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Научи ученого
Средние результаты ЕГЭ по всей России заметно снизились по сравнению с прошлым годом. 

Как влияют эти и другие проблемы на науку и образование, а также о том, чего не хватает 
российским ученым для международного признания, рассказывает заведующий 

кафедрой экологии Института естественных наук СВФУ Михаил Черосов.

Насколько реально увеличить число студентов 
занимающихся в научных кружках до 50% 
от их общего количества? И не повлияет ли 
увеличение количества на качество науки.

Наукой единой

4

О том, почему выгодно быть активным и 
как достигнуть личностного роста расскажет 

предприниматель Руслан Михайлов.

Строй карьеру 
смолоду

14

Если раньше образование получали на всю жизнь, 
то теперь необходимо образование в течении 

всей жизни. Интервью Ольги Чоросовой.

Обучить взрослых
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«В ПРОЕКТЕ ДОКУМЕНТА 
говорится, что одним из ре-
зультатов реализации страте-
гии должны стать повышение 
производительности труда и 
снижение безработицы. Но для 
этого нужно внести изменения 
в законодательство. Пример: 
работодатель не возьмет вы-
пускника инженерного вуза на 
соответствующую должность, 
ему придется сначала побыть 
рабочим. Им не требуются 
столяры третьего разряда – им 
нужны специалисты-шести-
разрядники. Поэтому необхо-
димо закрепить понятие «мо-
лодой специалист» в Трудовом 
кодексе – только тогда молодые 
специалисты будут социально 
защищены».

На обсуждении основ государ-
ственной молодежной политики 
в России до 2025 года, состояв-
шемся в СВФУ, прозвучало пред-
ложение о закреплении термина 
«молодой специалист» в россий-
ском законодательстве.

Защитить молодых
специалистов

УЧАСТНИКИ круглого сто-
ла заслушали информацию об 
опыте развития инновационной 
деятельности в Республике и 
Томской области, о деятельно-
сти Арктического инновацион-
ного центра СВФУ, Технопарка 
«Якутия», Венчурной компании 
«Якутия», опыте создания ин-
жиниринговых центров, IT-
кластера в Томской области, 
реализации программы акселе-
рации для стартапов, об усиле-
нии роли вузов в инновацион-
ном развитии регионов. 

По итогам мероприятия было 
решено, что СВФУ совместно с 
консорциумом университетов 
Томской области будут содей-
ствовать межрегиональному 
технологическому обмену пу-
тем организации и проведения 
совместных прикладных ис-
следований и разработок. Будет 
организовано сетевое взаимо-
действие бизнес-инкубаторов 
в целях акселерации студенче-
ских бизнес-проектов и команд, 
развития образовательных и 
консультационных программ в 
области студенческого предпри-
нимательства.

По итогам заседания было 
достигнута договоренность о 
развитии инжиниринговой де-
ятельности в сфере энергоэф-
фективности в Арктическом ин-
новационном центре совместно 
с Государственным комитетом 
РС(Я) по инновационной по-
литике и науке, администраци-
ей Томской области, ГУП ЖКХ 
РС(Я) и Томским консорциумом 
научно-образовательных и на-
учных организаций.  

Также ученые федерально-
го университета наметили об-
ласти сотрудничества с вузами 
Томской области. Так профес-
сор СВФУ Айталина Охлопкова 
предложила совместно разви-
вать исследования в области на-
нотехнологий.

Мероприятие проходило в 
рамках Дней Томской области 
в Республике Саха (Якутия), 
участие в нем приняло более 40 
человек – представители науки, 
образования, бизнеса, органов 
государственной власти, инно-
вационной инфраструктуры, 
а также студенты РС(Я) и Том-
ской области.

Консорциум 
томских вузов 
и СВФУ будут 
сотрудничать 
в сфере развития 
инноваций
8 октября в Арктическом инновацион-
ном центре Северо-Восточного феде-
рального университета прошел круглый 
стол «Инфраструктурные решения в 
стратегии инновационного развития 
севера России: направления межрегио-
нальной интеграции».

302 научных кружка 
работают в СВФУ

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

12 студентов СВФУ 
стали победителями международной 
конференции «Ломоносов-2014»

100 лет назад
был открыт Педагогический колледж имени 
Степана Гоголева

АННА  ШИШИГИНА, 
заместитель министра профессионального 

образования, подготовки и расстановки кадров 
РС(Я)

«СПОСОБНОСТЬ к посто-
янному обучению определяет 
конкурентоспособность че-
ловека на рынке труда. Наш 
коллектив смог создать такую 
образовательную ситуацию, в 
которых обучающиеся взрос-
лые получают возможность 
анализировать свое понимание 
себя в социокультурной среде, 
формировать самосознание 
и новые формы поведения. 
Смысл в том, что взрослые 
способны обрабатывать свой 
опыт. В процессе обучения об-
учающиеся могут осознать и 
иную реальность, кроме той, в 
которой они были социализи-
рованы. В будущем нам пред-
стоит большая работа по мо-
ниторингу удовлетворенности 
потребностей специалистов в 
профильных рынках труда». 

Институт непрерывного про-
фессионального образования за 
четыре года обучил более 20 000 
взрослых. Пожизненное образо-
вание – это веление времени.

Обучить 
взрослых

ОЛЬГА ЧОРОСОВА, 
директор Института непрерывного 

профессионального образования СВФУ

«154 CТУДЕНТОВ из Бело-
руссии, Болгарии, Венгрии, 
Израиля и России съехались в 
Ариэль, чтобы испытать себя 
и показать свои знания. Честь 
России на суперфинале защи-
щали 62 студента из 27 вузов. 
СВФУ представляли два сту-
дента Института математики и 
информатики. По итогам пер-
венства Дьулустаан Ноговицын 
награжден дипломом третьей 
степени. Айтал Дьяконов пока-
зал один из лучших результатов 
и награжден дипломом первой 
степени и бронзовой медалью 
олимпиады. В общекомандном 
зачете из 28 университетских 
сборных команда нашего уни-
верситета заняла почетное чет-
вертое место».

В Ариэльском университете 
(Израиль) завершился IV этап 
Открытой международной сту-
денческой интернет-олимпиады 
по математике. В суперфинале 
студенты СВФУ стали одними из 
лучших.

Лучшие 
в математике

ЕВГЕНИЙ ШАРИН, 
доцент Института математики 

и информатики СВФУ

специалистов в математике
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В СВФУ состоялась ярмарка вакансий до-
черних обществ энергетического концер-
на «Газпром». Компании заверили, что го-
товы принять студентов и выпускников 
без опыта работы. Работникам, впервые 
поступившим на работу в компанию, 
выплачивается единовременное пособие 
на обустройство жилья в размере 53 000 
рублей.

В этом году исполняется 80 лет высшему 
образованию в Якутии и 75 лет открытия 
якутского отделения в университете име-
ни Максима Аммосова. К этим датам в 
Студенческом городке СВФУ установили 
памятные сэргэ-коновязи, которые были 
изготовлены народным мастером Федо-
ром Марковым.

В СВФУ телеведущий Александр Архан-
гельский представил документальный 
фильм «Идеалист Владимир Короленко» 
о жизни русского писателя. «У нас полу-
чился рассказ о Короленко как о человеке 
со сложившимися идеалами, но не пони-
мающего, как ему в этой жизни действо-
вать», – говорит автор фильма Александр 
Архангельский.
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ЕЩЕ БУДУЧИ соорганизатором 
первого якутского аналога «Се-
лигера», который известен как 
образовательный лагерь для про-
двинутой молодежи, столкнулся 
с проблемой привлечения мест-
ных кадров. Ведь так называе-
мые гастролеры ездят по разным 
регионам страны за немаленькие 
гонорары и рассказывают одно 
и то же. А о регионе, который их 
пригласил  в роли навороченных 
тьюторов и «профессоров», они 
обычно ничего не знают. И свои 
идеи, предложения адаптировать 
под запросы не могут, так как не 
умеют. У них на все одна програм-
ма, которая обновляется очень 
редко. И такие шоу-выступления 
чаще всего акцент ставят на вы-
ступлении, а не на плодотворное 
общение и совместные проекты.

В свою очередь во многих 
якутских НИИ кладезь специали-
стов, которые потратили годы на 
создание, продвижение конкрет-
ных товаров или услуг. Это все 
требует тиражирования в специ-
ализированных мероприятиях 
и в рамках определенных про-
грамм. 

Становится актуальным по-
иск и привлечение местных уче-
ных, конструкторов и практиков 
в воспроизведении их опыта для 
подрастающего поколения, для 
начинающих, у которых много во-
просов и нет ответов ни в Google, 
ни в «Яндексе».

Для этого лучше поменять 
план работы и не смотреть в сто-
рону Москвы и тем более запада, 
где не знают, как жить многие 
годы и улучшать качество жизни 
в условиях севера. И решать соб-
ственные проблемы, развивать и 
претворять идеи в жизнь. А это 
ведь требует усиленной и продол-
жительной кооперации, как гово-
рят теоретики и практики.

Правда, в данном случае боль-
шая часть экспертов должна быть 
из местных кадров, в можно их 
приглашать  на работу на опре-
деленное какое-то время, а не за-
зывать внешних специалистов. 
Посмотреть их практикоориенти-
рованность и результативность в 
реализации нового якутского про-
екта. Былые заслуги нам неинте-
ресны. Стоит послушать местных 
опытных людей, конструкторов, 
менеджеров. В итоге найдутся от-
веты на многие вопросы. 

Ориентация 
на свои

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

20 000 человек
прошли профессиональную переподготовку 
в Институте непрерывного профобразования СВФУ

45 000 заявок
на изобретения ежегодно регистрируется 
в России

-74 градуса по Цельсию 
может выдержать новая морозоустойчивая резина, 
разработанная преподавателями СВФУ

Многочисленные форумы, конферен-
ции и прочая изобилуют приезжими го-
стями (категория политиков или чинов-
ников не рассматривается). Чем «круче» 
человек приедет из пределов Якутии, 
тем солидной и статусной становится 
мероприятие. 
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СУХИМ ЯЗЫКОМ ЦИФР

Научные кружки являются 
тем местом, откуда студенты 
делают первые шаги в боль-
шую науку. Именно там они 
определяются с тематикой и 
направлением своих будущих 
научных исследований, нахо-
дят научного руководителя. 
В рамках деятельности науч-
ных кружков студенты предо-
ставляют результаты своих 
исследований на различных 
конференциях, научно-техни-
ческих конкурсах и конкурсах 
грантов. Общий процент при-
влечения студентов к научно-
исследовательской работе со-
ставляет на сегодняшний день 
35% от общего количества 
студентов-очников. 

В Северо-Восточном фе-
деральном университете 302 
действующих по приказу сту-
денческих научных кружка. 
По объективным причинам, с 
каждым годом их количество 
снижается. Так, в 2012 году 
был 401 научный кружок. За 
два года их численность столь 
значительно сократилась из-за 
закрытия «мертвых» кружков, 
которые фактически не функ-
ционировали. Мы запросили 
отчеты по всем подразделени-
ям, чтобы издать новый при-
каз по научным кружкам и 
количество научных кружков, 
работающих по факту, оказа-
лось существенно меньше, чем 
значилось на бумаге. Остались 
лишь  те, где велась четкая и 
стабильная работа со студен-
тами, проводились регуляр-
ные, в том числе и индивиду-
альные, занятия.

Так исторически сложи-

лось, что наибольшее ко-
личество научных кружков 
всегда действовало при Ме-
дицинском институте СВФУ 
– сейчас их насчитывается 
73. На втором месте Педаго-
гический институт, на тре-
тьем – Институт зарубежной 
филологии и регионоведения. 
К сожалению, в число отста-
ющих входят исторический и 
филологический факультеты, 
где работают всего по одно-
му студенческому научному 
кружку. В автодорожном и 
геологоразведочном факуль-
тетах, а также в Институте 
математики и информатики 
научных кружков нет вообще. 
Хотя тот же ИМИ относится к 
числу наиболее крупных учеб-
ных подразделений федераль-
ного вуза.

На прошедшей конферен-
ции первокурсников одним 
из главных вопросов была 
озвучена проблема увеличе-
ния количества студенческих 
научных кружков. По этому 
направлению нами уже ведет-
ся работа, встречались на эту 
тему с заместителями деканов 
и директоров учебных под-
разделений по научной рабо-
те.  

КОЛИЧЕСТВО VS 
КАЧЕСТВО

Перед нами поставлена за-
дача увеличить охват студен-
тов, занимающихся в научных 
кружках до 50% от общего 
числа занимающихся на оч-
ной форме обучения. Сейчас 
работаем со студентами пер-
вых курсов, привлекаем их к 
активным занятиям научно-

учебного года в СВФУ прово-
дится традиционный семинар 
«Введение в курс молодого ис-
следователя» для первокурс-
ников, на котором рассказы-
ваем об имеющихся в нашем 
университете научных круж-
ках, привлекаем их в науку.

Столь резкий рост числа 
членов научных кружков не 
окажет негативного влияния 
на качество НИР. Скорее, 
наоборот, это позволит рас-
крыться и поможет в целом по 
учебе. Ведь даже если студент 
во время учебы в вузе зани-
мается наукой, то в последу-
ющем совсем не обязательно, 
что он станет защищать кан-
дидатскую диссертацию и ста-
новиться профессиональным 
ученым. Можно быть успеш-
ным специалистом, челове-
ком и личностью. Либо даже 
открыть свое дело в сфере 

Наукой единой:
Недавно в Северо-Восточном федеральном университете прошла большая реор-
ганизация работы студенческих научных кружков. Помимо реструктуризации 
списка действующих кружков в федеральном вузе поставили задачу охватить 
научной работой половину от общего числа студентов очной формы обучения. 
О том, как обстоят дела в сфере студенческой науки, рассказала начальник 
отдела организации научно-исследовательских работ студентов, молодых 
ученых и специалистов Нинель Малышева.

С Т У Д Е Н Т _ L I F Eтекст:  Андрей ЛУПАНОВ

роприятие, акцентированное 
на развитие молодежной на-
уки в федеральном универси-
тете. Были выделены деньги в 
сумме 10 млн рублей на акаде-
мическую мобильность, по-
сещение различных научных 
конференций и стажировок, 
поддержку студенческих на-
учных кружков. 

Одним из важных направ-
лений является привлечение 
студентов, совместно с пре-
подавателями и научными 
руководителями, к работе в 
финансируемых научно-ис-
следовательских работах. К 
их числу относятся, напри-
мер, гранты Российского на-
учного фонда, Российского 
гуманитарного научного фон-
да, Российского фонда фун-
даментальных исследований. 
Также студенты участвуют в 
выполнении хоздоговорных 
услуг, государственных зака-
зов РС(Я). В финансируемых 
НИР задействованы уже 325 
студентов СВФУ, а ведь еще 
год назад их было всего 102 
человека. Наш отдел начал ак-
тивную работу с заведующи-
ми кафедр и лабораторий.

В конце октября будет объ-
явлен конкурс грантов главы 
РС(Я). Сумма грантов соста-
вит 300 000 рублей, что для 
начинающих ученых немалые 
деньги. Поэтому призывают 
всех студентов, аспирантов и 
молодых ученых принимать 
активное участие в конкурсе.

КАК ВСТУПИТЬ?

Набор в студенческие науч-
ные кружки ведется кругло-
годично, вам достаточно об-
ратиться непосредственно к 
его руководителю или же к 
ответственному за научно-
исследовательские работы 
студентов, молодых ученых 
и специалистов в своем учеб-
ном подразделении. Однако 
не откладывайте решение в 
долгий ящик, увлекательный 
мир науки ждет вас!

В  С В ФУ  Н А Ч А Л С Я  М А С С О В Ы Й  П Р И З Ы В  В  С Т У Д Е Н Ч Е С К И Е  Н А У Ч Н Ы Е  К Р У Ж К И

исследовательской работой. 
Польза от занятия в кружках 
несомненна, ведь даже обыч-
ная курсовая работа фактиче-
ски являет собой небольшое 
научное исследование. 

С 2011 года для студентов 
Северо-Восточного феде-
рального университета было 
введено материальное сти-
мулирование в виде повы-
шенной стипендии за участие 
в научной деятельности. В 
связи с этим количество за-
нимающихся наукой студен-
тов несколько увеличилось. 
По данным проведенного 
мониторинга, количество 
студентов, привлеченных к 
различным направлениям на-
учно-исследовательских ра-
бот, за последние годы хоть и 
незначительно (в среднем на 
0,5% в год), но стабильно рас-
тет. В начале каждого нового 

науки и инноваций. Вариан-
тов много.

ГОД НАУКИ, 
ГРАНТЫ, ДЕНЬГИ

2014 год был объявлен Годом 
науки в СВФУ. В рамках Года 
науки студенты преподнесли 
подарок университету: впер-
вые в истории нашего вуза 
сразу 12 студентов СВФУ 
стали победителями между-
народной конференции «Ло-
моносов-2014». Для сравне-
ния, в 2013 году победителем 
конференции «Ломоносов» 
стала только одна студентка 
из СВФУ, а в 2012 – два. Это 
говорит о росте качествен-
ных показателей студенче-
ской науки.

С прошлого учебного года 
в программе развития СВФУ 
было выделено отдельное ме-

419 студентов 
получают повышенную 
стипендию за достиже-
ния в научно-исследова-
тельской деятельности 
по результатам 2013 
года

78% студентов
Института языка и 
культур народов
Северо-Востока РФ 
участвовали в различ-
ных формах НИР

73 научных 
публикации 
студентов СВФУ были 
изданы за рубежом

867 наград 
получили студенты 
СВФУ за участие в на-
учных конференциях, 
семинарах и выставках 

Международная научная 
конференция «Ломоносов» 
ежегодно проходит в 
Московском государственном 
университете. Основная цель 
конференции –  развитие 
творческой активности 
студентов, аспирантов и 
молодых ученых, привлечение 
их к решению актуальных задач 
современной науки, сохранение 
и развитие единого научно-
образовательного пространства 
стран СНГ, установление 
контактов между будущими 
коллегами. В 2014 году работа 
конференции проходила по 
32 секциям, отражающим 
основные направления 
современной фундаментальной 
и прикладной науки.
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СКРОМНЫЙ ВКЛАД 
РОССИИ

Михаил Михайлович, ве-
лика ли доля российской 
науки в общемировом раз-
делении труда?

Михаил Черосов: К сожале-
нию, доля наша весьма не-
большая. Препятствует этому, 
в первую очередь, незнание 
иностранных языков, а именно 
английского. В советское время 
от ученых не требовали, чтобы 
их работы были общемиро-
выми. Была советская наука. 
«Она должна конкурировать, 
она должна опережать и быть 
лучшей», – говорили нам. Со-
ветская наука была самодоста-
точной. Все труды публикова-
лись на русском языке. Потом 
времена изменились, железный 
занавес обрушился. Пришло 
понятие «международное раз-
деление труда». Лучшие совет-
ские умы были заманены за-
падными государствами. Уеха-
ли самые активные, конкурен-
тоспособные, перспективные. 
Но масса ученых осталась. Что-
бы научная работа получила 
признание на международном 
уровне и цитировалась, необ-
ходимо опубликовать ее также 
и на английском языке. Как мы 
знаем, английским владеют да-
леко не все, тем более, что уче-
ный должен знать язык не на 
бытовом разговорном уровне, 
а на специальном, профессио-
нальном. Вот и получается, что 

наш вклад в новую мировую 
науку будто бы весьма скром-
ный. Но наших больших уче-
ных в мире знают, уважают и 
цитируют.

Долгие годы железного за-
навеса обусловили белые пятна 
в мировой науке, особенно с 
вещами, связанными с регио-
нальной тематикой. Если за-
падным ученым нужно будет 
доехать до Сибири, Дальнего 
Востока или Чукотки – они до-
едут, если у них есть интерес за-
крыть это пятно.  Но приезжать 
в Россию они боятся. Они при-
езжают только туда, где есть на-
дежные партнеры. Университет 

в этом плане должен активнее 
идти на сотрудничество. Когда 
есть общая работа и появляет-
ся мотивация в установлении 
дружественных отношений, за-
падные ученые сами становят-
ся заинтересованы заниматься 
общей работой.

Не опустится ли снова же-
лезный занавес на сцену 
мировой науки?

Михаил Черосов: В этот раз 
политика не дойдет до давле-
ния на ученых. На Западе по-
нимают: политика политикой, 
но то, что делают ученые – вне 
политики. Сами исследователи 
согласятся свернуть междуна-
родные проекты только в том 
случае, если условная Меркель 
взамен их озолотит. А что ка-
сается возможного запрета от 
российского правительства, 
то это маловероятно, ведь 
мы позиционируем себя как 
дружественное государство. 
Санкции-то вводят они, а мы 
лишь принимаем ответные 
меры.

Существуют ли научные 
работы якутских исследо-
вателей, ставшие широко 
известными на мировом 
уровне?

Михаил Черосов: Они есть. Но 
проблема в том, что вся работа 
до доводки перевода, до того, 
чтобы англоговорящий чита-
тель понял текст, – это очень 

большая работа. Например, од-
нажды мы, 50 человек с нашего 
университета, написали кол-
лективную монографию об эко-
логии растений Крайнего Севе-
ра Якутии. Ключевых авторов, 
подавших основу, было чуть 
больше десятка. Основную ра-
боту по переводу взяла на себя 
Елена Троева. Чтобы перевести 
и помочь опубликовать нашу 
450-страничную работу в из-
дательстве Springer, ей потребо-
валось три года работы, причем 
мы ее минимально беспокоили 
по другим аспектам. Каждый 
такой труд – это колоссальная 
работа.

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ – 
ПРОБЛЕМНЫЙ

Как вы считаете, с какими 
проблемами сталкивается 
современная молодежь?

Михаил Черосов: Мое поже-
лание молодежи – чтобы они 
активнее проявляли не только 
свою исполнительность, но и 
творческую натуру. В своей 
преподавательской деятель-
ности я часто вижу, что с ра-
достью принимающиеся за 
работу студенты существуют, 
и их много. Однако они сле-
дуют инструкциям, действуют 
«по рельсам». Им скажут сде-
лать – они сделают. Не скажут 
ничего – они займутся чем-
нибудь другим. Редок человек, 
способный понять работу как 
систему, используя все свои 
организационные навыки, 
творя, продумывая вперед и 
управляя. Может быть, вино-
ваты в этом школы и вузы? 
Им важно, чтобы ученик сде-

лал и сдал домашнюю работу. 
«Молодец», – говорят они. А 
каким образом человек выпол-
нил задачу – дело десятое. ЕГЭ 
тоже вредит организаторским 
и творческим способностям 
школьников, охватывая толь-
ко четверть всей программы. 
Все это приводит к тому, что 
у ребят нет системы действий. 
Они следуют только програм-
ме. Если им попадается что-то 
незнакомое – они впадают в 
ступор.

Однажды вы в интервью 
сказали, что если исклю-
чить каждого шестого сту-

дента СВФУ, от этого будет 
только польза.

Михаил Черосов: Мне кажет-
ся, что это действительно так. 
Подумайте: центральные уни-
верситеты радостно приняли 
бы в свои ряды без проблем 
30% наших студентов. Там бы 
они не затерялись. Их радостно 
будут учить, и ими будут вос-
хищаться, мол, какие хорошие 
студенты приехали. Другие 
30% наших студентов могут 
там проучиться, а могут и не 
выдержать. Здесь им комфор-
тно, здесь они соответствуют 
нормам, им хорошо. От них 
будет толк. Из оставшихся 40 
процентов 24 – это часть, ко-
торая гипотетически может и 
«выстрелить», а может и дать 
осечку. 16% надо выгнать для 
пользы. В целом, это касается 
не только нашего университе-
та, такое везде наблюдается.

А куда деть эти 16%? Чем 
они должны заниматься?

Михаил Черосов: Они, я счи-
таю, могли бы получить нор-
мальное рабочее образование 
и профессию. Просто я знаю 
систему среднего и среднего 
специального образования, ее 
еще улучшать и улучшать. Там 
работают, бывает, очень хоро-
шие педагоги. А контингент 
студентов – боже упаси! Есть, 
конечно, и неплохие ребята. 
Но в большинстве своем этой 
системе достаются очень спец-
ифичные люди.

«Холодная война 2.0» – так характеризуют разногласия, появившиеся у 
российского и западных правительств на фоне обоюдных санкций. Сред-
ние результаты ЕГЭ по всей России заметно снизились по сравнению с 
прошлым годом. Как влияют эти и другие проблемы на науку и образо-
вание, а также о том, чего не хватает российским ученым для между-
народного признания, рассказывает заведующий кафедрой экологии Ин-
ститута естественных наук СВФУ Михаил Черосов.

Однако за последние четы-
ре года система среднего обра-
зования более-менее меняется, 
трансформируется в лучшую 
сторону. Наступит время, ког-
да там получить высокоопла-
чиваемые качественные рабо-
чие профессии будет не менее 
престижно, чем закончить вуз. 
Как-никак, без рабочих про-
фессий государству нельзя 
обойтись.

В вузы тоже поступают ре-
бята, которые не особо хотят 
учиться. По России, как мы 
знаем, средний балл ЕГЭ, по 
которому можно поступить в 
вуз, снизился. Средний балл – 
это как средняя температура 
по комнате: в одном углу, мо-
жет быть, горит огонь, в другом 
– лежит лед. В университетские 
функции в первую очередь 
входит учебный процесс. Ка-
чественно учить – большая от-
ветственность. Когда это у нас 
будет поставлено на хорошем 
уровне, еще более высоком, 
чем сейчас, конечно, квалифи-
кация студентов-выпускников 
станет лучше. Исходя из этой 
задачи, те 16% как раз и меша-
ют. Поэтому удерживать ситу-
ацию, сюсюкаться с необучае-
мыми персонажами не стоит. С 
такими надо бороться. Живя в 
своем мире, они не знают, что 
опасно, а что – нет. Поэтому 
и рискованно держать их. Во-
обще, университет похож на 
человеческий организм: по-
явилась рана, и чтобы она не 
разрасталась, надо ее перебин-
товать.

Раз вы предлагаете отчис-
лить такое количество не-
радивых студентов, вы не 
перебинтовываете ране-
ную часть, вы ее ампутиру-
ете…

Михаил Черосов: Нет, все надо 
делать потихонечку. Универ-
ситету надо закрепить имидж, 
что туда приходят учиться и 
работать. Я долгие годы сотруд-
ничал с академиком Владими-
ром Ларионовым по программе 
«Шаг в будущее». Он рассказы-
вал, как в детстве однажды из 
школы домой принес четверку. 
Родители строго на него по-
смотрели и сказали: «Володя, 
так не пойдет. Твоя основная 
обязанность это учиться. И ты 
должен делать – это хорошо». 
Запомнив этот случай надолго, 
он окончил школу с золотой 
медалью, а потом с красным 
дипломом МГТУ имени Баума-
на. Ребенок понял, сидя у себя в 
далеком селе, что его основная 
обязанность – это учиться. И 
учиться на четверки он не дол-
жен. Человек должен сам по-
нять, осознать. 

Надо бы нам побольше по-
добных установок. А что есть 
установки? Это есть идеоло-
гия.

По России, как мы знаем, средний балл ЕГЭ, по которому 
можно поступить в вуз, снизился. Средний балл – это как 
средняя температура по комнате. В одном углу, может 
быть, горит огонь, в другом – лежит лед

Научи ученого. 
Английскому языку

Как вы считаете, с какими 
проблемами сталкивается 
современная молодежь?

Мое поже-
лание молодежи – чтобы они 
активнее проявляли не только 
свою исполнительность, но и 

ре года система среднего обра-
зования более-менее меняется, 
ре года система среднего обра-
зования более-менее меняется, 
ре года система среднего обра-

трансформируется в лучшую 
сторону. Наступит время, ког-
да там получить высокоопла-
чиваемые качественные рабо-
да там получить высокоопла-
чиваемые качественные рабо-
да там получить высокоопла-

чие профессии будет не менее 
чиваемые качественные рабо-
чие профессии будет не менее 
чиваемые качественные рабо-

престижно, чем закончить вуз. 
Как-никак, без рабочих про-
престижно, чем закончить вуз. 
Как-никак, без рабочих про-
престижно, чем закончить вуз. 

фессий государству нельзя 
обойтись.
фессий государству нельзя 
обойтись.
фессий государству нельзя 

бята, которые не особо хотят 
учиться. По России, как мы 
знаем, средний балл ЕГЭ, по 
учиться. По России, как мы 
знаем, средний балл ЕГЭ, по 
учиться. По России, как мы 

которому можно поступить в 
вуз, снизился. Средний балл – 
которому можно поступить в 
вуз, снизился. Средний балл – 
которому можно поступить в 

это как средняя температура 
по комнате: в одном углу, мо-
жет быть, горит огонь, в другом 
по комнате: в одном углу, мо-
жет быть, горит огонь, в другом 
по комнате: в одном углу, мо-

– лежит лед. В университетские 
функции в первую очередь 
– лежит лед. В университетские 
функции в первую очередь 
– лежит лед. В университетские 

входит учебный процесс. Ка-
функции в первую очередь 
входит учебный процесс. Ка-
функции в первую очередь 

чественно учить – большая от-
входит учебный процесс. Ка-
чественно учить – большая от-
входит учебный процесс. Ка-

ветственность. Когда это у нас 
будет поставлено на хорошем 
ветственность. Когда это у нас 
будет поставлено на хорошем 
ветственность. Когда это у нас 

уровне, еще более высоком, 
будет поставлено на хорошем 
уровне, еще более высоком, 
будет поставлено на хорошем 

чем сейчас, конечно, квалифи-
уровне, еще более высоком, 
чем сейчас, конечно, квалифи-
уровне, еще более высоком, 

кация студентов-выпускников 
станет лучше. Исходя из этой 
задачи, те 16% как раз и меша-
ют. Поэтому удерживать ситу-
ацию, сюсюкаться с необучае-
ют. Поэтому удерживать ситу-
ацию, сюсюкаться с необучае-
ют. Поэтому удерживать ситу-

мыми персонажами не стоит. С 

Михаил ЧЕРОСОВ, 
заведующий кафедрой экологии 
ИЕН СВФУ, доктор биологических 
наук, заведующий лабораторией 
Института биологических 
проблем криолитозоны 
СО РАН, исполнительный 
секретарь Совета «Шаг в будущее» 
РФ по РС(Я)
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В Северо-Восточном феде-
ральном университете вопро-
сами регистрации патентов и 
защиты плодов интеллекту-
ального труда ведает Центр 
интеллектуальной собствен-
ности при Арктическом инно-
вационном центре. Недавно 
коллектив в составе заведу-
ющей кафедрой общей, ана-
литической и физической хи-
мии Института естественных 
наук, доктора химических 
наук Натальи Петровой и до-
цента кафедры высокомоле-
кулярных соединений и орга-
нической химии, директора 
НОЦ «Геотехнологии Севера» 
Виктории Портнягиной полу-
чил американский патент на 
изобретение «Морозостойкая 
резина на основе пропиленок-
сидного каучука и природных 
бентонитов». Этот проект во-
шел в число «100 лучших изо-
бретений России 2013 года» 
по версии Роспатента.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
АВТОРСТВО?

Пропиленоксидный каучук 
впервые был синтезирован в 
Научно-исследовательском 
институте синтетического кау-
чука имени академика С.В. Ле-
бедева – в старейшем научном 
заведении, основанном в 1928 
году. Этот вид синтетического 
каучука обладает уникальны-
ми свойствами морозостой-
кости, он может эксплуати-
роваться при крайне низких 
температурах без каких-либо 
потерь и деформаций. 

«Еще в конце 1990-х го-
дов опытно-промышленный 
синтез пропиленоксидного 
каучука был налажен на Стер-
литамакском заводе синте-
тического каучука, – расска-
зывает профессор Наталья 
Петрова. – В те годы промыш-
ленность в России переживала 
не лучшие времена, поэтому 
его промышленное производ-
ство так и не было налажено. С 
тех пор мы вплотную занялись 
этой проблемой, потому что 
практическое использование 
таких уникальных материалов 
обосновано именно в наших 
суровых климатических усло-
виях, а также в перспективе  
на всем российском севере и в 
Арктике. Даже на Аляске нет 

таких экстремально низких 
температур, как в Якутии, по-
этому в каком-то смысле мы 
оказались монополистами в 
решении проблемы создания 
морозостойкой резины. За все 
годы у нас накопилось уже че-
тыре патента в области при-
менения пропиленоксидного 
каучука». 

Действительно, раньше в 
Советском Союзе действовала 
специальная программа «Тех-
ника севера», многие научные 
учреждения работали в этом 
направлении, но после 1991 
года они или развалились или 
сменили свою профильную 
деятельность, так как не было 
госзаказа на исследования мо-
розостойких материалов.

«Кроме непосредственно 
преподавания я занимаюсь 
разработкой полимерных и 
эластомерных материалов. Это 
моя специальность. Специфи-
ка эксплуатации резин, в част-
ности автомобильных шин, в 
условиях севера очевидна. Это 
и крайне низкие температуры, 
и особенно ее перепады, кото-
рые достигают 40%. Все это в 
совокупности отрицательно 
влияет на материалы, они бы-
стрее «стареют». Для нашего 
региона разработка специаль-
ных материалов – это острая 
и насущная необходимость. 
Наша морозоустойчивая ре-
зина способна выдержать тем-
пературу до минус 74 градусов 
по Цельсию», – улыбается На-
талья Петрова.

ПРЕВРАТИТЬ МЫСЛЬ 
В ДЕНЬГИ

Общеизвестно, что от свет-
лой идеи, посетившей голову 
ученого или изобретателя, до 
воплощения его замысла во 
плоти и внедрения его в про-
изводство лежит огромная 
пропасть. А до того момента, 
когда изобретение «встанет 
на конвейер» и начнет прино-
сить реальную прибыль, и того 
дольше. Коммерциализация 
их научных разработок и изо-
бретений давно стала больной 
мозолью для многих ученых.

«Патент на морозостой-
кую резину был получен нами 
в конце 2013 года, но мы пока 
еще думаем, что с ним делать. 
Основная проблема в том, что 

на территории республики 
нет крупных предприятий, 
которые бы занимались изго-
товлением резинотехнических 
изделий и были бы непосред-
ственно заинтересованы в на-
шем изобретении. В Якутии 
есть только малое предпри-
ятие «Норд-эласт», образован-
ное в 2004 году по программе 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий 
в научно-технической сфе-
ре  (Фонд Бортника), на его 
базе мы апробировали наши 
материалы, у нас имеется акт 
внедрения. Но варианты есть 

всегда», – рассказывает про-
фессор Наталья Петрова.  

Как говорит соавтор патен-
та морозостойкой резины, до-
цент Института естественных 
наук СВФУ Виктория Портня-
гина, возможен поиск деловых 
партнеров за пределами Яку-
тии: «Например, выиграв грант 
Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ 
«Роснано», мы можем наладить 
контакты с Екатеринбургским 
заводом резинотехнических 
изделий. Либо  – как вариант 
– существует вариант продажи 
лицензии, благо патент выдан в 

Запатентуй меня, 
если сможешь

За рубежом быть изобретателем очень престижно, и эта деятельность приносит солидные авторские вознаграждения. 
В России же ситуация пока не столь радужная, как в зарубежных странах, а процент от общего количества подаваемых заявок 

на изобретения и выдаваемых патентов у нас гораздо ниже, чем на Западе. Традиция патентования только делает 
свои первые шаги после тотальной монополии государства в советский период и нестабильной эпохи 1990-х. 

Однако уже сейчас отечественные авторы могут приятно удивить нас своими разработками.

Патент – охранный 
документ, удостоверяющий 
исключительное право, 
авторство и приоритет 
изобретения, полезной модели 
либо промышленного образца. 
Срок действия патента зависит 
от страны патентования, 
объекта патентования и 
составляет от 5 до 25 лет.
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они готовы продать или ли-
цензировать. Этот шаг позво-
лил бы наладить постоянный 
канал для обмена передовыми 
разработками, – рассказывает 
директор Центра интеллекту-
альной собственности СВФУ 
Афанасий Винокуров. – В Рос-
сии каждый год регистриру-
ется порядка 45 000 заявок на 
изобретения, из них патентные 
свидетельства получают 25 
000-30 000. Производители по-
стоянно ищут необходимые им 
технологические решения сре-
ди массы доступных предло-
жений, но найти в этом потоке 

Америки и России на основе 
опыта патентования изобрете-
ний, то авторы отмечают, что 
в  Америке существует мно-
жество юридических нюансов. 
«Мы рассчитывали, что все бу-
дет примерно, как и в России, 
но взгляд на само патентова-
ние у американцев совершенно 
иной. Например, если рецеп-
тура изобретения использова-
лась в каких-то аналогичных 
разработках, даже весьма от-
даленно напоминающих ваш 
образец, то вам могут отка-
зать, – объясняет Наталья Пе-
трова. – Так в США придира-

компонент в полимерных ма-
териалах, но ведь своеобразие 
наших патентов как раз и за-
ключалось в том, чтобы по-
добрать огромное количество 
ингредиентов, которые бы со-
четались с морозостойким ка-
учуком и давали оптимальную 
рецептуру, обеспечивающую 
способность выдерживать 
экстремально низкие темпера-
туры. Но американцы требо-
вали доказательств буквально 
по каждому пункту патентной 
чистоты рецептуры изобрете-
ния». 

Патентное законодатель-
ство во всех странах разное, 
но оно имеет и единый общий 
стержень. В России вопросы 
интеллектуальной собствен-
ности прописаны в части 4 
Гражданского кодекса. С 1 ок-
тября 2014 года в Гражданский 
кодекс РФ введены существен-
ные изменения. В частности, 
при регистрации полезных 
моделей отныне обязательно 
должны быть представлены 
примеры его применения в 
различных прикладных обла-
стях. Раньше подобные требо-
вания не были обязательными 
по отношению к таким объ-
ектам, как полезные модели, 
в этом российское законода-
тельство постепенно сближа-
ется с тем, что существует сей-
час в ведущих странах мира.

«Российское законодатель-
ство в сфере регулирования 
патентных и авторских от-
ношений требует серьезной 
доработки и упорядочения. 
Судите сами, ведь даже ком-
ментарии к соответствующим 
статьям зачастую разнятся в 
зависимости от автора, – счи-
тает директор Центра интел-
лектуальной собственности 
СВФУ Афанасий Винокуров. 
– Раньше не было единого сво-
да, действовали отдельные за-
коны и подзаконные акты, ко-
торые иногда противоречили 
друг другу. Из-за этого в судах 
часто возникали трудноразре-
шимые ситуации». 

На пути к успеху изобрета-
телей поджидает немало под-
водных камней. Например, 
для того чтобы российские па-
тентные изобретения действо-
вали, необходимо ежегодно 
выплачивать пошлину. «Если 
этого не сделать, то патент пе-
рестает быть действующим и 
переходит в разряд «народно-
го достояния», право пользо-
вания им, без согласия патен-
тообладателя, получают все, 
кто захочет. Для сравнения, в 
США пошлина выплачивает-
ся всего три раза за все время 
действия патента», – отметил 
Афанасий Винокуров.

ОГРАДИТЬ 
ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ

Каждое государство старает-
ся зафиксировать наиболее 
удачные изобретения у себя, 
а затем уже продавать его 
другим странам. Это терри-
ториальный принцип интел-
лектуального права. Интел-
лектуальная собственность 
- такой же объект рыночных 
отношений и источник дохо-
да, как и любые другие ресур-
сы, это подтвердит вам любой 
изобретатель на западе. При 

этом каждый источник до-
хода нуждается в грамотной 
защите от незаконных пося-
гательств. В России эту роль 
исполняет суд по интеллек-
туальным правам, который 
появился совсем недавно - в 
2013 году. До этого решением 
патентных и авторских спо-
ров занимались арбитражные 
и мировые суды, которые за-
частую были некомпетентны 
в данной сфере правоотноше-
ний.

«Наша главная задача – это 
обеспечение правовой охраны 
результатов интеллектуально-
го труда ученых федерального 
вуза, – говорит директор ЦИС 
СВФУ Афанасий Винокуров. – 
Основная проблема в России 
сейчас – это низкая патент-
ная грамотность. Да и откуда 
ей появиться, если в совет-
ский период был только один 
правообладатель – Советский 
Союз. Авторы изобретений 
тогда не имели прав самосто-
ятельно распоряжаться плода-
ми своего интеллектуального 
труда, это была прерогатива 
исключительно государства. 
Приведу пример. Уже были 
случаи, когда уважаемые и 
серьезные ученые публикова-
ли свои работы в открытых 
источниках или выступали с 
ними на конференциях. Идеи 
были хорошие по содержа-
нию и по новизне и  могли, 
как говорится «выстрелить». 
Но если произошло обнародо-
вание научной работы, то па-
тентные эксперты могут из-за 
этого отклонить вашу заявку 
на патент».

Как отмечают в Центре 
интеллектуальной собствен-
ности СВФУ, каждый патент 
действует только на террито-
рии страны, где он выдан. Пе-
ред тем как зарегистрировать 
патент, эксперты в обязатель-
ном порядке проверяют его 
новизну на мировом уровне, 
ищут аналоги и т. д. Поэтому 
любые патентные решения, 
принимаемые в отдельном 
государстве, фактически име-
ют международное значение. 
«Если изобретение имеет ком-
мерческую значимость в ми-
ровых масштабах, то многие 
правообладатели предпочита-
ют патентовать его в США в 
соображениях наибольшей за-
щиты. К тому же это выгодно 
с точки зрения коммерциали-
зации, резинотехнические из-
делия используются во многих 
отраслях промышленности, а 
информация о новых патентах 
в США получает широкое рас-
пространение и шанс найти 
деловых партнеров выше», – 
резюмирует Афанасий Вино-
куров.

Пока еще российское па-
тентное право находится в са-
мом начале своего развития, 
а процесс патентования изо-
бретений тесно связан с день-
гами – необходимо платить 
патентные пошлины. Авторы, 
получившие охранные доку-
менты, имеют право на воз-
награждение, что необходимо 
для стимулирования изобре-
тательства в целом, ведь пра-
ва на изобретение уступаются 
университету. Однако именно 
из таких составляющих и кует-
ся научная слава вуза. 

лись к ингредиентам, которые 
мы вводили в наши резиновые 
смеси. Приходилось выслуши-
вать отказы, вести длительную 
переписку. Нам очень помог 
американский патентный по-
веренный, с которым сотруд-
ничает Центр интеллектуаль-
ной собственности СВФУ. Он 
поведал, как в США относятся 
к изобретениям: «Если вы соз-
дали пульт от телевизора, ко-
торый также может открывать 
еще и ворота в вашем гараже, 
то это изобретением быть не 
может». Бентонитовые гли-
ны – достаточно известный 

США. Если говорить исключи-
тельно с коммерческой точки 
зрения, то наиболее выгодна 
продажа лицензии во времен-
ное пользование, а не самого 
патента целиком».

По мнению специалистов, 
есть определенные пробле-
мы при поиске необходимых 
в производстве решений. «В 
сентябре этого года в Санкт-
Петербурге мы участвовали в 
работе III Съезда Центров под-
держки технологий и иннова-
ций, создаваемых Роспатентом 
по международному проекту 
Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности, 
где выступили с идеей созда-
ния единого портала на плат-
форме Роспатента, где предста-
вители вузов, научных центров 
и ученые могли бы оперативно 
размещать информацию, каса-
ющихся изобретений, которые 

именно то, что нужно зачастую 
бывает затруднительно. Сейчас 
такой единой базы в России по-
просту нет».

Да и сама по себе коммер-
циализация изобретений до-
статочно сложное дело. Даже в 
США только 7-8% зарегистри-
рованных патентных разрабо-
ток переходит в коммерческую 
плоскость и приносит реаль-
ную прибыль, в России же, по 
данным Роспатента, коммер-
циализируется всего 0,4% изо-
бретений. Все остальное либо 
становится основой для бо-
лее совершенных разработок, 
либо лежит «мертвым» грузом.

ПАТЕНТНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
У НАС И У НИХ 

Если сравнивать законодатель-
ство Соединенных Штатов 

Бентонит (назван по 
месторождению Бентон, 
США) – природный глинистый 
минерал, имеющий свойство 
разбухать при гидратации в 
14-16 раз. При ограничении 
пространства для свободного 
разбухания в присутствии 
воды образуется плотный 
гель, который препятствует 
дальнейшему проникновению 
влаги. Это свойство, а также 
нетоксичность и химическая 
стойкость делает его 
незаменимым в производстве, 
строительстве и многих других 
сферах деятельности.
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разные годы были неоднократные 
попытки установить льготные ус-
ловия для выпускников-педагогов 
в арктических улусах. Например, 
Министерство образования РС(Я) 

составляло договоры на пять лет работы в аркти-
ческих улусах, по истечении которых молодым 
специалистам предоставляли сертификаты на 
квартиру. Это была в основном материальная мо-
тивация, она могла повлиять на колеблющегося 
молодого педагога.

Сейчас в Педагогический институт принима-
ет студентов на трехсторонней договорной ос-
нове. Из арктических улусов к нам направляют 
абитуриентов, мы обязуемся дать им образова-
ние, а администрация улуса гарантирует трудо-
устройство. Это позволяет хоть в какой-то сте-
пени покрыть недостаток кадров, ведь не имея 
на руках такого договора, многие выпускники 
предпочитают не возвращаться в родные улусы, 
а пытаются трудоустроиться в городе. А ведь это 
очень важный момент ‒ закрепление местных 
кадров. 

Ведь тот, кто родом с севера, не испытывает тех 
психологических проблем, с которыми сталкива-
ется, например, южанин, приехавший на работу в 
арктический улус. 

Даем выпускникам слишком 
много свободы

В 1990-е годы профессия учителя переживала кризисные времена, была непрестижной и малоопла-
чиваемой. Отголоски тех лет чувствуются до сих пор – выпускники не стремятся работать по про-
фессии, тем более в улусах.

Николай НЕУСТРОЕВ, доктор педагогических наук, профессор Педагогического института СВФУ 

еобходимо обратиться к 
историческому фактору 
подобной ситуации. До 
Советского Союза в Яку-
тии не было грамотных 

людей. Если посмотреть перепись на-
селения того времени, было всего три 
или четыре образованных человека. И 
первое, что сделала советская власть 
в этом отношении, − начала готовить 
преподавателей, которые бы могли 
учить якутский народ. Нужно было 
готовить элиту, которая бы могла пра-
вить, педагогическую элиту. Осваи-
вали же север в основном приезжие. 
Люди со всего Союза приезжали в ре-
спублику, привлекаемые различными 
льготами. Правительство определяло 
экономические стимулы: квартиру, 
повышенные ставки. Коренному на-
селению такой выгоды не было от 
работы в промышленности. Пред-
приятиям союзного подчинения легче 
было завезти рабочую силу извне ре-
спублики, чем готовить ее на местах.

Эти исторические традиции сохра-
нились и до сих пор. В современной 
системе подготовки кадров в основ-
ном преобладает гуманитарный про-
филь, и следовательно в сфере власти, 
культуры, образования в целом за-
нято коренное население. А крупные 
промышленные компании продолжа-
ют завозить рабочую силу.

Подобную этносоциальную струк-
туру воспроизводит среда. Ее нужно 
менять, заметьте, что в республике у 
нас до сих пор 68% занимает непроиз-
водственная сфера.

В 60-е годы я замечала, что среди 
водителей якутов не было вообще, 
однако сейчас они работают наравне 
со всеми. Рынок труда изменчив, но 
меняется он медленно. На него можно 
повлиять, для этого необходим аген-
ты. Например, сколько лет говорят, 
что у нас должны быть обрабатыва-
ющие заводы, металлургические, но 
внешние силы пока воздействуют 
больше.

Агентами могут стать профессио-
нальные учебные заведения. Северо-
Восточный федеральный университет 
является регионообразующим цен-
тром. Здесь создаются малые иннова-
ционные предприятия, производство 
высоких технологий. Готовятся спе-
циалисты технической сферы. Особая 
роль у ссузов технических профилей. 
Преподаватели колледжей отмечают, 
что крупные промышленные пред-
приятия «АЛРОСА», «Сургутнефте-
газ» и другие стали засматриваться 
на учебные заведения, заключаются 
соглашения: ведь у нас, как и во всем 
мире не хватает квалифицированных 
рабочих кадров».

Пора делать ставку 
на местные 
кадры?

Представители коренного населения Якутии 
предпочитают осваивать гуманитарные специ-
альности. Не в этом ли кроется секрет востре-
бованности рабочей силы из стран СНГ? Как 
изменится рынок труда в преддверии масштаб-
ного промышленного развития региона? 

Раиса КУЗЬМИНА, 
кандидат экономических наук,

профессор Финансово-экономического института СВФУ 

В
Н

Там более суровый климат, полярная ночь, ко-
торая длится несколько месяцев. Конечно, тяга к 
урбанизации – это естественный процесс. Но не 
стоит его усугублять отсутствием на севере нор-
мальных комфортабельных условий для жизни и 
работы. Жилье и социальная инфраструктура – 
это глобальная проблема, над решением которой 
должны работать республиканские власти.

Что мы видим сейчас? В последнее время вы-
пускникам дали слишком много свободы, все 
говорят о развитии личности, индивидуализме. 
Это, конечно, замечательно, но нельзя забывать 
и об обязанностях. Я сторонник восстановления 
практики обязательного распределения выпуск-
ников-педагогов, как было в советское время. 
Разумеется, его необходимо подкорректировать, 
видоизменить под современные реалии. Но госу-
дарственное регулирование в этом вопросе необ-
ходимо, это дело государственных интересов. Если 
человек окончил государственное высшее учебное 
заведение, он обязан как гражданин воздать долг 
государству. Государственные и общественные 
интересы должны играть приоритетную роль над 
личностными, ведь педагог – это стратегически 
очень важная профессия.

емографические процессы, которые 
относятся к рождаемости, разви-
ваются по определенным законам. 
Есть такое понятие, как демографи-
ческая волна, и именно она прояв-

ляется в процессе рождаемости. Бывают годы 
всплеска и годы падения. Годы всплеска обычно 
сопровождаются ростом абсолютной численно-
сти рожденных детей и объясняется совпадени-
ем определенных факторов, которые вызывают 
этот рост. 

Бэби-бум в начале нулевых был спровоциро-
ван многочисленностью поколения, родившихся 
в 80-х годах, когда был пик волны подъема рож-
дений, простимулированный мерами государ-
ственной поддержки: например, у женщин был 
продлен отпуск по уходу за ребенком до трех лет. 
И то, что мы видим в нулевых годах, можно объ-
яснить именно действием закона демографиче-
ских волн. 

Ежегодно в республике рождается порядка 
17 тысяч детей, это ниже уровня рождаемости в 
90-е годы и намного ниже 80-х годов. По данным 

Бэби-бум. 
Ожидать ли второй волны?

В начале 2000-х говорили о бэби-буме. Наблюдается ли снижение этой тенденции в первом десятиле-
тии XXI века? Каковы будут последствия снижения рождаемости в текущее время?

Анастасия БАРАШКОВА, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник НИИ региональной экономики Севера СВФУ 

Д переписи 2010 года в 17 районах преобладают се-
мьи, состоящие из двух человек. Как правило, это 
мать с одним ребенком. Такое явление особенно 
характерно для арктических регионов. Сейчас 
в брачный возраст приходит поколение людей, 
которые куда прохладнее относятся к рождению 
и воспитанию детей, чем их родители. С другой 
стороны, на демографическую ситуацию в стра-
не сказались также экономические потрясения 
«пореформенных» времен.

Понятие «бум» — это всегда кратковремен-
ный подъем, всплеск. Это просто стечение бла-
гоприятных обстоятельств, спровоцированных, 
простимулированных государственными мера-
ми, объективными демографическими явления-
ми. Наша страна тратит на материнский капитал 
и пособия на детей в 10 раз меньше денег от вели-
чины национального дохода, чем страны Евросо-
юза. Первенцы будут рождаться – это понятно, а 
вот будут ли рожать второго и третьего ребенка 
– это уже вопрос. 

Пора делать ставку 
на местные 
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ЛРОСА» сохраняет ли-
дирующее положение в 
мировой добыче алма-
зов. Думаю, что у нее есть 
неплохие перспективы. 

Но сейчас «АЛРОСА» стала открытой 
компанией, в ней до 51% акций будет 
принадлежать государству, что отраз-
ится в дальнейшей политике развития 
алмазодобывающей промышленности. 
Остальная часть акций будет приобре-
тена другими акционерами. Ими могут 
стать даже иностранные компании и 
частные фирмы. 

Ввиду того что алмазы представля-
ют наиболее твердый в мире кристалл, 
широко используемый в добывающей, 
обрабатывающей промышленности и 
других отраслях, им нет альтернативы. 
Достаточно сказать, что алмазы повы-
шают производительность труда по 
сравнению с твердосплавными инстру-
ментами в восемь раз и служат в 90 раз 
дольше.

Поэтому сейчас акционеры прило-
жат усилия на ускорение добычи рос-
сийских алмазов. Таким образом, от-
крытие компании приведет к быстрому 
истощению запасов алмаза, и весьма 
важный фактор развития экономики 
страны будет весь исчерпан.

Будущее алмазной промышленно-
сти во многом зависит от того, кто в 
дальнейшем примет участие в разра-
ботке месторождений. Если мировые 
компании будут форсировать добычу 
алмазов в Якутии, то они остановятся 
только тогда, когда добывать станет 
уже нечего. Добычу нужно вести пла-
номерно, как в советские времена. Сей-
час большая часть добытых ресурсов 
идет на технические цели, ювелирные 
же алмазы на мировой технический 
прогресс не оказывают существенного 
влияния. 

Бриллианты – удел богатых. А тех-
нические алмазы нужны для экономики 
страны. 61% мировых запасов алмазов 
принадлежит России. Если высокораз-
витые страны оттеснят нас от добычи и 
рационального использования алмазов, 
то мы останемся простыми сторонними 
наблюдателями сего процесса. 

Самостоятельно республика не в со-
стоянии ни беречь, ни добывать соб-
ственные ресурсы. В то же время не 
должно быть так: правая рука не ведает, 
что делает левая. Тем временем наши ис-
копаемые ресурсы уже распределены по 
частным компаниям. Многие россий-
ские компании не имеют возможности 
самостоятельно и эффективно разраба-
тывать полученные месторождения, по-
этому они вынуждены продавать свои 
акции иностранцам. Это очень плохо 
для Якутии и России. Следовало бы из-
бавляться от практики разбазаривания 
национальных богатств.

Сберечь ресурсы 
нереально?

В компании «АЛРОСА» грядут перемены. 
Глава Якутии внес свои предложения по кан-
дидатуре президента компании. Чем чревата 
чрезмерная зависимость от бриллиантового 
комплекса? 

Николай ТИХОНОВ, 
доктор экономических наук, профессор-исследователь 

Финансово-экономического института СВФУ
 

«А
2000 году Россия впервые приняла 
участие в международном исследова-
нии знаний учащихся – по навыкам 
чтения наши школьники оказались 
на 28 месте среди 32 индустриально 

развитых стран.
Сегодня в области изучения детского чтения 

сделано немало. Сошлемся прежде всего на ис-
следования Российской государственной детской 
библиотеки. Здесь находится единственный в Рос-
сии центр изучения детского чтения. Сотрудники 
Елена Голубева и Вера Чудинова обобщили и про-
анализировали материалы, собранные в разных 
регионах страны. Их основной вывод заключает-
ся в том, что в начале XXI века дети читают «не 
то» и «не так», как предыдущие поколения. Но все 
же читают, но иначе, чем раньше, и далеко не те 
произведения, которые были любимы у их роди-
телей, бабушек и дедушек. Примерно три четверти 
запросов детей, которые приходят в библиотеку, 
связаны с учебной деятельностью. 

Поменялись задачи, которые дети перед со-
бой ставят, обращаясь к книге. Они в первую 
очередь стремятся получить информацию, и мы 

Дети «не включают» 
эмоции…

Не секрет, что дети стали меньше читать книги и все больше играть в компьютерные игры. Это часть 
общих проблем чтения в России в целом. Что может рассказать о современных детях их чтение? Что 
они любят читать? 

Татьяна МАКСИМОВА, директор Научной библиотеки СВФУ

В видим, как уходит буквально на глазах стремле-
ние получить наслаждение от чтения. 

А все потому, что сейчас практически все 
стараются даже из художественного произведе-
ния «снять» информацию. Дети не «включают» 
эмоции при чтении, они не умеют сопереживать 
герою, ассоциировать себя с ним, а ведь чувства 
– это дорожка, проложенная между книгой и 
сердцем читателя. Поэтому мы можем увидеть 
детей, которые очень хорошо знают литературу 
и хорошо читают, но которые совершенно не ви-
дят в этом смысла. Ведь, только читая медленно, 
вдумчиво, останавливаясь, размышляя, делая за-
писи, можно получить удовольствие от чтения, 
обогатить свой внутренний мир, расширить кру-
гозор, ответить на свои какие-то жизненно важ-
ные вопросы.

Известный детский писатель Корней Чуков-
ский как-то сказал, что человек, не испытавший 
горячего увлечения литературой, не прошедший 
через эмоциональную выучку, навсегда останет-
ся душевным уродом, как бы он ни преуспел в на-
уке и технике.

режде всего, необходимо отметить, 
что снижение среднего балла ЕГЭ 
выпускников школ  произошло не 
только у нас в республике, но и по 
всей России. В этом году процедура 

проведения экзамена стала более прозрачной, но 
ужесточились требования. К требованиям нужно 
отнести систему видеонаблюдения в каждой ауди-
тории,  прохождение в место проведения экзамена 
через металлоискатель, строгий запрет проноса и 
использования сотовых телефонов и др. Поэтому 
одной из причин снижения баллов стал так на-
зываемый психологический фактор. Если раньше 
школьнику никогда не приходилось выполнять 
задания под видеонаблюдением, то присутствие 
включенных камер могло вызвать, по крайней 
мере, дискомфорт. Тем не менее, как отмечают 
специалисты, эти меры позволили получить ре-
зультаты, которые более точно отражают реаль-
ные знания школьников на сегодняшний день.

Я считаю, что показатели этого года не низ-
кие. Результаты ЕГЭ в Якутии всегда были не 
выше российских. Безусловно, это обусловлено 
тем, что в отдаленных и северных улусах ощу-
щается кадровый дефицит учителей ряда пред-

Не учат, а «натаскивают» к ЕГЭ…

В 2014 году заметно ухудшились показатели ЕГЭ. Есть мнение, что виной снижения качества 
образования является несвоевременная и непрофессиональная подготовка выпускников к Еди-
ному госэкзамену. Какие факторы повлияли на снижение среднего тестового балла? И что нас 
ожидает в следующем году?

Милана ФЕДОТОВА, кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой довузовского образования ФДОП СВФУ

П метов, что, безусловно, негативно влияет на ка-
чество образования в целом. 

Еще одним немаловажным фактором явля-
ется тенденция «натаскивания» учащихся вы-
пускных классов к ЕГЭ, а не обучение предмету 
экзамена, что, естественно, недопустимо. К про-
цедуре сдачи Единого государственного экзамена 
нужно относиться спокойно, учителя и родители 
должны научить ребенка вести себя адекватно, 
подготовить каждого психологически. 

В этом году подготовительное отделение фа-
культета довузовского образования и профори-
ентации СВФУ окончили 104 слушателя, и около 
90% слушателей успешно поступили в средние и 
высшие профессиональные учебные заведения. 
Свыше 50% поступили в наш университет.

Трудно предугадать, какая картина будет в 
следующем году. В 2015 году планируется вве-
дение изменений в контрольно-измерительных 
материалах по ряду предметов, некоторые из 
них будут существенными, например, по физике, 
математике, биологии, обществознанию. Все за-
висит от того, как наши выпускники, учителя и 
родители будут готовы к этим изменениям.

Сберечь ресурсы 
нереально?

Не учат, а «натаскивают» к ЕГЭ…
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О том, как организуется непре-
рывное образование в СВФУ, 
мы беседуем с доктором педа-
гогических наук, директором 
Института непрерывного про-
фессионального образования 
Ольгой Чоросовой.

В чем Вы видите цель и 
задачи дополнительного 
профессионального обра-
зование, на которое руко-
водство университета об-
ращает особое внимание?

Ольга Чоросова: Образова-
ние в течение всей жизни – это 
веление времени. Коллектив 
ИНПО смог создать с ведущи-
ми образовательными струк-
турами федерального универ-
ситета такую образовательную 
ситуацию, в которых  обучаю-
щиеся взрослые получают  воз-
можность анализировать свое 
понимание себя в социокуль-
турной среде, то есть возмож-
ность формировать самосозна-
ние, в соответствии с которым 
формируются новые формы 
поведения. Смысл в том, что 
взрослые способны обрабаты-
вать и проанализировать свой  
опыт. В процессе обучения об-
учающиеся могут осознать и 
иную реальность, кроме той, 
в которой они были социали-
зированы. Самосознание яв-
ляется постоянным критиче-
ским подходом к реальности, 
чтобы обнаружить и открыть 
для себя факты или мифы, ко-
торые человека вдохновляют 
или обманывают, способствуя 
успешности или  поддержанию 
губительных для человеческого 
достоинства факторов. 
   В 2010 году для повышения 
качества и расширения коли-
чества предоставляемых услуг 
в сфере дополнительного про-
фессионального образования 
был создан Институт повыше-
ния квалификации педагогов, 
который был преобразован в 
Институт непрерывного про-
фессионального образования 
СВФУ.

Наш институт создает усло-
вия для непрерывного образо-
вания посредством реализации 
различных дополнительных 
профессиональных программ, 
предоставляет возможности 
одновременного освоения не-
скольких образовательных 
программ с учетом имеющегося 
образования, квалификации, 
опыта практической деятель-
ности. И вся эта деятельность 

защищена многочисленными 
статьями нового федерального 
закона об образовании.

На какие наиболее инте-
ресные и перспективные 
цели и задачи сделаны ак-
центы в институте?

Ольга Чоросова: Наша дея-
тельность ориентирована на 
все субъекты реального сек-
тора экономики, социальной 
сферы и бизнеса северо-вос-
тока России, включая учреж-
дения и организации, находя-
щиеся в ведении различных 
государственных органов ис-
полнительной власти, органов 
местного самоуправления. 
Это позволяет консолиди-
ровать усилия университета, 
работодателей и самих специ-
алистов и повышать эффек-
тивность принимаемых мер в 
сфере подготовки кадров для 
развития инновационной эко-
номики.

Надо признать, что мы учи-
тываем происходящие изме-
нения в мировом сообществе, 
направленность образователь-
ной политики в Российской 
Федерации. Немаловажны 
требования к экономике об-
разования и развитию чело-
веческого капитала, а также  
тенденции развития науки и 
образования в полифункцио-
нальной среде.

Известно, что в Якутии су-
ществует не один институт, 
осуществляющий ту же де-
ятельность, например есть 
специальные учреждения 
республиканского мини-
стерства образования. В 
чем преимущества ИНПО 
СВФУ?

Ольга Чоросова: Базовые пре-
имущества — это прежде всего 
наличие признанного лидера в 
лице ректора Евгении Михай-
ловой в системе управления 
университетом. Именно бла-
годаря воле руководителя со-
стоялось позиционирование 
СВФУ как ведущего учрежде-
ния в развитии инновацион-
ной экономики северо-востока 
России. И когда у образователь-
ной организации есть автори-
тет, то мобилизация ресурсов 
максимально эффективна, и 
трансформация университета 
как центра круглогодичного 
обучения взрослых становится 
реальной задачей. Реализуются 
гибкие финансовые модели с 
учетом интеграции ресурсов, в 
том числе гранты, долевое уча-
стие муниципальных учрежде-
ний и организаций, заказчиков. 
Таким образом, стало возмож-
ным оперативно выполнить 
внебюджетные заказы на ме-
сте, проводить выездные курсы 
с охватом большого количества 
потребителей.

За четыре года институтом 
обучено более 20 000 взрос-
лых, в том числе в Магадане и 
на Чукотке. В будущем пред-
стоит большая работа по мо-
ниторингу удовлетворенности 
потребностей специалистов 

в профильных рынках труда. 
Институт с момента создания 
в соответствии с образова-
тельной политикой универси-
тета интенсивно занимается 
по формированию федераль-
но-региональной мобильной 
сети,  увеличению географии 
«собственных сил» (создание 
ресурсные центров в районах 
и улусах) и налаживанию пар-
тнерских связей с вузами стра-
ны и за рубежом, со структур-
ными подразделениями СВФУ, 
способствующих в оператив-
ном порядке организовать и 
провести курсы повышения 
квалификации и переподготов-
ки. Ректором вуза поставлены 
задачи по дальнейшей интегра-
ции в федеральное, региональ-
ное научно-образовательное 
сообщество, включая сетевые 
образовательные ресурсы. На 
основе налаженных научно-
образовательных партнерских 
связей будут запущены новые 
проекты в сфере дополни-
тельного профессионального 
образования – консорциумы 
и коллаборации, то есть объ-
единения, нацеленные на  со-
вместную деятельность, напри-
мер в интеллектуальной сфере, 
для достижения общих целей, 
при котором происходит об-
мен знаниями, обучение и до-
стижение согласия. Сама сфера 
дополнительного профессио-
нального образования, будучи 
гибкой, мобильной в силу фак-
тора востребованности, ком-

«СВФУ – центр круглогодич ного обучения взрослых»
Если раньше образование получали на всю жизнь, то в современном мире не-
обходимо образование в течение всей жизни. Объем информации постоянно 
увеличивается, знания и компетенции постоянно совершенствуются, и со-
временный человек должен постоянно повышать свой образовательный 
уровень, свое профессиональное мастерство. Способность к постоянно-
му обучению становится важнейшим качеством, определяющим кон-
курентоспособность человека на рынке труда.

С О Б Е С Е Д Н И Ктекст:  Маргарита ВИНОКУРОВА

мерциализации образователь-
ного продукта, становится 
более благодатной почвой для 
создания безграничных орга-
низаций для достижения об-
щей цели. Институт с самого 
начала работает в данном на-
правлении.

Безусловно, преимуществ 
организации ИНПО мно-
го. И в первую очередь 
сосредоточенность интел-
лектуального потенциала 
в СВФУ. А какие то резуль-
таты есть?

Ольга Чоросова: Сказать пря-
мо тут и сейчас, что есть ре-
зультаты, мы, конечно же, не 
можем. Для этого понадобится 
время, ведь, повторимся, чело-
век должен все время учиться, 
меняется время, требования и 
потребности человека и обще-
ства в целом. Но все же можно 
привести некоторые данные. 
Качество и содержание курсов 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки обеспечивает не только 
профессорско-преподаватель-
ский состав СВФУ, но и веду-
щие специалисты  представите-
ли высших учебных заведений 
г. Якутска, Адвокатской пала-
ты, Судебного департамента, 
Ассоциированных школ СВФУ, 
Департамента кадровой по-
литики, государственной и 
муниципальной службы Ад-
министрации Президента и 

Ольга Чоросова: 
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Институт непрерывного 
профессионального 
образования СВФУ 
реализует дополнительные 
профессиональные 
образовательные программы 
краткосрочных, тематических 
и проблемных, длительных 
курсов повышения 
квалификации по актуальным 
проблемам науки, образования 
и технологии. На базе института 
работает информационно-
образовательный портал 
«ВЕБКАФЕДРА», позволяющий 
педагогу, вне зависимости от 
местонахождения построить 
свою индивидуальную 
образовательную траекторию 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки.
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Правительства Республики 
Саха (Якутия). Это 40 человек 
в качестве преподавателей и 
тьюторов, а также профессор-
ско-преподавательский состав 
высшей школы России, научно-
исследовательских институтов 
России и зарубежных стран, 
разработчики различных про-
грамм на федеральном уровне, 
лучшие учителя России – по-
бедители национального про-
екта «Образование», конкурса 
«Учитель года РФ» разных лет, 
специалисты высшей школы 
России. В общем, привлекаем 
грамотных специалистов.

Особую роль в достижении 
целей Института играют струк-
туры СВФУ. Взаимодействие с 
руководством других институ-
тов, факультетов, их поддержка 
способствует достижению об-
щих целей.

В 2012 году ИНПО СВФУ 
явился координатором реали-
зации Президентской програм-
мы повышения квалификации 
инженерных кадров. Структур-
ными подразделениями вуза 
были разработаны программы 
курсов повышения квалифика-
ции инженерных кадров с уче-
том текущих и перспективных 
потребностей реального сек-
тора экономики с охватом 105 
человек. 

Образовательные програм-
мы формируют у слушателей 
необходимые компетенции по 
работе со сложными обору-
дованиями нового поколения, 

по внедрению в производство 
инновационных достиже-
ний науки, по организации и 
творческому подходу к своей 
деятельности. В рамках Прези-
дентской программы организо-
ваны стажировки как в России, 
так и за рубежом. Совместная 
работа продолжается и по дру-
гим проектам.

В эти дни ИНПО проводит 
семинары, курсы ПК и ведет 
набор на курсы профессио-
нальной переподготовки. Так, 
на курсах ПК начали обучать-
ся по накопительной системе 
депутаты городской думы по 
правовой компетенции де-
путатской деятельности. За-
пущен интересный проект 
совместно с АПК и ППРО (г. 
Москва) и Крымским респу-
бликанским Институтом по-
следипломного и педагогиче-
ского  образования (КрИППО) 
– стажировка руководителей 
методических служб районов 
Республики Саха (Якутия). 
Участвует также постоянный 
партнер-издательство «Дро-
фа». Этот проект нацелен для 
создания условий переосмыс-
ления педагогическими работ-
никами позиции гражданина, 
понимающего и принимающе-
го ценностные ориентиры Рос-
сии в изменяющихся условиях. 
Конечным продуктом данного 
проекта будет укрепление се-
тевой модели взаимодействия 
образовательных организа-
ций на федерально-регио-

нальном уровне с включением  
КрИППО. Не могу не расска-
зать, как расширяется плат-
форма федерального уни-
верситета в районах Якутии. 
Повсеместно, в том числе  
в Горном, Намском, Сунтар-
ском, Олекминском районах 
начались курсы ПК с участием 
представителей Лениградско-
го областного ИРО и Россий-
ского Фонда развития образо-
вания «Сообщество». Таким 
образом, на базе федерального 
университета учатся все.

К формам дополнительно-
го профессионального образо-
вания относятся и семинары, 
форумы, конференции, на ко-
торых представители регио-
нального сектора экономики, 
бизнеса и социальной сферы  
не только обмениваются мне-
ниями, опытом работы, но и 
обсуждают проблемы, внедре-
ние инновационных методов 
и технологий работы, узнают 
новые подходы и достижения 
науки в той или иной области. 
Так организован семинар по 
теме «Внедрение передовых 
технологий, материалов и до-
рожной техники при строи-
тельстве, ремонтах, капиталь-
ных ремонтах и содержании 
автомобильных дорог в рай-
онах Крайнего Севера» для 
руководителей, инженеров, 
специалистов автодорожных 
предприятий Томпонского и 
Жиганского улусов.

В 2013 и 2014 годах совмест-
но со структурными подразде-
лениями СВФУ проведен Обра-
зовательный форум «Education, 
forward!» при участии 17 пар-
тнеров вузов России и зару-
бежных стран с охватом 717 че-
ловек. Интернационализация 
деятельности является одной 
из актуальных задач на данном 
этапе. В январе 2013 года орга-
низован выезд на зарубежную 
образовательную стажировку с 
охватом 25 человек в Эстонию – 
Нарвский колледж Тартуского 
университета. 

Как осуществляется об-
разование без границ, 
расширение горизонта на-
учно-образовательной де-
ятельности?

Ольга Чоросова: Мы выстра-
иваем федерально-региональ-
ную мобильную сеть в целях 
реализации эффективного 
дополнительного профессио-

нального образования. В на-
стоящее время научно-образо-
вательное партнерство СВФУ 
объединяет Московский пси-
холого-социальный институт, 
Казанский федеральный уни-
верситет, Институт практи-
ческой психологии «Иматон», 
Московский педагогический 
государственный универси-
тет, Московский институт от-
крытого образования, лабора-
торию дидактики Института 
теории и истории педагогики 
РАО, Институт содержания 
и методов обучения Россий-
ской академии образования, 
издательства «Дрофа», «Мне-
мозина», «Просвещение», Мо-
сковский государственный 
технический университет 
имени Н.Э. Баумана, неком-
мерческое партнерство «Клуб 
«Столичный учитель» и мно-
гие другие.

Масштабы впечатляют. А 
каковы перспективы?

Ольга Чоросова: Перспектив 
много. Назову лишь некоторые. 
Это дальнейшая интеграция в 
федеральное, региональное на-
учно-образовательное сообще-
ство, включая сетевые образо-
вательные ресурсы, увеличение 
географии «собственных сил» 
и хорошо отлаженные связи с 
вузами РФ, со структурными 
подразделениями СВФУ, спо-
собствующие организации и 

проведению оперативных кур-
сов ПК и ПП.

Будем создавать научно-об-
разовательную лабораторию 
совместно с издательствами 
«Современный урок. Техно-
логии. Инновационные учеб-
ники» в целях апробации 
учебников нового поколения 
и опережающей подготовки 
студентов к профессиональной 
деятельности совместно с веду-
щими издательствами страны.

Планируем проведение 
практико-ориентированных 
курсов для педагогов северо-
востока России с привлечени-
ем учителей-предметников, 
добившихся наиболее высо-
ких баллов по ЕГЭ. Расширим 
диверсифицированные кур-
сы за счет проведения допол-
нительных образовательных 
продуктов для повышения ка-
чественного образования, об-
новим формы повышения ква-
лификации кадров как основы 
формирования качественного 

выпускника – абитуриента об-
разовательных учреждений 
ВПО.

Мы постоянно работаем 
над совершенствованием раз-
нообразных форм обучения 
по дополнительным профес-
сиональным программам. Об-
учение ведется очно и заочно 
с использованием дистанци-
онных технологий – портала 
«Веб-кафедра», ведем содержа-
тельное обновление программ 
курсов повышения квалифика-
ции и переподготовки.

Разрабатываем программы 
курсов ПК и ПП с  максималь-
но короткими сроками по ак-
туальным и востребованным 
направлениям реального сек-
тора экономики и социальной 
сферы, с учетом внешней сре-
ды и внутренних особенно-
стей.

Сейчас рейтинг деятель-
ности учебных заведений 
оценивается по итогам на-
учной деятельности, коли-
чеством опубликованных 
статей в ведущих научных 
журналах. Что вы можете 
сказать об этом направле-
нии?

Ольга Чоросова: Да, в этом 
направлении у нас разрабо-
тана комплексная программа 
«Перспективы по развитию 
научных исследовательской де-
ятельности», которая включает  

публикацию научных статей 
в Scopus и Web of Science, про-
ведение социологического ис-
следования «Диверсификация 
дополнительных професси-
ональных программ – инве-
стиции в будущее» целях вы-
явления удовлетворенности 
потребностей специалистов в 
дополнительном образовании, 
участие в междисциплинар-
ном научно-исследователь-
ском проекте  СВФУ «Транс-
формация образовательного 
пространства Северо-Востока 
РФ в изменяющихся условиях 
современного мира» в аспекте 
развития непрерывного про-
фессионального образования 
взрослых, что предусматривает 
дальнейшую работу по сравни-
тельному изучению образова-
тельных систем стран циркум-
полярного Севера в контексте 
трансформации образования 
в условиях интенсивного про-
мышленного освоения северо-
востока страны.

За четыре года институтом обучено более 20 000 взрослых, 
в том числе в Магадане и на Чукотке. В будущем предстоит 
большая работа по мониторингу удовлетворенности 
потребностей специалистов в профильных рынках труда.
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Куда идет выпускник СВФУ?
Пятое лето Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова открывает двери в боль-
шой путь своим выпускникам, вручая дипломы, синие или красные, о начальном, среднем и высшем образова-
нии. Всего за пять лет выпущено 10 674 выпускников федерального университета, обучившихся за счет бюд-
жета страны и региона. В нашей инфографике – динамика трудоустройства и занятости молодых людей.

По данным Центра карьеры СВФУ                                      * Показатели 2014 года составлены по данным  прогнозного распределения выпсукников  

1 909

2010

1 525

1 464

1 972

2011

1 481

1 310

2 222

2012

1 612

1 583

2 153

2013

1 430 

1 388

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
БЮДЖЕТНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Всего выпускников Всего трудоустроено

Трудоустроено по специальности

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

2 418

2014*

1 817
1 814

2010

Медицинский
институт

Инженерно-технический 
институт

Филологический
факультет

94,1% 93,5% 91,7%

2011

Медицинский
институт

Юридический 
факультет

Политехнический институт  
(филиал) г. Мирный

97,8% 91,5% 90,7%

2012

Медицинский
институт

Технический институт 
(филиал) г. Нерюнгри

Филологический
факультет

98,1% 81,0% 78,1%

2013

Медицинский
институт

Технический институт 
(филиал) г. Нерюнгри

Инженерно-
технический институт

100,0% 76,6% 76,1%

2014*

Медицинский
институт

Инженерно-технический 
институт

Технический институт 
(филиал) г. Нерюнгри

99,5% 85,3% 84,5%

Трудоустройство выпускников 
– важный показатель 

качества образования вуза. 
Успешно трудоустроившись, 
бывший студент показывает 

себя компетентным, 
востребованным, 

конкурентноспособным 
специалистом. Показатель 

трудоустройства выпускников 
университета учитывается 

при оценке эффективности 
образовательного учреждения.  

Ри
су

но
к 

Ал
да

на
 Л

УК
АЧ

ЕВ
СК

О
ГО



13№ 2 0  ( 1 3 8 )                                                   1 3  о к т я б ря  2 0 1 4  год а

www.nu.s-vfu.ru И Н Ф О Г Р А Ф И К А

Куда идет выпускник СВФУ?
По данным Центра карьеры СВФУ                                      * Показатели 2014 года составлены по данным  прогнозного распределения выпсукников  

ТОПОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
Геофизиче-

ские методы 
поисков и 
разведки 

месторожде-
ний полезных 
ископаемых

Горные 
машины и 

оборудования Информатика
Лечебное 

дело Логопедия Математика Менеджмент
Менеджмент 
организация Педиатрия

Поиски и 
разведка под-
земных вод и 
инженерно-

геологические 
изыскания

Прикладная 
информатика 

Производство 
строительных 
материалов, 
изделий и 

конструкций

Промышлен-
ное и граж-
данское и 
хозяйство

Промыш-
ленное и 

гражданское 
строительство

Русский язык 
и литература

Социальная 
педагогика

Стоматология Технология 
и техника 
разведки 

месторожде-
ний полезных 
ископаемых

Физическая 
культура и 

спорта

Электропривод 
и автоматика 

промышленных 
установок 

и технологиче-
ских комплексов

Электроснаб-
жение

2010 2011 2012 2013

ЗАНЯТОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

2011 2012 2013 2014*

132

203
196

212

27 37 29
55

По уходу за ребенком Декретный отпуск

2011 2012 2013 2014*

5
8

6 3

10 10

8 8

По семейным обстоятельствам По состоянию здоровья

2011 2012 2013 2014*

184

327 354

198

Призваны в ряды ВС РФ

2011 2012 2013 2014*

39 50

63

13

56
67

148
157

СПО/ВПО Магистратура Аспирантура

36 27
48

35

дизайн:  Роман ДАНИЛОВ
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ПРО «САХА-КАРД», 
О ЕЕ ИСТОКАХ 
И О НЕПОДЪЕМНОЙ 
ИПОТЕКЕ

Вы  предприниматель и из-
бранный депутат Гордумы 
по студенческому округу. С 
чем связана ваша деятель-
ность?

Руслан Михайлов: Все мои 
проекты связаны с моей жиз-
нью, с тем, как я ее вижу и ощу-
щаю, с тем, какие я вижу недо-
статки и что хочу поменять. 

Сейчас я работаю в ком-
пании дисконтной системы 
«Саха-кард», которая предо-
ставляет скидки студентам и 
всей молодежи на товары и 
услуги. Недавно мы студентам 
бесплатно распространили 
десять тысяч карточек – поч-
ти каждому второму студенту 
Якутска. 

Мне выпала честь положить 
начало «Дому молодой семьи» 
– проекту, поддержанному гла-
вой республики. Будет стро-
иться 200-квартирный дом, в 
которой люди будут арендо-
вать жилплощадь по рыночной 
стоимости, допустим, за 25 000 
рублей, это средняя цена ме-
сячной аренды жилья в горо-
де. Из них пять тысяч рублей 
пойдет на содержание дома, а 
остальные двадцать тысяч – 
на личные счета (собственные 
средства) этих молодых семей. 
Будут составлены договоры с 
их работодателями и банком. 

Таким образом, молодая семья 
за два года накопит 500 000 ру-
блей, которые она сможет вне-
сти в качестве первоначального 
взноса ипотечного кредита. Не 
понаслышке знаю, насколько 
трудно накопить эту сумму. 
Сам ведь я из простой семьи. 
Отец у меня был слесарем, мама 
– ветеринаром. Сложности 
жизни и превратности судьбы 
я испытал, можно сказать, на 
своей шкуре. Собственной жи-
лой площади в городе у меня не 
было, девять лет приходилось 
арендовать квартиру. Сколько 
денег на ветер потратил – не со-
считать.

Помню, как зародилась 
идея проекта «Саха-кард». 
Один из наших друзей получил 
дисконтную карту со скидкой 
в «Спортландии»,  в одном из 
редких тогда магазинов фир-
менных товаров. Нам, как всем 
молодым людям, хотелось быть 
модными, но денег ни на что 
не хватало, стипендия была на 
уровне 900 рублей. И та дис-
контная карта, ходила, что на-
зывается, по рукам.

Проект «Дом молодой се-
мьи» скоро заработает. Сейчас 
мы решаем, в каком районе 
города будет строиться здание. 
Примерные участки уже есть, 
но пока не буду говорить, где 
именно. Добиваемся, чтобы 
дом был построен в центре го-
рода. Думаю, что все получит-
ся. Финансирование, если Егор 
Афанасьевич одобрит, будет. 
Оказывается, аналогичного 

По этой федеральной про-
грамме на  получение субсидии 
в городе Якутске написали за-
явления  780 молодых семей, 
которые до 35 лет имеют право 
быть в очереди. Я сам в подоб-
ной программе простоял шесть 
лет, но так и не дождался. Но-
вая программа работает с 2011 
года. В первый год субсидию 
получили 43 семьи, в следу-
ющие – 36 семей, потом 26, а 
потом 20… Это капля в море! 
Стоимость квадратного метра 
растет, а финансирование оста-
ется таким же. С подобным 
положением вещей мириться 
нельзя. И я со своими колле-
гами – молодыми депутатами 
– поставили вопрос, так ска-

зать, ребром. Планируется, что 
городские, республиканские и 
федеральные власти совмест-
ными усилиями выделят 150 
миллионов рублей, тогда как в 
совсем недавнем прошлом эта 
сумма составляла всего 30 мил-
лионов. Вместо 20 семей ново-
селье справят уже 100. А ведь 
мы, молодые депутаты, ничего 
сверхъестественного не делаем. 
Договариваемся, убеждаем. До 
этого, как мне кажется, никто 
не защищал интересы молодых 

телями: с каждой проданной 
карты стоимостью 250 рублей 
выдаем отчисления в 100 ру-
блей. Продали 20 карт – полу-
чили две тысячи. Сумма за-
висит от самих ребят, как они 
будут работать. Если бы мне 
предложили подобное в моем 
студенчестве, я бы продавал 
по 50 карточек в день. А сейчас 
хорошо, если студент за день 
продаст три карточки. Иногда 
кажется, что нынешняя моло-
дежь не видит себя в тяжелой 
работе. Ленится. Все меньше 
людей, идущих работать груз-
чиками после пар, или, напри-
мер, покупающих лопату на 
последние деньги и идущих 
сгребать снег с крыш. Может 
быть, чем человеку комфор-
тнее жить, тем он становится 
ленивее?

Я был активистом со школы. 
Участвовал везде, где только 
можно. Был школьным прези-
дентом, занимался танцами, со-

стоял в землячестве Кобяйского 
улуса. Что интересно, практиче-
ски все ребята, которые занима-
лись общественной деятельно-
стью, и с которыми мне удалось 
познакомиться, сейчас занима-
ют хорошие должности. Кто-то 
стал заместителем министра, 
кто руководителем предпри-
ятия, а кто – главой наслега. Ак-
тивная общественная деятель-
ность дарит бесценный опыт 
знакомства со множеством лю-
дей. Мы иногда встречаемся – и 

«Молодость  не отговорка»
Кто защитит интересы молодежи, если не она сама? Предприниматель, 
депутат Гордумы по студенческому округу рассказывает о проектах по 
поддержке молодежи, о выгодах активистов и делится советом личност-
ного развития.

К А Р Ь Е Р Атекст:  Гаврил СЕМЕНОВ

вития и чего я не смог сделать. 
Если за день вы не сделали ни 
одного полезного действия для 
себя или для других, считайте, 
что день прошел напрасно. Ког-
да оглядываюсь назад, перели-
стывая дневник по истечении 
времени, то ловлю себя на мыс-
ли, что  вот это нужно было сде-
лать, вот так надо было сказать. 
Конечно, ошибки есть, и они 
будут всегда. Нужно вовремя 
их увидеть и исправить.

Однажды я прочитал очень 
хорошую притчу. Отец говорит 
сыну: «Вбивай гвоздь в эту до-
ску каждый раз, когда ты кого-
нибудь обидишь. Гвозди будут 
символизировать негативные 
чувства людей к тебе». Доска с 
течением времени переполни-
лась гвоздями. Отец: «Хочешь, 
чтобы люди, которых ты ког-
да-либо обидел, приняли твои 
извинения и простили, и что-
бы теперь тебя только уважали 
и любили?» Сын кивнул. «Ну 

давай, вот тебе гвоздодер, вы-
дерни все гвозди». Отпрыск все 
выдернул. Гвоздей не стало, но 
на доске от них остались огром-
ные рубцы... 

Человеку свойственно оши-
баться. Особенно в молодом 
возрасте. Пробуйте, старай-
тесь, творите. Но помните, что 
молодость ни в коем случае не 
является отговоркой от глупо-
стей, иначе ошибки молодости 
придется исправлять далеко 
потом.

Если у вас возникает чувство, что месяц назад вы были 
другими – это означает, что вы развиваетесь. Если нет – 
увы, топчетесь на одном месте.

Руслан Михайлов: 

проекта не было по всей Рос-
сии. А проблемы с жильем есть 
везде.

ОЧЕРЕДЬ 
НА ЖИЛИЩНУЮ 
СУБСИДИЮ

Какие главные проблемы 
и вопросы стоят в нашей 
республике?

Руслан Михайлов: По моему 
мнению, покупка жилья – это 
главная проблема для молодых 
людей, поэтому стараюсь много 
работать именно по этой части. 
Кроме проекта «Дом молодой 
семьи», о котором уже говорил, 
я занимаюсь улучшением феде-
ральной программы по обеспе-
чению жильем молодых семей. 

семей. Нет, не потому что не хо-
тели, а просто не задумывались 
над этим. Не было людей, кото-
рые лоббировали бы интересы 
молодежи.

ПРО ЛЕНЬ И 
ДОБРОЕ НАСЛЕДИЕ

Можете сравнить поколе-
ние вашего студенчества и 
нынешнюю молодежь?

Руслан Михайлов: У каждого 
поколения свои достоинства 
и недостатки. Во времена на-
шего студенчества мобильные 
телефоны не были распро-
странены. Вместо этого у нас 
были пейджеры. Вся молодежь 
тогда поголовно одевалась в 
«столичке». Жили небогато, 
однако нам хватало, на жизнь 
не жаловались. У нынешней 
молодежи есть все. И именно 
в этом вся проблема. Очень 
много сидят в компьютерах, 
телефонах, теряются в элек-
тронных письмах и виртуаль-
ных мирах. Живого общения 
практически не стало.

У фирмы «Саха-кард» удоб-
ный способ взаимодействия 
со студентами-предпринима-

называем себя «динозаврами»: 
кажется, не так много прошло 
времени, но все вокруг поменя-
лось кардинально.

Время, оказывается, летит 
незаметно, с огромной скоро-
стью. До седьмого класса шко-
лы человек, можно сказать, 
еще ребенок. В классе вось-
мом-девятом к нему приходит 
осознание, что он взрослеет, 
но полное созревание еще не 
наступает. А с 21 года до 35 лет, 
на мой взгляд, это активная 
работа. Этот период проходит 
очень быстро, будто на пере-
мотке. К сожалению, я много-
го не успел, чего хотел достичь. 
Но мне 28 лет, и есть шанс на-
верстать упущенное время. 
Мой стимул к жизни – оста-
вить после себя доброе имя и 
хороший след, чтобы дети и 
внуки гордились, а остальные 
были благодарны.

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Приоткройте один элемент 
из вашей формулы успеха

Руслан Михайлов: У меня есть 
блокнот, в котором я записы-
ваю, что сделано для моего раз-

Руслан МИХАЙЛОВ, 
предприниматель, основатель 
проектов «Саха-кард» и «Дом 
молодой семьи», депутат 
Гордумы по Студенческому 
округу, выпускник СВФУ
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«Каренина»
Международный онлайн-проект «Каренина. Живое издание» собрал 700 любите-
лей русской классики из 30 разных уголков мира. Город Якутск представили самые 
разные люди: политики и актеры,  студенты и гимназисты. 

П О Д  П Р И Ц Е Л О М текст:  Дария ЕФИМОВА

Якутск прочитал в онлайн-режиме 
роман Льва Толстого

«Каренина»
Международный онлайн-проект «Каренина. Живое издание» собрал 700 любите-
лей русской классики из 30 разных уголков мира. Город Якутск представили самые 
разные люди: политики и актеры,  студенты и гимназисты. 

 В стенах Научной библиотеки  университета в  течение 
двух дней прошли съемки проекта «Каренина. Живое из-
дание». 42 чтеца озвучили роман, став крупицами живого 
издания великого Льва Толстого. На фото: Екатерина Корми-
лицина, министр туризма и предпринимательства РС (Я) 

 Организатор Спиридон 
Сивцев объясняет систему 
«Светофор». Все чтецы 
читают, когда загорается 
зеленый цвет. Мигает 
желтый – значит, через 
10 секунд нужно начать. 
На фото: председатель 
Госкомитета юстиции 
РС (Я) Сардана Гурьева. 

 Более половины чтецов – это уча-
щиеся Городской классической гим-
назии и студенты СВФУ. «Захотелось 
перечитать многие произведения 
Толстого. Такой интересный формат, 
безусловно,привлек внимание к произве-
дениям отечественной классической ли-
тературы», – говорят участники проекта.

 Всего трансляцию посмотрели  68 тысяч человек

 Для каждого участника чтение было волнительным и долгожданным. Месяц назад в от-
борочном туре приняли участие 72 чтеца, из них были выбраны 42, также были приглашены 
социальные партнеры вуза. На фото: и.о. министра профессионального образования, подготов-
ки и расстановки кадров РС (Я) Валерий Фридовский ожидает своей очереди.

 Проректор по корпоративной политике и культуре 
университета Надежда Зайкова вручает сертификат об 
участии председателю правления АКБ «АлмазЭргиэн-
Банк» Людмиле Николаевой

Все фотографии 
с мероприятия 
на сайте мнений 
«Наш университет 
онлайн»:
http://nu.s-vfu.ru

Тег проекта в сети 
#KareninaLive, 
по которому вы можете 
посмотреть отзывы 
и фотографии
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УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ис-
кренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма. 
Процветания и новых успехов во всех Ваших делах. 

Первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» 

Н.И. Буслаев 

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Ваши 
лидерские качества и умение эффективно решать 
самые сложные задачи ставят Вас в число руко-
водителей, которые сегодня определяют и будут 
определять пути дальнейшего развития образо-
вания в России. С вами интересно работать, вы – 
очаровательная женщина и обаятельный человек! 
Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и семейного 
благополучия! 

Начальник Управления президента РФ 
по научно-образовательной политике 

И. Биленкина

DEAR MRS EVGENIA MIKHAILOVA,

Th e celebration of the day of your jubilee gives me the 
opportunity to send you my warmest congratulations 
and best wishes for a long  successful life ahead. 
It is also an opportunity to thank you personnally 
for your constant comitment in thepromotion of 
Multilingualism in the Cyberspace. Th ant to your 
action, Yakutia through your University has become 
the worldwide leading place for this special issue. Th at's 
why I wish that the forthcoming world summit on 
Multilingualism in Cyberspace could be hold in your 
University in Yakutsk.

Best kind and respectful regards!

Marcel Diki-Kidiri
Consultant en Linguistique Appliquée

YSB SÄNGÖ / LINGUASOFT / MIRACle
MAAYA (réseau mondial pour la diversité 

linguistique  /  global network for linguistic diversity)

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Примите самые искренние поздравления из Япо-
нии по случаю Вашего Дня рождения! Желаем Вам 
крепкого здоровья, хорошего настроения, семей-
ного благополучия, дальнейших успехов в профес-
сиональной деятельности и удачи во всех новых 
начинаниях!

С уважением, 
Депутат парламента Японии, 

председатель правления 
Японского комитета Содействия РС (Я)

Сакамото Годзи,

член правления, 
административный директор 

Японского комитета Содействия РС (Я)
Сатомура Акио

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

От имени Российского студенческого спортивного 
союза поздравляю Вас с Днем Рождения! 

Благодаря Вашей энергии и работоспособности, 
компетенции и опыту Северо-Восточный федераль-
ный университет имени М.К. Аммосова сегодня ди-
намично развивается и по праву считается одним из 
лучших вузов! 

Выражаю признательность за внимательное от-
ношение и всестороннюю поддержку в развитии 
студенческого спортивного движения в Российской 
Федерации. 

Пусть Ваша жизнь будет наполнена только при-
ятными и светлыми мгновениями и пронизана любо-
вью и вниманием друзей и близких. Счастья, здоро-
вья и благополучия Вам и Вашим родным и близким. 

С уважением,
Президент РССС О.В. Матыцин

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Позвольте от имени научно-педагогического коллек-
тива Южного федерального университета, ректор-
ского корпуса Юга России и себя лично поздравить 
Вас с днем рождения!

Первые ступени Вашего профессионального ро-
ста Вы прошли, работая учителем в средней школе, и 
большая часть Вашей биографии закономерно связа-
на с образованием и наукой.

Прекрасное и многостороннее образование, вы-
сокий уровень компетентности и способность к ге-
нерации идей закономерно снискали Вам уважение 
и авторитет в профессиональном сообществе, стали 
надежной основой Вашей успешной карьеры и пло-
дотворной деятельности на высоких государствен-
ных постах.

Под Вашим руководством Северо-Восточный 
федеральный университет стал одним из лучших 
в стране центром развития образования и науки, в 
университете удается успешно сочетать многолетние 
традиции с инновациями и новыми подходами.

Благодаря Вашему деятельному участию удается 
развивать сетевое сотрудничество и взаимодействие 
федеральных университетов в рамках «Клуба 9». 
Хочу выразить искренние пожелания дальнейших 
успехов и надежду на продолжение нашей совмест-
ной работы.

Успехов Вам во всех начинаниях, крепкого здоро-
вья, благополучия, поддержки друзей и единомыш-
ленников!

 Ректор Южного федерального 
университета,

 председатель Совета ректоров вузов 
Юга России

 М.А. Боровская

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА! 

Сердечно поздравляю Вас с Вашим юбилеем с поже-
ланиями здоровья и всего доброго.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Вас 
за поддержку сотрудничества между Северо-Восточ-
ным федеральным университетом имени М.К. Ам-
мосова и Институтом полярных и морских исследо-
ваний имени Альфреда Вегенера. Наше многолетнее 

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

От имени постоянного Представительства РС(Я) 
при президенте РФ и  от меня лично примите са-
мые искренние поздравления с юбилеем! В этот 
знаменательный день позвольте выразить слова 
искреннего уважения и восхищения Вами - яркой 
и удивительной женщиной, обладающей незауряд-
ными деловыми и лидерскими качествами. Прой-
денный Вами трудовой путь, Ваша плодотворная 
деятельность на ответственных постах являются 
примером трудолюбия, преданности делу, служе-
ния народу и интересам республики. Желаю Вам 
крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной 
работе,  счастья и благополучия Вам и Вашим близ-
ким. Пусть всегда с Вами будет искренняя и всесто-
ронняя поддержка коллег и друзей. 

С уважением, 
первый заместитель председателя Прави-

тельства РС(Я) 
А.А. Стручков 

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Сердечно поздравляю Вас с Юбилеем! Всю свою 
жизнь Вы посвящаете воспитанию и образованию 
молодых поколений. Начав свой профессиональ-
ный путь школьным учителем, Вы прошли все 
ступени лестницы служения педагога и сегодня 
возглавляете крупнейший вуз нашей республики. 
В этот радостный и значительный для Вас день от 
всей души благодарю Вас за Ваш самоотверженный 
труд, желаю Вам божией помощи, здоровья, долго-
денствия и благополучия. 

Да пребудет с Вами благословление господне во 
всех ваших начинаниях. 

С уважением, 
Епископ Якутский и Ленский Роман

Ректору федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Северо-Восточный 
федеральный имени М.К. Аммосова», депутату Го-
сударственного собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия) 

За многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в государственное строительство, социаль-
но-экономического развития  Республики Саха 
(Якутия) и плодотворную педагогическую деятель-
ность. 

В.И. Матвиенко 
город Москва, 7 октября 2014 года 

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ис-
кренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, бла-
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ис-
кренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, бла-
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ис-

гополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма. 
Процветания и новых успехов во всех Ваших делах. 

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Поздравляю Вас с замечательным юбилеем! Ваши 
лидерские качества и умение эффективно решать 
самые сложные задачи ставят Вас в число руко-
водителей, которые сегодня определяют и будут 
самые сложные задачи ставят Вас в число руко-
водителей, которые сегодня определяют и будут 
самые сложные задачи ставят Вас в число руко-

определять пути дальнейшего развития образо-
водителей, которые сегодня определяют и будут 
определять пути дальнейшего развития образо-
водителей, которые сегодня определяют и будут 

вания в России. С вами интересно работать, вы – 
определять пути дальнейшего развития образо-
вания в России. С вами интересно работать, вы – 
определять пути дальнейшего развития образо-

очаровательная женщина и обаятельный человек! 
вания в России. С вами интересно работать, вы – 
очаровательная женщина и обаятельный человек! 
вания в России. С вами интересно работать, вы – 

Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и семейного 
благополучия! 
Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и семейного 
благополучия! 
Желаю Вам крепкого здоровья, удачи и семейного 

DEAR MRS EVGENIA MIKHAILOVA,

Th e celebration of the day of your jubilee gives me the 
opportunity to send you my warmest congratulations 
Th e celebration of the day of your jubilee gives me the 
opportunity to send you my warmest congratulations 
Th e celebration of the day of your jubilee gives me the 

and best wishes for a long  successful life ahead. 
opportunity to send you my warmest congratulations 
and best wishes for a long  successful life ahead. 
opportunity to send you my warmest congratulations 

It is also an opportunity to thank you personnally 
and best wishes for a long  successful life ahead. 
It is also an opportunity to thank you personnally 
and best wishes for a long  successful life ahead. 

for your constant comitment in thepromotion of 
It is also an opportunity to thank you personnally 
for your constant comitment in thepromotion of 
It is also an opportunity to thank you personnally 

Multilingualism in the Cyberspace. Th ant to your 
for your constant comitment in thepromotion of 
Multilingualism in the Cyberspace. Th ant to your 
for your constant comitment in thepromotion of 

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!
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многостороннее сотрудничество, в особенности с ра-
бочей группой профессора Л.А. Пестряковой и про-
фессора А.Н. Николаева очень плодотворно. Резуль-
тат этого сотрудничества - 10 совместных научных 
проектов и около 50 публикаций по тематике «Вечная 
мерзлота», «Четвертичная геология и экология». 

Без Вашей быстрой, небюрократичной помощи 
я и мои сотрудники не смогли бы пережить те неза-
бываемые моменты во время совместных российско-
германских экспедиций. За это Вам огромное спаси-
бо. Мы рады нашему дальнейшему сотрудничеству  с 
Вашим университетом.

С наилучшими пожеланиями,
 профессор Ханс-Вольфганг Хуббертен

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

От имени Учебно-методического объединения вузов 
РФ по нефтегазовому образованию и коллектива РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина сердечно поздрав-
ляем Вас с прекрасным юбилеем.

Мы знаем Вас как крупного государственного и 
общественного деятеля Республики Саха (Якутия) и 
Дальневосточного федерального округа, талантли-
вого ученого и педагога – доктора наук, профессора, 
члена-корреспондента Российской академии образо-
вания, связавшего свою жизнь с подготовкой кадров 
для экономики России.

Вы прошли славный путь от учителя математики 
до министра образования, вице-президента респу-
блики и ректора федерального университета. На по-
сту ректора Вы многие годы твердо и целенаправлен-
но ведете университет к новым свершениям на пути 
трансформации его в университет  мирового уровня, 
укрепляли и расширяли партнерские связи с про-
мышленными предприятиями и организациями, на-
учными и учебными учреждениями. 

Являясь активным членом Учебно-методического 
объединения вузов России по нефтегазовому образо-
ванию, Северо-Восточный федеральный универси-
тет имени М.К. Аммосова под Вашим руководством 
делал все возможное для повышения его роли в фор-
мировании и реализации государственной полити-
ки в области обеспечения нефтегазового комплекса 
Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного фе-
дерального округа интеллектуальными ресурсами, 
упрочения содружества нефтегазовых вузов. 

Уважаемая Евгения Исаевна! Вы находитесь в рас-
цвете творческих сил и сполна отдаете их любимой 
профессии. Мы Вас ценим, уважаем и желаем твор-
ческих успехов, здоровья и личного счастья!

Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
председатель Совета 

Учебно-методического объединения 
вузов России по нефтегазовому образованию,

 профессор В.Г. Мартынов

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

От имени многотысячного коллектива Нижегород-
ского государственного университета имени Н. И. 
Лобачевского, Национального исследовательского 
университета примите искренние поздравления с 
юбилеем!

Весь ваш  профессиональный путь от учителя 

математики до министра образования, вице-пре-
зидента республики и ректора федерального вуза 
связан  со служением самым высоким целям об-
разования и науки. Ваша удивительная работоспо-
собность, Ваш большой научный, педагогический 
и управленческий опыт вызывают глубокое уваже-
ние и признание! 

 В своей работе Вы ежедневно принимаете се-
рьезные и ответственные управленческие реше-
ния, направленные на развитие образовательного 
и научного потенциала Вашего университета, со-
вершенствование инфраструктуры, решение на-
сущных вопросов социальной сферы.

Возглавляемый вами Университет в междуна-
родных и российский рейтингах вузов уверенно за-
нимает высокие позиции, по праву входит в число 
ведущих университетов России. СВФУ имени М.К. 
Аммосова сегодня – это инновационный универ-
ситет, осуществляющий основанную на научных 
исследованиях высококачественную подготовку 
квалифицированных кадров. Вы –  талантливый 
руководитель и организатор науки, заслуженный 
учитель Российской Федерации, по праву являетесь 
обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, лауреатом Государственной премии Ре-
спублики Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в 
области государственного строительства и многих 
других почетных званий и наград.

 От всей души желаем Вам, Евгения Исаевна, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и опти-
мизма, успехов в созидательном труде, направлен-
ном на развитие Вашего университета, семейного 
благополучия и счастья.

Ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
Е.В. Чупрунов,

Президент ННГУ имени Н. И. Лобачевского, 
председатель Общественной палаты 

Нижегородской области 
Р.Г. Стронгин

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Примите самые теплые поздравления от коллек-
тива Сибирского федерального университета и от 
меня лично с замечательным событием – днем Ва-
шего рождения!

Ваш жизненный и творческий путь являет со-
бой достойный пример служения родному Отече-
ству. Вы достигли вершин карьеры государствен-
ного и общественного деятеля, будучи в настоящее 
время доктором педагогических наук, членом-кор-
респондентом Российской академии образования, 
депутатом Государственного Собрания Республи-
ки Саха (Якутия), ректором Северо-Восточного 
федерального университета имени М.К. Аммосова.

Вы возглавляете федеральный университет бо-
лее четырех лет и достигли на этом ответственном 
посту больших успехов благодаря своим высоким 
деловым и личностным качествам, обширным по-
знаниям, мудрости, гуманизму, душевной щедро-
сти.

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова готовит кадры высшей ква-
лификации для социально-экономического разви-
тия Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного 
федерального округа. И надо признать, что Вам и 
Вашим соратникам удается эффективно решать 

сложные задачи, открывать одаренным студентам 
путь в науку, помогать им выстраивать успешную 
карьеру, получать востребованные специальности.

Мы поздравляем Вас в этот юбилейный день с 
чувством особой гордости как нашего коллегу и 
друга. Приятно отметить, что Вы имеете большие 
достижения на ниве образования, поскольку Вам 
удалось пройти славный путь от учителя матема-
тики до министра образования, вице-президента 
Республики Саха (Якутия), ректора одного из веду-
щих университетов России.

Желаем Вам, дорогая Евгения Исаевна, огром-
ных творческих успехов и удачи во всех добрых на-
чинаниях! Будьте здоровы и счастливы!

Ректор Сибирского федерального университета 
Евгений Ваганов

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

Ректорат, Учебный совет, коллектив преподавате-
лей, сотрудников и студентов МГСУ поздравляет 
Вас с юбилеем! Ваши профессиональные достиже-
ния и жизненный путь являются примером целе-
устремленности и преданности избранному пути. 
Вы многое сделали для развития отечественного 
образования, прошли путь от педагога до выдаю-
щегося руководителя. Сегодня, возглавляя один 
из ведущих вузов, Вы активно участвуете в модер-
низации университетского образования, способ-
ствуете повышению академической мобильности, 
делитесь своим богатым исследовательским и жиз-
ненным опытом. Именно благодаря Вашим знани-
ям, компетентности и энергии Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова 
не только динамично развивается, но и сохраняет 
свои лучшие традиции. Здесь готовятся современ-
ные специалисты, способные решать самые непро-
стые задачи, стоящие перед нашим обществом и 
государством.

Позвольте в этот день пожелать Вам крепко-
го здоровья, благополучия и счастья! Пусть Ваша 
жизнь всегда остается наполненной плодотворным 
трудом, поддержкой единомышленников и пони-
манием близких людей.

Ректор Московского государственного
 строительного университета 

А.А. Волков 

УВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!

От имени 25-тысячного коллектива Национально-
го исследовательского Иркутского государствен-
ного технического университета примите самые 
теплые и сердечные поздравления с днем рожде-
ния!

Ваша деятельность на посту руководителя одно-
го из крупнейших вузов Сибири заслужила уваже-
ние и доверие в сфере образования, среди коллег 
и партнеров по научно-педагогической деятельно-
сти.

Желаю Вам и в дальнейшем неисчерпаемой 
энергии, работоспособности, творческой жилки, 
смелости, умения преодолевать все трудности! 
Счастья Вам, крепкого здоровья, благополучия Вам 
и Вашим близким!

И.о. ректора ИрГТУ 
А.Д. Афанасьев

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА!
От имени Совета ректоров вузов Дальневосточно-
го федерального округа, коллектива Тихоокеанско-
го государственного университета поздравляю Вас, 
одареннейшую женщину Республики Саха (Яку-
тия), профессионала высочайшего класса, энер-
гичного, жизнерадостного, талантливого, умного 
человека, милую, очаровательную женщину, му-
дрого, грамотного и решительного руководителя 
со знаковым событием в Вашей жизни – юбилеем!

Многие годы мы активно сотрудничаем, воспи-
тывая элиту нашей страны. Надеемся на дальней-
шую плодотворную работу. Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, творческих успехов, 
счастья и праздничного настроения!

Председатель Совета ректоров вузов 
Дальневосточного федерального округа 

С.Н. Иванченко
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бэчээккэ болҕомто биллэрдик 
күүһүрбүтэ. «Идиэлиэгийэ уон-
на суруналыыстыка – ини-бии-
лэр» диэн мээнэҕэ эппэттэр. 

Хаһыат-сурунаал кэмин 
кэнниттэн сыыйа араадьыйа, 
тэлэбиидэнньэ, интэриниэт ыл- 
лар хардыынан уопсастыба 
олоҕун сырдатааччы, инники 
сирдииргэ эрэллээх эркээйи бу-
олан иһэллэр. Былаас норуоту 
кытта быстыспат ситимэ ити 
көмөтүнэн эмиэ салҕанар. Ма-
ныаха саха тылыгар анал үрдүк 
үөрэхтээх испэсэлиистэрбит 
төһө кыахтаахтара, талааннаах-
тара сүҥкэн оруоллаах. 

Саха судаарыстыбалыы үнү- 
бэрсиэтин саха салаатын бү- 
тэрбит тыһыынчанан үөрэх- 
тээҕин: суруналыыһын, кэрэс- 
пэдьиэнин – барытын хаһыат 
балаһатыгар батарар кыаллы-
бат, ол иһин өйбөр-санаабар 
сөҥөн хаалбыт дьону төһө би-
лэрбинэн сырдатыым.

Манна куорсун анньыммыттара
Хайа да үөрэх кыһата иитэн, көччөх гынан көтүтэн таһаарбыт 
ыччаттара уопсастыбаҕа төһө көдьүүстээх үлэһит буолбуттары-
нан сыаналанар. Оттон саха тылыгар үрдүк үөрэхтээх испэсэлииһи 
өрөспүүбүлүкэҕэ аан бастаан 1939 сыллаахтан бэлэмнээн барбытта-
ра. Ити кэмтэн ыла идэни баһылаабыт хас эмэ тыһыынчанан киһи 
норуот хаһаайыстыбатын араас хайысхатыгар айымньылаахтык 
үлэлээтэҕэ, төрөөбүт дойдутугар сүҥкэн кылаатын киллэрдэҕэ. Ол 
иһин чопчу биир эйгэҕэ араас кэмҥэ үлэлээбит, билигин даҕаны дьулу-
урдаахтык үлэлии сылдьар дьон туһунан суруйар санааланным.

СУРУНАЛЫЫСТЫКА,  
КӨРДӨРӨР-
ИҺИТИННЭРЭР ЭЙГЭ

Былыр-былыргыттан судаа-
рыстыба ыытар бэлиитикэтин 
тыктаран көрдөрөр, олоххо 
киллэрсэр туһугар сурук-би-
чик, тыл-өс үлэһиттэрэ дьоһун 
миэстэни ылар этилэр. Холо-
бур, түҥ былыр ыраахтааҕы 
дьаһалын, илдьитин араас си-
ринэн кэрийэ сылдьан норуок-
ка иһитиннэрэр анал соруктаах 
«глашатайдар» диэн чаҕар дьон 
бааллара. Кэм-кэрдии аастаҕын 
аайы олох-дьаһах тэҥҥэ хар- 
дыылаһар, онон бу эйгэ эмиэ 
күүскэ сайдан, көрдөрөр-иһи- 
тиннэрэр хайысхаҕа кубулу- 
йар. Сүрүн сыала-соруга – су-
даарыстыба бэлиитикэтин су- 
рук-бичик, ол аата тыл-өс кө- 
мөтүнэн нэһилиэнньэ киэҥ 
араҥатыгар дьаныардаахтык, 
дьулуурдаахтык ыытыы. Ол 
иһин төрөөбүт тылга, сахалыы 

Степан 
ДАДАСКИНОВ,
РСФСР, САССР, 
култууратын  
үтүөлээх 
үлэһитэ, 
бэйиэт, прозаик

1958 сыллаахха Үөһээ Бүлүү орой-
уонун хаһыатыгар литэрэтиирэ 
үлэһитинэн саҕалаабыта. 1961 сылтан 
Саха АССР араадьыйанан, тэлэбии-
дэнньэнэн биэрии хампаанньатыгар 
«Геван» эрэдээксийэтигэр кэрэспэдьи-
энинэн, режиссерунан, салаа сэбиэ-
диссэйинэн, эрэдээктэринэн уһуннук 
үлэлээбитэ. 1967 с. кэтэхтэн үөрэнэн, 
СГУ саха салаатын бүтэрбитэ.

Степан Егорович Уһук хоту эл-
бэх улууһун бочуоттаах олохтооҕо. 
Хоту дойду хоһуун табаһыттарын, ба-
лыксыттарын, булчуттарын туһунан 
биэриилэрин кэрэхсээбэтэх киһи 

суох буолуо диэн бигэ эрэллээхпин. 
Орто Халыма улууһун Ойуһардаах 
бөһүөлэгэр кэллэҕинэ, нэһилиэк ытык 
кырдьаҕастара олохтоох түмэл дьиэти-
гэр мустан хас эмэ чааһы быһа хойукка 
диэри ирэ-хоро кэпсэтэллэрэ. Дьэрэ- 
кээн оҥоһуулаах түбэтиэйкэтин кэп-
питинэн олорон олохтоохтор ыйы-
тыыларыгар лоп бааччы хоруйдуура, 
саҥаларын магнитофонугар устан ыла 
ра. Мин ол түмэлгэ ыыппыт хас да 
уруокпар сылдьан хоһоон, ырыа айыл- 
лыытын туһунан оҕолорго быһааран 
биэрбиттээх. Нэһилиэк удьуор ырыа- 
һыттарын дьиэлэринэн кэрийэ сыл-
дьан ыллатан, эмиэ били тэрилигэр 
устара уонна маннык чыыһыла диэки 
Дьокуускай араадьыйатынан истээ- 
риҥ, чопчу чааһын биллэриэҕим диэн 
сэрэтэрэ. Онтун хайаан да биллэрэн 
тэйэрэ уонна туох санааҕа кэлбиккин 
булгуччу ыйытар буолара. Уһук Хоту  
олохтоох омуктар олохторо-дьаһахта- 
ра тупсарыгар үгүс сыратын биэр- 
бит чаҕылхай суруналыыс быһыы- 
тынан кэрэ өйдөбүлү хаалларбыта.

Николай 
ВАСИЛЬЕВ 

Николай Прокопьевич 1956 сыллаахха 
Бүлүүтээҕи педучилищены бүтэрэн 
баран, хомсомуол оройуоннааҕы кэ-
митиэтигэр уонна куорат оскуолала-
рыгар 10 сыл үлэлээбитэ. Ол кэмҥэ 
ыччат, оҕо аймах олоҕун сотору-сото-
ру «Эдэр коммунист», «Бэлэм буол» 
хаһыаттарга суруйара. Онон 1966 сыл-
лаахха «Бэлэм буол» хаһыакка үлэлии 
кэлбитэ. Итиннэ сүүрбэттэн тахса сыл 
устата саха норуодунай суруйааччыта 
Амма Аччыгыйа салалтатынан хаһыат 
литэрэтиирэ салаатыгар сүүрбэттэн 
тахса сыл үлэлээбитэ. Ити салааны 
аны бэйэтэ салайан, 40 сылтан тахса 
кэмҥэ үлэлээтэ.

1967 сыллаахха Н.Е. Морди-
нов сүбэтинэн (Үрдүкү партийнай 
оскуолаҕа туттарсан иһэн) СГУ саха 

салаатыгар үөрэнэ киирбитэ. 1974 с. 
үөрэҕиин ситиһиилээхтик бүтэрбитэ. 
Дириҥ билиилээх бөдөҥ учуонайдар 
Н.Д. Дьячковскай, М.А. Чооруоһап, 
Н.К. Антонов уо.д.а. устудьуоннарга 
саха тыла уранын, уустугун, илбиһин 
эттэригэр-хааннарыгар иҥэрэн, үтү- 
мэнник үлэлээбитэ. 

Бэчээт эйгэтигэр уһуннук үлэлээн, 
оҕо хаһыатыгар кырдьаҕас суруна- 
лыыс үрдүк аатын ылбыта. Өр сыл- 
лаах үлэтэ «СӨ култууратын үтүө- 
лээх үлэһитэ» аатынан, ССРС бэчээ-
тин, СӨ үөрэҕириитин туйгуннары- 
нан, СӨ Үрдүкү Сэбиэтин, Бырабыы- 
талыстыбатын кырааматаларынан бэ- 
лиэтэммитэ. Суруналыыс быһыыты- 
нан хас да кинигэни таһаартарда.  
Нуучча, татаар, дьүкээгир суру- 
йааччылара оҕолорго анаабыт айым- 
ньыларын тылбаастаан, хаһыакка та- 
һаартаабыта, сорохторо кинигэнэн 
таҕыстылар.

Николай Прокопьевич ситиһиитин 
сымнаҕас, ньээкэ сылааһын этинэн- 
хаанынан билбит, баараҕай уораҕа- 
йыгар куорсун анньынан олоххо тах-
сыбыт кыһатыгар – СГУ саха салааты-
гар  аныыр!

Иван 
ГАВРИЛЬЕВ 

СГУ саха салаатын 1992 сыллаахха 
бүтэрбитэ. Маҥнай учууталлаабыта, 
онтон 1999 сыллаахха «Ил Түмэн» 
хаһыакка култуура салаатын салай-
быта. Манна үс сыл үлэлээбитэ. Ол 
кэнниттэн «Саха сирэ» хаһыакка ыста-
арсай кэрэспэдьиэн дуоһунаһыгар ик 
ки сыл сыраласпыта. 2005 сыллаах- 

ха «Кыым» хаһыакка эрэдээктэри  
солбуйааччынан үлэлии кэлбитэ. 2008 
сылтан кылаабынай эрэдээктэр. 
«Кыым» хаһыат өрөспүүбүлүкэҕэ саа- 
май ааҕыллар, элбэх сурутааччылаах 
буоларыгар Иван Иванович биллэр-
көстөр өҥөлөөх. Бэл, бүтүн Арассыыйа 
үрдүнэн национальнай хаһыаттар ор-
толоругар бастыҥ ахсааныгар киирэн 
дьупулуомунан наҕараадаламмыта.

И.И. Гаврильев СӨ бэрэсидьиэнин 
Гранын хаһаайына, РФ Бэчээтин туй-
гуна, СӨ Суруналыыстарын сойууһун 
«Көмүс бөрүө» бириэмийэтин лауреа-
та. 

Эрэдээксийэҕэ бары саха салаатын 
араас кэмҥэ бүтэрбит выпускниктар 
айымньылаахтык үлэлии сылдьаллар. 
Настаабынньыктара – Иван Иванович.

Михаил 
АЛЕКСЕЕВ- 
ДАПСЫ, 
Саха тылын 
үйэлээх 
үгэһин 
домньута, 
учуонай, 
суруналыыс,  
СӨ култуура-
тын үтүөлээх 
үлэһитэ

1957-1962 сс. СГУ саха салаатыгар  
үөрэммитэ. 1974-1976 сс. «Эдэр 
коммунист» хаһыакка литэрэтии-
рэ  үлэһитэ. 1976-1987 сс.  «Кыым» 
хаһыат эппиэттиир сэкирэтээрин 
солбуйааччы.

1987-1989 сс. «Кыым» хаһыат 
иһинэн тахсан, куоракка тарҕанар 
«Якутскай» сирэйи тэрийэн, 
оҥорон таһаарааччы. Саха араа-
дьыйатыгар «Биһирэм тыл»  биэ-
риитэ сүүрбэттэн тахса сыл устата 
тиһигин быспакка эпииргэ тахса 
турар. Бу эттэххэ – дөбөҥ. Дьон-
сэргэ тылга харыстабыллаахтык 
сыһыаннаһарын, тыллара-өстөрө 
бэттэх кэлэрин, саҥарыы-иҥэрии 
култуурата тутум үрдүүрүн туһугар 
төһөлөөх сыратын-сылбатын ыып-
пыта буолуой?! Тугу сыыһа-халты 
саҥарарбытын кылбардык ыры-
тан, дьэҥкэтик быһааран биэрэрин 
иһин Дапсы саха тылын сэргиир-
сэҥээрэр дьон дириҥ ытыктабы-
лын, киэҥ биһирэбилин ылыан 
ылла.

1990-2005 сс. СГУ-га баста-
ан нуучча салаатыгар (РО), саха 
оскуолатыгар нуучча тылын 
үөрэтээччилэргэ (РОЯШ), бо-
ронсуус салаатыгар саха тылын, 
онтон суруналыыстарга хаһыат 
тылын үөрэппитэ. 1993 сылтан 
саха салаатыгар саха тылын кул-
тууратын уонна истилиистикэни 
үөрэппитэ.

СӨ билимин үтүөлээх диэй-
этэлэ, тыл билимин дуоктара, 
бэрэпиэссэр Г.Г. Филиппов ах-
тыытын холобурдуубун: «М.П. 
Алексеев-Дапсы бэйэтин салааты-
гар ким-хайа иннинэ киирсибит 
«буруйугар» айар үлэттэн туора-
тыллан, «кыргыһыы хонуутугар» 
соҕотох буойун буолан, элбэх эрэйи 
көрсүбүтэ. Сахатын тылын, кул-
тууратын дьылҕатыгар кыһаллара 
бэрт эрэ буолан, ыһыктымматаҕа. 
Үтүө киһи дьулуура, дьоҕура кы- 
таанахтан тыйыһыран ордук сай-
дар, күүһүрэр холобурун М.П. 
Алексеев олоҕор көрөбүт». 

2004 с. Ийэ тыл бырааһынньыга 
«Биһирэм тыл» 500 биэриитигэр 
анаммыта. Бу дьаһалга вице-бэрэ-
сидьиэн А.К. Акимов, бырабыы-
талыстыба бэрэссэдээтэлин сол-
буйааччы Е.И. Михайлова, үөрэх 
миниистирэ Ф.В. Габышева, кул-
туура миниистирэ А.С. Борисов, 
Ил Түмэн дьокутааттара, телерадио 
салалтата, Үөһээ Бүлүү баһылыгын 
солбуйааччы И.В. Лазарев кытты-
быттара. Ити түгэн Тыл бэлиитикэ-
тин сүбэтин өттүттэн улахан сыана-
был этэ.
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Семен ПРОТО-
ДЬЯКОНОВ, 
СӨ Ил Дарха- 
нын дьаһал- 
татын, быра- 
быыталыстыба-
тын бэтэрээннэ-
рин сэбиэтин 
бэрэссэдээтэлэ

СГУ саха салаатын бүтэрбит дьонтон 
үрдүк дуоһунастана сылдьыбыт биир 
киэн туттар киһибит. 1944 сыллаах-
ха Таатта Чөркөөҕөр төрөөбүтэ. 1962 
сыллаахха орто оскуоланы бүтэрээт, 
СГУ саха салаатыгар туттарсан киир- 
битэ. 1964-1967 сс. Сэбиэскэй аар-
мыйа кэккэтигэр килбиэннээхтик су-
лууспалаан кэлэн үөрэҕин салҕаабыта. 
СГУ-ну 1970 с. бүтэрээт, хомсомуол, 
баартыйа салайар аппараатыгар үлэ- 
лээбитинэн барбыта. Е.Д. Кычкин, 
Ю.Н. Прокопьев, М.Е. Николаев, Е.А. 
Борисов, И.И. Пьянков, П.С. Федо-
ров, В.М. Кладкин, К.Е. Иванов, С.А. 
Филиппов, В.В. Балдуев, А.М. Яг-
нышев, В.П. Кудрин, В.А. Филатов, 
В.М. Ждамиров, В.И. Бочаров, Е.А. 
Варшавскай, А.П. Илларионов, А.А. 
Томтосов, А.С. Николаев курдук дой-
дуга биллэр-көстөр дьону кытта биир 
кэккэҕэ сылдьыбыта.

Семен Афанасьевич – өрөспүү- 

бүлүкэ тас өттүгэр кытта биллэр су-
руналыыс, тыл билимин учуонайа, 
электроннай СМИ түөрүөтүк быраак- 
тыга. Орджоникидзевскай оройуон 
(билиҥҥинэн Хаҥалас) «Ленские мая- 
ки» хаһыакка эрэдээктэрдээбитэ. Са- 
ха АССР миниистирдэрин сэбиэти-
гэр бэчээт сиэктэрин сэбиэдиссэйи- 
нэн үлэлээбитэ. Өрөспүүбүлүкэ бэ-
чээтин миниистирин бастакы сол-
буйааччыта, кэлин «Саха» НКИХ 
бэрэсидьиэнэ этэ. Аан дойдутааҕы 
араас симпозиумҥа, саммикка кыт-
тан элбэх судаарыстыбаҕа дакылаат-
чыт быһыытынан кыттыбыта. Элбэх 
академия чилиэнэ, ол иһигэр инфор-
матизация аан дойдутааҕы акаде-
миятын кэрэспэдьиэн-чилиэнэ. Та-
лааннаах салайааччы 1998-2000 сс. 
Москубаҕа Саха сирин норуоттар икки 
ардыларынааҕы үнүбэрсиэтин баста-
кы ректорынан үлэлээбитэ. Үйэлэр 
кирбиилэригэр РФ уонна СӨ үрдүкү 
былаастара уларыйар кэмнэригэр биэс 
бастайааннай бэрэстэбиитэлгэ (К.Е. 
Иванов, Е.П. Жирков, А.И. Шубин, 
Н.Н. Ермолаев, С.Н. Назаров) баста-
кы солбуйааччы этэ. Сыралаах үлэтин 
иһин хас да мэтээллээх, РФ Бэрэси-
дьиэниттэн Махтал туппута, «Шахтер 
албан аата» Бочуоттаах бэлиэ толору 
кавалера, СӨ култууратын үтүөлээх 
үлэһитэ, РФ үтүөлээх арадьыыһа,  
Таатта улууһун бочуоттаах олохтооҕо.

Иван КСЕ-
НОФОНТОВ, 
идэтийбит 
суруналыыс

СГУ саха салаатын 1983 сыллаахха 
кэтэхтэн үөрэнэн бүтэрбитэ. 1984 с.  
«Кыым» хаһыакка суруналыыс үлэ- 
тин саҕалаабыта. Салайар үлэҕэ уһун- 
нук үлэлээбитэ. 1990 с. «Саха сирэ» 
хаһыакка отдел сэбиэдиссэйинэн, 
эрэдээктэри солбуйааччынан, онтон 
эрэдээктэри бастакы солбуйааччы-
нан сыраласпыта. СӨ култууратын 
үтүөлээх үлэһитэ. Бэчээт эйгэти-
гэр, ону сэргэ бырабыыталыстыба 
таһымыгар даҕаны үрдүк наҕараадата 
элбэх. Мэҥэ Хаҥалас бочуоттаах 
олохтооҕо.

Анатолий 
ГОГОЛЕВ, 
новатор 
суруналыыс

Саха сиригэр эрэ буолбак-
ка, өрөспүүбүлүкэ тас өттүгэр 
киэҥник биллэр идэтийбит суру-
налыыс, талааннаах салайааччы. 
СГУ саха салаатын бүтэрбитэ. 
Кини саҥа үйэ тутуутун – БАМы 
дириҥник эҥсэн суруйбутун 
түмүгэр бырабыыталыстыба 
хамсатыылаах дьаһаллары ылат-
таабыта: ол курдук чаҕылхайдык 
сырдатара. А.П. Гоголев сырала-
ах туруорсуутунан 1993 сылла-
ахха Арассыыйаҕа бастакынан 
хотугу олохтоох омуктарга анал-
лаах тэлэбиидэнньэ үлэлээн бар-
быта. «Саха» НКИХ вице-бэрэ-

сидьиэнэ буола сылдьыбыта.
Аҕыйах ахсааннаах олох-

тоох омуктар кыһалҕаларын 
Холбоһуктаах Наассыйалар Тэ-
рилтэлэригэр 2001 с. дьаныарда-
ахтык туруорсубут – кини. 2003 
сыллаахха ХНТга бу тэрилтэҕэ 
төрүт олохтоох омуктар боппу-
руостарыгар кэтээн көрөөччүнэн 
анаабыттара. Кини бу тиэмэҕэ 
видео-киинэлэрин (устууларын) 
аан дойдуга биһирээбиттэрэ. 
2002 с. Евразия тэлэбиидэнньэҕэ 
акадьыамыйатын акадьыамыгы-
нан талбыттара.

Хомуска оонньоон Арассы-
ыйа, Аан дойду бэстибээллэ-
рин лауреата буолбута. 2004 с. 
«Электронные средства мас-
совой информации» Бүтүн 
Арассыыйатааҕы куонкуруска 
кыайан «Менеджер года-2004» 
ааты ылбыта. РФ култууратын 
үтүөлээх үлэһитэ, өрөспүүбүлүкэ, 
Арассыыйа араас таһымнаах биэ- 
дэмистибэннэй наҕараада хаһаа- 
йына. Уус-Алдан улууһун бочуот- 
таах олохтооҕо.

Август 
ЕГОРОВ,
«Бичик» 
кинигэ 
кыһатын 
генераль-
най дирек-
тора

«Бичик» национальнай кинигэ 
кыһата бары өттүнэн ситиһии- 
лээхтик үлэлиирин, өрөспүү- 
бүлүкэнэн муҥурдаммакка, 
Арассыыйа, аан дойду таһымнаах 
быыстапкаларга кыттан үрдүк 
наҕараадаҕа балачча тиксэрин 
бары да бэркэ билэбит. Холобур, 
Новосибирскай куоракка Сиби-
ир кинигэтин дьаарбаҥкатыгар 
икки сыл субуруччу кыһыл 
көмүс мэтээллэннэ, Уһук Илин 
эрэгийиэнин быыстапкатыгар 
хас эмэ төгүл араас номинацияҕа 
дипломант буолла. 2002-2003 
сылларга Москубатааҕы уон-
на Франкфуртааҕы кинигэ аан 
дойдутааҕы быыстапка-дьаар- 
баҥкаларыгар ситиһиилээхтик 
кыттыбыта. Арассыыйа Кини- 

гэни таһаарааччыларын ассоциа- 
циятын (АСКИ) «Сыл бастыҥ 
кинигэтэ» 2003-2004 сс. куон- 
куруһугар кыайбыта. 2006 сыл-
лаахха «Сибиир кинигэтэ» 
дьаарбаҥка XIII быыстапкаты-
гар улахан кыһыл көмүс мэтээл 
хаһаайына буолбута. Ити сыл 
Францияҕа Аан дойдутааҕы 
«Бырамыысыланнаһы өйүүр  
Ассоциация кыһыл көмүс мэтэ-
элэ» куонкуруска лауреат аатын 
ылбыта. Маны аҥардас «кинигэ-
лэрин оҥоһуута үчүгэй буолан» 
диэн өйдүүр сыыһа. Кырдьык, та-
баар хаачыстыбата, ону таһынан 
экэниэмикэҕэ ситиһиитэ, дуо-
габардаах дьонун сакаастарын 
ылбаҕайдык оҥоруута, Арассы-
ыйа, аан дойду таһымнаах быы-
стапкаларга үрдүк көрдөрүүлэрэ 
– барыта киирэр. Дьэ, ол түмүгэр 
Парижка, Сен-Жермен-де-Пре 
болуоссатыгар, «Бичик» кыһа 
дириэктэрэ А.В. Егоровка үрдүк 
наҕарааданы туттарбыттара.

Бу кыһаҕа саха салаатын бү- 
тэрбит элбэх суруналыыс үлэ- 
лиир. Холобур, дириэктэр Ав-
густ Егоров, кылаабынай эрэ- 
дээктэр Валерий Луковцев.

Василий 
ИВАНОВ 

1985 сыллаахха Бүлүүтээҕи Н.Г. Чер-
нышевскай аатынан педучилищены 
бүтэрэн, Эдьигээн орто оскуолатын 
алын сүһүөх кылаастарга, Дьокуу-
скай куорат 4 №-дээх анал оскуола-
тыгар учууталынан үлэлээбитэ. 2002 
сыллаахха СГУ саха салаатын кэтэх-
тэн үөрэнэн бүтэрбитэ. 

2000 сыллаахтан «Кэскил» хаһыат 
спорка уонна искусствоҕа отделын 
анал кэрэспэдьиэнэ, РФ Суруна- 
лыыстарын сойууһун чилиэнэ, СӨ 
култууратын уонна СӨ үөрэҕириитин 
туйгуна.
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В 30-е годы XX века Степан 
Филиппович был наркомом 
просвещения и заместителем 
председателя Совнаркома, вы-
полнял важнейшие задачи,  по-
ставленные правительством 
Якутии и Обкомом партии.     
Из его статей в газете «Авто-

номная Якутия» за 1931 год я 
знаю, что в республике было 
около 11 700 неграмотных че-
ловек, и стояла задача достичь 
за три года сплошной грамот-
ности всех трудящихся. В ста-
тье «На борьбу за культуру» 
видно, что выпускники педтех-
никума:  «должны дать лучшие 
примеры и образцы своей пе-
дагогической работы», «В лице 
выпускников фронт ликвида-

ции неграмотности и малогра-
мотности получат командиров 
ликбезпохода». «Всеобуч на бо-
евую ногу». Введение  всеобще-
го обязательного обучения, есть 
«решающий шаг в деле культур-
ной революции» (Сталин). В ре-
спублике было введено  обяза-
тельное начальное обучение. 29 
июля 1933 года было принято 
историческое постановление об 
обязательном семилетнем об-
разовании  в Якутии, подготов-
ленное и разработанное Гого-
левым. Это было его последнее 
участие в работе Совнаркома 
ЯАССР. 26 декабря 1933 года он 
умер в кремлевской больнице в 
Москве  в возрасте 37 лет.

3 января 1933 года Президи-
ум ЯЦИК  по инициативе Сте-
пана Гоголева принял решение 
об открытии в Якутске Педаго-
гического института, первого 
вуза в Якутии, на базе которого 

был основан в 1956 году Якут-
ский государственный универ-
ситет.

Педагогический колледж 
– первое среднее учебное за-
ведение республики. Есть чем 
гордиться. Выпускники пед-
техникума представляют цвет 
нации, якутскую интеллиген-
цию. Это известные писатели 
и поэты Амма Аччыгыйа, Эл-
лэй, Чагылган, Борогонский  и 

другие.  Ученые, доктора наук, 
первый ректор университета 
А.Е. Мординов, Г.П. Башарин, 
И.М. Романов, Л.Н. Харитонов 
и другие.

Члены нашей семьи были 
связаны с педтехникумом, пе-

дучилищем. Они там работали. 
Мой дедушка Корнилов Федор 
Григорьевич, композитор- эт-
нограф, преподавал пение, му-
зыку. Все дети в 30-е годы пели 
его песни, например: «Олене-
нок» «Хаар, хаар хаачыргыыр» . 
Любовь Федоровна Корнилова, 
моя тетя, первый дошкольный 
педагог с высшим образова-
нием, после окончания Ленин-
градского пединститута имени 

Герцена работала на дошколь-
ном отделении, ее муж, мой 
дядя, Амма Аччыгыйа, Н.Е. 
Мординов преподавал, моя 
мама, Елизавета Георгиевна, ра-
ботала методистом дошкольно-
го методкабинета. 

Радует, что коллектив кол-
леджа идет в ногу со временем, 
всегда в поиске новых специ-
альностей.

Преподаватели защища-
ют кандидатские диссертации. 
Есть научное студенческое 
общество. Библиотека всегда  
пополняется новыми издани-
ями. Студенты занимаются 
спортом, активно участвуют в 
различных спортивных сорев-
нованиях. Выпускники продол-
жают обучение в вузах.

Преподаватели имеют мно-
го достижений в различных 
конкурсах по специальности. 
Успешно участвовали в кон-
курсе «Преподаватель года 
среди ССУЗ». Успехи хорошей 
работы коллектива колледжа 

Педагогическому колледжу 
имени Степана Гоголева – 100 лет
Имя Степана Филипповича Гоголева, выпускника учи-
тельской семинарии, было присвоено 28 декабря 1933 
года Постановлением объединенного траурного засе-
дания Президиума ЯЦИК Совнаркома  ЯАССР педаго-
гическому техникуму за заслуги в области культуры 
и просвещения. Как учитель он любил и знал работу в 
области народного просвещения. 

Педагогический колледж – первое среднее учебное заведение 
республики. Есть чем гордиться. Выпускники педтехникума 
представляют цвет нации, якутскую интеллигенцию

Герцена работала на дошколь- свидетельствуют о том, что 
колледж входит в «100 лучших 
ССУЗ России». Это большой 
труд всего  коллектива коллед-
жа. Все зависит от руководства 
и слаженной заинтересованной 
работы всего коллектива кол-
леджа.

Клавдия Иннокентьевна 
Копылова, директор, опытный 
педагог, заслуженный учитель 
РС(Я), «Учитель учителей», 
понимает запросы республи-
ки, умеет успешно руководить 
высококвалифицированным, 
преданным педагогическим 
коллективом.

Уверена в дальнейших успе-
хах коллектива-юбиляра, и в 
инновационных методах рабо-
ты педагогического колледжа 
имени С.Ф. Гоголева.

Октябрина Корнилова, 
основатель кафедры  

французской филологии ФИЯ, 
профессор- наставник, 

почетный ветеран СВФУ 

ре
кл

ам
а
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Расскажите о съемочном 
процессе и команде, кото-
рая этим занималась.

Александр Архангельский: 
Любое кино, даже докумен-
тальное, делается группой 
людей. Но есть автор, предъ-
явленный публике, и в данном 
случае это  я. Делался фильм 
телекомпанией «НБ-групп», 
режиссером является Татьяна 
Сорокина, с которой мы вместе 
делаем программу «Тем време-
нем». Изначально мы хотели-
назвать фильм «Правдоиска-
тель Владимир Короленко».  Но 
потом подумали, что длинно 
звучит, а надо бы покороче.

Самый сложной и важной-
частью нашего замысла была 
Якутия, якутский период жиз-
ни Короленко. Поэтому пер-
вым делом мы прилетели в ре-
спублику. Сначала мы думали, 
что фильм будет начинаться с 
Якутии, а заканчиваться Пол-
тавой. То есть с момента, когда 
Короленко стал писать и до мо-
мента, когда он стал защитни-
ком обездоленных перед соци-
алистической властью.  В Амгу 
приехал я, режиссер, оператор 
Олег Кочубей, звукорежиссер. 
Приехали мы в конце марта 
2013 года. Снимали чуть-чуть в 
Якутске, немного в Амге, но там 
нам не хватило ледохода – мощ-
ного символа возрождающейся 
жизни. Спустя год съемочная 
команда приезжала без меня‒
снимать ледоход. Консульти-
ровал наш проект заместитель 
председателя совета СВФУ по 
развитию гуманитарного зна-
ния Софрон Осипов, он и свя-
зывался с МЧС в то время, как 
группа сидела на чемоданах и 
ждала сигнала, чтобы успеть 
к моменту движения льда на 
реке. Следующим съемочным 
местом должна была стать 
Украина, где хотели снять киев-
ский и полтавский эпизоды, но 
вмешалась геополитика. Было 
принято решение поменять за-
мысел картины и снять рассказ 
не о том, как Короленко стал 
писателем и что из этого вы-
шло, а о том, как он становился 
писателем.

Как вы считаете, как на 
фильм повлияли измене-
ния в замысле?

Александр Архангельский: 
Получилось на самом деле, мо-

жет, даже и лучше. Потому как 
получился рассказ о том, как 
Короленко, человек со сложив-
шимися идеалами, но непони-
мающий, как ему в этой жизни 
действовать, находится перед 
развилкой: принять ту несо-
вершенную, несправедливую 
жизнь или уйти в революцию. 
Но власть сама затягивала его 
в эту революционную деятель-
ность.  Писателя  шесть лет 
приговаривали к ссылке, но у 
него не было не то что ни од-
ного приговора – ни одного 
следствия, ни одного дела на 
Короленко не было заведено. 
Но выясняется, что в этом есть 
какой-то перст судьбы, потому 
что в Якутии он понимает, что 
нет ничего важнее человека. 
Человек важнее, чем полити-
ческая система. Это убивает в 
нем революционера, но делает 
из него большого писателя. Ко-
роленко не отрекается от своих 
идеалов, но уходит на другую 
дорогу. И в этот момент мы с 
ним в фильме расстаемся.

Возникали ли у вас какие-
нибудь форс-мажорные си-
туации во время съемок?

Александр Архангельский:  
Тут много на себя взял Софрон 
Осипов, который со всеми 
обо всем договаривался – мы 
только приезжали на все го-
товенькое. Но сложности все-
таки были. В Амге тогда еще 
не было гостиницы, мы жили 
в местном санатории-профи-
лактории. К погодным услови-
ям я привык, к холоду был го-
тов, а вот камера – нет. Она не 
всегда соглашалась работать, 
из-за того что в конце марта 
ударили морозы под  минус 40.  
Но поскольку у нас есть друзья 
и коллеги, которые проделали 
огромную работу, то склады-
валось у нас все довольно лег-
ко. В Амге люди очень добро-
желательные, не было такого, 
чтобы кто-нибудь говорил:  
«Не хочу», «Мне это не инте-
ресно», «Не буду». Наоборот, 
нас потом совесть мучила, 
что мы сняли большое коли-
чество материала, а людей не 
покажем. Например, для фоль-
клорного исполнения песни о 
Короленко нужен был только 
звук, а люди специально соби-
рались, водили хоровод. Но я 
заранее их предупредил, и они 
отнеслись с пониманием.

А как в Амге отреагирова-
ли на фильм?

Александр Архангельский: 
Мы немножко побаивались: 
вы снимаете много-много 
дней, а из отснятого материа-
ла в фильм войдет только его 
малая часть. Тут  предельная 
плотность сжатия. Люди-то 
ждут, что они будут в кадре,  
ведь они много чего показа-
ли. И я очень боялся, что они 
обидятся. Но вроде не обиде-

лись, а наоборот, восприняли 
с теплотой и любовью. Пото-
му что мы делали этот рассказ 
с любовью. И к Короленко, и 
к Амге. 

Почему фильм именно о 
Короленко?

Александр Архангельский: 
Изначально фильм о Коро-
ленко хотели выпустить к 
160-летию со дня его рожде-
ния в 2013 году. Но проект 
пришлось остановить из-за 
нехватки финансирования. 
Позже часть денег на съемки 
выделил Фонд «Либеральная 
миссия» и Северо-Восточ-
ный федеральный универси-
тет. 

Понятно, что телевидение 
– это массовое производство. 
И оно должно иметь мотиви-
ровку: почему именно сейчас и 
именно об этом мы рассказы-
ваем. В силу финансовых при-
чин к юбилею мы не успели. 
Поэтому у нас другой повод 
для показа – Год литературы в 
2015 году. Пока фильм сделан 
на дисках, которые мы пода-
рили СВФУ, они могут исполь-
зоваться как учебное пособие. 
Единственное, что нельзя – это 

предоставлять его в открытый 
доступ. 

Как ссылка отразилась на 
творчестве самого писате-
ля?

Александр Архангельский: 
Не было бы творчества, если 
бы не было ссылки. Чем даль-
ше его засылала империя, тем 
больше ему хотелось расска-
зать про свою жизнь и про 
то, что происходит вокруг. Он 
начал какие-то вещи набрасы-
вать еще в сибирский период, 
в Якутии пытался какие-то 
мифологические мотивы пере-
кладывать на современный ре-
алистический лад. Но по суще-
ству настоящим литературным 

«Амга 
открыла мир 
для Короленко»
В 2015 году на телеканале «Культура» будет показан фильм 
о русском писателе Владимире Короленко. Этот писатель 
близок Якутии, потому что во время своей ссылки в Амге он 
написал одно из своих лучших произведений – «Сон Макара». 
О том, как проходили съемки в Якутске и Амге, расскажет ав-
тор фильма Александр Архангельский.

К У Л Ь Т У Р Атекст:  Ксения КОРШУН

произведением остается «Сон 
Макара». А «Сон Макара» – это 
Амга. Ссылка не изменила, а 
создала писателя Короленко. 
Но не ссылка как таковая, а 
именно якутская ссылка. Даже 
в книге «История моего со-
временника» Короленко очень 
ясно говорит – да, это не самое 
приятное время, когда ты жи-
вешь вдалеке от любимых и  
близких, но это самый здоро-
вый период в жизни. Потому 
что он соприкоснулся с людь-

ми в их реальной жизни, у них 
выстроились добрые отноше-
ния, он учительствовал и делал 
это не для денег. Он ощутил 
себя русским просветителем.  
Это то, что он дал Амге. Но и 
Амга открыла для него новый 
человеческий мир. 

Планируете ли вы еще 
приезжать в Якутск?

Александр Архангельский:  Я 
надеюсь. Я никогда не плани-
рую, все-таки должен быть ка-
кой то повод для этого – либо 
книга, либо фильм. И Софрон 
Осипов придумывает очень 
много проектов и создает по-
вод, чтобы сюда приехать. Так 
что я надеюсь. 

Не было бы творчества, если бы не было ссылки. Чем дальше 
его засылала империя, тем больше ему хотелось рассказать 
про свою жизнь и про то, что происходит вокруг
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для Короленко»
В 2015 году на телеканале «Культура» будет показан фильм 
о русском писателе Владимире Короленко. Этот писатель 
близок Якутии, потому что во время своей ссылки в Амге он 
написал одно из своих лучших произведений – «Сон Макара». 
О том, как проходили съемки в Якутске и Амге, расскажет ав-

К У Л Ь Т У Р А

Александр 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ – 
российский литературовед, 
литературный критик, 
публицист, телеведущий, 
писатель.
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C L A S S I F I E D

70 лет исполняется 
заведующему 
кафедрой русской
и зарубежной литературы 
филологического 
факультета СВФУ 
АНАТОЛИЮ БУРЦЕВУ

В день Вашего юбилея примите наши 
сердечные поздравления и самые добрые 
пожелания. Ваша неутомимая энергия и 
исследовательский потенциал, высокий 
профессионализм руководителя, ученого 
и педагога, умение создать творческую 
атмосферу в коллективе, принципиаль-
ность и требовательность к себе и людям 
снискали Вам глубокое уважение не толь-
ко коллег, но и всех Ваших многочислен-
ных учеников. Сегодня Вы активно уча-
ствуете в современном образовательном 
процессе, делитесь со студентами и пре-
подавателями своим богатым научным, 
исследовательским и жизненным опы-
том. Нам импонирует Ваша глубочай-
шая человеческая порядочность и ответ-
ственность при решении самых сложных 
и неожиданных вопросов. Все свои зна-
ния, энергию, опыт Вы посвятили разви-
тию и процветанию нашего факультета , 
сохранению и укреплению его традиций 
и  научно-педагогического потенциала.  

Желаем Вам, чтобы жизнь была 
полноценной, с приятными заботами, 
гениальными идеями и блестящими по-
бедами! Здоровья Вам, долгих лет жизни,  
уважения окружающих и любви родных! 

Коллектив филологического
факультет СВФУ

Поздравляем 
с днем рождения 
доцента Института 
физической 
культуры и спорта СВФУ 
ЗОЮ ОЕГОСТУРОВУ

Искренне поздравляем Вас с 75-летним 
юбилеем  и выражаем Вам глубокую при-
знательность  и искреннюю благодарность 
за активную гражданскую позицию, пре-
данность своей работе; за личный вклад 
в развитии адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта в РС(Я), за 
толерантное и милосердное отношение к 
людям с инвалидностью.

Мы, новое поколение молодых коллег, 
с благодарностью принимаем из Ваших 
добрых рук  ключи к умениям и навыкам 
сложного преподавательского труда.

Желаем Вам дальнейших творческих 
успехов в работе, крепкого здоровья,  не-
иссякаемого оптимизма, бодрости духа и 
творческих достижений!

С уважением,  кафедра адаптивной 
физической культуры  

Заведующих кафедрами: общее языкознание и 
риторика; физическое воспитание; фармаколо-
гия и фармация; математический анализ.

А ТАКЖЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ:

Профессоров: высшая математика, госпиталь-
ная хирургия и лучевая диагностика; машино-
ведение; общественное здоровье и здравоохра-
нение, общая гигиена и биоэтика – 2ст.; русская 
и зарубежная литература; технология и техника 
разведки МПИ. 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование, ученая степень 
доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора.

Доцентов: защита в чрезвычайных ситуациях 
– 1,5 ст.; ботаника и мерзлотное лесоведение; 

бухгалтерский учет, анализ и аудит; высшая ма-
тематика; дошкольное образование; иностран-
ный язык по техническим специальностям; 
иностранный язык по гуманитарным специаль-
ностям; математическая экономика и приклад-
ная информатика; неврология и психиатрия; 
нормальная и патологическая физиология; на-
чальное образование; немецкая филология; рус-
ская литература ХХ века и теория литературы; 
русский язык; спортивное единоборство; социо-
культурный сервис и туризм; северная филология; 
травматология и ортопедия – 1,5 ст.; технология 
обработки драгоценных каменей и металлов; эко-
номика труда  и социальные отношения – 0,5ст.; 
профессиональная педагогика и управление об-
разованием; социальная педагогика.

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника). 

Старших преподавателей: защита в чрезвы-
чайных ситуациях – 2 ст.; иностранный язык по 
техническим специальностям – 3,5 ст.; машино-
ведение; общая и экспериментальная физика; 
реклама и связь с общественностью; социокуль-
турный сервис и туризм; технология обработки 
драгоценных каменей и металлов; теплофизика; 
философия; экономическая теория; ботаника и 
мерзлотное лесоведение, спортивно-оздорови-
тельный туризм  и массовые виды спорта; 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образованиеи стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года. 

Ассистентов кафедр: восточные языки и стра-
новедение; иностранный язык по техническим 
специальностям – 2 ст.; иностранный язык по 
гуманитарным специальностям; математиче-
ская экономика и прикладная информатика; 

немецкая филология; прикладная математика – 
0,25 ст.; травматология и ортопедия; технология 
обработки драгоценных каменей и металлов; 
терапевтическая, хирургическая ортопедиче-
ская стоматология и стоматология детского 
возраста; эксплуатация автомобильного транс-
порта и автосервис; фольклор и культура.

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, ординатура, 
одъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Документы принимаются в течение месяца со 
дня опубликования объявления главным спе-
циалистом отдела кадрового делопроизводства 
Управления персоналом СВФУ по адресу: ул. 
Белинского, 58, каб. 224.

В А К А Н С И И
ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 
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@RP_PPOS Студенты СВФУ 
получили первые талоны на 
питание в этом учебном году. Но-
минал одного талона составляет 
120 рублей.

@ILOVEYOURSPACE Зашла 
такая Евгения Михайлова (рек-
тор СВФУ). Попросила сфоткать 
на документы и такая «Ооо, 
Пахомов!» я промолвил лишь 
«Здрасьте».
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@ROBBIENIKOLAEV Якутск 
уже встает на первую пару, а я 
только ложусь. Спокойной ночи 
европейцам и удачного дня всем 
СВФУ-шникам =)

@SASHULKINN В столовых 
СВФУ цены поднялись слишком 
сильно. Цены в столовой 66 
общежития и ДП-1 равны. К при-
меру ела жаркое (карт. и мясо) и 
хлеб 91 р. в 66.

@KYULIAR95 Все с утра 
говорят о посвящении перво-
курсников ФЛФ. Рада, что всем 
понравилось:)) #посфлф #свфу

@IPANEMAGYAL У нас в 
психологическом центре очень 
приветливый персонал. Было бы 
глупо, если нет, да? #свфу

@MARY_SEY Сегодня получа-
ем кампусные карты #свфу. Хоть 

они и не нужны нам, у нас в КГФ 
нет турникетов

@FASIETETEGNO Говорят, что 
если заниматься любимым делом, 
то никогда не придется работать 
:-) Я люблю #ППОС #СВФУ

@TEMA_COMPOTE_ Вот и я 
поучаствовал в этом очень кру-
том проекте!!! Спасибо #свфу и 
#KareninaLive за полезный опыт!

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И Наш аккаунт: @svfu_news

Воспитать патриотов. 
Интервью с директором 
школы «Айыы кыhата» 
Лидией Шамаевой.

Читайте 
в следующем номере 
от 27 октября 2014 года:

Рубрика «Карьера».  
Интервью с начальником 
Центра карьеры СВФУ 
Людмилой Уваровой.

Vox populi. 
Как студенты зарабатывают 
в свободное время?

Сколько ждать парня 
из армии?

С 1 октября стартовал осенний призыв в Вооруженные силы РФ. В армию предстоит направить 154 000 
человек в возрасте от 18 до 27 лет. Госдумой РФ был принят закон, согласно которому российские призывники сейчас 

могут выбирать:  служить им год по призывуили два-три года по контракту. Что выберут студенты СВФУ?

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 9 октября 2014 года                                                   Место: Корпус факультетов естественных наук                                                  Время: с 9:00 до 16:00 часов 

ВАСИЛИЙ ИЛЬИН, 
Институт физической культу-

ры и спорта, третий курс:

Выберу один год. Каждый дол-
жен отслужить хотя бы год.

ВЛАДИСЛАВ ВАРЛАМОВ,
геолого-разведочный факультет, 

пятый курс:

Я для себя давно выбрал, что 
буду служить только по контрак-
ту,  потому что я хосу служить 
в органах государственной без-
опасности.

АЙААЛ ЕГОРОВ, 
Институт естественных наук, 

второй курс:

Лучше прослужить один год в 
армии, выполнить долг перед го-
сударством и потом заниматься 
устройством своей жизни.

НИКОЛАЙ ДИВДЕВИЛОВ, 
филологический факультет,

третий курс:

Я собираюсь прослужить один 
год. Моя будущая профессия ни-
как не связана с военным делом, 
поэтому этого будет достаточно.

НИКОЛАЙ ПОТАПОВ, 
Институт физической культу-

ры и спорта, второй курс:

Служить все равно придется, я 
и сам этого хочу, но выбрал бы 
один год службы. У меня есть 
определенные цели в жизни, и я 
хочу поскорее ихреализовать.

МИХАИЛ КОРЯКИН, 
автодорожный факультет, 

пятый курс:

Если уж служить, то два-три года. 
Если понравится, можно начать 
военную карьеру и подзаработать 
немного денег.

ДМИТРИЙ КОБЯКОВ, 
исторический факультет, 

третий курс:

В армии парень должен приоб-
рести качества, которые нужны 
настоящему защитнику отече-
ства.  Тогда страна получит хо-
рошо подготовленных солдат, 
за которых не придется никому 
краснеть. 

ВАСИЛИЙ ВИНОКУРОВ, 
Институт математики 

и информатики, третий курс:

Если бы у меня не было выбора, 
то я бы пошел служить по кон-
тракту. Это хороший способ обе-
спечить себя финансово. Но я о 
карьере военного не думаю. 

@ISHKAMAR
Дорогая Евгения Исаевна! От 
всей души поздравляю Вас с 
замечательным днем – с днем 
Вашего рождения! Мы все – 
студенты #СВФУ восхищаемся 
Вашей жизненной позицией, 
силой, мудростью и проница-
тельностью! 

@DMITRII.APROSIMOV   
Нашего любимого ректора 
поздравляю с Днем Рождения! 
Желаю Вам больших успехов, 
крепкого, как наш якутский 
алмаз, здоровья, хороших сту-
дентов, удачи во всем! #СВФУ 
#сднемрожденияректор

@B.BURNASHEV
Уважаемая Евгения Исаевна, 
крепкого вам здоровья и успехов 
в работе! Огромное вам спасибо 
за возможности, которые дает 
нам наш любимый университет. 
:) #сднемрожденияректор

@SVETUL_NSS 
Уважаемая Евгения Исаевна! При-
мите самые искренние пожелания 
здоровья, творческого вдохно-
вения, неиссякаемой энергии и 
исполнения всех планов и надежд! 
#свфу #полюсдобра

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В Наш аккаунт: @svfu_news

текст:  Валерия КОНСТАНТИНОВА


