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА
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БЕРЕЖЕМ И Х РАНИМ 24/7

правила в свое удовольствие 
не получится.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВЕДЕТ К УСПЕШНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Служба тесно сотрудничает с 
органами правопорядка. Каж-
дый день в 18:00 дежурные бе-
рут в руки телефонную трубку 
и начинают обзванивать все 
отделения полиции в городе, 
чтобы получить информацию 

о поступивших случаях пра-
вонарушения, где фигуриру-
ет имена сотрудников или сту-
дентов СВФУ. Эта процедура 
повторяется спустя 12 часов, 
в 6:00 утра. Сотрудники поли-
ции также могут обращаться 
за какой-либо информацией и 
получить повсеместную под-
держку со стороны ЕДДС. 

Студенты и сотрудники 
при возникновении случа-
ев противоправного действия 
смогут обратиться за помо-

щью в диспетчерскую службу. 
Для этого требуется написать 
заявление и ждать результата 
проверки. «Был один случай: 
девушка потеряла в столовой 
куртку. Она сразу же обратилась 
к нам. По написанному ею заяв-
лению мы просмотрели записи 
за указанный период времени. 
Выяснилось, что другая девуш-
ка из-за своей невнимательно-
сти взяла чужую куртку. Но она 
опомнилась и вернула ее владе-
лице. Очень часто забывают те-
лефоны в корпусах вуза, доку-
менты и другие личные вещи. 
Помогаем в меру своих воз-
можностей. Сейчас заступила 
наша смена. Предыдущая про-
шла хорошо, без инцидентов и 
проблем. Когда все спокойно, и 
у нас в душе покой. Бывали, ко-
нечно, дни, когда ты не переста-
ешь думать о чем-то даже по-
сле смены. Так и крутится все 
в голове», — рассказывают де-
журные.

КОГДА ВСЕ 
СПОКОЙНО, И 
У НАС В ДУШЕ 
ПОКОЙ

СПРАВКА

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА (ЕДДС)
является одним из структурных подразделений 
Управления по безопасности, пожарной 
безопасности, ГО и ЧС, начальником. В структуре 
ЕДДС пункт управления, круглосуточная 
диспетчерская смена, предназначенная для приёма 
и обработки сообщений о противоправных 
и террористических действиях, угрозе или 
возникновении пожаров и ЧС, а также для 
оперативного оповещения всех заинтересованных 
органов и ДДС. 
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В доказательство – снимок с одной 
из экспедиций сотрудников Науч-
но-исследовательского института 
прикладной экологии Севера СВФУ. 

НАУКА – ЭТО 
УВЛЕКАТЕЛЬНО 
И ОЧЕНЬ КРУТО 

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА 

ВИКТОР МАКАРОВ, 
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории промышленной 
ботаники и экологического 
картографирования 
НИИПЭС СВФУ 

ДАТА: СЕРЕДИНА 2000-ЫХ ГОДОВ 

МЕСТО: ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ

В этом году институт отмечает 
25-летие. Подробности читай-
те в интервью с директором 
НИИПЭС Григорием Саввино-
вым в рубрике «Наука и техно-
логии» на 12 полосе. 
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К А Р Ь Е Р А

МОЛОДЕЖЬ – В СЕЛО: 
ВОПРОС ТРУДОУСТРО ЙСТВА

ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

Вопрос с трудоустройством студенту необходимо решать 
еще во время учебы в вузе. Особую роль играет мониторинг 
– важно знать, какие кадры сегодня востребованы, а какие 
нет. «Наш университет» опросил глав районов Якутии, 
выпускников каких специальностей ждут сейчас в селах.

В частности, рассказал руково-
дитель района, остаются вос-
требованными специалисты в 
образовательные учреждения 
– остро ощущается нехват-
ка педагогов-предметников. 
При этом, кстати, медицин-
скими кадрами район обеспе-
чен достаточно хорошо. Севе-
рин Поздняков отметил – не 
нужно думать, что если рай-
он промышленный, то он за-
интересован только в кадрах 
из этой области: «Мы ведь ра-
ботаем не вахтовым методом, 
а значит, заботимся и о соци-
альном благоустройстве. Нам 
нужны специалисты всех про-
филей».

В Алданском районе не 
только работают выпускники 
университета, но и регулярно 

проходят практику студенты – 
узнают что-то новое, присма-
тривают себе работу. «Алдан – 
это золотодобывающий район, 
и наши предприятия готовы 
принимать студентов на прак-
тику, а также трудоустраивать 
специалистов по интересую-
щим их специальностям», – 
подчеркивает Северин Позд-
няков.

Сейчас, по словам руково-
дителя администрации, район 
озабочен решением жилищ-
ного вопроса для педагогов – 
для медицинских работников 
ранее был построен 12-квар-
тирный дом, и администрация 
ищет подобные пути решения 
вопроса для специалистов об-
разовательной сферы.

«Алдан – развивающийся 
регион, и мы ждем молодых 
специалистов, – отмечает Се-
верин Поздняков. – Мы гото-
вы работать с университетом. 
Может, примем не так много 
выпускников, как бы этого хо-
телось, но мы готовы помочь 
им в начале трудового пути, 
помочь им реализоваться на 
территории Алданского рай-
она».

По подписанному в 2015 
году договору с СВФУ муни-
ципалитет работает в области 
поддержки школьного образо-

вания – специалисты вуза обу-
чают учителей, проводят про-
фориентационные курсы для 
школьников. «В этом плане 
хочу отметить гимназию «Уо-
лан», которая работает в пар-
тнерстве с преподавателями, 
учеными СВФУ. Техническая 
направленность образова-
тельного учреждения тре-
бует поддержки и внимания 
специалистов высшей шко-
лы», – рассказывает он.

Для поддержки талантли-
вых студентов район поощря-

ет студентов СВФУ из Усть-Ал-
данского района грантами. 
Также, по информации Алек-
сея Федотова, в данное вре-
мя 31 специалист работает 
по программе «Земский док-
тор», среди которых выпуск-
ники Медицинского институ-
та СВФУ.

«Несмотря на то, что совре-
менные проблемы развития 
кадров здравоохранения свя-
заны с избытком специали-
стов узкого профиля и нехват-
кой фельдшеров, медсестер и 

акушеров, район всячески пы-
тается решить вопрос. Кадра-
ми мы обеспечены», – отме-
чает глава.

Глава муниципалитета от-
мечает работу студенческих 
отрядов. Бойцы студенческого 
отряда работали в пострадав-
шем от наводнения селе Хо-
ногор Соттинского наслега, в 
летний трудовой семестр вы-
езжают отряды, которые зани-
маются благоустройством на-
слега, ремонтом социальных 
объектов.

АЛДАНСКИЙ РАЙОН

УСТЬ-АЛДАНСКИЙ РАЙОН

Глава Алданского района Северин Поздняков подчер-
кнул, что район ждет не только промышленников, но и 
выпускников других специальностей.

В 2017 году Северо-Восточный федеральный университет окончили 3300 студентов очного обучения, в их числе – 
125 выпускников из Усть-Алданского района. Глава района Алексей Федотов уверен – район для молодых специали-
стов привлекателен.

Большая часть выпуск-
ников прошлого года из 
Намского района учится 
в Якутске – в СВФУ и дру-
гих вузах. При этом, заме-
чает руководитель района, 
родители предпочитают, 
чтобы их дети учились 
в Якутске и, желательно, 
именно в СВФУ.

«Каждый год, когда у 
нас появляются рабочие 

НАМСКИЙ РАЙОН
Как отмечает глава Намского района Александр 
Атласов, в 2017 году в вузы поступили более 100 
выпускников школ, и лишь 12 из них предпочли 
продолжить образование в других городах.

В РАЙОНАХ 
ЖДУТ НЕ ТОЛЬКО 
ПРОМЫШ-
ЛЕННИКОВ, 
НО И 
ВЫПУСКНИКОВ 
ДРУГИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
– ПЕДАГОГОВ, 
ВРАЧЕЙ

места, к нам трудоустра-
иваются 6-7 выпускников 
СВФУ, – рассказывает гла-
ва Александр Атласов. – В 
основном, они идут рабо-
тать в образовательные и 
медицинские учреждения, 
то есть приезжают ребята 
с педагогического и ме-
дицинского институтов. 
Ежегодно в СВФУ мы про-
водим встречи с участием 
глав поселений, руководи-
телей крупных предпри-
ятий района, мы знако-
мимся с выпускниками, 
узнаем, кто и где хочет 
трудоустроиться».

Всего же СВФУ окончи-
ло, по информации главы, 
более 200 человек родом 
с Намского района, и сей-
час они работают в разных 
концах республики. Доба-
вим, что СВФУ и Намский 
район давно и эффектив-
но сотрудничают – так, 
например, малое инно-
вационное предприятие 
вуза «Стройкомпозит» по-
строило энергоэффектив-
ные дома в селе Аппааны 
Намского района.
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МОЛОДЕЖЬ – В СЕЛО: 
ВОПРОС ТРУДОУСТРО ЙСТВА

По его словам, СВФУ – это 
бренд Якутии, уникальное 
учебное заведение, благода-
ря которому наша республика 
имеет свое нынешнее лицо. 
«Университет оказывает не-
посредственное влияние на 
социально-экономическое 
развитие республики. Со вре-
мен Якутского государствен-
ного университета студен-
ты, сотрудники, ученые вуза 
играют значительную роль в 
развитии и становлении на-
шей республики», – считает 
Сергей Винокуров.

Как выпускник универси-
тета глава Вилюйского рай-
она отметил, качество об-
учения в вузе всегда был на 

высоком уровне и со време-
нем этот факт только креп-
нет. «Ежегодно федеральный 
университет имени Максима 
Аммосова выпускает более 
трех тысяч молодых специа-
листов. Сегодня десятки ты-
сяч выпускников ЯГУ и СВФУ 
работают во всех отраслях на-
родного хозяйства, занима-
ются бизнесом, политикой. 
Ежегодно те выпускники, ко-
торые приезжают в наш рай-
он в основном трудоустраива-
ются, потому что выпускник 
СВФУ – это профессионал и 
специалист высокого класса. 
Во всех отраслях все руково-
дители с удовольствием бе-
рут на работу выпускников 
СВФУ», – сказал он.

«Как и в предыдущие 
годы, остаются востребован-
ными специалисты в области 
строительства и медицины, 
так как, несмотря на нехватку 
строительных кадров, стро-
ятся дома, и здания социаль-
но-культурного предназначе-
ния», – подчеркивает Сергей 
Винокуров.

ВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН
«Практически все выпускники Северо-Восточного феде-
рального университета, которые приезжают в Вилюй-
ский район, 100% трудоустраиваются», – отмечает глава 
муниципалитета Сергей Винокуров.

Ежегодно в конце февра-
ля-начале марте администра-
ция района проводит колле-
гии с участием руководителей 
всех предприятий. Результа-
том этой работы стало, к при-
меру, плодотворное сотруд-
ничество МПТИ и «Таас-Юрях 
Нефтагазодобыча», в рамках 
которого компания помогла 
институту с обеспечением ла-
боратории.

В прошлом году на базе 
школы №26 города Мирно-
го был открыт класс «Роснеф-
ти» – теперь школьники име-
ют возможность обучаться и 
проходить практику в лабора-
ториях МПТИ (ф) СВФУ, а ин-
ститут получает средства на 
развитие этого класса.

«Жители Мирнинского 
района привыкли, что они 
работают на предприятиях 
АЛРОСЫ, но у нас ведут де-
ятельность много других не-

дропользователей, – объясня-
ет глава. – Они востребованы, 
и им нужны рабочие кадры. 
Они сами признаются, что с 
каждым годом возить сотруд-
ников, которые работают вах-
товым методом, все наклад-
нее, и они бы хотели, чтобы 
их специалисты жили рядом».

Сейчас МПТИ и админи-
страция муниципального об-
разования начали реализа-
цию совместного проекта, 
приуроченного к объявлен-
ному Главой республики Го-
дом занятости: на базе МПТИ 
за счет района состоящие на 
учете в Центре занятости жи-
тели района могут переобу-
читься и получить одну из 
четырех востребованных на 
предприятиях района специ-
альность.

Глава также отметил, что 
администрация района тес-
но сотрудничает с Мирнин-
ским институтом, а студенты 
МПТИ всегда принимают ак-
тивное участие в жизни горо-
да. «Благодаря этому Мирный 
является не просто столицей 
алмазного края, а культур-
ным, научным, образователь-
ным и спортивным центром», 
– уверен Ришат Юзмухаме-
тов.

МИРНИНСКИЙ РАЙОН
По признанию руководителя Мирнинского района Ри-
шата Юзмухаметова, сейчас в районе работает много не-
дропользователей, которые заинтересованы в привлече-
нии местных кадров, а не вахтовых работников.

«Ученые университета 
приезжают в наши края на 
научно-практические конфе-
ренции и экспедиции, – рас-
сказывает глава. – Так, экспе-
диция по вилюйской группе 
улусов, посвященная 140-ле-
тию фундаментального на-
учного труда Ричарда Маака 
«Вилюйский округ Якутской 
области», не воплотилась бы 
в реальность без помощи 
университета. Проектов по-
добного масштаба у нас не-
мало».

Также глава добавил, что 
СВФУ оказал большую под-
держку району при прове-
дении юбилейных Игр Ман-
чаары. «Спартакиада давно 
стала для Верхневилюйского 
района историческим собы-
тием, за которым следит вся 
республика, – рассказывает 
Владимир Поскачин. – Ваши 
бойцы многое сделали, что-
бы игры прошли на достой-
ном уровне».

«Студенческие стройотря-
ды СВФУ в буквальном смыс-
ле спасли наш район от лес-
ных пожаров, прислав на их 
тушение специальный отряд, 
– подчеркивает глава. – Уве-
рен, благое дело стройотря-
дов будет только процветать. 
Мы очень благодарны под-
держке СВФУ – у нас впереди 
еще много совместных про-
ектов».

ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ РАЙОН
Верхневилюйский район находится в постоянном кон-
такте с СВФУ. В прошлом году в вилюйской группе улу-
сов ученые университета провели экспедицию по следам 
исследователя Якутии Ричарда Маака, а бойцы студен-
ческих стройотрядов успешно показали себя при подго-
товке Игр Манчаары и тушении лесных пожаров.

ВЫПУСКНИК 
СВФУ – ЭТО 
ПРОФЕССИОНАЛ 
И СПЕЦИАЛИСТ 
ВЫСОКОГО 
КЛАССА. 
ВО ВСЕХ 
ОТРАСЛЯХ ВСЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ
С УДОВОЛЬ-
СТВИЕМ БЕРУТ 
НА РАБОТУ 
ВЫПУСКНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА

/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

ВОПРОС ТРУДОУСТРО ЙСТВА
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анна кыһынна-
ры-сайыннары олох 
күөстүү оргуйар. 
Уруккута үгүс улуу-
стан диир эбит буол-
лахпытына, билигин 
Саха сирин уонна 
аан дойду араас мун-

нугуттан 5 тыһыынчаттан тах-
са устудьуон 15 уопсайынан 
дьиэлэнэн-уоттанан олорор. 
Үөрэнэргэ уонна бары кыаҕы 
туһанарга сөптөөх усулуобуйа 
оӊоһуллубутун илэ хараҕынан 
көрөн, сүргэӊ көтөҕүллэр. Би-
лии иӊэринэр куорпустар, 
«Сэргэлээх уоттара» култуура 
киинэ, «Долгун» бассейн, би-

ДЬОЛ УЙАТА – СЭРГЭЛЭЭХ
Хотугулуу-Илиӊӊи Федеральнай университет килбэйэр 
киинэ, биллэн турар, дьол уйата, таптал биһигэ – 
«Сэргэлээх». Уруккуттан ырыаҕа ылланан, хоһооӊӊо  
хоһуллан, устудьуоннаабыт киһи эрэ барыта сөбүлүүр, 
ахтар-саныыр сирэ буолар. 

блиотекалар, аһыыр сир ара-
аһа, «Юность» стадион о.д.а 
– устудьуон көрдөөх-нардаах 
олоҕун силигин ситэрэн биэр-
эллэр. 

ХИФУ олорор уопсайда-
ра устудьуон астына үөрэниэн 
курдук хааччыллыбыттарын 
элбэх киһи бэлиэтиир. Холо-
дильник, морозильник, аста-
нар сир, таӊас сууйар массыы-
на, сылаас уу – барыта баар. 
Сырдык, сылаас дьиэ – бигэ 
тирэх. 

Бүгүн билиӊӊи кэм устудьу-
она хайдах олорорун туһунан 
билсиэҕиӊ.

ВАСИЛИНА ПОПОВА

М

– Устудьуоннуур уонна уоп-
сайга олорор диэн дьол буол-
лаҕа дии. Дьиэҕиттэн тэйэн,  
бэйэҕин бэйэӊ көрүнэн, ула-
хан киһи курдук хааччынан 
олороҕун. Күннээҕи режим, 
сөптөөхтүк аһыы-таӊна сыл-

дьыы, харчыны үллэрэн туттуу, 
дьону кытта алтыһа үөрэнии – 
бу барыта уопсай олоҕун кыт-
та ыкса ситимнээх. Уонна, от-
тон саамай сүрүнэ доҕотторгун 
кытта бииргэ сылдьаҕын, ол 
олус үчүгэй: бииргэ үөрэнэҕин, 
куруук аргыстаһан кэлэҕин-ба-
раҕын. Холобур, дьиэҕэ ыл-
быт сорудахпытын киэһэ биир 
сүбэнэн толоробут. Иллэӊ кэм-
митигэр киинэ көрөбүт, ас 
да астанабыт. Хас биирдии 
устудьуон «бу – мин дьиэм» ди-
иригэр табыгастаах усулуобуй-
алаах дии саныыбын. Уопсайга 
биһиги биир дьиэ кэргэн оҕо-
лорун курдукпут.

САХАЯ ПОПОВА,
 (ӨЛҮӨХҮМЭ, ХОРО) ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКЭЙ ИНСТИТУТ, 66 КУОРПУС:

Ити курдук, «Сэргэлээх» бастыӊ ыччаты түмэн, сотору кэ-
минэн идэлээх үлэһит аатын ылыахтаах уолаттарга-кыргыт-
тарга көмүс ньээкэ уйа буолан, аныгы кэм тэтиминэн үүнэр, сай-
дар, кэӊиир, саӊаттан саӊа устудьуон кутун-сүрүн тутар. 

– Мин быраас идэтин баһыла-
ары бастакы кууруска үөрэнэ 
сылдьабын. «Устудьуон кэ-
мин уопсайга олордоххуна эрэ 
билэҕин» дииллэрин урут да 
истэр этим. Киириэм иннинэ 
уопсай оҕолоро олус диэн эй-
элээхтэр, бэйэ-бэйэлэригэр 
көмөлөсүһэн, иллээх ыал кур-
дук олороллор дии саныырым. 
Ол толкуйум кырдьык эбит 
диэн түмүккэ кэллим. 

Хоспутугар төрдүөбүт. Ула-
хан олоххо үктэнии бастакы 

хардыыта буолар. Элбэх оҕо-
ну кытта билистим, доҕордо-
стум. Мин санаабар, уопсай 
олоҕор ыарахана диэн оҕоло-
ру кытта биир тылы булбатыӊ, 
тапсыбатыӊ буолуон сөп. Ол 
иһин өбүгэбит «үтүө майгыӊ 
– көтөр кынатыӊ» диэн сөпкө 
да эппит. 

Дьиэбитин ахтарбыт, 
дьоммутун суохтуурбут хан-
на барыай. Ол иһин туох-
ха барытыгар кытта сатыы-
быт. Аралдьыйаары уонна 
ахтылҕаӊӊа күүскэ ылларбат 
курдук. Билигин оскуолаҕа 
үөрэнэр, сотору кэминэн тал-
быт идэлэринэн үөрэнэ кэли-
эн баҕалаах оҕолорго уопсайга 
киирэн, оҕолору эн-мин дэһэн, 
билсэн, доҕордоһон, ыытыллар 
тэрээһиннэртэн туора турбак-
ка, туохтан да толлубакка, үөрэ-
көтө устудьуон кэрэ кэмнэрин 
атааралларыгар баҕарабын!

– Химия учуутала буолуох-
таахпын. Устудьуоннуур кэ-
мигэр киһи доҕотторун көр-

сөр, тапталын булар, элбэҕи 
билэр, бэйэтин кытта атын ха-
раҕынан көрөр. Общественнай 
үлэнэн дьарыктанабын, 17 куо-
рпус студсэбиэтин салайабын. 
Маннык үлэлиир, тэрээһин-
нэри тэрийэр интэриэһинэйэ 
сүрдээх. Студгородок уон-
на уопсай салалтата биһиэхэ 
бары өттүнэн көмөлөһөр, ол 
иһин икки өттүттэн өйдөһүү 
баар. ХИФУ-га үөрэнэрбиттэн 
уонна 17 куорпуска олорорбут-
тан үөрэбин. 

САРДААНА ТУТУКАРОВА, 
(БҮЛҮҮ) МЕДИЦИНСКЭЙ ИНСТИТУТ, ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО-105-1, 20 КУОРПУС:

НЬУРГУН МАТВЕЕВ 
(ЛЕНСКЭЙ), ЕСТЕСТВЕННЭЙ НАУКАЛАР ИНСТИТУТТАРА, 17 КУОРПУС:

МАРИАННА МАТВЕЕВА, 
(ТААТТА, ЫТЫК КҮӨЛ) 
МЕДИЦИНСКЭЙ ИНСТИТУТ, 20 
КУОРПУС:

– Уопсай диэн ураты эйгэ. 
Уопсай олоҕо – хас биирдии 
устудьуон бу умнуллубат кэ-
мин туоһута. Мин санаабар, 
уопсайга олорон киһи атын 
дьону кытта билсэр эрэ буо-
лбатах, бэйэтин эмиэ билэр. 
Саӊа эйгэҕэ киирэр, чугас 
дьонун булар, саӊа үөрүй-
эхтэри баһылыыр. Холо-
бур, мин, доҕотторум баар 
буоланнар, ас астанарга 
үөрэнним. Уопсайга тэ88э 
срс оӊорор оҕо хайаан да 
баар буолар. Одноурсник-
тарбын кытта куруук оннук 
гынабыт, бэйэ-бэйэбитигэр 
көмөлөһөбүт, үөрэхпитин, 
сорудаҕы өйдүүрбүтүгэр да 
үчүгэй. Киһи уопсайга соҕо-
тохсуйбат, куруук кэпсэтэр 
киһилээх. Дууһаҕын арый-
ан сэ0эргэһии, гитаранан 
ырыа, биир сүбэнэн ас аста-
нан аһыыр киэһэлэр уонна 
олоҕум биир бастыӊ түгэн-
нэрэ манна ааһаллар дии са-
ныыбын. 

НЬУРГУН ХАРИТОНОВ,
 (НАМ) ИСТОРИЧЕСКАЙ ФАКУЛЬТЕТ, 
17 КУОРПУС:

– Мин төрдүс сылын уоп-
сайдаахпын. 69 куорпу-
ска олоро сылдьыбытым. 
17 куорпуска РЛИ оҕоло-
рун кытта бииргэ баарбыт. 
Манна «студенческай атмос-
фера» турар: ырыа-тойук, 
үӊкүү-битии. Бастакы кууру-
ска, активистар оонньуу ара-
аһын оонньотон, устудьуон 
үөрүүтүн-көтүүтүн көрдөр-
бүттэрэ. Матрена Андре-
евна диэн коменданна-
ахпын, хас биирдии оҕоҕо 
көмөлөһөн, ийэлии амарах, 
үтүө сыһыаннаах. 

А А Р Т Ы К
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10 ВОПРОСОВ
РАИСЕ ИВАНОВОЙ 
Студентка института языков и культуры народов Северо-Востока 
РФ Раиса Иванова в феврале стала обладателем гранта Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов. О том, как будет реализован 
проект «В семье единой», о своих научных интересах и важности 
этнопедагогики студентка рассказывает «Нашему университету». 

- 1 -
Почему выбрала именно этно-
педагогику и национальную 

систему воспитания?

Раиса Иванова: Я родом из 
Амги. В семье четверо детей. 
Училась в Болугурской сред-
ней общеобразовательной 
школе. Еще в школьные годы 
у меня появился интерес к 
разным наукам. Участвова-
ла в улусных олимпиадах, Се-
веро-Восточной олимпиа-
де школьников по якутскому 
языку и литературе, а также в 
научно-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее». 

Почему именно этнопеда-
гогика? Родители воспитали 
в духе народной педагогики, 
учили соблюдать традиции, 
обычаи народа саха, уважать 
старших, помогать младшим. 
Мне стало интересно узнать 
традиционные средства вос-
питания, которые не потеря-
ли своей значимости и в наши 
дни. Отрадно, что в ИЯКН СВ 
РФ мы изучаем такие дисци-
плины, как история Якутии и 
Северо-Востока России, этно-
педагогику, якутский язык и 
культуру речи, фольклор наро-
дов Северо-Востока, историю 
якутской литературы. 

Россия богата своими на-
родами. И мы, современная 
молодежь, должны сохранить 
и приумножить дружбу, вза-
имопомощь, взаимопони-
мание между народами Рос-
сии. В современных условиях 
динамичного развития на-
шей страны формирование у 
всех народов взаимопонима-
ния, гуманистического созна-
ния и поведения, толерантно-
сти в сфере межэтнических 
отношений стало актуальной 
проблемой. Этнопедагогиче-
ское наследие народов содер-
жит колоссальный заряд меж-
национальной солидарности 
и общенационального согла-
сия. Поэтому наш проект на-
зывается «В семье единой».

- 2 -
Почему, на твой взгляд, сейчас 

важна этнопедагогика? Чем 
она поможет современному об-

ществу? 

Раиса Иванова: Если мы хотим 
узнать народ по-настоящему, 

ТУЯРА ПАВЛОВА 

И здесь, в университете, нас 
тоже ориентируют на проек-
тно-ориентированную дея-
тельность. 

- 5 -
Были ли другие идеи, когда ты 
собралась принять участие в 

конкурсе? 

Раиса Иванова: Да были. Всего 
было 6 направлений, мы вы-
брали «Межнациональное и 
межрелигиозное взаимодей-
ствие». Было подано 552 заяв-
ки, из них 77 проектов полу-
чили грантовую поддержку. В 
нашей республике прожива-
ют представители более 40 на-
циональностей. Обращение к 
гуманистическим традициям 
межнационального и межре-
лигиозного взаимодействия 
народов России стало неот-
ложной задачей в воспитании 
толерантности у современной 
молодежи через этнопедаго-
гические традиции народов 
России.

Сегодня молодежь должна 
участвовать со своими про-
ектами в общественно-по-
литических, социально-э-
кономических, культурных 
отношениях, обеспечивая мо-
дернизацию российского об-
щества, предлагать пути и 
активно участвовать по сохра-
нению и развитию языков и 
культуры народов России.

- 6 -
Давай поговорим о реализации 
гранта – как ты это планиру-

ешь делать? 

Раиса Иванова: Проект будет 
распространяться среди моло-
дежи. Прежде всего, мы про-
ведем анализ теоретического 
и эмпирического материала, 
изучим практический, много-
сторонний, богатый опыт гар-
монизации межнациональных 
отношений на этнопедагоги-
ческой основе. Планируем 
провести экспедиции в райо-
нах Республики Саха (Якутия). 
Мы надеемся научно обосно-
вать и задействовать этно-
педагогику в практическое 
дело воспитания толерантно-
сти и культуры межличност-
ного общения в полиэтниче-
ском обществе – на уровне 
этнопедагогизации целостно-

надо основательно изучить 
национальную систему вос-
питания, их традиции, обы-
чаи, семейные ценности и так 
далее. В совокупной культуре 
каждого народа и всего чело-
вечества стержневой являет-
ся культура воспитания. Ис-
следование и использование 
в деле воспитания подраста-
ющего поколения этнопеда-
гогических традиций наро-
дов в их взаимодействии, с 
опорой на диалог культур в 
состоянии дать максималь-
но эффективные средства для 
регулирования межнацио-
нальных отношений, для до-
стижения взаимопонимания 
между народами России. Поэ-
тому этнопедагогика оказыва-
ется в центре межкультурного 
и межконфессионального ди-
алога культур.

- 3 -
Какие уроки родных, получен-
ные в детстве, ты особенно за-

помнила и почему?

Раиса Иванова: Как я уже гово-
рила, родители нас воспита-
ли в духе народной педагоги-
ки. Они всегда говорили, что в 
жизни очень важно иметь об-
разование. Поэтому я усердно 
училась в школе, занималась 
дополнительно в кружках, при 
этом уроки не пропускала. 
Нужно уметь слушать и ува-
жать мнение других людей. 
Прежде чем о чем-либо го-
ворить, сначала нужно знать 
суть дела. Эти наставления ро-
дителей запомнились больше 
всего. 

- 4 -
Чтобы получить грант, нуж-
но ведь не только придумать 

идею, но и ее реализовать, на-
писать проект. Какие были 
сложности и как ты с ними 

справлялась? 

Раиса Иванова: Как только 
был объявлен конкурс мо-
лодежных проектов, мы ста-
ли думать, как и с чем будем 
участвовать. Конечно, труд-
ности бывают везде и всегда, 
никто легкого пути не обеща-
ет. Но навыки исследователь-
ской работы, приобретенные 
в школе, мне очень помог-
ли при написании проекта. 

го процесса воспитания в шко-
ле, семье, вузе, социуме.

Результаты, полученные 
в ходе исследования, будем 
распространять и применять 
опыт воспитания толерантно-
сти в учебно-воспитательной 
работе с молодежью на этно-
педагогической основе. В эту 
деятельность будем привле-
кать широкие слои населения, 
общественные молодежные 
организации и государствен-
ные учреждения. Мы надеем-
ся, что нас поддержат.

- 7 -
Кто тебе помогает? Расскажи 

о своей команде и научном ру-
ководителе.

Раиса Иванова: Моим науч-
ным руководителем являет-
ся Егоров Марк Николаевич, 
доцент кафедры культуроло-
гии, руководитель образова-
тельной программы «Органи-
зация работы с молодежью». А 
в апробации и реализации ре-
зультатов нашего исследова-
ния будут помогать мои одно-
курсники, которые обучаются 
в ИЯКН СВ РФ по направле-
нию подготовки «Организа-
ция работы с молодежью».

- 8 -
Кстати, о научном руководи-
теле – сразу ли вы нашли об-
щий язык или прошли через 

тернии и непонимания?

Раиса Иванова: Да, конечно, 
мы сразу нашли общий язык. 
Так получилось, что наши ин-
тересы совпали. Я была при-
ятно удивлена, когда впервые 
узнала о том, что Марк Нико-
лаевич прошел научную шко-
лу Геннадия Никандровича 
Волкова, основателя этнопе-
дагогики. Марк Николаевич 
– трудолюбивый, ответствен-
ный, требовательный руково-
дитель. Он знает свое дело.

- 9 -
Какие планы на будущее – ты 

хочешь заниматься наукой 
или тебя больше привлекает 

практика?

Раиса Иванова: В СВФУ я по-
ступила, в первую очередь, 
чтобы пройти теоретическую 
подготовку, получить навы-
ки и умения работы по своей 
специальности, а именно по 
работе с молодежью. То, чему 
нас обучают, я буду применять 
на практике. А планов – гро-
мадье.

- 10 -
Расскажи, чем занимаешься в 
свободное время – что любишь 

делать весной?

Раиса Иванова: В свободное 
время я люблю читать кни-
ги, посещать театры, слушать 
музыку. Когда училась в шко-
ле, занималась в студии «Ту-
луйхан» Светланы и Егора 
Неустроевых, посещала фоль-
клорный кружок «Оһуор», в 
составе которой стала победи-
телем международного кон-
курса «Планета искусств» в го-
роде Санкт-Петербурге. 

Весной люблю совершать 
вылазки на природу, потому 
что весной все вокруг расцве-
тает, как будто начинается но-
вая жизнь. Очень подходящее 
время чтобы ставить перед со-
бой новые планы и цели.

10 ВОПРОСОВ
Студентка института языков и культуры народов Северо-Востока 
РФ Раиса Иванова в феврале стала обладателем гранта Всероссий-
ского конкурса молодежных проектов. О том, как будет реализован 

этнопедагогики студентка рассказывает «Нашему университету». 

И здесь, в университете, нас 
тоже ориентируют на проек-
тно-ориентированную дея-
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GOING TO YA KUYIA…
1. ABYISKY DISTRICT

One of the northern regions of 
Yakutia, along which the most 
beautiful Arctic river Indigirka. 
Due to the low population and 
wide remoteness, the district 
is the most environmentally 
friendly in Yakutia. Inhabitants 
are engaged in the traditional 
branch of the North - reindeer 
breeding.

2. ALDAN DISTRICT

Is located in the south of the re-
public. The most ancient crystal-
line formations of rocks aged of 
more than 3 billion years go to 
the surface. Mining takes f lead-
ing place in the economy of re-
gion. Aldan is famous for its gold 
and mica mining. Also there is 
the best ski base in the Far East.

3. ALLAIKHOVSKY 
DISTRICT
It is located on the shores of the 
Arctic Ocean and you need to 
obtain a special permission from 
the authorities to go there. Be-
cause of the proximity of the 
ocean, the population trades in 
fi shing. A lot of remains of mam-
moths are found along the banks 
of the northern rivers here.

4. AMGINSKIY DISTRICT

One of the most beautiful riv-
ers of Yakutia - Amga passes 
through the territory. Transpar-
ent water and wondrous nature 
annually attract a lot of tourists 
from all over the republic. In ad-
dition, the land is very fertile and 
many crops are grown here.

5. ANABARSKY DISTRICT

The northern region is widely 
known for diamonds mined here. 
At the same time, the indigenous 
population of district contin-
ues to reindeer herds. There are 
only three settlements. The most 
unique of these is the village of 
Yuryung-Khaya. This is the only 
village in the world where Yakut 
relatives live dutifully.

6. BULUNSKY DISTRICT

It is the northern gates to Yaku-
tia - the seaport of Tiksi. Here 
cargoes are taken, which are 
transported along the Northern 
Sea Route. There is a huge delta 

SARDAANA YAKOVLEVA 

of the Lena River. According to 
legend, somewhere among the 
thousands of delta islands a se-
cret base of the Nazis during the 
Second World War was located 
here.

7. VERKHNEVILYUISKY 
DISTRICT
This is the homeland of one of 
the most famous social and po-
litical fi gures of Yakutia of the 
past years, Isidor Barakhov. To-
gether with Platon Oyunsky and 
Maxim Ammosov he stood at 
the origins of the statehood of 
republic. The basis of the econ-
omy of the region is agriculture. 
The main branch is livestock, in 
particular - cattle breeding.

8. VERKHNEKOLYMSKY 
DISTRICT
It is one of three districts locat-
ed along the fl ow of the famous 
river Kolyma. Earlier there were 
terrible camps of the Gulag, and 
now a lot of coal is extracted. The 
rest of the area is known for its 
beautiful scenery.

9. VERKHOYANSKY 
DISTRICT
The area is famous for its moun-
tain scenery. It has deposits of 
tin, antimony, gold, silver, tung-
sten, copper and other minerals. 
The lowest temperature (-67.8 ° 
C) outside Antarctica was record-
ed in February 1892 in the city 
of Verkhoyansk. Verkhoyansk 
is called the Pole of Cold of the 
Northern Hemisphere.

10. VILYUISKY DISTRICT

Vilyuisky district is rich in old 
cultural traditions. There are lo-
cated one of the fi rst libraries in 
Yakutia, a museum of local lore, 
a People's House, a children's 
music school, a khomus house, a 
museum of military glory. A gas 
producing complex is develop-
ing here. Traditional production 
is meat and dairy products, as 
well as the production of build-
ing materials.

11. GORNY DISTRICT

Tourism, in particular rafting on 
the rivers is popular there. It is 
the homeland of famous broth-
ers writers Sofron and Semyon 
Danilov who gave the Yakutians 

Yakutia is the largest region of the Russian Federation, it includes 34 
districts. The area is 3 million square kilometers, which is equal to five of 
France and eight of Japan. Today we will tell you about interesting and 
attractive places and facts of each district called “uluus”. 

a lot of poems and works in the 
Yakut language. As in all central 
regions of the country, the ba-
sis of the local economy is agri-
culture.

12. ZHIGANSKY DISTRICT

Majority of the population are 
Evenks. As a consequence, the 
basis of the local economy is 
reindeer herding. There are only 
four settlements in the region. 
A water transport is developed 
there. 

13. KOBYAYSKY 
DISTRICT
The district was formed from 
remote villages of Namsky, Vi-
lyui and Mountainous Districts 
in 1938. The area is divided into 
mountainous and flat areas. 
There are a lot of lakes and the 
largest carp fi sh is found here. At 
the moment they have a regis-
tered trademark of "Kobayi carp".

14. LENSKY DISTRICT
The leading place in the econ-
omy of the region is occupied 
by the forest industry (logging, 
woodworking); the enterpris-
es on service of river and motor 
transport, manufacture of build-
ing materials, the food-process-
ing industry. The oil industry is 
also developing.

15. MEGINO-
KANGALASSKY DISTRICT
It is the smallest uluus of the Re-
public of Sakha. Here was born 
the legendary Vasily Fedor-
ov-Manchaary, the Yakut nation-
al hero, the thunder of the rich 
and the defender of the poor, to 
whom he generously distribut-
ed the loot. Based on the stories 
about Manchaary, the fi rst liter-
ary works were created in the Ya-
kut language.

16. MIRNINSKY DISTRICT

The extraction of diamonds at 
the deposits of the region ac-
counts for 14% of the world pro-
duction. Kimberlite pipe "Mir" is 
a radical deposit of diamonds, 
discovered in 1955. The quarry 
has a depth of 525 m and a diam-
eter of 1.2 km.

17. MOMSKY DISTRICT

On the territory of the district 
there is the highest point of the 
Chersky Range – Pobeda Moun-
tain. The area is 101,7 thousand 
km ². Also there is a natural park 
Momsky - a specially protected 
natural territory of the republi-
can value in the Momsky district 
of Yakutia in the upper part of 
the Moma river basin.

18. NAMSKY DISTRICT

Namsky uluus is the birthplace of 
many prominent state and polit-
ical fi gures who played a signif-
icant role in the formation and 
development of the statehood of 
the republic. One of them is Max-
im Kirovich Ammosov. The pride 
of the district is the pedagogical 
college of technology and design.
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22. OYMYAKONSKY 
DISTRICT
A cold pole is situated in the vil-
lage of Oimyakon, where one of 
the lowest temperatures in the 
northern hemisphere was re-
corded -71.2 ° C. Ulus has depos-
its of gold, silver, tin, tungsten, 
lead, zinc, antimony. Land com-
munication with Yakutsk is ab-
sent during freeze-up (autumn) 
and ice drift (spring), since there 
is no crossing over the rivers Al-
dan and Lena.

23. OLENYOK EVENK 
NATIONAL DISTRICT
The largest district of Yakutia. 
The smallest number of people 
lives here, the density is about 
0.01 people / km². Transport 
communication – only air and 
winter road. The majority of the 
population is Evenki.

24. OLEKMINSKY 
DISTRICT
It has deposits of gold, rare met-
als, mining raw materials, build-
ing materials (loam, clay, sand). 
It is the only deposit of charoite 
in the world. The leading place 
in the industry is the forest in-
dustry (logging and woodwork-
ing) and the production of build-
ing materials.

25. SREDNEKOLYMSKY 
DISTRICT
The basis of the district economy 
is agriculture (cattle breeding, 
horse breeding, reindeer breed-
ing and fur farming), fi shing and 
fur trade. The village of Beryo-
zovka is the place of permanent 
compact residence of the Evens. 
The natural park "Kolyma" is lo-
cated there. Borders with the 
Chukotka Autonomous Region 
and Magadan Region.

26. SUNTAR DISTRICT

The average temperature is 
higher than in other parts of the 
republic, in January it is only -33 
... -35 ° С. In 1854, the expedi-
tion of Richard Maack worked 
there, gathering a wealth of ma-
terial about the culture and tra-
ditions of the Vilyui Yakuts, as 
well as the plant and animal 
world, geographical and mete-
orological conditions. District is 
rich in natural gas, oil, stone and 
brown coal, zeolite, copper and 
table salt.

27. TATTINSKY DISTRICT

In the economy of the region, 
the leading role goes agriculture 
– meat and dairy cattle breed-
ing, meat herd horse breeding. 
Famous writers such as Platon 
Oyunsky and Alexei Kulakovsky, 
Suorun Omollyon were born 
here.

28. TOMPONSKY 
DISTRICT
The main population are the 
Evens, who lead a nomadic way 
of life, engaged in reindeer herd-
ing and hunting. The territory of 

the district is mainly located in 
the middle reaches of the Aldan 
River. The Tomponsky region is 
one of the rapidly developing 
regions of the republic, which is 
associated with the development 
of a number of valuable and eco-
nomically profi table deposits to 
the state and the geographi-
cal location of the center of the 
Khandyga settlement district as 
one of the major transport hubs 
of Yakutia. 

29. UST-ALDAN ULUS

The Ust-Aldan is formed by the 
lands of the Yakuts of the Boro-
gons, the senior tribal unions 
of the Yakuts. According to 
one version, the name "boron" 
comes from the name of the Tur-
kic-Mongolian tribe "bordzhi-
gin", where Genghis Khan was 
born. 

30. UST-MAYSKY 
DISTRICT
The leading place in the econo-
my is occupied by industry – gold 
mining, logging, repair of mining 
and road machinery, local indus-
try, production of construction 
materials. The bulk of the pop-
ulation is Russian, Sakha, Even, 
Evenki and other nationalities.

31. UST-YANSKY 
DISTRICT
It has access to the Laptev Sea. 
People often fi nd the remains of 
animals of the Paleolithic peri-
od: mammoths, ancient horses 
and animals of the dog family on 
it’s territory. In 2010, a paleonto-
logical regional state nature re-
serve, the Yanskiy mammoths, 
was created.

32. KHANGALASSKY 
DISTRICT
Borders with the capital of Ya-
kutia. The national nature park 
"Lenskie Stolby" is situated there 
on the right bank of the Lena, 
about 80 km long. There are 
unique geological formations – 
pillars – absolutely steep rocks, 
built of Cambrian limestones. 
At the Deering-Yuryakh stream, 
stone tools with the age of 260-
370 thousand years were discov-
ered.

33. CHURAPCHINSKY 
DISTRICT
It is the birthplace of famous 
politicians, scientists, athletes, 
writers, including the Head of 
the Republic Yegor Borisov. The 
population grows cereals, pota-
toes, vegetables. Construction 
materials are extracted in the 
district.

34. EVENO-
BYTANTAISKY DISTRICT
District is located in the north of 
the republic, beyond the Arctic 
Circle, between the rivers Lena 
and Yana. It is one of the most 
inaccessible places of Yakutia. 
There is no automobile road in 
summer time in many settle-
ments, and you get there only by 
air transport. Evens mainly deal 
with reindeer herding.

economy of the Neryungri dis-
trict is industry, specializing in 
the extraction of coal, gold, elec-
tricity generation. 

20. NIZHNEKOLYMSKY 
DISTRICT
Washed by the waters of the East 
Siberian Sea in the north. The 
Pleistocene is situated there: an 
experiment to recreate the eco-
system of the Pleistocene that 
existed in large areas of the 
Northern Hemisphere during 
the last glaciation is being car-
ried out.

21. NYURBA DISTRICT

Minerals – diamonds, gold, 
brown coal. Nyurba boxing 
school is well-known outside of 
Yakutia, many famous athletes 
graduated it. The processing in-
dustry is represented by enter-
prises of local industry, jewelry 
and lapidary plant.

19. NERYUNGRI 
DISTRICT

Neryungri district occupies an 
exceptionally advantageous geo-
graphical position, located close 
to the Trans-Siberian Railway 
and ports of the Sea of Okhotsk. 
It is one of the most industrial-
ized regions of Yakutia and the 
entire Far East. The basis of the 
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Раз… два… три… Вот и последние шаги в стенах университета 
пройдены. Впереди новый этап в жизни многих студентов и 
магистрантов СВФУ имени М. К. Аммосова, за плечами которых багаж 
не только знаний, но и кладезь воспоминаний о своем родном вузе. 
Именно о них мы решили поговорить с выпускниками этого года.

ИВАН ЕВСЕЕВ 

ДОРОГОЙ СВФУ
ЧТО Я БУДУ ПОМНИТЬ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

– Что я буду помнить после 
окончания университета? 
Во-первых, я буду помнить 
наших высококвалифициро-
ванных специалистов, кото-
рые прекрасно преподают и 
готовы помочь в любых труд-

ностях. Мой университет от-
крыл главный путь в моей 
жизни, научил меня несмо-
тря ни на что достигать сво-
ей цели, быть человеком, 
который гордится своей ре-
спубликой, культурой. В 
моей памяти есть только хо-
рошие, светлые воспомина-
ния.  В этот замечательный 
период завершения моей 
учебной деятельности, уни-
верситет предоставил шанс 
воплотить в жизнь мечту – 
стать наставником для под-
растающего поколения, от-
крыв детский развивающий 
клуб.

– Что я буду помнить? Конеч-
но, все. Все 8 лет учебы! На 
первый курс я пришла в 2010 
году (первый первокурсник 
СВФУ). Тогда еще не были 
актуальны социальные сети 
(Whatsapp, Instagram). Пом-
ню, как в конце 1 курса меня 
назначили старостой. Я, на-
верное, всех доставала смска-
ми и звонками о собраниях, 
встречах и так далее. Но од-
ногруппники у меня были за-
мечательные.

С 2011 по 2013 я еще успе-
ла пожить в общежитии. В 
первый год никуда не ходила, 
сидела, не играла. Во второй 
год назначили санитарным 
сектором. Тогда и начала до-
ставать соседей, чтобы уби-
рались в блоках и на кухне. 
Помню, как победила в голо-
совании конкурса «Сааскы-
лаана Куо 2012» и стала I ви-
це-мисс.

В 2013 появился на свет 
сынишка, и я взяла академи-

САРДАНА АРТЕМЬЕВА, 
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

СТЕПАНИДА ХРИСТОФОРОВА, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:

– В первую очередь, я благо-
дарен университету за обра-
зование, которое получил, 
за внимательное отноше-
ние преподавателей и ад-
министрации университета 
к учебному и воспитатель-
ному процессу студентов. Я 
буду помнить всю жизнь и 
вспоминать весь путь, кото-
рый был пройден мной в Се-

веро-Восточном федераль-
ном университете имени М. 
К. Аммосова с большой те-
плотой! Все студенческие 
годы я вел активную дея-
тельность в якутской го-
родской общественной ор-
ганизации «Добровольная 
Народная Дружина «Уни-
верситет». За это время у 
нас было очень много ин-
тересных событий и ярких 
впечатлений. Наверное, ни-
когда не забуду тот день, 
когда встретил свою лю-
бовь – именно в стенах уни-
верситета я познакомился в 
любимой. И еще нашел вер-
ных друзей, познакомился 
со многими интересными и 
талантливыми людьми.

ЕГОР БЫККАСОВ, 
КОЛЛЕДЖ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВФУ

– Студенческие годы проле-
тают незаметно. Вроде бы 
совсем недавно искал себя 
в списке зачисленных, а тут 
– раз и уже выпускник, ма-
гистрант! Целых 6 лет уче-
бы пролетели, как один миг! 
Так что же я запомню и буду 
помнить всю жизнь?  Самым 
первым и ярким воспомина-
нием в стенах родного уни-
верситета было услышать 
слова: "Наумов, зачислен!". 

Дальше уже началась пол-
ная приключений жизнь сту-
дента. Самые первые заче-
ты и экзамены, как тряслись 
руки и дрожал голос, когда 
преподаватель впервые вы-
звал к доске... Хочу сказать 
каждому из них спасибо за 
то, что вложили в нас! По-
мимо учебы, студенческая 
жизнь запомнилась актив-
ной общественной жизнью. 
В университете есть множе-

ство секций, клубов, объеди-
нений. Здесь я обрел хоро-
ших друзей и новые знания. 
Не забуду бессонные ночи 
перед экзаменами, душев-
ные песни под гитару у окон 
общежития, все победы и по-
ражения. Хотелось бы поже-
лать нынешним студентам 
новых открытий, незабыва-
емых впечатлений, веры в 
себя и удачи во всех начина-
ниях!

АНТОН НАУМОВ, 
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: 

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТКРЫЛ ГЛАВНЫЙ 
ПУТЬ В МОЕЙ 
ЖИЗНИ, НАУЧИЛ 
МЕНЯ НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО ДОСТИГАТЬ 
СВОЕЙ ЦЕЛИ, 
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ, 
КОТОРЫЙ 
ГОРДИТСЯ СВОЕЙ 
РЕСПУБЛИКОЙ, 
КУЛЬТУРОЙ. 

О Б Р А З  Ж И З Н И

ческий отпуск. До этого езди-
ла в Москву на Рождествен-
ские каникулы. Тот год был 
замечательным.

Помню профилакторий 
«Смена», и как мы играли в 
«Тайного друга». Помню свою 
первую студенческую орга-
низацию «Объединенный 
старостат». Помню, как была 
тамадой в банкете бывших 
одногруппников, и как орга-
низовала свой банкет. Неза-
бываемо. Помню, как ноча-
ми готовились к экзаменам. 
Девочки собирались у меня и 
заучивали, обсуждали темы 
и так далее. Всегда друг дру-
гу помогали и поддерживали.

В этом году заканчиваю 
магистратуру, в прошлом 
году занялась предпринима-
тельством и стала замести-
телем председателя Совета 
студентов предпринимате-
лей. За эти 8 лет столько все-
го было: и радости, и печали, 
и взлеты, и падения. Но каж-
дый миг студенчества я пом-
ню с радостью и с благодар-
ностью!

Спасибо тебе, СВФУ. Ты 
подарил мне много впечат-
лений, воспоминаний, дру-
зей и любовь к обучению! P.S. 
Думаю еще остаться и посту-
пить в аспирантуру!
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– Скорее всего, мне запом-
нятся дни из жизни обще-
жития. Я, наверное, буду 
дико скучать по моим дру-
зьям, соседям, по всей этой 
суете, по всей этой движу-

хе, осенние вечера в студго-
родке – это нечто прекрас-
ное. Не забуду бессонные 
ночи перед экзаменами во 
время сессии, когда ты за-
купаешься кофе и прочими 
вкусностями, чтобы дольше 
продержаться и не уснуть. 
Буду дико скучать, да что 
там буду – я уже скучаю по 
нашей полевой практике в 
Еланке и Нерюнгри. Поль-
зуясь случаем, хочу поблаго-
дарить СВФУ за то, что пре-
доставил мне такой шанс, 
поблагодарить за студенче-
ство, за друзей.

ЭРЭЛ ТРИФОНОВ,
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК: 

– Мои студенческие годы 
прошли очень быстро и на-
сыщенно. Я даже не заме-
тил, как пролетели мои чу-
десные мгновения. Очень 
благодарен своему универ-
ситету за новые возмож-
ности, за личностный рост. 
Ведь студенческие годы – 
это самые светлые годы в 
моей биографии. Они свя-
заны с теплыми воспоми-
наниями. Я был замести-
телем председателя ДНД 
Университет. Наша коман-

да очень активно работает и 
помогает во всех городских 
и университетских меро-
приятиях. Не побоюсь ска-
зать, что моя студенческая 
жизнь благодаря коллекти-
ву останется очень яркой и 
содержательной. В свобод-
ное от учебы время органи-
зовывали походы, различ-
ные поездки, мероприятия. 
Наш ректор, Евгения Иса-
евна, каждый год отправ-
ляет лучших студентов на 
Рождественские каникулы 

в главные города нашей не-
объятной России – Москву 
и Санкт-Петербург. В этом 
году я удостоился чести по-
пасть в этот список. Я очень 
благодарен своему универ-
ситету за такую хорошую 
возможность посетить го-
род-музей Санкт-Петербург. 
Жаль, что четыре года про-
ходят очень быстро. Ведь 
этот момент хочется про-
жить еще раз.

НЬУРГУН СЕМЕНОВ, 
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

Я, НАВЕРНОЕ, БУДУ 
ДИКО СКУЧАТЬ ПО 
МОИМ ДРУЗЬЯМ, 
СОСЕДЯМ, ПО 
ВСЕЙ ЭТОЙ 
СУЕТЕ, ПО ВСЕЙ 
ЭТОЙ ДВИЖУХЕ, 
ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА 
В СТУДГОРОДКЕ 
– ЭТО НЕЧТО 
ПРЕКРАСНОЕ

Я без пяти минут дипломи-
рованный специалист в об-
ласти «Клиническая психо-
логия».  После окончания 
любимого университета я 
буду вспоминать свою ак-
тивную жизненную по-
зицию в Объединенном 
студенческом совете обще-
житий и студенческих отря-

дах, которые подарили мне 
наилучших друзей, как го-
ворится – большую и всемо-
гущую семью. Студенчество 
– это лучшая пора, где чело-
век находит себя, оставляет 
себе воспоминания на всю 
жизнь. И, конечно, я с улыб-
кой на лице буду вспоми-
нать свой второй дом, род-
ные стены своего теплого 
и уютного общежития, где 
проходили мои бессонные 
ночи перед сессией, сво-
их родных и до боли люби-
мых соседей! Советую всем 
иметь активную жизненную 
позицию, а тем, кто уже яв-
ляется активистом, желаю 
не терять огонь в глазах.

– Я очень рад и горжусь тем, 
что окончил горный инсти-
тут, в который хотел посту-
пить еще с 9 класса. В сте-
нах университета прошли 
мои золотые годы. Он по-
дарил мне много знаний, а 
самое главное – надежных 
и верных друзей. Самые за-
поминающиеся и лучшие 
моменты связаны с прак-
тикой, которые проводи-

ла и направляла моя род-
ная кафедра. Именно там я 
увидел свое будущее, свою 
профессию, использовал 
знания, полученные во вре-
мя занятий от преподавате-
лей. Считаю, что моя про-
фессия является одной из 
самых интересных и, поль-
зуясь моментом, хотел бы 
поблагодарить весь коллек-
тив горного института за 
их доброе отношение и за 
огромный багаж знаний, ко-
торый мы получили за эти 6 
лет. Желаем успехов и побед 
в вашей работе и крепкого 
здоровья! Ну а мы обеща-
ем, что станем отличными 
специалистами, которыми 
будет гордиться универси-
тет!

– После окончания уни-
верситета я буду помнить 
людей, которые окружали 
меня все студенчество – это 
преподаватели, однокурс-
ники. Ведь именно они и 
оставляют в наших умах и 
сердцах те моменты, за ко-
торые мы и ценим студен-
ческие годы. В особенности 
тех людей, которые рабо-
тают и учились вместе со 
мной в родном факультете. 
Если отмотать время назад, 
на момент поступления, я 
и представить не мог, что 
встречу столько замечатель-
ных людей. Благодаря им я 
такой, какой я есть.

ЭВЕЛИНА ИВАНОВА,
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ:

ТЕРЕНТИЙ ИЕВЛЕВ, 
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ:

ИВАН АНТОНОВ, 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
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– Дать рекомендации вы-
пускникам СВФУ 2018 года 
хотелось бы с цитирования 
executive-коуча международ-
ного уровня с многолетним 
опытом работы с топ-лиде-
рами Японии, США и Евро-
пы Йоширо Суджи. Выступая 
в СВФУ 21 февраля этого года, 
он отметил, что наш мир всту-
пил в эру четвертой промыш-
ленной революции с 2016 
года, к 2035 году более 50-70% 
нынешних рабочих мест пере-
станут существовать. Об этом 
стоит задуматься! 

Предлагаю построить свою 
жизненную стратегию, ори-
ентируясь на формулу успе-
ха PQ+IQ+EQ+DQ+SQ+CQ вы-
пускника СВФУ в условиях 
цифрового пространства. PQ 
– культура здорового обра-
за жизни, поддержание свое-
го физического, психическо-
го и социального здоровья; 
IQ – непрерывное обучение, 

До получения дипломов осталась пара месяцев. На страницах 
«Нашего университета» преподаватели и сотрудники СВФУ де-
лятся опытом и пожеланиями выпускникам 2018 года. 

развитие своих профессио-
нальных компетенций; EQ – 
развитие самосознания, са-
моконтроля, социальной 
чуткости и управления отно-
шениями, развитие лидер-
ских качеств. При этом от-
личительная черта лидера 
– ответственность; DQ – на-
выки работы в цифровом про-
странстве, навыки работы с 
Big Data, использование ис-
кусственного интеллекта для 
решения поставленных за-
дач; SQ – развитие социаль-
ной компетентности - соци-
альные и коммуникативные 
навыки, ориентация на со-
циальное лидерство в обще-
стве, приобретение и наращи-
вание социального капитала; 
CQ (кросс-культурная компе-
тентность) – это, прежде все-
го, владение иностранными 
языками, понимание культу-
ры своего народа, самоиден-
тификация себя в условиях 
межкультурной коммуника-
ции. 

Залог успеха выпускника 
СВФУ-2018 – это оптимизм, 
позитивное мышление, от-
крытость, креативность, не-
стандартный подход и сила 
мечты, которая поможет 
увидеть новые возможности 
и достичь поставленных це-
лей! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
ВЫПУСКНИК! 
СПЕЦИАЛИСТЫ УНИВЕРСИТЕТА О ВАЖНОМ 

В Ы П У С К Н И К У

АННА МИХАЙЛОВА, 
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ СОЦИОЛОГИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СВФУ: 

организаторские способно-
сти директору школы и, тем 
самым, уже тогда подписала 
трудовой договор. И получе-
ние диплома было формаль-
ностью для оформления тру-
доустройства.

Второй вариант: вы пье-
те кофе на своей учебе, есть 
маленькое волнение про бу-
дущее, которое на время от-
ложено. Как этого добиться? 
Мой друг после окончания 
учебы поступил в магистра-
туру в другой вуз, углубил 
свои навыки, параллельно 
работая. Сейчас он работает 
в «СТС-медиа».

Вы пьете кофе в своем хо-
стеле, в голове крутятся мыс-

– Во время студенчества, по-
мимо учебы, я всегда рабо-
тал. Зимой обеспечивал без-
опасность в дошкольном 
учреждении и подрабаты-
вал грузчиком, летом рабо-
тал в стройотрядах. На пятом 
курсе мне сразу предложи-
ли работу в администрации 
университета, чему я был 
очень рад. И я отчетливо по-
нимал, что буду работать в 
любимом университете. Вот 
и незаметно прошло 12 лет. 
В 2006 году, когда я оканчи-
вал университет, меня бес-
покоили такие вопросы, как 
приобретение собственного 
жилья, стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне. 

По моему мнению, мно-
гие современные выпускни-

ли о новом бизнесе. Как это-
го добиться? Мой друг все 
студенчество предприни-
мал разного рода дела. Пре-
доставлял рекламу на соб-
ственных телевизорах в 
общественных местах, от-
крывал продуктовый мага-
зин, организовал каток и так 
далее. В настоящий момент 
он владеет своей малень-
кой, но бурно развивающей-
ся империей.

Вы сидите, мама уже не 
предлагает кофе, но с еще 
большим усердием продол-
жает пилить по поводу тру-
доустройства. Как этого до-
биться? Забить на все и жить 
на шее родителей. А в то же 
время сын маминой подруги 
стал директором предприя-
тия.

Итак, выпускник, вот и 
приближается тот самый от-
ветственный момент. Тебе 
предстоит выбрать один из 
предложенных путей или 
придумать свой. Честно 
признаться, если хотите бы-
стрее подняться по карьер-
ной лестнице, то нужно пое-
хать работать в улус.

ки хотят дальше учиться, они 
хотят продлить свою моло-
дость, беззаботность. А неко-
торые ищут работу, думают о 
будущем, они активные и со-
временные. У них все долж-
но получиться. Тем более, в 
республике Егором Борисо-
вым 2018 год объявлен Го-
дом содействия занятости 
населения.  

Выпускникам 2018 года 
я желаю качественного тру-
доустройства, чтобы работа 
всегда была в радость. Надо 
заниматься тем, что нравит-
ся. Я советую, чтобы ребята 
не искали сразу высокоопла-
чиваемую работу или работу 
крупного начальника. Надо 
закрепиться в предприятии, 
а потом все будет зависеть от 
них самих. 

Также можно занимать-
ся собственным делом, от-
крыть бизнес. Предприни-
мательство дает широкие 
возможности для творче-
ства и развития. Но там есть 
собственные «подводные 
камни», через которые тоже 
надо проходить.

СЕМЕН ОХЛОПКОВ, 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВФУ: 

– Советую выпускникам вы-
бирать путь исследователя и 
поступать в аспирантуру, так 
как наука дает человеку новые 
знания, возможность сделать 
свои открытия и предположе-
ния, найти пути их решения 
или доказательства. Наука по-

могает человечеству усовер-
шенствовать свои знания на 
основе прошлого, применяя 
настоящее и думая о буду-
щем. Наука всегда движется 
вперед, потому что она свя-
зана с разными открытиями, 
человек находится в постоян-
ном поиске. 

Сегодня в науку молодежь 
приходит осмысленно, пре-
красно понимая, что им нуж-
но и чем она будет занимать-
ся, так как в школах и в вузах 
достаточно активно ведет-
ся научно-исследовательская 
деятельность. В последнее 
время активно развиваются 
инструменты поддержки на-

НИНЕЛЬ МАЛЫШЕВА, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ УНИР СВФУ: 

учной деятельности молодых 
ученых: создаются научно-об-
разовательные фонды, прово-
дятся конкурсы программ и 
грантов для реализации науч-
ных идей, проектов и для про-
хождения стажировок в веду-
щих российских и зарубежных 
научных центрах. Созданы все 
благоприятные условия для 
повышения и развития науч-
ного потенциала нашей мо-
лодежи.

Наука дарит человеку уди-
вительные возможности, по-
могает ему восстанавливать 
здоровье и осуществлять са-
мые смелые мечты.

– Что делать выпускнику? 
Каждый задумывался, что 
делать после получения ди-
плома. Есть несколько путей. 

Вы пьете кофе на сво-
ей работе, ни о чем не вол-
нуясь. Как этого добиться? 
Моя одногруппница во вре-
мя практики показала свои 

АЛЕКСАНДР СУСОЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ СВФУ: 

 ЧЕСТНО 
ПРИЗНАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ХОТИТЕ 
БЫСТРЕЕ 
ПОДНЯТЬСЯ 
ПО КАРЬЕРНОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ, ТО 
НУЖНО ПОЕХАТЬ 
РАБОТАТЬ 
В УЛУС
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АРИАНА ТАТАРЧЕНКО 

В России популярность возвращает некогда забытая про-
грамма физподготовки ГТО. Каждый год молодежь прове-
ряет свои возможности, достигая новых вершин. Старший 
преподаватель Института физической культуры и спор-
та СВФУ Александр Черкашин рассказал «Нашему универ-
ситету» о новых тенденциях ГТО, как правильно сдавать 
нормативы и почему спорт – это не просто модно.

«СЕГОДНЯ СПОРТ МОЖЕТ 
СПЛОТИТЬ НАРОД 
КАК НИКОГДА РАНЬШЕ»

Как вы относитесь к 
тому, что спорт стал по-
пулярнее, чем раньше, 
среди молодежи?

Александр Черкашин: Ны-
нешняя молодежь проводит 
много времени в социальных 
сетях, откуда и берет приме-
ры образа жизни. Многие зна-
менитые люди часто выкла-
дывают в сеть фотографии, 
на которых они занимаются 
в зале, также загружают изо-
бражения с хорошей фигурой. 
Спорт стал квестом – моло-
дежь следит за фигурой, уча-
ствует в марафонах, и эта мода 
набирает популярность у нас в 
республике. С каждым годом 
человек становится мудрее и 
понимает, что спорт – это не 

только мода, спорт дает здо-
ровье и красоту. Занятие спор-
том должно остаться как хоро-
шая привычка.

Нужно ли вообще фото-
графироваться во время 
тренировки? Не отвле-
кает ли это от главной 
цели?

Александр Черкашин: Обя-
зательно, потому, что, фото-
графируясь в зале и выставляя 
свое изображение в социаль-
ных сетях, человек мотиви-
рует и заряжает другого на 
занятие спортом. Хорошая 
пропаганда здорового образа 
жизни. Мировая статистика 
подтвердила, что 80% людей, 
которые фотографируются в 

зале, занимаются реально.

Как вы считаете, с чем 
связана мода на ГТО?

Александр Черкашин: В со-
ветское время было созда-
на программа ГТО, которая 
играла роль политического 
оружия. Перед  войной СССР 
с Германией, чтобы подгото-
вить народ морально и фи-
зически была создана данная 
программа нормативов ГТО. 
Советский спорт стал более 
сильный, мы можем наблю-
дать блестящие победы на-
шей страны в истории спорта. 
От массового спорта до олим-
пийской вершины. С распадом 
СССР программа ушла.

Только в 2014 году по ука-

зу нашего президента страны 
Владимира Путина она возро-
дилась. С возвращением дан-
ной темы в России создали 
огромную систему, связанную 
с ГТО.  Послами ГТО стали по-
литики, киноактеры, музыкан-
ты, которые пропагандируют 
молодежь сдать нормативы.

Повлияла ли мода на ка-
чество сдачи ГТО? На-
сколько лучше молодые 
люди стали сдавать нор-
мативы?

Александр Черкашин: Один 
человек узнал о пользе ГТО, 
передал информацию друго-
му, и так постепенно многие 
школьники в нашей респу-
блике стали сдавать нормати-
вы.  Выпускники школы, сдав 
нормативы на золотой, сере-
бряный или бронзовый знак 
получают дополнительные 
баллы к ЕГЭ. Мода повлияла на 
качество ГТО. С каждым годом 
участников становится боль-
ше. Уже с 9-10-х классов они 
доброжелательно готовятся к 
сдаче нормативов на золотой 
знак. Как-то я спросил одного 
школьника, почему он пришел 
выполнять нормативы. Он от-
ветил мне, что его друг в про-
шлом году получил золотой 
знак. Если его приятель сдал, 
то почему ему бы не сдать, 
сказал мне школьник.

С целью пропаганды 
ЗОЖ во всех учебных за-
ведениях ввели ГТО. На-
сколько эта идея хоро-
ша? Дает ли она свои 
плоды?

Александр Черкашин: С 12 
по 16 марта у нас в универси-
тете будет проходить фести-
валь ГТО, положение уже под-
писали. Около 800 студентов 
с разных факультетов будут 
выполнять нормативы. Дан-
ное мероприятие будет про-
водиться с целью пропаганды 
ЗОЖ. Фестиваль для участни-
ков станет первым отбороч-
ным этапом для дальнейше-
го участия во всероссийском 
студенческом фестивале ГТО 
в городе Уфа.

Стоило ли убирать из 
ГТО традиционные 
виды? С чем связаны та-
кие изменения?

Александр Черкашин: Не-
смотря не то, что из програм-
мы убрали некоторые виды, 
они постепенно возвращают-
ся в программу ГТО. Напри-
мер, с 2018 года в программу 
будет включена самооборона 

и туризм. От традиционной 
программы ГТО 90% упражне-
ний осталось. Такие перемены 
чаще всего связаны с нововве-
дениями и развитием техно-
логий, во всей отрасли спор-
та меняются стандарты. Если 
раньше пулевую стрельбу сда-
вали только из пневматиче-
ского оружия, то сейчас есть 
выбор между ним и электри-
ческим.

Есть ли в нашем универ-
ситете нормативы ГТО, 
сдача которых осущест-
вляется по выбору?

Александр Черкашин: С это-
го года есть, это бег на 100 ме-
тров, 30 метров челночный бег 
и 60 метров. Парни чаще всего 
выбирают подтягивание или 
гири. Также предоставляется 
выбор между бегом и лыжа-
ми, те, у кого в школе не было 
лыжного инвентаря или чело-
век попросту не владеет на-
выками, могут выбрать бег и 
наоборот. Нормативы сдают-
ся в разные периоды време-
ни. В феврале начнется сдача 
силовых упражнений, в конце 
марта лыжи, а плавание мож-
но в течение года сдать.

ГТО как бренд и ма-
стер-классы со звезда-
ми спорта – не перебор 
ли это?

Александр Черкашин: У та-
кого продвижения есть свои 
минусы и плюсы. Если гово-
рить, как руководитель, то к 
такому продвижению ГТО от-
ношусь положительно. Это 
лучше, чем антипропаганда 
ЗОЖ и убеждения в бессмыс-
ленности спорта.

Мода проходит, как вы 
думаете, когда мода на 
спорт закончится?

Александр Черкашин: Спорт 
испокон веков никогда не те-
рял своей популярности, я ду-
маю с каждым годом мода на 
него, и на ГТО будет расти. 
Недавно нашим спортсме-
нам запретили выступать под 
флагом государства, эта си-
туация показала, насколько 
наш народ сплочен и патри-
отичен. После выхода фильма 
«Движение вверх!» повысил-
ся процент людей, занимаю-
щихся спортом. Такие фильмы 
и события поднимают патри-
отический дух, мотивируют 
спортсменов не сдаваться и 
продолжать заниматься спор-
том в любой такой же сложной 
ситуации.

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, 
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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о 1988 года учебная 
общегеологическая 
практика студентов 
геологоразведочно-
го факультета ЯГУ 
проводилась на Тик-
синском учебном 
полигоне, располо-

женном на 20 километров 
ниже поселка Тит-Ары Булун-
ского района. Но в связи с от-
крытием на дельте реки Лены 
Усть-Ленского государствен-
ного природного заповедни-
ка встал вопрос о ликвидации 
этого учебного полигона. 

Найти новый природ-
ный образовательный объ-
ект для проведения учебной 
общегеологической практи-
ки студентов 1-го курса ГРФ 
было поручено доктору гео-
лого-минералогических наук, 
профессору Юрию Леонидо-
вичу Сластенову. 

Юрий Леонидович очень 
ответственно подошел к по-
рученному делу, в 1986-1987 
годы он кропотливо искал 
новое место для проведения 
учебной геологической прак-
тики, ездил в города Алдан и 
Нерюнгри, в Ленский, Олек-
минский и Хангаласский рай-
оны, консультировался с из-
вестными геологами Якутии, 
и остановил свой выбор для 
проведения практики за из-
вестным геологическим па-
мятником Якутии – Нохтуй-
ским стратиграфическим 
разрезом.  

И вот, 30 лет назад, в сере-
дине июня 1988 года новый 
учебный полигон прини-
мал первых студентов-прак-
тикантов. В конце практики 
студенты-первопроходцы в 
честь открытия полигона по-

НОХТУЙСКОМУ УЧЕБНОМУ 
ПОЛИГОНУ СВФУ – 30 ЛЕТ
В 2018 году исполняется 30 лет Нохтуйскому учебному полигону Северо-Вос-
точного Федерального университета имени М.К. Аммосова.

Д ставили сэргэ, который по ве-
рованию народа саха, являет-
ся символом благополучия и 
гостеприимства.       

Нохтуйский учебный поли-
гон СВФУ расположен на жи-
вописном левом берегу реки 

Лены в 820 километрах выше 
по течению от города Якутска 
на территории Олекминско-
го улуса напротив известного 
села Мача.

На учебный полигон сту-
денты геологоразведочного 

факультета СВФУ приезжа-
ли на теплоходах или на ско-
ростных речных суднах типа 
«Метеор» и «Ракета», а с 2009 
года прибывают на теплохо-
де «Е. Ярославский». Препода-
ватели, технический персонал 
и студенты живут в палатках. 

Основой Нохтуйского 
учебного полигона ЯГУ явля-
ются обнажения осадочных 
пород верхнего рифея, вен-
да и нижнего кембрия на бе-
реговых обрывах реки Лены 
между устьями ручьев Тербяс 
и Трехверстный. Они хранят 
насыщенную «каменную ле-
топись» древних и современ-
ных геодинамических процес-
сов. Эти обнажения образуют 
уникальный, хорошо изучен-
ный геологический объект, 
Нохтуйским опорным разре-
зом. Уникальность разреза в 
том, что ряд стратиграфиче-
ских подразделений верхнего 
рифея, венда и нижнего кем-
брия здесь обнажен полно-
стью и легко доступен для из-
учения. Благодаря этому, для 
выяснения спорных вопросов 
стратиграфии древних отло-
жений Нохтуйский опорный 
разрез неоднократно посе-
щали советские, зарубежные 
и смешанные геологические 
экскурсии, и комиссии. 

Полигон интересен и тем, 
что археологи Якутии обнару-
жили в обнажениях устья ру-
чья Тербяс хорошо сохранив-
шиеся наскальные рисунки, а 
на правом берегу реки Лены 
в 10 км от села Мача выше по 
течению в местности Хайыр-
гас нашли пещеру, в которой 
жили люди каменного века. 
Несколько сезонов археоло-
гические отряды ЯГУ прово-
дили раскопки в этой пещере, 
которые увенчались интерес-
ными находками. 

За 29 лет на Нохтуйском 

полигоне общегеологическую 
практику прошли свыше 1200 
студентов геологоразведочно-
го факультета. Здесь они под 
руководством опытных пре-
подавателей закрепляют те-
оретические общегеологиче-
ские знания, полученные во 
время аудиторных занятий, 
приобретают базовые профес-
сиональные навыки работы в 
полевых условиях, а некото-
рые одновременно проверя-
ют и правильность выбора бу-
дущей профессии. 

Первая учебно-полевая ге-
ологическая практика несет 
не только учебно-познава-
тельную нагрузку. Велика и ее 
воспитательная роль. Многие 
студенты здесь впервые на-
чинают более тесно общаться 
с природой, делают свои пер-
вые натуралистические на-
блюдения, получают навыки 
приготовления пищи и ве-
дения хозяйственных работ. 

Практика является хорошей 
школой закалки характера.  

Студенты на Нохтуйском 
полигоне занимаются не толь-
ко геологией. В свободное от 
маршрутов время проводят-
ся различные спортивные и 
культурно-массовые меропри-
ятия. Так, 21 июня 2006 года 
впервые на полигоне прово-
дили юбилейный ысыах – на-
циональный праздник народа 
саха, посвященный 50-летию 
Якутского государственного 
университета имени М.К.Ам-
мосова.

В связи с 30-тилетием Но-
хтуйского учебного поли-
гона мы выражаем особые 
слова благодарности и при-
знательности нашим доро-
гим друзьям-олекминчанам: 
бессменной главе МО «Мачин-
ский наслег» с 1992 года Оль-
ге Степановне Егоровой, вра-
чу стационарной больницы 
села Мача Людмиле Валенти-
новне Арнаутовой, сторожам 
учебного полигона Евгению 
Александровичу Шипицы-
ну, незабвенным Валентине 
Алексеевне и Василию Пе-
тровичу Павловым, Васи-
лию Алексеевичу Тетерину, а 
так же  директору «ИП Кон-
дратьев» Юрию Сергеевичу 
Кондратьеву,  бывшему на-
чальнику транспортной базы 
старательской артели «Ви-
тим» В.С.Шейко, бывшему ди-
ректору Мачинского совхоза 
А.И.Кузакову, бывшему брига-
диру арендаторов М.А.Фисак, 
и всем мачинцам за их добро-
ту, постоянную помощь и под-
держку в проведении учебной 
практики.

Константин СТРУЧКОВ, 
кандидат геолого-

минералогических наук, 
доцент геологоразведочно-

го факультета СВФУ
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@IAMGOSHATRETYAKOV
Любимый ГУК #гук #свфу #nefu #ягу 
#студгородок

@EGORAFNS
#свфу #ифкис #нвс17 #тсп17 
#гимнастика

@NIKDAN_95
Сходили в Царство Вечной 
Мерзлоты. Эмоции зашкаливают 
и задаюсь вопросом: «Почему я 
раньше здесь не был, ведь это ме-
сто такое красивое и уникальное»

@TATTIANA_777
Буквально за пару дней поставили 
испанский танец к отборочному 
туру ректорского смотра #свфу 
#коллеги #эспаньола #отстрелялись
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О ЧЕМ ПИШУТ 
РЕКТОРУ 

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

С@_D_X_X_X_
Вот серьезно, я так люблю своих 
японцев! Они стали моей первой 
семьей в #СВФУ. А сейчас начи-
наю любить своих корейцев. А 
скоро полюблю и активистов. 
Любовь к одноклассникам и к 
лучшим подругам всегда в моем 
сердечке.

@CVETLAUNA
Музей мамонта #СВФУ гостям 
очень нравится обычно. Осо-
бенно когда им в конце экс-
курсии дают подержать зубик 
мамонта весом 8 килограмм.

@MAKSIMKUNGUROV1
Сегодня получил прививку от 
столбняка, дифтерии, клеще-

вого энцефалита и гепатита В 
прямо под лопатку. Сначала 
удивился, но потом сказали, 
что ее ставят через каждые 
10 лет, а так, не помню, чтоб 
мне так ставили #медосмотр 
#свфу #мединститут

@DIAMOND_OYSTER
Сходили на КВН Лиги #СВФУ. 
Думала, что опять придет-
ся испытать «почему стыдно 
мне», но нет, нормальненько 
так. Болею за «150» и «Брюс 
Ли», порадовало то, что в «Ый 
уота» людей прибавилось.

В 2017 ГОДУ НА 
ИМЯ РЕКТОРА СВФУ 
ПОСТУПИЛО 

ОБРАЩЕНИЙ
349 

138 71 33 107
студентов сотрудник родителя 

студентов
прочие 
граждане

По поводу оказания материальной помощи 

Насчет восстановления в числе студентов СВФУ 

По переводу в СВФУ из других вузов

По переводу на бюджетное место 

По поводу снижения стоимости обучения 

По зачислению в первый класс школы-лаборатории 

По зачислению 

С просьбой предоставить место в общежитии 

С просьбой предоставить комнату в общежитии

По поводу пересдачи

С просьбой об оплате проезда
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