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Как превратить правильное питание в образ жизни? 
О подводных камнях средств для похудения, 

«Гербалайфа» и спортивного питания. 
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выпускникам-отличникам 
СВФУ быть самостоятельными. 
Министр по делам молодежи 
и семейной политике РС(Я) 
отметил, что в университе-
те созданы все условия для 
успешной учебы и личност-
ного развития студентов. «Вы 
всегда были в гуще обще-
ственной жизни не только 
университета, но Якутска и 
нашей республики, отстаивали 
честь своей малой родины на 
всероссийском и международ-
ном уровнях. Выйдя за стены 
своего вуза, молодому челове-
ку необходимо строить свою 
жизнь самостоятельно. Пусть 
вас не пугают и не страшат те 
перемены в жизни, которые 
наступают после окончания 
университета», – сказал ми-
нистр. 

Афанасий Владимиров 
посоветовал 

«НА КОНФЕРЕНЦИИ представите-
ли университетов обсудили пробле-
мы экономического развития, сохра-
нения биоразнообразия северных 
территорий, природопользования 
и медицины. Приняли участие так-
же руководители органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, феде-
ральных государственных структур, 
Русского географического общества, 
ведущих научных учреждений Рос-
сии и других стран», – рассказывает 
начальник Управления международ-
ных связей СВФУ Владлен Кугунуров.

СВФУ на форуме представили 
проректор по естественному на-
правлению Михаил Присяжный, 
начальник Управления международ-
ных связей Владлен Кугунуров, на-
чальник арктического отдела управ-
ления Лена Винокурова, а также 
студенты исторического и юридиче-
ского факультетов, Института зару-
бежной филологии и регионоведе-
ния. Все они выступили с докладами 
на английском языке. На заседании 
Совета Университета Арктики Влад-
лен Кугунуров представил от имени 
канадских коллег новую тематиче-
скую сеть «Северное медсестринское 
образование», университет Саскаче-
вана является руководителем новой 
тематической сети, со-руководите-
лями сети являются СВФУ и Аркти-
ческий университет Тромсе (Норве-
гия).

«16 июня делегация федераль-
ного университета провела сессию 
«Взаимодействие Университета Ар-
ктики и Азии – мосты в образовании 
и науке». Специалисты вуза расска-
зали об опыте СВФУ в интернацио-
нализации образования и науки, о 
совместных международных проек-
тах с вузами-партнерами в странах 
АТР, об информационном русскоя-
зычном центре Университета Ар-
ктики, о студенческих инициативах 
в научных исследованиях в рамках 
Университета Арктики. Сессия вы-
звала большой интерес со стороны 
участников, были заданы вопросы о 
развитии федерального универси-
тета, программах для иностранных 
студентов, проектах с вузами-пар-
тнерами», – продолжает Владлен Ку-
гунуров.

Форум Университета Арктики 
проходит в России третий раз – ра-
нее он проводился в Республике Саха 
(Якутия) и Архангельской области. 

СВФУ на форуме 
университетов 
Арктики
Более 100 представителей вузов Ар-
ктики собрались на конференции «Ар-
ктический диалог в глобальном мире», 
прошедшем в июне на базе Бурятского 
государственного университета. Деле-
гация Северо-Восточного федераль-
ного университета на форуме провела 
отдельную сессию «Взаимодействие 
Университета Арктики и Азии – мосты 
в образовании и науке».

246 ученых 
изучали Якутию в составе первой 
экспедиции СО РАН

Н О В О С Т И

24 июля 
завершается прием документов в СВФУ

2 947 бюджетных мест 
для бакалавриата выделено в СВФУ

СВФУ сертификат на 250 тысяч 
рублей в целях поддержки 
Фонда целевого капитала уни-
верситета. Заместитель прези-
дента-председателя правления 
банка ВТБ отметил: «Важно 
дать возможность молодым 
людям совершенствоваться, 
заниматься научной деятель-
ностью,  защищать ученые 
степени, передавать свои 
знания новым поколениям 
студентов. Для этого нужны 
средства. Мы планируем и 
дальше вносить жертвования в 
эндаумент-фонд». На данный 
момент объем Фонда целево-
го капитала СВФУ составляет 
157 миллионов рублей. Ректор 
СВФУ Евгения Михайлова вы-
разила надежду, что до конца 
этого года вуз получит около 
400 миллионов рублей.

Михаил Осеевский 
вручил 

орденом «Primus inter pares – 
Первый среди равных», при-
суждаемым за значительный 
вклад в развитие мировой 
науки. Заведующий кафедрой 
инфекционных болезней, фти-
зиатрии и дерматовенерологии 
Медицинского института СВФУ 
посвятила свою жизнь изучению 
социально-значимых инфекций. 
«Эти болезни характерны для со-
циально необеспеченных людей, 
имеющие глубокие социальные 
корни. Работать в этом направ-
лении очень сложно, потому что 
в социальном плане большин-
ство контингента – необеспе-
ченные», – говорит профессор. 
Орден является общественным 
признанием достижений специ-
алиста в области производства 
качественной научной продук-
ции. 

Зинаида Линева 
награждена

Ф О Т О Ф А К Т
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Михаил Осеевский 
вручил 

Северо-Восточная олимпиада школьников 
в 2014-2015 учебном году собрала более 
30 тысяч участников со всей России. 200 
школьников стали победителями по 12 на-
правлениям и получили преимуществен-
ное право поступления в вузы. 23 июня в 
СВФУ наградили призеров, победителей и 
лучших учителей. Северо-Восточная олим-
пиада охватила 43 региона России и четыре 
зарубежные страны: Казахстан, Кыргыз-
стан, Монголию, Узбекистан. По количеству 
и качеству участников олимпиада этого 
года превысила показатели прежних лет и 
собрала многих энтузиастов олимпиадного 
движения. 

483 выпускника окончили СВФУ  с отличи-
ем. 20 июня студентам вручили красные ди-
пломы. «Окончание вуза – серьезный шаг в 
жизни каждого студента. Мы радуемся, что 
у нас более 10% выпускников получают ди-
пломы с отличием в этом году. Раньше мы 
думали, что 5% – это очень много, но с каж-
дым годом процент увеличивался. Вы сво-
им учебным трудом, своим стремлением, 
желанием, мечтой достигли таких высот – 
получаете диплом об успешном окончании 
вуза», – обратилась с поздравительной ре-
чью к выпускникам ректор СВФУ Евгения 
Михайлова. 

60 мастеров игры в шашки состязаются на 
всероссийском турнире по шашкам, по-
священном памяти заслуженного трене-
ра РФ, доцента СВФУ Николая Кычкина. В 
чемпионате, проходящем в СВФУ, прини-
мают участие чемпионы мира и России, 
гроссмейстеры Алексей Чижов, Гаврил Ко-
лесов, Дарья Ткаченко, Матрена Ноговицы-
на, Иван Трофимов. Николай Кычкин всю 
жизнь тренировал шашистов. За время дея-
тельности тренер подготовил 51 чемпиона 
и призера мировых первенств, 36 – Европы, 
204 – России, в том числе двух гроссмейсте-
ров международного класса и шесть грос-
смейстеров России.
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К О Л О Н К АФ О Т О Ф А К Т

370 магистрантов 
будут обучаться в СВФУ на бюджетных местах 

От 3 до 12 трав 
содержится в одной таблетке БАДов 

50 бюджетных мест
выделено для аспирантов 

«НАШ УНИВЕРСИТЕТ» завер-
шил очередной учебный год со 
значительными достижениями, с 
качественным изменениями под-
ходов и методов работы. Многое 
осмыслено и проверено на прак-
тике. Так, в сентябре газета уви-
дится с читателями в новом свете 
– обновленной упаковкой.

Мне хочется остановиться на 
важных моментах в информаци-
онной деятельности корпоратив-
ной газеты. 

Мы не теряем надежды на по-
тенциал роста читательской ауди-
тории, как внутри университета, 
так и в сельской местности – в 
провинциях Якутии, и приложим 
усилия по дистрибуции контен-
та в подписке и в розницу. Уни-
верситету важно доносить свои 
новости в разных форматах до 
потенциального партнера – учи-
телей, старшеклассников и их ро-
дителей.  

Редакция продолжит сотруд-
ничество со студентами в рамках 
подготовки материалов, прохож-
дения производственных прак-
тик, так как редакция понимает 
важность практического обуче-
ния, и мы намерены стать настав-
никами молодых специалистов. 
Вообще, редакция новостей СВФУ 
– это отличная площадка для на-
чала трудовой карьеры, так как 
образовательная составляющая 
в адаптации и воспитании моло-
дых специалистов высокая. 

Хочется завершить итоги года 
с результатами работы студентов 
бакалавров из Института психо-
логии СВФУ, которые по заказу 
редакции проделали большую 
работу по изучению контингента 
читателей газеты «Наш универси-
тет». Молодые специалисты под 
руководством доцента Марии На-
фанаиловой использовали каче-
ственный метод анализа – метод 
фокус-группы. В представленном 
им материале редакция смогла 
узнать много интересного о функ-
ционировании университетского 
издания. Когда знания переходят 
в реальные заказы, специалист 
доказывает свою профессиональ-
ную пригодность.

Верить 
до конца

Учебный год не успел завершиться, 
как начался новый. Университет на-
чинает набор на 2015-2016 учебный 
год. С новым арсеналом образова-
тельных программ.

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор
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ПРИВЕТ ФИТОНЯШКАМ

Пришла мода на правильное 
питание, ПП – как его сокра-
щенно называют,  измени-
лись и привычки. Новое ве-
яние вызвано в большинство 
случаев желанием держать 
себя в форме, похудеть, но 
попутно он оздоровляет ор-
ганизм и, в общем-то, дает 
полезную привычку. Но, как 
в любом деле, и здесь кроят-
ся разные подводные камни: 
добавки могут повредить ор-
ганизму, а выход из ПП мо-
жет повлечь за собой набор 
веса. «Наш университет» по-
пытался разобраться: дей-
ствительно ли переход на 
правильное питание помо-
гает похудеть, так ли вредны 
коктейли «Гербалайфа», и не 
похожа ли новая тенденция 
на простой рекламный ход, 
выкачивающий из «фитоня-
шек» деньги?

НЕТ ОКОРОЧКАМ 
И СОСИСКАМ! 
Свое хобби – готовить вкус-
ные и полезные блюда – мо-
лодой специалист Фели-
цата Буслаева (@felitsata в 
Instagram) превратила в не-
большой бизнес. Во время 
отпуска она начала готовить 
бизнес-ланчи. Покупают зна-
комые, друзья и подписчики 
в социальных сетях по пред-
варительным заявкам. Меню 
довольно разнообразное: на-
пример, подается лапша с 
чернилой каракатицы, с ку-
риными котлетами на пару, с 
шампиньонами в сливочном 
соусе, свекольные салаты с 
тофу, фруктовые корзинки, 
сэндвичи из цельнозернового 
хлеба. Никаких сосисок, жа-
реных котлет, окорочков, ко-
торые обычно предлагают ве-
домственные столовые. 

«Поначалу принцип ПП – 
правильного питания – для 
меня был способом похуде-
ния. С декабря 2012 года я 
начала правильно питаться, 
изучать каждый продукт, счи-
тать калории, выпивать нор-
му воды в день, соблюдать 
режим дня. Сейчас чувствую 
себя отлично – организм чув-
ствует разницу», – признает-

ся Фелицата. Спрос рожда-
ет предложение: сейчас уже 
не одна-две, а уже несколько 
любителей здоровой пищи 
предлагают свои бизнес-лан-
чи последователям ПП. 

В этот тренд включает-
ся все больше представите-
лей молодежи. В стадионах и 
фитнес-залах иногда не про-
толкнуться, и те, кто радеет за 
внешнее здоровье, стали за-
думываться и о здоровье из-
нутри. Мода на здоровый об-
раз жизни пришлась как раз 
на поколение, с детства по-
глощавшее сникерсы, чипсы, 
дошираки, соки с красителя-
ми – не в пример более стар-
шим поколениям, которые 
были приучены к натураль-
ной пище с младенчества. 

ХУДЕТЬ НАДО 
Ученые Центра питания НИИ 
здоровья СВФУ отмечают, 
что в последние годы в Яку-
тии увеличивается число 
больных ожирением. В 2014 
году они исследовали паци-
ентов школы «Контроль веса» 
– 38,4% среди них страдали 
ожирением. Причина болезни 
была одна: пациенты призна-
лись, что в основном питают-
ся жирной, легкоусвояемой 
углеводистой и рафинирован-
ной пищей. Абсолютное боль-
шинство (87%) при этом не 
имели физических нагрузок 
и вели малоподвижный образ 
жизни. Грешить на генетику 
и предрасположенность при-
шлось только трем из 30 ис-
следованных: у них выявили 
отягощенный семейный ана-
мнез по ожирению.

Эти названные два факто-
ра и губят нас, отмечает док-
тор сельскохозяйственных 
наук, главный научный со-
трудник НИИ здоровья СВФУ 
Константин Степанов. Он счи-
тает, что уход с традиционно-
го белково-липидного типа 
питания, которое было ха-
рактерно для якутов, употре-
бление пищи с красителями, 
разными добавками дает не-
хорошие реакции организма. 

«До хлебопашества наши 
предки в основном питались 

Те, кто совсем недавно не мог без хот-догов «из парка», сочетания вкус-
ного бургера и колы и мог перед сном, под сериальчик, уничтожить по-
ловину холодильника, теперь гордо раскупают клетчатку, протеины 
и переходит на разные льняные каши и детокс-напитки. Те, кто при 
этом усиленно занимается спортом, называют себя «фитоняшками» 
и показывают в социальных сетях пример красивого тела и сбаланси-
рованного питания. 

А К Т У А Л Ь Н О

разными видами мяса: го-
вядины, дичи, рыбы; молоч-
ными продуктами и расти-
тельной пищей: добавляли в 
рацион полынь, чернобыль-
ник, крапиву, ягоды. Даже 
если мы обратно перейдем 
на такой тип питания, у нас 
есть другая проблема – мы 
не расходуем полученные 
калории. Человек должен 
израсходовать полученную 
энергию, а большинство го-

рожан ведет малоподвиж-
ный образ жизни», – разъяс-
няет ученый.

Даже если человек поху-
дел, он может поправиться 
обратно. Это и есть, наверное, 
главный страх тех, кто стре-
мится к стройности. Ученый 
говорит, что это неизбежно – 
разве что сделать новый ре-
жим стилем жизни. 

«Молодые люди, севшие 
на диету, стараются отка-
заться от булочек, пирожных, 
жирной пищи. Но все долж-
но быть в меру: хотите по-
есть пирожных, съешьте одну 
штуку, а не десять. Есть миф 
«нельзя есть жиры», но ор-
ганизму жир необходим для 
восполнения некоторых ви-
таминов, нужного холестери-

правда ли, что правильное питание помогает похудеть?

текст:  Татьяна НОХСОРОВА
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на. Поэтому стоит завтракать, 
обедать, стараться не есть на 
ночь и знать свою меру. А 
если вы перейдете после ща-
дящей диеты на обычный ре-
жим, то наберете все потерян-
ные килограммы», – советует 
Константин Степанов.

У людей, потребляющих 
большое количество еды, 
растягивается желудок, что 
может стать причиной були-

лодости. У молодого человека 
«растянутый» желудок может 
прийти в норму, если он будет 
соблюдать диету. Но у взрос-
лого человека проблема, к со-
жалению, не пройдет», – гово-
рит врач. 

О ГОЛОДНЫХ 
СТУДЕНТАХ 
На период студенчества при-
ходятся все нарушения режи-
ма питания. Если раньше со-

режим студентов института 
и выявили закономерность: 
те, кто плохо питается, вдо-
бавок к диплому получают 
заболевания пищеваритель-
ной системы, гипертони-
ческую болезнь, неврозы и 
другие. Более половины сту-
дентов не завтракают вооб-
ще. Более трети опрошенных 
(34,9%) принимают пищу все-
го лишь два раза в день, поч-
ти все перекусывают в столо-
вых и буфетах. Завтрак у тех, 
кто успевает поесть до начала 

занятий, довольно скуден: го-
товые йогурты, каши быстро-
го приготовления и быстро-
растворимый кофе. Рацион 
на ужин тоже прост: студен-
ты предпочитают плов, муч-
ное и жаркое, например, мясо 
с картошкой, 9% предпочита-
ют сублимированную лапшу, 
8% –  картофельное пюре 
«Роллтон» и кока-колу. Сба-
лансированным выглядит 
только обед:  28% опрошен-
ных ребят выбирают в столо-
вой первые блюда, 38% – вто-
рые, 12% – мучное. В рационе 
студентов (на заметку: буду-
щих врачей) полностью от-
сутствуют яйца, рыба и кис-
ломолочные продукты.

Что делать, если правиль-
но питаться хочется, но сти-
пендии не хватает на ново-
модные каши и продукты? «С 
учетом того что у студентов 
бюджет ограничен, мы бы по-
советовали получать биоло-
гически ценные белки из де-
шевых источников: можно 
готовить субпродукты, пить 
нежирный кефир, молоко. 
На ужин лучше употреблять 
легкоусвояемые молочные, 
крупяные и овощные блюда. 
Во время обеда необходима 
полноценная горячая пища, 
которую нельзя заменить 
продуктами быстрого приго-
товления», – советует автор-
ский коллектив. Врачи также 
советуют не бояться жиров – 
они должны составлять около 
30% от всей калорийности ра-
циона. Растительным маслом 
нужно заправлять салаты, ви-
негреты. А блюда из рыбы по-
могут улучшить деятельность 
головного мозга, обезопасить 
себя от атеросклероза. 

«В период больших нагру-
зок, особенно во время сес-
сии, студенты активно за-
нимаются по 15-16 часов в 
сутки. Недосып, нарушение 
режима дня и отдыха, боль-
шая информационная на-
грузка могут привести к 
нервно-психическому сры-
ву. Если в это время питать-
ся правильно и рациональ-
но, можно избежать проблем 
и не перегружать организм», 
– рекомендует доцент Сарда-
на Маркова.

ЧУДО-ТАБЛЕТКИ 
ДЛЯ ТАЛИИ 
Иногда хочется пройти про-
стым путем: не думать о ка-
лориях, подбирать продук-
ты, готовить определенные 
блюда, а одним прекрасным 
утром проснуться худым. 
Именно на таких нетерпели-
вых рассчитаны всевозмож-
ные чаи, коктейли, таблет-

ки для похудения. Реклама 
убеждает, что за неделю мож-
но скинуть 5-10 килограммов. 
Так ли это?

«В состав практически 
всех средств, чаев для поху-
дения включены слабитель-
ные. Человек худеет за счет 
того, что выводится пища, ко-
торую организм не усваивает. 
Внешний эффект может поя-
виться – человек теряет пару 
килограммов, но происходит 
это за счет вывода жидкости 
из организма», – предостере-
гает эксперт Константин Сте-
панов. 

Российский сайт «Медпор-
тал» реализует проект «Ле-
карства для жизни», расска-
зывающий обычным людям 
о правильном применении 
лекарств. В рамках проек-
та эксперты развеяли мифы 
о средствах для похудения. 
«Эффективность большинства 
популярных средств для сни-
жения веса не доказана, более 
того, некоторые из них могут 
нанести непоправимый вред 
здоровью. Часть препаратов 
действительно помогает, но 
их рекомендуют в тех случаях, 
когда низкокалорийной дие-
ты и упражнений недостаточ-
но», – пишут на сайте. 

«Многие считают зеленый 
чай и кофе, содержащие ко-
феин, действенными сред-
ствами для снижения веса. 
Это не подтверждают дан-
ные клинических исследова-
ний. Нет достаточных дока-
зательств, что зеленый чай 
способствует похудению. 
Кофе может немного снизить 
аппетит, но ощутимо снизить 
вес с его помощью не полу-
чится. Кофеин должен посту-
пать в организм в умеренных 
количествах, чтобы не вызы-
вать нервозность, бессонни-
цу и повышенное давление», 
– говорят врачи о самых про-
стых методах для потери веса. 

В составе многих табле-
ток встречаются экстракты 
померанца, хром, клетчатка 
– это самые популярные со-
ставляющие. Но врачи пре-
дупреждают: померанец со-
держит химические вещества, 
которые повышают давле-
ние и могут ускорить частоту 
сердечных сокращений, ни в 
коем случае не следует при-
нимать добавки с экстрактом 
померанца, если у вас повы-
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мии, говорит кандидат ме-
дицинских наук, врач-га-
строэнтеролог Клиники 
мединститута СВФУ Нико-
лай Дьячковский. Желудок не 
только растягивается в объ-
емах, но и опускается ниже, 
появляется, скажем прямо, 
пузо. У такого человека по-
вышается порог насыщения, 
и он не может наесться опти-
мальной порцией еды, ощу-
щает постоянное чувство го-
лода. 

«Поэтому о своем питании 
надо задуматься во время мо-

четание «голодный студент» 
подразумевало бедного сту-
дента, которому элементарно 
не хватало денег на нормаль-
ную еду, то сейчас голодный 
студент – это тот, кто полдня 
будет голодать, а вечером по-
ужинает шаурмой или доши-
раком в общежитии. Ему, ко-
нечно, далеко до принципов 
ПП, но при этом многие де-
вушки умудряются «сидеть на 
диете». 

Это подтверждают и ис-
следование ученых Меди-
цинского института СВФУ 
во главе с доцентом Сарда-
ной Марковой. Они изучили 
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шенное давление или пробле-
мы с сердцем. Хром, идущий 
в составе пищевой добавки, 
и вовсе бесполезен в борь-
бе с жиром. Клетчатка про-
тивопоказана людям, у кото-
рых проблемы с кишечником, 
она может вызвать вздутие и 
газообразование, поэтому его 
лучше получать из натураль-
ных овощей и фруктов. Вы-
вод: легких путей не бывает. 
Если и бывает, то придется 
потерять не только деньги, 
но и здоровье…

ОТ «ГЕРБАЛАЙФА» 
УМИРАЮТ? 
Лишний вес, как трехголовый 
Змей, его лучше атаковать из 
разных углов. Как показывает 
опыт некоторых худеющих, 
бороться с ним лучше груп-
повыми методами. В Якутске 
и других городах страны дей-
ствуют клубы «Доброе утро», 
предлагающие продукцию 
компании «Гербалайф». Во 
время завтрака последовате-
ли компании пьют протеино-
вые коктейли, овсяно-яблоч-
ные напитки, батончики. 

Противников и сторонни-
ков «Гербалайфа» много. Гу-
ляют даже «страшилки», что 
из-за его употребления может 
развиться рак и другие забо-
левания. В разное время ком-
панию-производителя обви-
няли в продаже токсичных 
продуктов, против фирмы 
было выдвинуто множество 
исков, однако адепты компа-
нии выдержали все удары.

Весной в социальных се-
тях опять же гуляла страшил-
ка о смерти учительницы N 
в Якутии, предположительно 
из-за последствий употре-
бления биологически актив-
ных добавок. «Недавно меня 
затянули в компанию, кото-
рая называется «Центр здо-
ровья и рационального пи-
тания», где мне предложили 
пройти курсы: каждое утро 
ходить на «идеальные за-
втраки». Было жалко опла-
ченных денег и времени, по-
этому я решила попробовать 
методику на себе. Завтрак со-
стоит из трех компонентов, 
каждый объемом 0,5 литра, 
то есть желудок наполняется 
сразу на 1,5 литра. Это, конеч-
но, притупляет чувство голо-
да. Основной эффект дает 
чай «Термоджетикс». За семь 
дней приема я приобрела за-
висимость. После того, как 
выпьешь, чувствуется легкое 
опьянение. Инструктор объ-
яснял так: «Это у вас сжигает-
ся жир и расширяются сосуды 
головного мозга и сердца», – 
пишет аноним.

Привет фитоняшкам 
Правда ли ПП помогает похудеть?
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Мнения ученых подтвер-
ждают поговорку «Дыма без 
огня не бывает». Главный 
научный сотрудник Центра 
питания СВФУ Константин 
Степанов считает, что био-
логически активные добавки 
к пище можно употреблять, 
но только в меру. «Можно по-
треблять только проверен-
ные средства. Стоит помнить, 
что БАДы не являются лекар-
ствами и серьезную помощь 
организму вряд ли окажут», 
– говорит он. Эксперт совету-
ет принимать надежные ви-
таминно-минеральные ком-
плексы, которые восполнят в 
организме нехватку элемен-
тов, получаемых из продук-
тов питания. 

Врач-гастроэнтеролог Ни-
колай Дьячковский считает, 
что БАДы могут быть опасны 
для здоровья. Главная причи-
на – они не являются лекар-
ственными средствами, пото-
му не проходят тщательные 
клинические испытания, их 
состав и действие на орга-
низм человека не изучены до 
конца. 

«Дозировка, которую ука-
зывают на упаковке, неуни-
версальна. Дозы должны быть 
сугубо индивидуальны для 
каждого пациента. К сожале-
нию, часто встречаются слу-
чаи передозировки. Недоста-
точно изучено воздействие 
на организм различных ком-
понентов одного БАДа: в од-
ной таблетке иногда содер-
жится от 3 до 12 трав. По сути, 
каждый компонент необхо-
димо принимать по одно-
му, а тут они «в одной куче». 
Не изучено взаимодействие 
компонентов с другими ле-
карствами, так как средства 
не проходят клиническое ис-
пытание. Возможно, что с не-
осознанным употреблением 
разных БАДов может быть 
связаны случаи внезапной 
смерти, в особенности, жен-
щин», – полагает наш эксперт. 

Врач продолжает причи-
ны, по которым стоит воздер-
живаться или хотя бы ограни-
чить употребление добавок. 
Это включение в состав ком-
понентов животного про-
исхождения, которые могут 
перенести к человеку болез-
ни, характерные для живот-
ных (например, коровье бе-
шенство, бычий энцефалит), 
а также большая нагрузка на 
органы мочевыделительной 
системы, обмен веществ. Эти 
факторы клинически доказа-
ны. 

«Употреблять БАДы мо-
гут только люди, достигшие 
20 лет. Принимать необходи-

мо задолго до приема пищи. 
Помните, что постоянно упо-
треблять их нельзя», – гово-
рит врач.

ЕШЬ – ДВИГАЙСЯ
Фитнес-инструктор Елизаве-
та Апросимова три года на-
зад при росте 168 см весила 
80 кг. «Не скажу, что я была 
несчастной, когда была тол-
стушкой, но самую большую 
радость и удовольствие до-
ставляла еда», – признается 
она. Перепробовав множе-
ство диет, она полностью из-
менила свой рацион и заня-
лась бегом. Новое хобби так 
увлекло ее, что она пересмо-
трела свой жизненный путь, 

похудела до 60 кг и стала фит-
нес-инструктором – об этом 
раньше она и помыслить не 
могла. Попробовав и таблет-
ки, и «Гербалайф», она увере-
на: и без них можно прийти 
в форму, главное, правильно 
питаться и заниматься спор-
том. 

«Нельзя резко менять пи-
тание. Я советую потихоньку 
исключать пищевой мусор и 
заменять его полезными и не 
менее вкусными продуктами. 
Не нужно относиться к этому 
как к диете, ведь это не голо-
довка», – говорит она. Девуш-
ка вспоминает, как впервые 
пошла на занятие в зал: ей 
казалось, что среди стройных 
спортсменок она выглядит 
нелепо и смешно, но посте-
пенно переборола свой страх 
и начала получать удоволь-
ствие. Опыт Елизаветы – са-
мая наглядная иллюстрация 
правила «сбалансированно 
питаться, больше двигать-
ся», пропагандируемого вра-
чами, диетологами и други-
ми специалистами. Пример 
оказался заразительным, и 
теперь Елизавета сама кон-
сультирует и тренирует тех, 
кто хочет быть стройным и 
спортивным. 

Есть у спортивной «пал-
ки» и другой конец. Поддав-
шись моде, девушки и парни, 
начавшие ходить в тренажер-
ный зал и фитнес-группы, пе-
реходят на спортивное пи-
тание. Селфи в стиле «Еду в 
тренажерку» не обходятся без 

фотографии ярких кружек с 
протеиновыми коктейлями. 

Консультант магази-
на спортпитания «Realman» 
Сергей Вакуленко говорит, 
что их основные клиенты 
– молодые люди в возрасте 
от 16 до 25 лет. Они покупа-
ют специальные добавки для 
того, чтобы ускорить процесс 
восстановления организма, 
снизить стресс, приходящий 
с физическими нагрузками, 
повышения силовых показа-
телей, скорости, выносливо-
сти. «Это концентрированная 
пища, которая усвоится бы-
стрее и легче, но она никог-
да не заменит настоящую еду. 
Они должны работать сооб-

ща. Товар нужно подбирать с 
консультантом, исходя из же-
ланий и целей. Питание про-
тивопоказано беременным 
и кормящим женщинам», – 
комментирует Сергей. 

Врач Николай Дьячков-
ский добавляет: «Протеино-
вые коктейли считаются на-
туральным продуктом, так 
как его изготавливают из мо-
лока. Но его с осторожностью 
следует принимать людям с 
аллергией на молочные про-
дукты, тем, у кого в детстве 
была недостаточность фер-
мента лактозы, с хронически-
ми заболеваниями печени и 
мочевыделительной систе-
мы. Постоянный прием не 
приветствуется, а соевых про-
теинов стоит остерегаться», 
– говорит он. Гейнеры – до-
бавка с содержанием углевода 
и белка – могут способство-
вать уровню сахара в крови, 
то есть людям, склонным к 
ожирению или сахарному ди-
абету, от него лучше воздер-
жаться. Также врач советует 
тем, кто принимает спортив-
ное питание, ежегодно сда-
вать анализ на уровень гор-
монов и проверять уровень 
тестостерона в крови. 

РОДНОЕ – ЗНАЧИТ 
ПРАВИЛЬНОЕ 
Есть спрос на здоровый об-
раз жизни и правильное пи-
тание – есть и предложения. 
Увлеченным правильным 
режимом жизни предлагают 
здоровое питание. В Якутске 

открылись магазины, предла-
гающие продукты для «фито-
няшек» и ПП:  красную чече-
вицу, семена чиа, кокосовое 
масло, гималайские соли и 
другие экзотические вещи. 
У покупателей есть хороший 
выбор:  хочешь – вари каши 
из заморских круп, хочешь – 
ешь родную овсянку; оба ва-
рианта здоровы и правильны.

Но если не хочется тра-
тить средства, то на помощь 
всегда придут местные нату-
ральные продукты. «В летнее 
время наши предки перехо-
дили на более легкий раци-
он. У них заканчивалось мясо, 
семьи переезжали в летники, 
поэтому основу рациона со-

ставляли кисломолочные и 
растительные продукты. Это 
был своего рода «разгрузоч-
ный» период. Мы тоже можем 
перенять этот опыт. Летом, 
например, необязательно 
каждый день есть мясо», – со-
ветует Николай Дьячковский.  

Центр питания СВФУ ре-
комендует употреблять мясо 
северных животных, которые 
обладают высокой биологи-
ческой ценностью и являются 
диетическими продуктами. К 
примеру, мясо северного оле-
ня низкокалорийно, содержит 
небольшое количество холе-
стерина, богато витаминами. 
«Строганина из свежеморо-
женой рыбы и всевозможные 
рыбные блюда во все време-
на являлись поставщиком не 
только ценного белка, фосфо-
ра, кальция, витаминов А, Д и 
других, но и ценного рыбье-
го жира, восполнявшего не-
достаток в растительных жи-
рах. Кроме того, в жирах рыб, 
живущих в холодных водах, 
имеются специфические по-
линенасыщенные элементы, 
так необходимые для орга-
низма человека – для его кра-
соты, силы и выносливости», 
– советуют в центре. 

Правильные привыч-
ки могут стать нормой жиз-
ни, а это самое главное для 
поддержания здоровья, гово-
рят эксперты. То есть шансы 
на то, что благодаря новому 
увлечению и ЗОЖ поколе-
ние станет здоровее, должны 
стать выше.  

В летнее время наши предки переходили на более легкий 
рацион. У них заканчивалось мясо, семьи переезжали 
в летники, поэтому основу рациона составляли 
кисломолочные и растительные продукты. Это был 
своего рода «разгрузочный» период.

А К Т У А Л Ь Н О
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точки зрения работодателя  я 
ценю творческое проявление 
и интересный подход к делу. 
Я люблю, 
когда мои 

работники со мной не 
только совещаются, 
но и вступают в по-
лемику, предлагают 
различные вариан-
ты. Именно во время 
«мозгового штурма» 
приходят хорошие 
идеи, происходит хо-
рошая работа. Ведь 
когда думает только 
один человек, то он в 
какой-то момент про-
сто «сгорает».

По своему опы-
ту могу сказать, что 
наш народ любит ра-
ботать. Но среди мо-
лодежи немало таких, 
которые хотят  мень-
ше работать и больше 
получать. А еще  мо-
лодые ребята слиш-
ком самонадеянны 
и самоуверенны.  У 
них могут быть хо-
рошие идеи, мнения, 
проекты…  но стар-
ших надо слушаться 
и уметь признавать 
свои ошибки. Многие 
наши нынешние ра-
ботники не хотят это-
го делать.

В университете 
каждый студент про-
ходит практику – либо 
кафедра находит ор-
ганизации, либо сту-
дент сам договарива-
ется с работодателем. 
И во время практики, 
если студент раскры-
вает свой потенциал, 
то работодатель по-
сле защиты диплом-
ной работы его сразу 
берет к себе. Я знаю 
много случаев, когда после окончания 
университета студентов забирали круп-
ные компании, находящиеся даже за 
пределами республики.

Студенты-педагоги говорят, что в 
школе трудно найти работу. Ну так по-
кажите себя во время практики. Если 
школа увидит, что ты хорошо владеешь 
материалом, грамотно рассказываешь, 
находишь общий язык с детьми, вно-
сишь что-то новое в учебный процесс, 
то школа, конечно, попытается устро-
ить тебя к себе на работу. Многие сту-
денты таким шансом начать карьеру 
не пользуются. Они пытаются фиктив-
но пройти практику, с кем-нибудь дого-
вориться.

Студенты считают, что практика – это 
лишняя нагрузка. Но ведь это возмож-

Как построить карьеру?

Карьерные ценности меняются. Когда-то было престижно заниматься образова-
нием, потом – получать большие деньги, сейчас у молодежи в приоритете свобо-
да и творческий подход. Так что важно в карьере: занимать определенную долж-
ность или самореализоваться? И как построить успешную карьеру?

С ность проявить себя перед будущим ра-
ботодателем,  а они этим не пользуются. 
Конечно, это упущение не только самого 

студента, но и родителей. 
Преподаватель в универ-
ситете должен направлять 
и помогать студенту. А то 
на сегодняшний момент у 
нас такая картина – пре-
подаватели бегают за сту-
дентами, просят их. Но это 
же неправильно – должно 
быть наоборот.

Для успешной карьеры 
будущий работник должен 
творчески мыслить, сво-
бодно говорить, быть тру-
долюбивым и целеустрем-
ленным, прислушиваться 
к мнению старших.  Мо-
лодые специалисты долж-
ны помнить, что человека, 
который вносит в рабо-
ту творчество и что-то но-
вое, всегда будут ценить.  
Если ты соблюдаешь все 
эти критерии, то карьер-
ный рост не заставит себя 
ждать.

еподготовленное устное 
общение – это главная 
форма речевого поведе-
ния человека. БОльшая 
часть того, что мы произ-

водим на языке,  и по объему «продук-
ции», и по продолжительности затра-
ченного времени, – это не написание 
текстов, не чтение вслух, не подготов-
ленные устные выступления, а именно 
спонтанное говорение.

Однако эта форма речевого поведе-
ния едва ли не самая трудная: за очень 
короткое время говорящий должен ре-
шить, что именно сказать, выбрать сло-
ва и конструкции, чтобы облечь свою 
мысль в языковую форму, передать за-
дание анатомическим органам, отвеча-
ющим за произнесение. Одновременно 
со всеми этими операциями говорящий 
еще и производит оперативный мони-
торинг сказанного: контролирует, не 
произошло ли ошибки, полностью ли 
сказанное отвечает речевому заданию. 
Если его что-то не устраивает — исправ-
ляется.

Чтобы помочь говорящему преодо-
леть эти трудности и помочь слушаю-
щему правильно понять говорящего, в 
языке имеются специальные средства. 
Чаще всего это особые слова, которые 
не входят в структуру предложения, не 
передают собственно содержания, а по-
могают. Например, такие слова позво-
ляют говорящему выиграть время, если 
он не может сразу подобрать нужное 
выражение: употребляя слова «там», 
«как это», мы даем слушающему по-
нять, что заняты поиском, и просим на-
браться терпения, пока поиск не будет 
завершен. Другой класс регулирующих 
единиц помогает говорящему снять с 
себя ответственность за точность вы-
сказывания: это, например, многократ-
но заклейменные «типа» и «как бы».

С их помощью слушающему дают 
понять, что выбранное выражение, 
возможно, не самое адекватное, но 
лучшего не удалось подобрать, и тем 
самым слушающему предлагается при-
нять посильное участие в достраивании 
нужного смысла. Отдельная большая 
группа регулирующих единиц помогает 
переходить в речи от одного смыслово-
го фрагмента к другому. Например, сло-
во «вот».

Между тем, как мы видим, слова эти 
играют очень важную роль в процессе 
порождения речи, так что этот ярлык 
с академической точки зрения нельзя 
считать справедливым. Другое дело, что 
неумелые говорящие часто злоупотре-
бляют этими словами. Регулирующими 
единицами злоупотребляют гораздо 
чаще, чем полнозначными словами, 
поскольку последние обязательно надо 
встраивать в структуру предложения, а 
это требует дополнительных усилий и 
времени.

«Я как бы это…»

Почему мы используем слова-паразиты? Для чего 
они были созданы изначально в русском языке – 
помочь или навредить?

Анастасия АЛЕКСЕЕВА, старший преподаватель 
кафедры методики преподавания русского языка и литература 

филологического факультета СВФУ: 

Н

Петр НИКОЛАЕВНИКОЛАЕВ,  
кандидат педагогических кандидат педагогических 
наук, доцент Института наук, доцент Института 
естественных наук СВФУ, естественных наук СВФУ, 
председатель правления председатель правления 
якутского отделения 
российского общества российского общества 
«Знание»

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

П Р Е П О Д А -
В А Т Е Л Ь 
В  У Н И В Е Р С И -
Т Е Т Е  Д О Л Ж Е Н 
Н А П Р А В Л Я Т Ь 
И  П О М О Г А Т Ь 
С Т У Д Е Н Т У .
А  Т О  Н А  С Е -
Г О Д Н Я Ш Н И Й 
М О М Е Н Т 
У  Н А С  Т А К А Я 
К А Р Т И Н А  – 
П Р Е П О Д А В А Т Е -
Л И  Б Е Г А Ю Т  З А 
С Т У Д Е Н Т А М И , 
П Р О С Я Т  И Х
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ля многих исследователей 
очевидно, что именно научная 
журналистика формирует на-
учную картину мира у молодо-
го поколения и воспроизводит 

ее для зрелой аудитории. Научная жур-
налистика стала частью более сложной 
системы научных коммуникаций, кото-
рые позволяют ученым информировать 
общество о своей деятельности. Но зача-
стую найти академических ученых, кото-
рые охотно идут на контакт с журналиста-
ми, непросто. Не всегда и сами научные 
учреждения, инновационные структуры 

могут эффективно комму-
ницировать с обществом, 
с массовой аудиторией. И 
потому научному журна-
листу приходится стано-
виться посредником меж-
ду наукой, технологиями 
и широкой аудиторий, на-
стоящим коммуникато-
ром-популяризатором.

Популяризация науки, 
формирование положи-
тельного образа ученого 
и повышение обществен-
ного интереса к академи-
ческим исследованиям и 
образованию становят-
ся актуальными страте-
гиями, которые могут и 
должны стать основными 
преградами лженаучным 
концепциям.

В современном россий-
ском обществе и публич-
ном дискурсе заметную 
роль в противодействии 

лженауке играет Комиссия Российской 
академии наук по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией научных исследова-
ний. Но в последнее время становится 
понятно: только усилий Комиссии для 
противостояния лженауке недостаточ-
но. Очевидно, что сейчас назрела острая 
необходимость в создании новых страте-
гий по борьбе с лженаукой – и со стороны 
широкой общественности, и со стороны 
профессионального журналистского со-
общества.

Именно поэтому следует вспомнить 
идею академика В. Гинзбурга о важности 
«информационного потока», то есть пу-
бличных коммуникаций в научной сфе-
ре, – о важности того, как журналисты 
освещают науку, как они ведут себя при 
взаимодействии с учеными. Массовая ау-
дитория современных СМИ зачастую не 
обладает достаточным уровнем научных 
знаний, и потому на журналистах лежит 
огромная ответственность за корректное, 
достоверное, объективное информирова-
ние общества о состоянии науки, точно 
так же, как и ответственность за поступа-
тельное общественное развитие, которое 
невозможно в условиях полной научной 
безграмотности аудитории.

Лженаука и СМИ

Сегодня назрела острая необходимость в создании 
новых стратегий по борьбе с лженаукой – и со сторо-
ны широкой общественности, и со стороны профес-
сионального журналистского сообщества.

Д

Елена ВАРТАНОВА,  профессор, доктор филологиче-
ских наук, декан факультета журналистики Московского 
государственного университет имени М. В. Ломоносова: 

аука умирает прямо на гла-
зах, когда в проект объе-
диняются не по принци-
пу профессионализма, а по 
принципу знакомства, вхо-

жести в ту или иную «научную тусовку».
Наука умирает, когда ученый пишет в 

месяц 20-25 статей, похожих одна на дру-
гую, как сестры-близнецы, только меняет 
начало и конец статей и публикует их за 
деньги в провинциальных РИНЦовских 
журнальчиках, рядом со студентами. Ка-
кой толк от этих статей, в них нет даже 
намека на научную новизну?

Наука умирает, когда пишутся мо-
нографии на основе простого рефери-
рования чужих работ, их виртуозного 
компилирования. Наука умирает, когда 
талантливые местные ученые по тем или 
иным причинам, к сожалению, не попа-
дают в проекты, утверждаемые россий-
скими фондами, концентрированными 
в Москве и Петербурге.

Когда умрет наука?

Говорят, что российская наука давно умерла, нет шансов ее реанимировать, и 
возрождения ждать не стоит.

Ирина ПОДОЙНИЦЫНА, доктор социологических наук, 
профессор Финансово-экономического института СВФУ: 

Н Наука умирает, когда мы с непонят-
ным пиететом относимся к зарубежным 
ученым, считая их гениальными – толь-
ко за факт их «зарубежности». Но хочет-
ся спросить: кто-нибудь читал их работы 
на английском языке, кто-нибудь обра-
тил внимание, как неаккуратно они обра-
щаются с научными фактами и как плохо 
пишут о России, в том числе и о Якутии?!

Одним словом, недостатков в науке 
сегодня действительно много. Но заяв-
лять, что наука умерла, и нет шансов ее 
реанимировать, слишком категорично. 
Наука пережила инквизицию, сжигание 
книг и самих авторов этих книг на ко-
страх невежества, наука пережила мно-
жество заблуждений, потерь, гонений, но 
она же существует. Пройдет период пе-
рестройки ее структуры и перемен, вре-
мя расставит все на свои места – и наука 
возродится.

пять-таки опыт мировой ли-
тературы подсказывает, что 
по-настоящему великие, ге-
ниальные художники сло-
ва рождаются в переломные 

эпохи. Это, в частности, итальянский поэт 
Данте Алигьери, творивший на рубеже 
двух эпох: Средневековья и Ренессанса, 
и передавший в своей замечательной по-
эме «Божественная комедия» дух этого 
переходного этапа.

Второе имя в этом ряду – конечно, Уи-
льям Шекспир, который тоже жил в пе-
реходную эпоху уже от Возрождения к 
Новому времени и в своих великих тра-
гедиях отразил художественно-философ-
ский опыт своего времени.

Третий великий поэт – не кто иной, 
как Иоганн-Вольфганг Гете, представив-
ший в своей трагедии «Фауст» грандиоз-
ный синтез всей культуры, науки и фило-
софии переходной эпохи от Просвещения 
к XIX веку.

Следующая переходная эпоха совпа-
дает с Серебряным веком, то есть концом 
XIX-началом ХХ века. Причем россий-
ский Серебряный век был гораздо шире и 
глубже западного. Он охватывал не толь-
ко литературу, но и науку, философию. 
Наряду с именами К. Бальмонта, В. Брю-

Код мировой литературы

Ценность классики в том, что она актуальна во все времена. Кого и какие про-
изведения литературы можно назвать «кодом мировой литературы»?

Анатолий БУРЦЕВ, доктор филологических наук, 
профессор филологического факультета СВФУ: 

О сова, И. Анненского и других поэтов он 
включал также такие имена, как В. Вер-
надский, Н. Федоров, Н. Бердяев.

Мне представляется, что именно Рос-
сия своим трагическим опытом, опытом 
революций, войн, репрессий выстрада-
ла право выдвинуть следующего велико-
го художника слова, который раскрыл бы 
сложнейшие общественно-политические 
и нравственно-психологические колли-
зии времени.

Им мог быть Михаил Шолохов, кото-
рый в «Тихом Доне» и в «Поднятой цели-
не»действительно передал весь трагизм 
этой переломной эпохи. Другим претен-
дентом мог быть Владимир Набоков, ко-
торый и своим личностным опытом, и 
своим художественным творчеством мог 
рассчитывать на эту роль.

Будучи оторванным от Родины в мо-
лодые годы, он всю жизнь тосковал по 
родным пенатам и метался, подобно сво-
ему герою Гумберту Гумберту, в поисках 
«потерянного рая». Из якутских поэтов 
глубже других атмосферу этой трагиче-
ской эпохи передали А. Кулаковский и 
А. Софронов. Что касается современной, 
тоже переходной эпохи, то ее поэтиче-
ский глашатай, наверное, появится не 
скоро.

О Ч Е В И Д Н О , 
Ч Т О  С Е Й Ч А С 
Н А З Р Е Л А 
О С Т Р А Я 
Н Е О Б Х О Д И -
М О С Т Ь 
В  С О З Д А -
Н И И  Н О В Ы Х 
С Т Р А Т Е Г И Й 
П О  Б О Р Ь Б Е 
С  Л Ж Е -
Н А У К О Й 

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е
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о предложению главы Респу-
блики Егора Борисова и по-
ручению президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина Российская академия 

наук планирует снарядить вторую ком-
плексную экспедицию для изучения есте-
ственной производительности нашей ре-
спублики. 90 лет назад в 1925 году здесь 
начала работать первая экспедиция Ака-
демии наук СССР по изучению естествен-
ной производительности республики. 
Эта экспедиция сыграла огромную роль в 
развитии нашей республики, потому что 
она, по сути, подготовила материалы, по 
которым уже с 1926 года начали разраба-
тывать программу развития народного 
хозяйства. Инициатор-организатор этой 
экспедиции – Максим Аммосов.

Благодаря его активному участию, 
большой взаимопомощи приезжих 246 
ученых, экспедиция достигла многого. 
Развитие Республики (Саха) Якутия было 
предопределено итогами первой якут-
ской экспедиции.

Она сыграла большую роль в дальней-
шем развитии науки – благодаря ей прои-
зошло открытие республиканской библи-
отеки имени А.С. Пушкина, произошло 
становление республиканского музей, 
была создана республиканская селекци-
онная станция.

В связи с тем, что сейчас мы стоим 
на пороге новой якутской экспедиции, 
очень часто поднимается вопрос о соз-
дании научно-образовательного цен-
тра «Батамай» при природном парке 
«Ленские столбы». Эта идея приходила 
и раньше, но сейчас наступило время, 
чтобы ее воплотить в несколько ином 
виде – создать научно-образовательный 
и экспериментальный центр, который 
будет заниматься не только вопросами 
науки, просвещения, образования, но и 
созданием новой техники и ее испыта-
ниями. Это будет многопрофильная ор-
ганизация, которая будет решать многие 
инновационные вопросы.

Мы знаем, что наши мерзлотные эко-
системы в масштабах истории земли воз-
никли не так давно – всего миллион-пол-
тора лет назад, когда ледники отступили. 
Кстати говоря, в связи с появлением веч-
ной мерзлоты и новых экосистем речь 
пошла об очень интересных вещах. 
Мерзлотные экосистемы определяются 
почвенно-растительным покровом. Но, 
по сути говоря, наш почвенно-раститель-
ный покров возник всего-то 10-15 тысяч 
лет назад – совсем недавно. И поэтому 
проблема изучения, развития и рацио-
нального использования этих мерзлот-
ных экосистем является важнейшей про-
блемой. Мы такими вопросами, в том 
числе, будем и заниматься в научно-об-
разовательном центре.

Почему нужны 
экспедиции?

В 2016-2018 годы пройдет вторая комплексная экс-
педиция в Якутии, которая позволит провести пере-
оценку и обновление данных по запасам минераль-
ных, биологических, водных ресурсов республики, 
сделать оценку влияния изменения климата на со-
стояние экосистемы региона и вечномерзлых грун-
тов. Почему такие экспедиции важны? Какие проек-
ты будут запущены благодаря этой экспедиции?

П

Никита СОЛОМОНОВ,  доктор биологических наук, 
профессор-исследователь Института естественных наук СВФУ: 

е верю!» – рвется 
из души это вос-
клицание. У нас 
немало молодых 
сообразительных 

ребят, старающихся достигнуть высоко-
го уровня в той или иной специально-
сти, готовые предлагать и вносить новые 
идеи, но, как и прежде, остающихся не у 
дел. Вот и возникает желание либо зара-
ботать деньги, обманывая и воруя, либо 
– в лучшем случае – заняться бизнесом.

Мы должны выращивать и воспиты-
вать кадры с молодых лет. Должны обра-
тить особое внимание на молодых, чтоб 
вовремя поддержать, иначе со временем 
они не захотят реализовать ту потенци-
альную возможность, которую имеют.

Талант человека, его новаторские 
способности нужно научиться замечать, 
двигать и стимулировать достойной зар-
платой. А у нас нет индивидуального 
подхода. У нас если инженер, то инже-

«Он учился в вузе и не станет 
каким-то рабочим»

Отношение к деньгам и должности меняется так же часто, как и настроение 
человека. Почему сейчас молодым хочется сразу в начальники? Как выращи-
вать и воспитывать кадры, чтобы система не ущемляла талантливых и не вос-
хваляла несправедливо «своих»?

Анатолий ПОПОВ, доктор экономических наук, 
профессор Финансово-экономического института СВФУ: 

«Н нер, и по ставке инженера он получает 
ту же зарплату. А ведь инженеры разные, 
один может прекрасно что-то делать, а 
другой «так-сяк», а зарплату оба получа-
ют одинаковую.

Знаете, в Японии есть система рота-
ции и постоянного закрепления кадров. 
Система ротации кадров связана с тем, 
что человек после получения высшего об-
разования должен освоить все участки 
работы того предприятия, куда его устро-
или после учебы. Попробуйте-ка наше-
го выпускника технического института 
устроить простым рабочим – он возму-
тится и скажет, что учился в универси-
тете и не будет работать каким-то ра-
бочим. В Японии же молодого человека 
поднимают по служебной лестнице, если 
он проявил себя, соответственно и зар-
плату повышают, и так вплоть до места 
гендиректора. Есть система постоянного 
закрепления кадров, для того чтобы че-
ловек стал в коллективе родным.

ладимир Путин еще в прошлом 
году отметил, что в Дальнево-
сточном регионе надо созда-
вать территории опережающе-
го развития. Что это такое, пока 

еще не все понимают. И основной акцент, 
как указал президент, предстоит сделать 
на не сырьевой сектор экономики – на 
перерабатывающее производство.

И нам нужно сориентироваться: что у 
нас есть на переработку. Речь может идти 
об алмазах и газе. В меньших масштабах 
мы можем работать с сурьмой, базаль-
том. Нужно тщательно обдумать, что мы 
можем продавать в виде готовой продук-
ции, и для себя, и для вывоза.

Сельское хозяйство. Сегодня показа-
тели животноводства, растениеводства 
по ряду основных продуктов у нас не 
достигли уровня начала 90-х годов. Вот 
пожалуйста – переработка сельхозпро-
дукции. Мы недавно были в Норвегии, 
посмотрели, как устроена жизнь и произ-
водство у оленеводов. Оттуда идет боль-
шой экспорт оленьего мяса и рыбы. А 
ведь это и наши направления традици-
онного природопользования.

Ближний Дальний Восток

Очевидно, что многим российским регионам жизненно необходима ком-
плексная программа экономического развития, но насколько этой цели слу-
жит закон «О территориях опережающего социально-экономического разви-
тия в Российской Федерации»?

Александр КУГАЕВСКИЙ, кандидат экономических наук, 
директор Финансово-экономического института СВФУ: 

В Надо бы оленеводческие и рыболо-
вецкие районы республики ввести в со-
став территорий опережающего разви-
тия и дать им современные технологии 
и соответствующие знания, навыки оле-
неводам и рыбакам. Сырьевую направ-
ленность можно преодолеть – обеспечить 
достойный уровень жизни, замедлить от-
ток населения.

Сегодня нужно думать, как сделать 
так, чтобы люди могли нормально чув-
ствовать себя на своих родовых местах. 
Но помимо всего их нужно еще обеспе-
чить транспортом, дорогой, надежной 
связью. Ведь до сих пор еще у жителей 
Чукотки и Магадана существует выраже-
ние «поехал на материк». Почему? Пото-
му, что человек чувствует себя на необи-
таемом острове.

Нобелевский лауреат Пол Кругман го-
ворил, что задача экономической нау-
ки – уберечь общество от плохих идей. Я 
согласен с ним, но это минимум. Обще-
ство должно поступать разумно. Но не 
менее сложная задача – помогать обще-
ству принимать хорошие идеи.

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е
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АНОНИМНОСТЬ В СЕТИ

АЛИНА ПАВЛОВА, 
студентка первого курса 
Института психологии
 

«Я иногда пишу в аноним-
ные паблики. Пишу обо всем: 
поднимаю и бытовые вопро-
сы, проблемы, о которых не 
могу никому рассказать. Бы-
вают вещи, о которых лучше 
не знать другим, даже дру-
зьям. 

Хотя к анонимности в 
Сети отношусь отрицатель-
но. Чаще всего различные 
личности пользуются сво-
ей анонимностью, чтобы 
оскорбить или обидеть ко-
го-либо. Они чувствуют свою 
безнаказанность. Когда идет 
рассылка какого-то негатив-
ного материала по ватсапу, к 
сожалению, невозможно вы-
числить, кто написал. Было 
бы неплохо, если бы ввели 
административные штрафы 
за подобные поступки. По-
чему люди пишут в группы, 
вместо того чтобы обратить-
ся к специалисту? Людям не 
всегда нужно решение про-
блемы, они хотят найти еди-
номышленников, набрать 
лайки, просто поделиться 
чем-то». 

МАРИЯ ИВАНОВА, 
студентка филологического 

факультета
 

«К анонимности в Сети я от-
ношусь положительно. Да, я 
сама пишу в анонимные па-
блики, так как не хочу, что-
бы другие люди знали, о чем 
я пишу и о чем я думаю».

В современном обществе мы сталкиваемся с массой проблем, в том 
числе и проблемами Сети. Но относятся ли к этим проблемам аноним-
ность в сети? Вообще, эта тема достаточно широкая, и дать однознач-
ного ответа практически невозможно. 

 Давайте узнаем, как к этой теме относятся респонденты. 

НАДЕЖДА МЕЛЬНИКОВА, 
директор Центра психологической 
поддержки «Развитие» СВФУ:

«То, что человек пишет в подобные группы, 
чтобы высказать свою проблему, это непло-
хо. Если бы он держал все в себе, это было бы 
гораздо хуже. Человек обращается в группу, 
если ему трудно обратиться к другу, к семье, 
к кому-то еще. Самое главное – высказать-
ся. Но если вы на самом деле хотите полу-
чить профессиональную помощь, то лучше, 
конечно, обратиться к специалисту. Не хо-
тите личной встречи? В этом случае знай-
те, что всегда можно позвонить по телефо-
ну доверия. Не стесняйтесь и не стыдитесь 
своей проблемы – психолог вас вниматель-
но выслушает, вникнув в вашу проблему, он 
сможет вам дать дельный совет, возможно, 
вы с ним найдете решение, где вы совсем не 
ожидали его найти. Поэтому важно, чтобы 
люди знали и не боялись обращаться к пси-
хологу».

Писать в анонимные 
группы, как отметила наш 
психолог, тоже вариант, ведь 
в этом случае человек смо-
жет хоть как-то высказыва-
ется. Но все же самый луч-
ший способ – это разговор 
по душам. 

Анонимность в Сети ста-
новится проблемой, когда 
человек, имея некрасивые 
намерения, начинает этим 
злоупотреблять, думая, что 
он останется безнаказан-
ным. Если же вы хотите сде-
лать какую-то пакость че-
ловеку, оскорбить его, тем 
самым выплеснув свою 
злость и ненависть, то луч-
ше подумайте перед этим: а 
оно вам надо? Ведь аноним-
ность – это не всегда неиз-
вестность, и при желании 
вас могут вычислить, и вы 
понесете заслуженное нака-
зание. Так что лучше займи-
тесь чем-нибудь полезным, 
найдите хорошее увлечение, 
совершайте подвиги, а при 
возникновении каких-ли-
бо проблем знайте, что есть 
кому поддержать вас.

ТАТЬЯНА ИСАКОВА, 
студентка филологического 

факультета
 

«Для пользователя это хоро-
шо, потому что можно выра-
зить свое мнение, а для об-
щественности и источника 
информации не очень, пото-
му что он уже берет на себя 
ответственность, а этого ано-
нима никак не поймаешь. 
Сама никогда не писала ано-
нимно и не буду писать, пото-
му что не о чем – фантазия не 
работает».

АЙТА ЛЕБЕДЕВА, 
студентка филологического 

факультета
 

«Я не очень хорошо отношусь 
к анонимности в Сети, пото-
му что анонимы позволяют 
себе, например, оскорблять 
других участников и тому по-
добное. Тому пример группа 
«Курицы Якутии». Таких лю-
дей нужно блокировать».

ЕВГЕНИЯ ЕГОРОВА, 
студентка Дальневосточного 
федерального университета

 
«К анонимности в Сети отно-
шусь нейтрально. Я считаю, 
что данный инструмент нуж-
но использовать только по 
правильному назначению. 
Нет, данная тема меня не ин-
тересует, я сама никогда не 
пишу в анонимные группы». 

АИНА НАРТАХОВА, 
студентка филологического 

факультета
  

«Я к анонимности в Сети от-
ношусь положительно, пото-
му что иногда это очень даже 
удобно. И, как вы поняли, бы-
вало, что я сама писала ано-
нимно».

Насколько мы поняли из ответов, кто-то порой сам 
пишет в анонимные группы, а кто-то этим не инте-
ресуется. Но почему же не обратиться к специалисту, 
сообщить о своей проблеме и совместно найти выход 
из нее, нежели писать об этом в анонимные группы? 
Для этого мы обратились за комментарием к специа-
листу СВФУ.

В трудную минуту вы всегда 
можете позвонить по телефонам доверия:
Телефон доверия для детей и подростков: 
8-800-200-01-22.
Телефон доверия, психологическая помощь: 
8-800-100-35- 50.
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DEFINE ADDICTION
Интернет зависимость, или аддиктивность, стала огромной про-
блемой нашего общества. Проводить часы и дни напролет в Сети 
– норма для подростков и молодежи, а порой и для умудренных 
возрастом людей. Не замечая жизнь вокруг, мы сидим безвылазно 
в социальных сетях, блогах и сайтах по интересам. Ведь это так 
легко – потерять время в огромной паутине, переходя по ссылкам 
на все новые ресурсы. По исследованиям ученых, Интернет давно 
стал свалкой, где полезной информации просто не остается места. 
Все реже читают энциклопедии, учебники, литературу и другие 
развивающие ум тексты. 

95% потока трафика прихо-
дится на объективно беспо-
лезную информацию, что 
мы, не задумываясь, потре-
бляем. Человек – существо 
с потребностью развлече-
ний, и Сеть дает ему хле-
ба и зрелищ. Растворяясь в 
многочисленных смешных 
видео, пабликах, мы забы-
ваем про реальную жизнь. 
Без доступа к вай-фаю ску-
ка и неудовлетворение 
стремительно превращают 

лично меня в злую сволочь, 
и я признаю, что страдаю 
зависимостью. 

Правда, медики пока не 
признают это заболевани-
ем, психическим расстрой-
ством, хоть и отмечают 
ненормальную привязан-
ность. Масштабы явления 
таковы, что при широком 
доступе в Интернет 3 мил-
лиарда человек – 15% всех 
людей – страдают тяжелой 
формой аддиктивности. В 

Финляндии например, мо-
лодым людям дают отсроч-
ку от армии, если они не 
отлипают от экранов мо-
ниторов и смартфонов. 

Что же у нас? В универ-
ситете почти поголовно 
все студенты – продвину-
тые пользователи Сети. Это 
требование времени, соци-
ально связующий элемент. 
Но есть доля таких, что го-
товы забывать про еду и 
сон, ради «Твиттера» и по-

1

ста в «Инстаграме». Для 
них и для каждого в прин-
ципе, кому Интернет зави-
симость доставляет пробле-
мы, я предлагаю помощь в 
виде нескольких простых 
советов. 

1. Регулируй свои потоки 
информации. Ограничь 
себя от шлака социаль-
ных сетей, на YouTube 
отпишись от развлека-
тельных каналов. Это 
поначалу кажется труд-
ным, но потом ты пой-
мешь, что все тренды 
так или иначе дойдут 
до тебя. Важнейшие 
новости ты получишь в 
любом случае.

2. Свое пребывание в ват-
сапе и общение в нем 
замени живым. Разго-
воры в виде сообщений 
теряют множество ню-
ансов, никакие эмоджи 
не заменят настоящей 
улыбки друга или под-

руги и смеха. Когда че-
ловеческая потребность 
в общении ограничива-
ется набором символов 
и букв, требуется на-
много больше време-
ни для насыщения им. 
Ватсап удобен на боль-
ших расстояниях, за-
чем же им пользовать-
ся, когда собеседник в 
соседнем доме?

3. Самое трудное – при-
знать, что у тебя за-
висимость. Но не бой-
ся, пускай это звучит 
странно, признаваться, 
словно алкоголик. Но 
осознание проблемы – 
первый шаг на пути к ее 
решению. Начни читать 
статьи на эту тему, вы-
бери методику помощи, 
ищи то, что тебе помо-
жет. Да, Интернет по-
может тебе избавиться 
от Интернета.
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DEFINE INSOMNIA
Каждый из нас хоть раз, да сталкивался с бессонницей. Со-
стояние, когда часами лежишь в постели с широко открыты-
ми глазами, без мыслей и эмоций. Известна и ночная актив-
ность, когда работа и умственный процесс идет легко. Люди 
не могут спать по разным причинам: стресс, нарушение ре-
жима сна, нездоровый образ жизни. Кому-то мешают наши 
белые ночи. Но иногда это осознанный выбор человека. 

Люди могут проводить сут-
ки напролет, совершенно 
забывая такую непрелож-
ную потребность организма. 
В книге рекордов Гиннес-
са зарегистрирован рекорд 
в 11 дней и ночей абсолют-
но без сна. Правда, через 48 
часов бодрствования начи-
наются проблемы с исто-
щением нервной системы и 
отмиранием клеток мозга, 
из-за чего долго устраивать 
марафон не рекомендует-
ся. Но недолгое отсутствие 
сна в некоторых ситуациях 
полезно. Методом деприва-
ции (лишения) ночного по-
коя лечат некоторые виды 
депрессий и апатию. Такая 
практика одобрена психиа-
трией и успешно применя-
ется. 

Википедия говорит, что 
бессонница (инсомния) – 
это расстройство сна, ко-
торое характеризуется 
недостаточной продолжи-
тельностью или неудовлет-
ворительным качеством сна 
либо сочетанием этих явле-
ний на протяжении значи-
тельного периода времени. 
При этом абсолютная про-

должительность (количе-
ство часов) сна не имеет ре-
шающего значения, так как 
у разных людей нормаль-
ная, достаточная длитель-
ность сна может сильно от-
личаться.

Причины бессонницы 
могут быть разными: силь-
ное переутомление, слиш-
ком светлое и шумное поме-
щение, различные болезни 
и т.д. Отрицательное влия-
ние на структуру сна также 
оказывает сменная работа и 
авиаперелеты со сменой ча-
сового пояса.

Ночь – это источник 
вдохновения для творче-
ских людей. Когда все во-
круг замолкают и оставля-
ют «сову» в одиночестве и 
тишине, она способна на 
многое. Это особенное вре-
мя, в уединении. Много объ-
ектов искусства рождалось 
под покровом темноты. Ко-
личество книг, написанных 
неспящими писателями, 
приближается к заоблачным 
цифрам. Великие музыкаль-

ные шедевры писались без 
сна. А сколько было нарисо-
вано картин... Точных цифр 
не найти, но косвенные до-
казательства указывают на 
бессонницу гениальных лю-
дей. 

Такие аргументы часто 
слышат преподаватели от 
студентов. «Я всю ночь про-

вел над курсовой», «Совсем 
не спал, работал» и другие, 
даже гордое «Я – сова!». От-
говорки не слишком дей-
ственны, но имеют под со-
бой основания. Жаль, что 
бессонницей многие пыта-
ются оправдать собствен-
ную лень и нерадивость. 

Бессонница – это роман-
тика. Во мне не спит энер-
гия, силы, и я могу отлич-
но соображать. А еще ночью 
хорошо думать о жизни, 
когда ничто не отвлекает 
тебя от мыслей. Даже не-
смотря на мой привычный 
режим, бессонница иногда 
настигает, а я и не жалуюсь.

НОЧЬ – ЭТО ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ. КОГДА ВСЕ 
ВОКРУГ ЗАМОЛКАЮТ И ОСТАВЛЯЮТ 
«СОВУ» В ОДИНОЧЕСТВЕ И ТИШИНЕ, 
ОНА СПОСОБНА НА МНОГОЕ
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DEFINE URBAN LEGEND
Привет всем неспящим! На часах третий час утра, и если вы слы-
шите в такое время мой голос, значит вы на волнах «Радио Рас-
свет»! С вами диджей Feelin Feel, кто не спит уже неделю вместе 
с вами! Совы и жаворонки, дорогие слушатели, давайте разгоним 
ночную тишину легким джазом, для затравки, так сказать (играет 
музыка). А теперь, с вашего позволения, давайте вернемся к на-
шей извечной теме обсуждения – депривация сна и бессонница. 
Знаю, знаю, мы вроде уже обговорили все аспекты за все время 
наших эфиров. Но есть еще немало историй и опыта, которым и 
вы тоже можете делится. Нужно только позвонить на номер ****. 

И прямо сейчас я пове-
даю вам о своем состоя-
нии. Морфей покинул меня 
давно, забытый бог снови-
дений больше не посеща-
ет мою дурную головушку 
и не закрывает веки. Само-
чувствие удовлетворитель-
но, работа спорится, и в це-
лом я не жалуюсь. Днем я 
часто отключаюсь на ча-
сок-другой, глаза мои в это 
время распахнуты, так что 
технически я сплю, но если 
бы вы могли посмотреть на 
меня со стороны... Вам бы 
показалось что я манекен со 
стеклянным взглядом, хе-
хе. Больше всего беспокоят 
мои расходы на кофе, хоть 
мне и повезло, что спонсо-
ром нашей станции являет-
ся кофе «Мистер Бин» (игра-
ет джингл «Мистер Бин»). В 
день выпиваю до десятка 
чашек, поэтому сердечко 

мое пламенно бурлит лю-
бовью к вам, мои дорогие 
слушатели. А у нас на ли-
нии наш первый звонок, 
сейчас мы подключим вас. 
Так-с, и вы в эфире! Пред-
ставьте свою персону, пожа-
луйста (помехи). Извините, 
вас плохо слышно, на какую 
тему вы хотели поговорить? 
(помехи, пшшш). Мне очень 
жаль, но вашего голоса не 
слышно. (пшш, восемь, 
пять, пшш) .Вы что-то ска-
зали? (пшш, оволока, сталь, 
пшш). Нам придется пре-
рвать ваш звонок, прошу 
простить. Мы прервемся на 
музыкальную паузу! (играет 
мелодия). И с вами снова я, 
Филин Фил! Пока мой тех-
нический редактор пытает-
ся исправить аппаратуру, я 
хотел бы поделиться с вами 
переживанием одного слу-
чая. Однажды к нам обра-

тился один из слушателей, 
ночной продавец в местном 
магазинчике, и он... (поме-
хи). Сегодня нам отчаян-
но не везет с электроникой, 
друзья, может, эта компози-
ция из последнего альбома 
электронной группы *** по-
может «Радио Рассвет» уми-
лостивить технику (играет 
музыка). И наконец, с вами 
снова я, веду диалог со мра-
ком ночи. Мой тех. редак-
тор, его зовут Саша, прямо 
сейчас передо мной. Вы бы 
видели, как он лихо переби-
рает провода, да Саша? От-
шучивается, курва. Он гово-
рит, что наша частота могла 
быть пересечена номерны-
ми радиостанциями. Веща-
ем мы на средних волнах, 
каждый из вас настраивал 
приемник на частоту ** и 
*. Но сегодня сигнал пере-
бивается каждые несколь-

ко минут, поэтому, дорогие 
слушатели, не удивляйтесь. 
И прошу, прекратите изби-
вать несчастные динамики, 
от кулаков аппарат лучше 
нас ловить не станет! Пока 
Саня проводит обряд изгна-
ния нечистой силы и одно-
временно напевает шаман-
ские песни, предлагаю вам 
принять участие в нашем 
конкурсе на самый лучший 
стих о ночном вре... (пш, 
заря нагрянет и падут ноч-
ные твари, и свет пролье…
пш). Ну что же такое? К сло-
ву, о магии, может, с нами 
говорят мертвые? Вы слы-
шали байки о том, что в бе-
лом шуме некоторые слы-
шат голоса своих умерших 
родственников? Кто зна-
ет, с чем мы столкнулись. 
А может, я просто нагоняю 
жути, хе-хе. На самом деле, 
я начинаю немного волно-
ваться, что нам придется с 
вами расстаться на некото-
рое время, мои ненагляд-
ные дневные сони, только 
не переключайтесь. (Игра-
ет музыка, пшш). (Сквозь 
помехи слышны металли-
ческие звуки, высокие де-
цибелы, близкие к ультраз-
вуку и шепот бесцветного 
голоса). Совята, приношу 
извинения от своего лица и 
морды моего тех. редактора 
за это безобразие. Какие-то 
шутники разыгрались, но 

если вы меня слышите, это 
уже не смешно и не забавно, 
господа. (пш, одинаты, пять, 
восемь, квадрат Е тридц, 
пш). Инопланетяне не про-
летают уж ли часом? Хе-хе, 
черт, да у меня уже нервные 
смешки пошли. Саша! В чем 
дело, твою мать? Саша? Ка-
кая у меня забавная ноч-
ка, однако. Я не заметил, 
как кофе пролил. Дорогие 
слушатели моего эфира, я 
официально заявляю, мой 
тех. редактор – мудак. Пы-
тается напугать и испортил 
к чертям всю программу. 
Саша! Вы только подумай-
те, какой же свиньей надо 
быть, чтоб так... (пш, на ме-
сте, рассвет будет кровавый, 
пш) Это последняя капля. 
В прямом эфире, только у 
нас, разбивание морды без-
ответсвенных тех. редак-
торов, оставайтесь на вол-
нах «Радио Рассвет». Я на 
секундочку! (слышны шаги 
сквозь помехи, крик).

(пш, агряный от крови, он 
настанет, пш)…

– Всем, кто может меня 
слышать, вызовите поли-
цию по адресу ****, срочно, 
это не шутки, меня... (поме-
хи)

Все события в рас-
сказе вымышлены, 
совпадения слу-
чайны.
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DEFINE STORY
Роль отца в моей семье была бы очень важна, 
он стал бы для меня всем. Но его со мной нет. 
Я ни разу в жизни не видела родного отца, 
даже на фотографии. У меня много целей в 
жизни, и одна из них – узнать его, своего папу. 
Кем он был? Каким человеком? Что таилось в 
его душе?

Порой я представляю, что 
было бы, если бы папа 
остался жив, а я была бы той 
маленькой, забавной дев-
чушкой с косичками, какой 
я была в детстве.

«Папа, папа, почему 
солнце такое яркое, поче-
му птички поют?» – спро-
шу я. А он как всегда отве-
тит на многочисленные мои 
вопросы: «Это жизнь, род-
ная!» Взяв меня на руки, он 
покружит меня над своей 
головой, и я удивленно буду 
рассматривать синее небо, 
пытаясь понять, куда плы-
вут облака. В обед за чаш-
кой чая непонятного, как 
жизнь, вкуса мы заведем с 
папой беседу о жизни. Отец 
с улыбкой ответит на все 
мои «почему?», но я не пой-
му его, ведь он взрослый.

Неожиданно на кух-
ню ворвется мой братиш-
ка, прибежавший из шко-
лы. Вид, конечно, у братца 
еще тот – видимо, опять 
подрался в школе. Под ле-
вым глазом у него синяк и 
порваны штаны на коленях. 
«Что случилось?» – спро-
сит папа и посмотрит на 
него каким-то сочувствую-
щим взглядом. «Достанет-
ся, однако, братцу», – поду-
маю я. «Дочурочка, можешь 
нас оставить наедине? Иди, 
поиграй», – попросит отец. 
Я, закрыв дверь на кухне, 
присяду возле нее и стану 
подслушивать в ожидании 
того, что произойдет. Я уве-
рена, что брату ремня точно 
всыплют, но, к моему удив-
лению, все будет по-друго-
му. Папа говорит с братом, 
как мужчина с мужчиной, 

дает советы, они над чем-то 
вместе смеются. Мама, при-
дя с работы, застанет меня 
за подслушиванием. Я тихо 
объясню: «Там наши маль-
чишки разговаривают!» Хо-
рошо, что у нас в семье есть 
настоящие мужчины.

Папа всегда держит свои 
обещания. Как-то он обе-
щал нам показать меха-
низмы машины, меня даже 
это заинтересовало. Сидим 
мы всей компанией в га-
раже: я, папа и брат. Папа 
с братом под машиной чи-
нят что-то, а я рассматри-
ваю детали в своей руке, ко-
торые мне дали подержать. 
«Гаечный ключ!» –   из-под 
машины показалась папи-
на рука. Подавая гаечный 
ключ, я увидела, как братиш-
ка старательно делает что-
то. «Молодец, схватывает на 
лету, видимо, папа его хо-
рошо научил. Эх, мальчиш-
ки, какие трудности доста-
ются вам, а нам, девчонкам, 
стряпать да убирать, хозяй-
ничать – пустяки!» – поду-
маю я. Смотрю, что-то чер-
ное, непонятное вылезает 
из-под машины, а это отец с 
братом – черные, как афри-
канцы. «Поработали сегод-
ня на отлично!» – довольным 
голосом промолвит папочка. 
«А я вас даже испугалась!» – 
смеюсь я. «Значит так! Сей-
час мы тебя тоже не узнаем!» 
– кричит братишка, подмиг-
нув папе. И они кинулись за 
мной бежать, чтоб испач-
кать меня чем-то черным. Я 
с криками бегаю по гаражу и 
все-таки сдаюсь, им удалось 
измазать меня, и я такая же 
черная до неузнаваемости. 
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«Потому что он мужествен-
ный, ответственный, кра-
сивый, защитник хороший, 
мастер на все руки!» – отве-
тит брат.

Закончив работу, мы 
пойдем в зал и восхитим-
ся. В зале играла краси-
вая музыка, а в середине 
зала танцевали вальс ма-
мочка и папочка. Они так 
красиво кружились, напо-
минали птиц, летящих в 
чистом небе. «Вот это лю-
бовь!» – скажу я брату, а он, 
не закрывая рта от удивле-
ния, продолжит смотреть 
этот чудесный, великолеп-
ный танец. Музыка остано-
вилась, родители замети-
ли нас, сказали: «Детишки 
по кроваткам!» «Мам, пап, 
а сказку на ночь?» – скажу я 
расстроенным тоном. «Сей-
час дорогая, я приду и про-
чту тебе сказку о принце на 
белом коне, иди в комнату 
и жди», – сказал мне папа. 
Мы с братом разбежимся по 
разным комнатам в ожида-
ниях сказки.

Время ужинать, в га-
раж пришла мама – зо-
вет нас есть. «Эх вы, гряз-
нули, бегом мыться, и за 
ужин!» – скажет она, смеясь 
над нами. И посмотрев на 
меня, с удивлением скажет: 
«А ты-то где так испачка-
лась?» Я стыдливо опускаю 
глаза вниз и молчу. «Понят-
но, чьих рук дело!» – гово-
рит ее взгляд, устремлен-
ный на мальчишек.

Собравшись за большим 
круглым столом, мы станем 
ужинать. «Вот вы все масте-
ра чинить, а мне бы кто на 
кухне помог!» – скажет оби-
женно мама. «Мам, мы по-
можем!» – скажет брат, и я 
кивну в знак согласия. «Вы 
молодцы, дети мои, на все 
руки мастера!» – хвалит нас 
папа. После ужина мама с 
папой ушли, и мы с братом 
принялись за посуду. Пле-
скаясь пеной, смеясь, мы 
с большим удовольствием 
мыли посуду. « Как ты ду-
маешь, почему мама любит 
папу?» – спрошу я у братца. 

«Тук-тук! Юная принцес-
са, к вам можно?» – спросит 
папа. «Конечно, папа, про-
ходи», –отвечу ему. Он уку-
тает меня одеялом, начнет 
рассказывать сказку о прин-
це. Я внимательно буду слу-
шать его басистый голос, 
пытаясь уснуть. Папа, за-
кончив сказку, пожелал 
спокойной ночи и поцело-
вал меня в щечку. Чтоб он 
не волновался за мой сон, 
я зажмурю глаза, сделав 
вид, что сплю. Он уйдет, за-
крыв дверь за собой, и мне 
не страшно в темноте, по-
тому что я знаю, что у меня 
есть папа, он моя бетонная 
стена, с ним мне все невзго-
ды не страшны. Для меня с 
братом он папа, для мамы 
– любимый человек и муж, 
вместе мы – семья! Он най-
дет ответ на любой вопрос, 
он поможет в любой беде, 
поддержит в трудные ми-
нуты, он защитник наш, он 
наш любимый ПАПА!

Я рассказала вам один 
выдуманный день, прове-
денный с отцом. Этот день 
мог быть реальностью. Роль 
отца в семье для меня не раз-
гадана, ее невозможно изме-
рить. Также как невозможно 
измерить в величинах лю-
бовь родного человека к тебе 
и твою любовь к нему.

ДЛЯ МЕНЯ С БРАТОМ ОН ПАПА, ДЛЯ 
МАМЫ – ЛЮБИМЫЙ ЧЕЛОВЕК И МУЖ, 
ВМЕСТЕ МЫ – СЕМЬЯ! 
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КАКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ СВФУ БУДУТ 
РАБОТАТЬ В ЭТОМ ГОДУ?

 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ОТРЯДЫ 
– самые большие по численности. В 
них будут работать 460 бойцов. Они за-
нимаются благоустройством города и 
его пригородов, уборкой территории, 
озеленением и многим другим.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОТРЯДЫ 
– выездные отряды, работают в 
Намском, Вилюйском, Нюрбинском и 
Таттинском улусах. Они выполняют 
схожую с президентскими отрядами 
работу, но уже в наслегах. Им предо-
ставляется места проживания и пита-
ние.

МЕДИЦИНСКИЕ ОТРЯДЫ 
Работают три отряда: «Эскулап» (ока-
зание медицинской помощи в обще-
житиях, сопровождение студотрядов), 
«Улыбка» (работа в стоматологической 
клинике СВФУ, а также в Намском улу-
се), «Гигиенист» (выездная работа в 
улусах).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ
Бойцы  работают вожатыми в детских 
лагерях РС(Я), а также за ее пределами.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОТРЯД  
занимается благоустройством Ок-
тябрьского округа.

Отдельные отряды будут работать 
на следующих предприятиях:

• рыбный завод «Лойд Фиш» 
(Камчатка);

• космодром «Восток»;
• «Сахаспецтранс»;
• «Якутдорстрой»;
• «Индорстрой»;
• «Якутскэнерго»;
• «Якутлесресурс».

Помимо этого, бойцы набираются 
по следующим направлениям:

• «Приемная кампания СВФУ»;
• «Благоустройство студгородка»;
• «Юридическая клиника»;
• «Психологи» – выездной отряд, 

оказывающий психологическую 
помощь и консультацию жите-
лям улусов.

• «IT-start» – бойцы отряда прово-
дят обучение основным навыкам 
работы на компьютере в улусах 
среди населения.

ТВОЕ ТРУДОВОЕ ЛЕТО!
С 6 по 7 июня в туристическом комплексе «Даймонд-Парк» прошло 
грандиозное открытие летнего трудового сезона 2015 года штаба 
студенческих отрядов СВФУ им. М.К. Аммосова. Программа откры-
тия была очень насыщенной: спартакиада, включающая в себя ар-
мрестлинг, хапсагай, перетягивание каната, творческие конкурсы 
(лучший повар СО, лучшее оформление территории, лучший творче-
ский номер и т.д.), и игры по станциям от педагогических отрядов.

СтуденчеСКие отрЯдЫ СвФу –

Почему ты решил вступить в 
студотряд?

Николай Тарасов: Впервые о ра-
боте на студенческих отрядах я ус-
лышал от своих родителей. Они 
познакомились, будучи бойца-
ми одного отряда. Поэтому решил 
стать бойцом на 1-м курсе. За свою 
работу получил звание лучшего 
бойца и уже в следующем году был 
назначен командиром. В 2012 году 
я был командиром только появив-
шегося тогда президентского отря-
да.

Как ты будешь вести работу в 
штабе СО?

Николай Тарасов: Работа бу-
дет идти слаженно, согласно сло-

жившимся традициям студотря-
дов. Планирую усилить работу 
по информационной политике, 
по ведению документации, нор-
мативно-правовым документам, 
касающихся СО СВФУ, организа-
ции централизованного управле-
ния отрядами. Также внимание бу-
дет уделено корпоративному духу 
и сплочению бойцов.

Что бы вы посоветовали тем, 
кто еще только думает всту-
пить в студенческие отряды?

Николай Тарасов: Став бойцом, 
ты должен понимать, что ты рабо-
таешь не только ради заработка, а 
чтобы способствовать процветанию 
нашей республики и страны. Наша 
главная задача – воспитание высо-
конравственных чувств, патриотиз-

ма у студентов, уважительное от-
ношение к труду. Трудоустраивая 
студентов на производство, мы го-
товим студентов к жизни.

Что, помимо опыта, дает ра-
бота в студотрядах?

Николай Тарасов: Настоящих дру-
зей можно встретить только в мо-
лодости. Труд учит человека са-
модисциплине, ответственности 
и коммуникабельности. В отряде 
воспитываются лидерские каче-
ства, а также формируется харак-
тер.

Начиная учиться в университе-
те, студент, образно говоря, пред-
ставляет собой неограненный ал-
маз, а вступив в студенческие 
отряды и пройдя трудовой сезон, 
он становится бриллиантом, цель-
ной личностью.

НИКОЛАЙ ТАРАСОВ, 
выпускник исторического факультета 
СВФУ, заведующий сектором по 
временному трудоустройству 
студентов. С первого курса работал в 
студенческих отрядах по направлению 
«Железная дорога», в отряде «Легион 
Лекс». Уже на втором курсе был 
назначен командиром, водил свой 
отряд по железнодорожной ветке 
Беркакит-Томмот (Алданский район, 
Мегино-Кангаласский улус). В течение 
трех лет его отряд увеличился с 15 до 
50 человек.

С 15 июня 
начали свою работу бой-
цы президентского отряда 
«Кристалл». С 19 июня зара-
ботала приемная комиссия 
СВФУ, а уже с этого поне-
дельника вышли на работу 
профсоюзный отряд «Эрэл» 
и президентский мобиль-
ный отряд на Октябрьском 
и Сайсарском округах.

22 июня 
состоялось торжественное 
поднятие флага «СахаЭ-
нерго». Профильный отряд 
«Энергия» поедет работать 
в трех населенных пунктах: 
Сангар, Верхоянск, Оленек. 
Работать они будут на элек-
тростанциях, будут зани-
маться монтажом дизель-
ных генераторов, ведением 
линий электропередач, пе-

реоснащением трансфор-
маторов. Бойцы отряда, до-
бросовестно отработавшие 
трудовой сезон в течение 
трех лет, могут быть реко-
мендованы к трудоустрой-
ству в  компаниях «Якутскэ-
нерго» или «Сахаэнерго». 
Командир отряда, студент 
второго курса Физико-тех-
нического института Ни-
колай Местников выража-
ет надежду, что количество 
бойцов и охваченных на-
правлений будет возрастать 
с каждым годом.

Все остальные отряды 
начинают свой трудовой се-
зон с 1 июля, и продолжать-
ся он будет до 15 августа. 
Пожелаем бойцам студот-
рядов трудолюбия, силы и 
терпения!
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НЕ ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ

Андрей Николаевич, не 
все заявки допускаются 
к конкурсам Российского 
научного фонда. Почему 
они не попадают на рас-
смотрение, что это за за-
явки?

Андрей Блинов: Да, действи-
тельно, часть заявок снима-
ется с конкурса в самом его 
начале. В среднем это состав-
ляет около 10% от числа посту-
пивших. Можно выделить не-
сколько причин, по которым 
заявка не допускается к кон-
курсу. Все эти причины строго 
формальные и всегда описы-
ваются в конкурсной докумен-
тации.

Первая причина – это слу-
чаи, когда заявка не поступа-
ет в фонд в печатном виде. В 
этом случае заявки даже не 
снимаются с конкурса, а счи-
таются не поданными на кон-
курс. Вторая причина – при 
оформлении печатного эк-
земпляра заявки возникли ка-
кие-то трудности, например, 
согласование документов с 
руководителем организации, 
или же просто забыли отпра-
вить печатный экземпляр за-
явки в фонд.

Хочу обратить внимание, 
что для всех конкурсов фон-
да действует условие – заявка 
считается поданной только в 
случае, если она поступила в 
Фонд в двух форматах: элек-
тронном (через информаци-
онно-аналитическую систему 
РНФ) и печатном. 

Без своей печатной версии 
заявка в информационно-ана-
литической системе (далее – 
ИАС РНФ) не рассматривается 
фондом как заявка.

Зачем Фонду требуется 
два вида представления 
заявки – электронной и 
печатной, и почему, как 
сказано в условиях, они 
должны быть идентич-
ными?

Андрей Блинов: Электрон-
ный вид заявки нужен для 
удаленной работы экспертов 
Фонда и обеспечения опера-
тивности этой работы. Экспер-
ты, члены экспертных советов 
Фонда работают с рассма-
триваемыми заявками толь-
ко удаленно – через Интер-
нет. Именно поэтому очень 

важно, чтобы печатная версия 
не отличалась от зарегистри-
рованной в ИАС электронной 
версии. К тому же получение 
данных в электронном виде 
открывает большие возмож-
ности для их обработки – ста-
тистической, аналитической и 
т.д.

А зачем тогда «твердая 
копия»?

Андрей Блинов: Для получе-
ния подтверждения того, что 
именно данную заявку, с дан-
ным содержанием подал дан-
ный ученый от данной органи-
зации, что подписи и печати 
на документах оригинальные. 
В будущем с развитием и более 
широким, нежели сейчас, рас-
пространением электронных 
средств идентификации поль-
зователей (таких как электрон-
но-цифровые подписи и пр.) 
фонд, наверное, откажется от 
печатного вида, а пока это не-
обходимо.

Бывает такое, что уче-
ные отправили заявку в 
печатном виде, но она не 
пришла в срок?

Андрей Блинов: «Опозда-
ние» – это следующая причи-
на отклонения заявок. Заявки, 
поступившие после установ-
ленного срока, к конкурсу не 
допускаются.

Насколько важно для 
Фонда, чтобы заявка по-
ступила в срок? А как же 
проблемы с почтой, не 
зависящие от ученых?

Андрей Блинов: По сложив-
шейся в России практике, лю-
бой публичный конкурс пред-
усматривает конкретный срок 
подачи заявок. Поймите, на 
этапе подачи заявок конкурс 
не заканчивается – далее сле-
дуют процедуры рассмотре-
ния, экспертизы, подведения 
итогов. Все эти процессы име-
ют свои сроки, нарушать их – 
значит нарушать условия кон-
курса, публичной оферты. 
     Я рекомендую заявителям 
установить для себя срок пред-
ставления заявки – за неделю 
до срока окончания приема. 
В этом случае будет целая не-
деля в запасе на решение всех 
непредвиденных проблем и 

Начальник Управления программ и проектов РНФ Андрей Блинов расска-
зывает о том, почему заявки снимаются с рассмотрения, зачем Фонду 
бумажные копии и как максимально ответственно подойти к подаче до-
кументов на конкурсы Фонда.

Н А У К А

исправления досадных оши-
бок. 

Заявка благополучно по-
ступила в Фонд, какова 
ее дальнейшая судьба?

Андрей Блинов: Все посту-
пившие заявки проверяются 
сотрудниками Фонда на со-
ответствие требованиям кон-
курсной документации. Все, 
что нужно заявителю, – вни-
мательно ознакомиться с тек-
стом конкурсной документа-
ции к каждому конкретному 
конкурсу до заполнения заяв-
ки. Как правило, это требова-
ния «входного билета» –  по 
количеству публикаций руко-
водителя и/или членов науч-
ного коллектива, требования 
по обязательствам к обнаро-
дованию результатов проекта 
(количеству публикаций, про-
ведению семинаров, школ с 
определенным числом участ-
ников), требования к соста-
ву коллектива (доле молодых 
ученых, наличию приглашен-
ных участников). В конкурсах 
этого года были и иные тре-
бования, например, по место-
нахождению организации, на 
базе которой будет выполнять-
ся проект.

Все требования конкурс-
ной документации при под-
готовке заявки необходимо 
строго соблюдать. Вниматель-
но оформлять ее в ИАС РНФ и, 
что немаловажно, проверять 
при подписи печатного экзем-
пляра. 

Если не все формальные 
требования выполнены – за-
явка не допускается к конкур-
су, руководитель извещается 
об этом через персональную 
страницу в ИАС РНФ с указа-
нием конкретной причины 
недопуска. Если заявка соот-
ветствует требованиям кон-
курсной документации – она 
направляется на экспертизу и 
участвует в конкурсе.

«Доработать» заявку 
можно? Скажем, испра-
вить несоответствия кон-
курсной документации?

Андрей Блинов: Конечно 
можно, но для участия в дру-
гом конкурсе. Вернуть на этот 
же конкурс не допущенную за-
явку нельзя.

Может быть, можно сде-
лать в Информаци-
онно-аналитической 
системе фонда при реги-
страции заявки автома-
тические проверки всех 
формальных условий?

Андрей Блинов: Фонд делает 
все, чтобы ученым было ком-

фортно работать, именно поэ-
тому мы постоянно совершен-
ствуем возможности ИАС РНФ, 
в том числе и в части увели-
чения числа автоматических 
проверок на стадии оформле-
ния заявки.

Но я бы не хотел, чтобы 
наши заявители, готовя ма-
териалы на гранты, скажем, 
размером в несколько мил-
лионов, а иногда и десятков, 
сотен миллионов рублей по-
лагались всецело на автомати-
зацию процесса. Заявка долж-
на быть написана осознанно, 
потому как взятые на себя обя-
зательства перед фондом уче-
ным придется выполнять.  

Не кажется, что слишком 
строго?

Андрей Блинов: В данном 
случае эта «строгость» должна 
ассоциироваться с обеспече-
нием равенства возможностей 
участия в конкурсах РНФ. Это 
не наша прихоть, жизнь так 
устроена – вы никогда не по-
лучите кредит, если не выпол-
ните все формальности, чтобы 
банк был уверен в вашей кре-
дитоспособности. 

А есть ли какие-то еще 
причины недопуска?

Андрей Блинов: Кроме того, 
что указано в конкурсной до-
кументации, конечно же, еще 
надо соблюдать российские 
законы. Но для рассмотрения 
случаев нарушения законода-
тельства есть специальные для 
этого органы. В случаях выяв-
ления нарушений, подлога до-
кументов, например, Фонд на-
правляет им соответствующую 
информацию.

Скажите, а недопуск за-
явки к конкурсу имеет 
какие-то последствия для 
заявителей или органи-
заций?

Андрей Блинов: Со сторо-
ны фонда – только снятие за-
явки с конкурса, не более. Нет 
даже ограничений на повтор-
ную подачу заявки для участия 
в других конкурсах фонда.  
Поэтому не стоит отчаивать-
ся, есть шансы на то, что если 
проект достойный, то он будет 
поддержан фондом.

Пресс-служба 
Российского научного фонда

КаК правильно подготовить ЗаЯвКу в рнФ

случаев нарушения законода-
тельства есть специальные для 
этого органы. В случаях выяв-
ления нарушений, подлога до-
кументов, например, Фонд на-
правляет им соответствующую 
информацию.

Скажите, а недопуск за-
явки к конкурсу имеет 
какие-то последствия для 
заявителей или органи-
заций?

Андрей Блинов: 
ны фонда – только снятие за-
явки с конкурса, не более. Нет 
даже ограничений на повтор-
ную подачу заявки для участия 
в других конкурсах фонда.  
Поэтому не стоит отчаивать-
ся, есть шансы на то, что если 
проект достойный, то он будет 
поддержан фондом.

Российского научного фонда

АНДРЕЙ БЛИНОВ,
начальник управления 
Российского научного 
фонда, кандидат 
технических наук
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Какие конфликтоген-
ные зоны можно обо-
значить для нашего 
региона? Насколько из-
менилось функциони-
рование якутского или 
русского языков в горо-
де Якутске?

Нина Иванова: Вначале 
нужно отметить, что меж-
национальные отноше-
ния, в том числе националь-
но-языковые проблемы, 
проблемы межкультурной 
коммуникации нашего ре-
гиона, в последнее время 
все чаще становятся объек-
том исследования как якут-
ских ученых, так и ученых из 
Москвы, Новосибирска, по-
скольку реалии сегодняш-
него дня подсказывают дан-
ное направление. Много 
работ посвящено данной про-
блематике у известного этно-
социолога Л.М. Дробижевой, 
проделаны мониторинговые 
исследования этносоциоло-
гов, социолингвистов наше-
го института, университета. 

Из последних работ очень 
интересной мне показалась 
диссертация Т.М. Никаевой, 
преподавателя филологиче-
ского факультета об  авто- 
и гетеростереотипах (об-

раз «себя» и образ «других» 
в языковом сознании яку-
тов, русских, эвенов, эвен-
ков, проживающих в регио-
не и в Москве). Как правило, 
знакомясь и общаясь с че-
ловеком другой этнической 
принадлежности, мы имеем 
представление о нем на уров-
не этнических стереотипов. 
Так вот, автор в ходе ассоци-
ативного эксперимента выя-
вила, что на данный период в 
республике у русских самоо-
ценка весьма занижена. Как 
отмечает Л.М. Дробижева, эт-
ническая идентичность рус-
ских в результате особенно-
стей исторического развития, 
в том числе советского перио-
да, мало связана с культурны-
ми маркерами и больше бази-
руется на государственности, 
зависит от политического 
контекста, доверия к власти. 
Она предостерегает: при иде-
ологической нечеткости от-
ношения к прошлому и  не-
внятной  этнонациональной 
политике, массовое созна-
ние русских может еще долго 
оставаться не консолидиро-
ванным на позитивных цен-
ностях, а чаще опираться на 
оборонительные, защитные 
настроения.  Действительно, 
чувство тревожности у рус-

ских, наблюдавшееся в нача-
ле 1990-х и в начале 2000-х 
годов к середине первого де-
сятилетия XXI века пошло на 
убыль, депрессивное состо-
яние стало преодолеваться. 
Возросли показатели этни-
ческой идентичности, к 2007 
году стала превалировать об-
щероссийская идентичность. 
Во второй половине перво-
го десятилетия 2000-х годов в 
районах у русских с домини-
рующим русским населением 
и в республиках этническая 
идентичность совмещалась с 
государственно-гражданской 
идентичностью. Также Дро-
бижева Л.М. видит отличие 
в том, что этническая иден-
тичность у русских, живущих 
в Якутии, была более акцен-

блюдают расширение русско-
го языка. Некоторые различия 
прослеживаются в оценках 
пространства языков, когда 
одна и та же сфера характе-
ризуется неодинаково якута-
ми и русскими, например, в 
госучреждениях или в сфере 
услуг. Если говорить о разных 
мнениях по поводу преобла-
дания того или иного языка 
в сфере услуг, то можно пред-
положить, что за якутов (сле-
довательно – якутоязычных) 
русские могут принимать вы-
ходцев из среднеазиатских 
республик, в частности, Кы-
ргызстана.  Антропонимиче-
ский тип говорящего многое 
предопределяет в нашем об-
щении, оно может содейство-
вать коммуникации, но может 
и препятствовать. 

Вы отметили, что сейчас 
жители Якутска нача-
ли массово говорить на 
родном языке. С чем это 
связано?

Нина Иванова: Сейчас за-
метна тенденция этнизации, 
процессы этнического воз-
рождения продолжаются и 
участвует в данных процессах 
все якутское сообщество, как 
сельское, так и городское на-
селение. Городские якуты, ра-
нее не владевшие этническим 
языком, посещают языковые 
курсы, учат самостоятельно, 
стараются детям прививать 
родной язык. Осознание сво-
ей этнической принадлежно-
сти, чувство гордости за свой 
народ, язык, культуру – мощ-

вистических переменных 
выбрали уровень доходов ре-
спондентов и рассмотрели их 
корреляцию с языковой ком-
петенцией и этноязыковой 
идентичностью. Опрос пока-
зал, что кто в совершенстве 
владеет якутским, тот име-
ет наиболее высокий доход, 
правда, их количество сре-
ди наших респондентов не-
большое (1,3%). Но и нельзя 
утверждать, что самые небо-
гатые слои населения лучше 
владеют якутским языком, 
учитывая, что в опросе 36,9% 
респондентов составили сту-
денты вузов города Якутска, 
основной доход которых со-
ставляет ежемесячная сти-
пендия, исчисляемая от 3 100 
руб. В целом, наибольшее 
число опрошенных, свобод-
но владеющих якутским язы-
ком, оценивают свой уровень 
жизни и достаток как «высо-
кий».

Если контурно обрисовать 
ситуацию, то можно отметить, 
что достаточно значимо ко-
личество с высоким, средним, 
низким уровнем владения 
среди респондентов с двумя 
(якутским и русским) родны-
ми языками.  Якуты с родным 
русским языком имеют сред-
ний и низкий уровень жизни. 
Таким образом, в ответах со-
временных носителей якут-
ский язык имеет признаки 
социально маркированного 
кода. Цифры и соотношения 
меня очень удивили и вооду-
шевили. Думаю дальше иссле-
довать тему престижа языков, 
проследить динамику.

ЭТНИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – 
ПРИЗНАК НОВОГО ВРЕМЕНИ
Мы живем в многонациональной стране. Но иногда менталитет и язы-
ковой барьер мешают устанавливать людям контакт друг с другом. 
Какие межнациональные языковые конфликты могут возникать в на-
шем регионе? Каково речевое поведение жителей Якутска и говорящих на 
разных языках? На эти вопросы ответила старший научный сотрудник 
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных на-
родов Севера СО РАН Нина Иванова. 

тированной, но ориентация 
на этническую солидарность 
уступала таковой у титульных 
национальностей. 

Как обстоят дела с рус-
ским языком в Якутии?

Нина Иванова: Большинство 
респондентов, как якутов, так 
и русских, от 54,5 до 73,2% 
одинаково стабильным оце-
нили функционирование рус-
ского языка в регулируемых 
и нерегулируемых сферах об-
щения. При этом русские от-
мечают сокращение общения 
на русском языке в сфере ус-
луг, обслуживания, в сфере об-
разования, в госучреждениях, 
на улице, что вполне объясня-
ется объективными процес-
сами внутриреспубликан-
ской миграции и внедрением 
якутского языка в дошколь-
ном и школьном обучении. 
В остальных сферах они на-

ная сила, преобразующая 
действительность.  Этноязы-
ковые процессы, начавшиеся 
в 90-е годы разворачиваются, 
претерпевают качественные 
и количественные измене-
ния, но не останавливаются. 
И сегодня по-новому начи-
наю понимать смысл выска-
зывания народного поэта Да-
гестана Расула Гамзатова о 
том, что «чем малочисленнее 
народ, тем острее его кин-
жал».

Что дает человеку зна-
ние родного языка? 

Нина Иванова: В прошлом 
году я провела исследова-
ние, насколько успешность, 
положительная социализа-
ция человека связана с язы-
ком. Поскольку язык име-
ет как символическое, так и 
социальное значение, в ка-
честве одной из социолинг-

НИНА ИВАНОВА ,
старший научный сотрудник 
сектора грамматики и 
диалектологии Института 
гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН, 
кандидат филологических наук. 

текст:  Варвара ЖИРКОВА
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ИЙЭ ТЫЛ 
САЙДАРЫН 
ТУҺУГАР
Ытыктабыллаах ааҕааччы- 
ларбыт, М.К. Аммосов аатынан 
Саха государственнай университет 
федеральнай статуһун сүкпүтэ 
биэс сыл буолла. Бу бастакы кэрдиис 
кэм үтүө ситиһиилэри аҕалла:  
бастатан туран, үөрэх таһыма 
үрдээһинэ, сыл ахсын туйгуннук 
үөрэнэр устудьуон ахсаана эбиллэн 
иһиитэ.  

Билиҥҥи олох ирдэбилигэр сөп 
түбэһэр өйдөөх-санаалаах, киэҥ 
билиилээх-көрүүлээх исписэ- 
лиистэри бэлэмнээн таһаарыы-
га биир сомоҕонон санаабытын 
холбоон, кыахпытын, сатабыл-
бытын түмэн,  инники диэкки 
эрэллээхтик хаамабыт. Ол туо-
һутунан бүтүн Арассыыйа, Аан 
дойду да үрдүнэн үтүө ааппыт 
ааттаныыта буолар. 

Итиннэ «Наш университет» 
үлэтэ-хамнаһа ханан эрэ кыт-
тыһара саарбаҕа суох. Сити- 
һиилэрбитин, тэрээһиннэр-
битин сырдатааччы, сонуну  
тута кэпсээччи, итэҕэһи-
быһаҕаһы да ыйан биэрээччи 
– эдэр эрчимнээх хаһыат уон-
на сайт үлэһиттэрэ. Олор истэ-
ригэр сахалыы тыллаах «Аар-
тык» сыһыарыы бу биэс сылы 
быһа быстыбакка 160-ча нүөмэ-
ргэ таҕыста, ол тухары икки ба-
лаһаҕа ийэ тылбытыгар тапталы 
саҕыыга, тыл кэрэтигэр, баай-
ыгар ытыктабылы иҥэриигэ, 
үтүө үгэстэри, сиэр-туом туһу-
нан эдэр ыччакка тиэрдиигэ, 
эйгэбитин кэҥэтэргэ сыал-со-
рук туруоран үлэлээтэ. Бу эй-
гэҕэ сыраларын, сүрэхтэрин сы-
лааһын биэрэн туран үлэлиир, 
үөрэнэр уһуйааччылар, устудьу-
оннар тустарынан кырата суох 
араас ыстатыйа нөҥүө кэпсээтэ. 
Сыһыарыы ситимэ быстыбак-
ка тахса турарын университет  
араас салааларыгар үлэлиир 
преподавателлар, устудьуоннар 
сонун сонуну тута кэпсээн, су-
руйан, санааларын-оноолорун 
тиэрдэн күүс-көмө буолаллара 
биһигини улаханнык үөрдэр. 

Инникитин да ити тэтим-
митин ыһыктыбакка, өссө да 
күүстээхпик үлэлиэхпитин на-
ада. Ол онно эһиги, ааҕааччы-
ларбыт, өйөөн, суруйан, суруй-
таран ааҕаргыт, көмөлөһөргүт 
наада. Кэтэһэбит элбэх сонуну, 
ыйытыылары...

Бу сыһыарыыга бастыҥтан 
бастыҥ устудьуоннар ХИФУ-ну 
бүтэрэн олох киэҥ аартыгар 
көппүт устудьуоннар, маги-
страннар тустарынан таһаара-
быт. 

текст:  Маргарита ВИНОКУРОВА А А Р Т Ы К

Саргылана Васильева:
2013 cыллаахха Саха сирин быра-
быытылыстыбата тута (синхро-
нист) тылбаасчыттары бэлэмниир 
салааны аһарга Хотугулуу-Илиҥҥи 
олохтоох норуоттар тылларын уон-
на култууратын үнүстүүтүгэр саха 
тылын истилиистикэтин уонна 
нууччалыы-сахалыы тылбаас хаа-
пыдыратыгар сакаас түһэрбитэ. Ол 
быһыытынан 2013-14 үөрэх дьылы-
гар билэлиэгийэ билимин дуокта-
ра, бэрэпиэссэр Г. Филиппов сала- 
йааччылаах тыл үөрэҕин (лин- 
гвистика) хайысхатынан «Тыл-
баас уонна тылбаас үөрэҕэ (саха-
лыы-нууччалыы, нууччалыы-саха-
лыы тылбаас)»  диэн салаа аһыллан, 
быйыл номнуо бу салааны 11 маҕы-
стыраан ситиһиилээхтик үөрэнэн 
бүтэрэн эрэр. 

Онон Саха сиригэр бастакы идэ-
лээх тута тылбаасчыттар уһуйуллан 
тахсыбыттара университет биир 
улахан ситиһиитэ буолар. Кинилэр 
өрөспүүбүлүкэ мунньахтарыгар, 
араас билим-бараактыка кэмпи-
риэнсийэлэригэр, сэминээрдэр-

гэ, кэпсэтиилэргэ, суут дьыалаты-
гар, тыйаатырга о.д.а. эйгэҕэ тута 
тылбааһы хааччыйар кыахтаах-
тар.  Быйыл маҕыстыратыырабыт 
бырагыраамматын хайысхата ула-
рыйан, 2015-16 үөрэх дьылыгар уус- 
уран тылбаасчыттары бэлэм- 
ниир сыаллаах-соруктаах. Бу 
үөрэххэ киирэр тургутук нуучча-
лыы-сахалыы тылбааска кэпсэтии 
(собеседование) быһыытынан ба-
рар. Уус-уран тылбааска холонор, 
тылбааһы сэргиир дьону бу кэскил-
лээх салааҕа киирэн үөрэнэргити-
гэр ыҥырабыт. 

БАСТАКЫ ХАРАҤАЧЧЫЛАР
Хотугулуу-илиҥҥи федеральнай университет тэриллиэ- 
ҕиттэн саҥа үөрэх систематыгар көһүү саҕаламмыта. 
Ол үрдүк үөрэх икки сүһүөххэ: бакалавариакка уонна 
магистратураҕа ‒ көһүүтэ. Бу Россия 2011 сылтан Болонскай 
системаҕа киирбитинэн сибээстээх: түөрт сыл бакалава- 
риат уонна икки сыл дириҥэтэн үөрэтии ‒ магистратура 
кууруһа. Иккиэн үрдүк үөрэхтээх исписэлиистэри бэлэм- 
нииллэр, ол гынан үөрэхтэрин таһыма, ирдэбилэ, прог- 
раммалара ураты. Быйыл хас да хайысхаҕа ХИФУ ма- 
гистратуратын бүтэрбит бастакы устудьуоннар диплом 
ыллылар уонна бүтэрээри диссертация суруйа сылдьар дьон 
эмиэ бааллар.  

Салгыы мин үрдүк үөрэх-
тээх, буолаары буолан ха- 
йыы үйэ учуонай истиэпэн-
нээх, «КиберСаха» түмсүү 
сүрүннээччитэ, сахалыы Ви-
кипедия төрүттээччитэ, меди-
цинскэй наука кандидатыттан 
Николай Павловтан туох сыал-
лаах-соруктаах бу олох да атын 
хайысха идэ магистратураты-
гар үөрэнэ киирбитин туһунан 
ыйыталастым. Николай Нико-
лаевич дэгиттэр талааннаах, 
саха бүгүҥҥү интеллигенци-
ятын биир чаҕылхай киһитэ. 
Итэҕэлбитин тиллиннэриигэ, 
улуустарга буолар конференци-
яларга актыыбынайдык кыт-
тар. Кини маннык диэн хоруй 
биэрдэ: 

Николай Павлов-Халан: 
Тыл үөрэҕэ (лингвистика) 
диэн идэҕэ, «нууччалыы-саха-
лыы тылбаас» диэн хайысхала-
ах маҕыыстыр үөрэҕин бүтэрэн 
эрэбин, сотору диссэртээссийэ-
бин көмүскүөхтээхпин. Тиэмэтэ 
– көмпүүтэр сахалыы алтыһааны-
гар (интерфейсигэр) сыһыаннаах. 
11 буолан үөрэннибит. Үөрэммит 
сыалым-соругум – икки. Уруккут-
тан саха тылын көмпүүтэргэ кил-
лэриинэн дьарыктанабын.  Он-
нук, холобура, сэттэ сыллааҕыта 
доҕотторбун кытта Сахалыы Би-

Бу сыһыарыыга магистратураҕа уһуйааччылар уонна онно үөрэнээч-
чилэр ыалдьыттыыллар. Ол курдук, филологическай наука кандида-
та Саргылана Прокопьевна Васильева, педагогическай наука доктора 
Николай Дмитриевич Неустроев уонна кыһыл дипломунан маги-
стратураны бүтэрбит Оксана Лугинова, медицинскэй наука канди-
дата магистрант Николай Николаевич Павлов-Халан, бэһис кууруһу 
туйгуннук бүтэрбит Михаил Пухов.  
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БАСТАКЫ ХАРАҤАЧЧЫЛАР

Николай 
Неустроев: 
Биһиги инсти-
туппутугар «Пе-
дагогическое со-
п р о в ож д е н и е 
детства в усло-
виях Севера» 
диэн програм-
манан биэс ма-
гистрант бюд-
жет миэстэтигэр 
туттарсан киир-

битэ. Бастакы сыл кэккэ би-
ричиинэнэн Любовь Власо-
ва туораабыта, Александра 
Григорьева, Наталия Дедю-
кина, Оксана Лугинова икки 

Бу идэни туйгуннук баһылаабыт, олох туох баар эйгэтигэр көхтөөхтүк 
кыттар Оксана Лугинова бастакы бүтэрэээччы магистраннартан биир-
дэстэрэ. Икки сыл түргэнник элэҥнээн ааста диир Оксана:  

Оксана Лугинова: Быйыл Педаго-
гическай институкка 2013 сыллаахха 
аан бастаан арыллыбыт магистрату-
раны түөрт буолан бутэрдибит. Ма-
гистратурабыт хайысхата «Педаго-
гическое сопровождение детства в 
условиях Севера» диэн ааттаах,  Пе-
динститут алын сүһүөх үөрэҕин ка-
федратын иһинэн тэриллибит үөрэх 
буолар. 

Мин 2013 сыллаахха Хотугулуу-
Илиҥҥи олохтоох норуоттар тылла-
рын уонна культуратын үөрэтэр ин-
ституту туйгуннук бүтэрэн баран, 
үөрэхпин салҕыыр баҕалаах педин-
ститукка магистратураҕа киирбитим. 
Икки сыл устата үөрэнэн оҕо саады-
гар, оскуолаҕа, научнай чинчийэр ин-
ституттарга, университекка практи-
калары аастыбыт. Бииргэ үөрэммит 
кыргыттарым: Наталья Дедюкина, 
Любовь Власова, Александра Григо-
рьева – пединститут выпускниктара. 
Икки сыл устата, үөрэх уонна иитии 
салаатын тэрийиигэ, саҥа стандар-
тарга (ФГОС, ФГТ) нормативнай база-
лары баһылааһыҥҥа, научнай үлэни 
суруйууга, үөрэхтээһин сана хайыс-
халарын баһылааһына, үөрэх хаа-
чыстыбатын тупсарар хайысхалары 
тобуларга үөрэннибит. 

Научнай үлэм тиэмэтэ – «Педа-
гогические условия формирования 
этнокультурной и всероссийской 
идентичности младших школьни-
ков (на примере РС (Я))». Үлэм сүрүн 
ис хоһооно: кыра кылаас оҕолору-
гар иитии хайысхатыгар этнокуль-
турнай уонна всероссийскай иден-
тичнаһы олохтооһун. Научнай үлэм 
чэрчитинэн икки бырайыагы оҥор-
дубут: «Я – якутянин» уонна «Я – рос-
сиянин». Бу бырайыактар үөрэнээччи 
«мин саха сирин олохтооҕобун, бүтүн 
Арассыыйа сорҕотобун» диэн санаа-
ны иҥэринэригэр, төрөөбүт дойдуту-
тугар, чугас дьонугар, доҕотторугар, 
тулалыыр эйгэҕэ таптала, убааста-

была күүһүрэригэр, сиэр-майгы өт-
түнэн бөҕөх буоларыгар төһүү күүс 
буолуохтара. Научнай салайааччы – 
п.н.д., бэрэпиэссэр Н.Д. Неустроев 
буолар. Магистерскай диссертация-
бытын бэс ыйын 16 күнүгэр туйгун-
нук көмүскээтибит. Билигин науч-
най-чинчийэр үлэ управлениятыгар 
устудьуоннар уонна эдэр специалис-
тар научнай үлэлэрин тэрийэр отдел-
га сүрүннүүр специалыһынан үлэ-
лиибин. Үөрэхпин салҕаан ма-
гистратураҕа үөрэммиппин кэм-
симмэппин, Педагогическай ха-
йысха магистратуратын бастакы ха-
раҥаччылара буоларбытынан киэн 
туттабын. Инники былааннарым: 
наука эйгэтигэр улэлиир буолам-
мын, чинчийэр дьарыкпын салҕыыр 
былааннаахпын.

кипиэдьийэни арыйбыппыт. Били-
гин «КиберСаха» диэн көҥүл түм-
сүүнү тэрийэн үлэлэтэбин. Дьэ 
бу үлэбэр, бастатан туран, тылга
билиим эриэ-дэхситэ суоҕа мун-
чаардар этэ. Тугун эрэ син билбэх-
тэһэбин, тугун эрэ, сороҕор отой 
судургуну, – билбэппин. Иккиһи-
нэн, үлэ хотуулаах буоларыгар 
аат-суол эмиэ ирдэнэр эбит. Дьон 
аата дьон, «хайа бу быраас буо-
лан баран хайдах манан дьарыкта-
наҕын» диэн дьиктиргээччи элбэх 
этэ. Уонна, баҕар, үһүс төрүөт эби-
тэ дуу, дьиҥ төрүөт эбитэ дуу, аҕам 
Ньукулай Павлов-Хаҥастай уус-
уран тылбааһынан умсугу-
йан дьарыктанар этэ, Пушкин-
тан, Омар Хайямтан тылбаастара 
өрөспүүбүлүкэ бэчээтигэр балачча 
тахсыбыттара.

Былааны, саха сиэринэн сиһилии 
кэпсиирим олуона буолуо, биһиги 
дьоммут эрдэттэн күөстэрин өрүм-
мэттэр, ол эрэн «КиберСаха» түм-
сүүбүт саҥа кирбиилэри ылыа диэн 
эрэллээхпин! Сахабыт тыла көм-
пүүтэргэ уонна интэриниэккэ то-
лору туттуллар, модун кыахтаах, 
ытыктанар тыл буоларыгар төһө 
кыалларынан көмө буолуохпут!

Түгэнинэн туһанан үөрэппит 
уһуйааччыларбар барыларыгар 
эҕэрдэ ыытабын! 

Кэскилгит  кэҥээтин,  ойбоҥҥут  
уолбатын!

сыллаах үөрэхтэрин түмүк-
тээтилэр, диссертацияларын 
туйгуннук көмүскээтилэр. Го-
сударственнай аттестацион-
най комиссия бэрэссэдээтэлэ, 
п.н.д., Үөрэҕирии сайдыы-
тын уонна квалификацияны 
үрдэтии институтун директо-
ра Г.И. Алексеева магистран-
нар билиилэрин таһымын 
уонна түмүк үлэлэрин үрдүк-
түк сыаналаата. Үөрэх кыһата 
саҥа ирдэбиллэригэр эппиэт-
тиир киэҥ билиилээх испис-
элиистэр орто үөрэх салайар, 
үөрэтэр-иитэр, эбэтэр науч-
най тэрилтэлэр салааларыгар 
үлэлиир кыахтаахтар. 

Михаил Пухов 2011 сыл күһүнүгэр 
«Аартыкка»  маннык этэн турарда-
ах: «Эдэр киһини кытта тоҕо кэпсэ-
тэҕин, киһиргээн буорту буолуо». 
Ол бэйэтэ билигин фольклористика 
салаатын туйгуннук бүтэрэн, саха 
тылын уонна литэрэтиирэтин учуу-
талын идэтин баһылаан «буорту» 
буолбакка кынатын куурдан оло-
рор. 

Михаил Пухов: Хас биирдии саха 
киһитэ бэйэтин тылын-өһүн билиэх-
тээх диэн санааттан 2010 сыллаахха 
М.К. Аммосов аатынан ХИФУ Хоту-
гулуу-Илиҥҥи норуоттар тылларын 
уонна култуураларын үөрэтэр 
үнүстүүккэ туттарсан, болкулуор са-
лаатыгар үөрэнэ киирбитим. Номнуо 
биэс сыл ааһан, билигин үрдүк үөрэх 
кыһатын бүтэрэн дьупулуоммун туй-
гун сыанаҕа көмүскээн долгуйа сыл-
дьабын. Биһиги университеппыт ис-
пэсилиис буолан толору сайдан тахсар 
кыаҕы биэрэрин үрдүнэн, төрөөбүт 
дойдуга тапталы, ону ытыктыырга 
иитэн таһаарар дии саныыбын. Уһу-
йааччылар да, салайааччылар да киһи-
лии истиҥ сыһыаннаах буоланнар 
киһи хайа баҕар хайысхаҕа чэпчэки-
тик ылсан үлэлииригэр, дьарыктана-
рыгар сөптөөх услуобуйа барыта баар.

Ол курдук, тус бэйэм билим уон-
на култуура хайысхаларынан дьа-
рыктанан биэс сыл тухары кэккэ си-
тиһиилэрдээхпин, кыайыы өрөгөйүн 
билбиттээхпин. Ол ситиһилэрбит-
тэн сиэттэрэн элбэх сири-дойдуну 
көрдүм-иһиттим. Ол курдук, былы-
рыын 2014 сыллаахха Арассыыйа кул-
туурунай куоратыгар Питерга универ-
ситет бастыҥ устудьуоннарын кытта 
сынньанан кэлбитим. Быйылгы сыл-
га саха салаата 75 сыллаах үбүлүөйү-
гэр анаан ХИФУ ректора Евгения Иса-
евна 15 путевка биэрбиттэн, 10 бастыҥ 
үнүстүүт устудьуоннарыттан биир-
дэстэрэ буолан Париж куораты көрөн, 
дуоһуйа сынньанан кэллим. Бу биэс 
сыллаах устудьуоннаабыт кэмнэрим 
интэриэһинэйдик, туһалаахтык, ум-
нуллубаттык ааспыттарыгар махта-
ныам этэ университет ректорыгар 
Евгения Исаевнаҕа уонна бэйэм хаа-
пыдырабар, үнүстүүппэр. 

Инники былааным судурду – бэ-
йэм тапталлаах Саха-Бельгийскэй 
гимназиябар учууталлыы бараары 
сылдьабын. Түмүкпэр, ХИФУ-ка ту-
тарсан киирэн, үөрэниҥ-сайдыҥ диэн 
эдэр ыччаты ыҥырабын.

 
Ити курдук бастыҥ оҕолорбут са-
наалара, былааннара туолан, ХИФУ 
киэн туттар дьоно буоллуннар диэн 
алгыс тылбытын этэбит. 

ХИФУ иһинэн Педагогическай институкка эмиэ магистра-
тура баар. Ол салайааччыттан Николай Дмитриевич Неу-
строевтан кылгастык үлэтин-хамнаһын туһунан туоһула-
стым. Кини маннык кэпсээтэ: 

кыргыттарым: Наталья Дедюкина, 
Любовь Власова, Александра Григо-
рьева – пединститут выпускниктара. 
Икки сыл устата, үөрэх уонна иитии 
салаатын тэрийиигэ, саҥа стандар-
тарга (ФГОС, ФГТ) нормативнай база-
лары баһылааһыҥҥа, научнай үлэни 
суруйууга, үөрэхтээһин сана хайыс-
халарын баһылааһына, үөрэх хаа-
чыстыбатын тупсарар хайысхалары 

Научнай үлэм тиэмэтэ – «Педа-
гогические условия формирования 
этнокультурной и всероссийской 
идентичности младших школьни-
ков (на примере РС (Я))». Үлэм сүрүн 
ис хоһооно: кыра кылаас оҕолору-
гар иитии хайысхатыгар этнокуль-
турнай уонна всероссийскай иден-
тичнаһы олохтооһун. Научнай үлэм 
чэрчитинэн икки бырайыагы оҥор-
дубут: «Я – якутянин» уонна «Я – рос-
сиянин». Бу бырайыактар үөрэнээччи 
«мин саха сирин олохтооҕобун, бүтүн 
Арассыыйа сорҕотобун» диэн санаа-
ны иҥэринэригэр, төрөөбүт дойдуту-
тугар, чугас дьонугар, доҕотторугар, 
тулалыыр эйгэҕэ таптала, убааста-

көрдүм-иһиттим. Ол курдук, былы-
рыын 2014 сыллаахха Арассыыйа кул-
туурунай куоратыгар Питерга универ-
ситет бастыҥ устудьуоннарын кытта 
сынньанан кэлбитим. Быйылгы сыл-
га саха салаата 75 сыллаах үбүлүөйү-
гэр анаан ХИФУ ректора Евгения Иса-
евна 15 путевка биэрбиттэн, 10 бастыҥ 
үнүстүүт устудьуоннарыттан биир-
дэстэрэ буолан Париж куораты көрөн, 
дуоһуйа сынньанан кэллим. Бу биэс 
сыллаах устудьуоннаабыт кэмнэрим 
интэриэһинэйдик, туһалаахтык, ум-
нуллубаттык ааспыттарыгар махта-
ныам этэ университет ректорыгар 
Евгения Исаевнаҕа уонна бэйэм хаа-
пыдырабар, үнүстүүппэр. 

йэм тапталлаах Саха-Бельгийскэй 
гимназиябар учууталлыы бараары 
сылдьабын. Түмүкпэр, ХИФУ-ка ту-
тарсан киирэн, үөрэниҥ-сайдыҥ диэн 
эдэр ыччаты ыҥырабын.

Ити курдук бастыҥ оҕолорбут са-
наалара, былааннара туолан, ХИФУ 
киэн туттар дьоно буоллуннар диэн 
алгыс тылбытын этэбит. 
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ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ СЧАСТЬЕ?

Молодежный форум стран 
«Большой двадцатки» (G20) 
проходит с 2006 года в раз-
ных странах мира и собира-
ет молодых лидеров, экспер-
тов и парламентариев для 
обсуждения насущных вопро-
сов международного масшта-
ба. Проще говоря, через этот 
форум молодежь имеет воз-
можность высказать свою по-
зицию и предложить свое ре-
шение проблем.  

В этом году форум прово-
дился на юге Германии, в ти-
хом и живописном    городке 
Гармиш-Партенкирхен, окру-
женном баварскими Альпа-
ми. Форум шел пять дней и 
был поделен на несколько 
платформ: молодежный сам-
мит «Большой двадцатки», 
конференция, дебаты моло-
дых парламентариев и объе-
диненные сессии. Каждая из 
платформ делится на комите-
ты, их участники рассматри-
вают определенную пробле-
му и готовят к ней отчет. При 
этом каждый участник полу-
чает должность в соответствии 
со своей подготовкой и специ-
альностью. 

Мне довелось участвовать 
на Саммите в качестве мини-
стра труда и социальной за-
щиты России. Наш комитет в 
Саммите работал над пробле-
мами развития рынков труда 
в мире. Помимо этого у меня 
также стояла задача провести 
круглый стол на Объединен-
ных сессиях по проблеме вос-
приятия образа счастья в стра-
нах мира.

Надо сказать, что гото-
виться пришлось основатель-
но. Раньше я не участвовал в 
масштабных мероприятиях 
такого рода, поэтому, пред-
чувствуя большую ответствен-
ность, готовился изо всех сил. 
Но все было гораздо проще 
и легче, наверное, благодаря 
легкости в общении и безу-
держному интересу к чужим 
культурам и ценностям. 

Для меня, пожалуй, самым 
интересным моментом в про-
цессе работы был круглый 
стол по восприятию образа 
счастья в странах мира. На-
шей задачей являлось состав-
ление универсальной фор-
мулы счастья, которая была 

бы применима ко всем куль-
турам. Несмотря на всю уто-
пичность такой формулы, мы 
попытались ее составить, со-
вместив все факторы счастья 
обычного человека. Получи-
лось очень бурное, философ-
ское обсуждение самого сча-
стья как такового, в котором 
мы пришли к вопросу: какими 
средствами измерить счастье? 
В итоге, построив таблицу из 
универсальных ценностей и 
факторов счастья, мы соста-
вили свою версию формулы 

Когда мне сообщили, что есть возможность участвовать в молодежном 
Форуме «Большой двадцатки» от имени России, я так и представил себе 
всю ту ответственность, что нужно будет нести на международном по-
прище. О том, что нужно стать экспертом в определенных вопросах и нуж-
но блеснуть идеями в решении проблем. О предстоящих спорах, дискуссиях, 
обсуждениях и о защите интересов своей страны. Все это ясно представля-
лось, но на деле оказалось немного по-другому. Но обо всем по порядку. 

О Б Р А З О В А Н И Е  З А  Р У Б Е Ж О М

счастья, которая теперь будет 
отправлена на обсуждение ли-
дерам стран «Большой двад-
цатки» и неправительствен-
ным организациям.

На Саммите, когда мы ра-
ботали над проблемами раз-
вития рынков труда в мире, 
обсуждение велось уже не-
много по-другому. Саммиту 
было выделено два дня, нам 
было необходимо подгото-
вить коммюнике с отмечен-
ными проблемами и способа-
ми их решения. Надо сказать, 
что было очень интересно слу-
шать моих коллег об актуаль-
ных проблемах в трудовой и 
социальной сфере в разных 
странах мира. Это и безра-
ботица молодежи, и «утечка 
мозгов», и низкие зарплаты, 
и проблема безопасности тру-
да, и многое другое. В конце 

варским танцам. Вообще, 
имея такой замечательный 
шанс познакомиться побли-
же с представителями других 
наций, я не упустил возмож-
ность узнать о политической 
обстановке в других странах. 
Но от западных ребят, кото-
рые по своей культуре очень 
скромны, порой трудно быва-
ет услышать их личное мне-
ние. Они стараются говорить 
обо всем в более нейтральном 
и объективном контексте. Тем 
не менее было много всего, о 
чем можно поговорить.

В общем, такое событие 
очень долго останется в па-
мяти, поскольку этот полу-
ченный колоссальный опыт, 
прежде всего в общении, бес-
спорно полезен и интересен. 
Кстати, организаторы этого 
форума – наши российские 

мы презентовали свой отчет 
перед всеми, и наша работа 
была включена в общее ком-
мюнике, которое также будет 
отправлено лидерам «Боль-
шой двадцатки». 

Помимо основных рабо-
чих мероприятий также были 
проведены развлекательные 
концерты и торжественные 
ужины в честь открытия и за-
крытия нашего форума. На от-
крытии мы имели честь насла-
диться классической музыкой 
на гала-концерте Мариинско-
го театра. А на закрытии нас 
ждали мастер-классы по ба-

ребята с разных университе-
тов во главе с организатором 
Ассоциации G20 Ксенией Хо-
ружниковой. Они проделали 
невероятную работу, которая 
выше всех похвал! Как мне по-
казалось, для них была важно 
не столько подготовка наших 
отчетов по проблемам, сколь-
ко близкое знакомство и спло-
чение все участников форума. 
Но этого бы и не произошло, 
если бы университет не дал 
мне такую возможность, пол-
ностью оплатив расходы на 
участие, визу и проезд, за что 
огромное спасибо СВФУ!

текст:  Валерий ПЕТРОВ

Помимо форума 
«Молодежной двадцатки» 
(Y20), существуют 
Гражданская (Civil 20), 
Предпринимательская 
(Business 20), 
Интеллектуальная 
(ThinkTank 20) и Рабочая 
(Labour 20) «двадцатки», 
каждая из которых 
представляет на саммиты 
«Большой двадцатки» свои 
пожелания и рекомендации.
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«В этом году СВФУ выделено 
2 947 бюджетных мест, в том 
числе 1 769 – для бакалав-
ров, 576 – для специалитета 
и 370 – для тех, кто поступа-
ет в магистратуру», – сообща-
ют в Центральной приемной 
комиссии СВФУ. На програм-
мы ординатуры выделено 41 
место, аспирантуры – 50 бюд-
жетных мест.

Абитуриент может прине-
сти документ лично – в при-
емную комиссию, которая 
находится в Корпусе техни-
ческих факультетов СВФУ по 
адресу: г. Якутск, ул. Кулаков-
ского, 50. Также возможна от-
правка документов через «По-
чту России» и по электронной 
почте. С условиями подачи 
документов, направления-
ми подготовки можно озна-
комиться на сайте комиссии: 
http://priem.s-vfu.ru/. 

ОБЩЕЖИТИЯ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Во время приемной кампа-
нии абитуриенты из райо-
нов и других регионов смо-
гут проживать в общежитиях 
Студенческого городка СВФУ. 
Это станет удобной и недо-
рогой альтернативой для тех, 
кто планирует арендовать жи-
лье. Университет предостав-
ляет одно место за 300 рублей 
в день.

«В головном вузе будет 
предоставлено 50 мест в сту-

денческом корпусе 6В на ули-
це Каландаришвили. В двух 
филиалах вуза – в  Техниче-
ском институте в городе Не-
рюнгри и Мирнинском по-
литехническом институте 
– также будет возможность 
жить в кампусе. Для удобства 
абитуриентов и родителей в 
корпусах будут работать чи-
тальные залы, постирочные и 
гладильные комнаты», – сооб-
щают в  Центральной прием-
ной комиссии.

Прием документов СВФУ 
начнется с 19 июня. Приемная 
комиссия будет находиться в 
Корпусе технических факуль-
тетов СВФУ по адресу улица 
Кулаковского, 50. 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
НА БАЗЕ СПО
Идет прием документов у 
абитуриентов со средним 
профессиональным образо-
ванием, поступающих на оч-
ную форму обучения в Севе-
ро-Восточный федеральный 
университет. На некоторые 
направления абитуриенты 
могут поступить по итогам со-
беседования.

По ряду направлений вуз 
проводит испытания само-
стоятельно. Абитуриенты, 
поступающие на геологораз-
ведочный, филологический 
факультеты, Институт мате-
матики и информатики, Ин-
ститут физической культуры 

и спорта, филиалы в Нерюн-
гри, Мирном и Чукотке, сда-
ют тестирование по профиль-
ным предметам.  Например, 
для поступления в Институт 
физической культуры и спор-
та  абитуриент должен прой-
ти профессиональное испы-
тание и собеседование, сдать 
тесты по биологии и русско-
му языку. Перечень направ-
лений и тестов размещен на 
сайте комиссии. 

По итогам собеседования 
можно поступить на автодо-
рожный факультет, Институт 
естественных наук, Педаго-
гический, Инженерно-техни-
ческий, Горный институты и 
другие подразделения.

партамента по обеспечению 
качества образования СВФУ, 
на очной и заочной формах 
обучения числятся более 400 
аспирантов. Ежегодно ряды 
молодых ученых пополняют 
100-120 человек. Большое ко-
личество аспирантов посту-
пает по таким направлениям, 
как экономика, гуманитарные 
и педагогические науки.

Желающие могут пода-
вать свои документы в от-
дел аспирантуры СВФУ с 22 
июня, вступительные экзаме-
ны пройдут в августе.

ДЛЯ ГРАЖДАН КРЫМА
Для абитуриентов из Крыма 
выделено около 100 плановых 

СРОКИ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ
10 июля – окончание приема 
документов от лиц, поступа-
ющих по результатам вступи-
тельных испытаний, прово-
димых СВФУ самостоятельно 
(бакалавриат и специалитет, 
очная и заочная формы обу-
чения)

24 июля – окончание прие-
ма документов от лиц, посту-
пающих по результатам ЕГЭ 
(бакалавриат и специалитет, 
очная и заочная формы обу-
чения)

24 июля – окончание прие-
ма документов от лиц, посту-
пающих в магистратуру. Сро-
ки могут быть продлены.

В СВФУ СТАРТОВАЛА 
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
19 июня начался прием документов на обучение 
в Северо-Восточном федеральном университе-
те по направлениям бакалавриата, специали-
тета и магистратуры.

Вступительные испытания 
для абитуриентов будут про-
водиться с 11 по 23 июля 2015 
года в федеральном универ-
ситете. Места на обучение бу-
дут распределяться пропорци-
онально числу абитуриентов, 
поступающих на базе среднего 
общего и профессионального 
образования. Расписание эк-
заменов также опубликовано 
на сайте priem.s-vfu.ru. 

КАК СТАТЬ 
АСПИРАНТОМ?
Университет примет аспи-
рантов в этом учебном году 
по пятидесяти направлени-
ям подготовки. На обучение 
за счет федерального бюдже-
та планируется принять около 
50 аспирантов. Больше всего 
мест по направлению «Хи-
мические технологии», «Об-
разование и педагогические 
науки», «Экономика». По дан-
ным отдела аспирантуры Де-

мест. По программе магистра-
туры могут обучаться 17 че-
ловек, и 91 место установлено 
для обучения по программам 
бакалавриата и специалитета. 
Абитуриенты из Крыма и Се-
вастополя смогут поступить по 
результатам ЕГЭ, пройдя собе-
седование и тестирование. Они 
пройдут не более трех вступи-
тельных испытаний, в том чис-
ле не более двух общеобразо-
вательных или не более двух 
дополнительных вступитель-
ных испытаний. По програм-
мам бакалавриата и специ-
алитета для абитуриентов 
предоставлены места почти во 
всех институтах и факультетах 
вуза, по программе магистрату-
ры – в Институте математики и 
информатики, Институте физи-
ческой культуры и спорта, фи-
лологическом факультете, Ин-
ституте зарубежной филологии 
и регионоведения, Финансо-
во-экономическом институте.

К О М П А С  А Б И Т У Р И Е Н Т А

Приемная комиссия работает в Корпусе 
технических факультетов по адресу: 
г. Якутск, улица Кулаковского, 50. 
Прием документов с 9:00 – 17:00, 
перерыв 13:00 –14:00. 
21, 27, 28 июня выходные.

2 этаж
Приемная комиссия – 238 каб.
Представители факультетов / институтов

3 этаж
Автодорожный факультет – 315 каб.
Горный институт – 317 каб.
Институт зарубежной филологии 
и регионоведения – 314 каб.
Исторический факультет  – 326 каб.
Институт психологии – 326 каб.
Инженерно-технический институт – 313 каб.
Педагогический институт – 324 каб.
Физико-технический институт – 312 каб.
Финансово-экономический институт – 303 каб.

4 этаж
Геологоразведочный факультет – 420 каб.
Институт естественных наук – 411 каб.
Институт математики 
и информатики – 418 каб.
Институт физической 
культуры и спорта – 424 каб.
Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ – 408 каб.
Медицинский институт – 425 каб.
Технологический институт – 404 каб.
Филологический факультет – 407 каб.
Юридический факультет – 405 каб.
Политехнический институт (филиал) 
СВФУ в г. Мирном – 417 каб.
Технический институт (филиал) СВФУ 
в г. Нерюнгри – 417 каб.

Телефоны комиссии: 
8-800-775-55-14, (4112) 49-69-62

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ



22№ 1 4  ( 1 5 7 )                                                  2 6  и ю н я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru

КОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КРЕПКИМИ

Дайте пожалуйста опре-
деление заболеванию, о 
котором мы сегодня бу-
дет говорить. Как и по-
чему оно возникает?

Виктор Епанов: Остеопо-
роз – это системное забо-
левание, страдает костная 
ткань, меняется ее плотность 
и как следствие повышается 
риск переломов костной тка-
ни. Сложность этого заболе-
вания в том, что практически 
оно никак себя не проявляет. 
Мы можем увидеть измене-
ния костной ткани на рент-
генограмме, но при этом уже 
потери костной ткани соста-
вят порядка 30%. Поэтому мы 
видим пациентов, которые 
уже имеют клинически вы-
раженный перелом костной 
ткани на фоне минимальной 
травмы, то есть это падение 
с высоты собственного роста. 
Чаще проявляется в возрасте 
старше 50 лет – более актив-
но идет процесс ремодели-
рования костной ткани, и ее 
разрушение превалирует над 
формированием. Поэтому ме-
няется ее плотность. 

А каковы причины того, 
что меняется плотность 
костной ткани? Говорят, 
что женщины чаще бо-
леют этим заболевани-
ем, чем мужчины.

Виктор Епанов: Остеопо-
роз – мультифакториальное 
заболевание. Корни его не в 
детстве, то есть первое, на 
что нужно обратить внима-
ние, – это пик костной мас-
сы: как ребенок набирает 
костную массу, набирает ли 
он пиковую костную массу. 
Первая половина формиро-
вания костной массы прихо-
дится на возраст до 30 лет. 
Затем процессы разруше-
ния костной ткани начина-
ют превалировать над фор-
мированием костной ткани. 
И у женщин проявляется 
больше, и чаще остеопороз 
– вследствие того, что после 
50 лет идет гормональная пе-
рестройка и процесс разру-
шения усиливается. Женщи-
на начинает терять в первые 
десять лет после наступления 
менопаузы до 1-2% плотно-
сти костных тканей в год. У 

По прогнозам ученых в ближайшем будущем каждая вторая женщина и 
каждый восьмой мужчина в мире будут страдать остеопорозом. Как по-
является и развивается эта болезнь? Можем ли мы определить личный 
риск возможности заболеть остеопорозом? Об этом и многом другом рас-
скажет врач-ортопед, заведующий лабораторией остеопороза Клиники 
СВФУ Виктор Епанов. 

З Д О Р О В Ь Е 

мужчин вследствие того, что 
у них изначально пиковая 
костная масса больше, встре-
чаются с данной проблемой в 
более позднем возрасте, где-
то в 60-70 лет. Это физиоло-
гический процесс. Но к этим 
процессам наслаивается хро-
нические заболевания, образ 
жизни и очень много других 
факторов, которые усугубля-
ют этот процесс и запускают 
другие механизмы. Суще-
ствуют первичный и вторич-
ный остепороз. Первичные 
физиологические – это се-
нильный остеопороз, насту-
пающий в пожилом возрасте, 
постменопаузальный, юве-

нильный остеопороз у детей 
– идиопатический, причины 
возникновения которого не-
известны. 

Принимаете ли вы в 
Клинике СВФУ детей? 

Виктор Епанов: Надо с дет-
ства следить за формирова-
нием костной массы, обра-
щать внимание на питание 
детей и их развитие. 

У нас в лаборатории ис-
следования костной ткани 
проводятся на денситометре 
– это оборудование, которое 
позволяет исследовать плот-
ность костной ткани у детей 
старше семи лет.  Для прове-
дения денситометрии долж-
ны быть медицинские по-
казания, потому что у детей 
костная ткань только форми-
руется, и мы можем попасть 
в тот период, когда ребенок 
растет, и выявленные изме-
нения могут направить по 
совершенно ложному пути. У 
детей не так, как у взрослых, 
проявляется болезнь, и поста-
вить диагноз «остеопороз» у 
них достаточно сложно. Поэ-
тому следует провести полное 
обследование при выявлении 
сопутствующих изменений, 
заболеваний. У детей бывает 
остеопения – снижение плот-
ности костной ткани. Как пра-
вило, педиатры, наблюдая за 
такими детьми, рекоменду-
ют им принимать молочные 
продукты, богатые кальцием, 
принимать витамины.

Можем ли мы сами 
определить риск заболева-
ния остеопорозом?

Виктор Епанов: Существуют 
анкеты, включающие факто-
ры риска развития остеопо-
роза. И вы сами сможете себя 
проверить, проанкетировать. 
В интернете на сайте www.
osteoporoz.ru есть програм-
ма «Фракс». Каждый желаю-
щий может ответить на ряд 
вопросов, после чего затем 
программа рассчитает риск 
переломов в ближайшие де-
сять лет.

Можно ли заняться 
скандинавской ходьбой 
при остеопорозе? 

Виктор Епанов: Остеопороз 
– системное заболевание, не 
проявляющее себя болевыми 
симптоматиками. Если болит 

коленный сустав, то нужно 
проверить, нет ли дегенера-
тивно-дистрофических из-
менений самого сустава. Воз-
можно, эти боли связаны с 
заболеванием самого сустава. 

Да, конечно, ходьбой мож-
но заниматься и даже нужно, 
потому что один из факторов 
развития остеопороза – это 
гиподиномия. Поэтому любое 
активное занятие физкульту-
рой будет приветствовать-
ся. Но, конечно, необходимо 
перед этим проконсультиро-
ваться с врачом-травматоло-
гом, ортопедом или лечащим 
врачом. Обязательно занятие 
спортом должно проводиться 
под контролем инструктора. 
У пациентов, слишком усерд-
но начинающих заниматься 
тем или иным видом физи-
ческой активности, есть риск 
обострения любых заболева-
ний, в том числе опорно-дви-
гательного аппарата.  

Как давно существует 
лаборатория остеопоро-
за? Какими проблемами 
она занимается?

Виктор Епанов: Учебно-на-
учная лаборатория остеопо-
роза открыта на базе Клини-
ки СВФУ. Установлено самое 
современное оборудование 
для диагностики остеопоро-
за. В лаборатории есть как 
стационарные, так и скри-
нинговые аппараты, то есть 
у нас есть возможность бо-
лее углубленно изучать плот-
ность костной ткани и  прово-
дить скрининговые массовые 
обследования людей. У нас 
ведется как диагностический, 
так и консультативный при-
ем. Есть ортопедическая про-
грамма для изучения плот-
ности костной ткани вокруг 
эндопротезов, но в основном 
это проксимальный отдел бе-
дра для пациентов после то-
тального эндопротезирова-
ния. Пациенты приходят к 
нам с системными заболе-
ваниями, например, ревма-
тоидным полиартритом. Мы 
проводим изучение кост-
ной ткани, также совместно 
со специалистами проводим 
коррекцию – это мультифак-
ториальное заболевание, и 
лечение должно быть ком-
плексным. Пациенты могут 
воспользоваться скидками в 
рамках акций или программ. 
Вся информация есть на сай-
те нашей клиники.

текст:  Саргылана АНТОНОВА

ВИКТОР ЕПАНОВ,
врач-ортопед, 
заведующий 
лабораторией остеопороза 
Клиники СВФУ, 
доцент кафедры общей 
хирургии травматологии, 
ортопедии и медицины 
катастроф Медицинского 
института, кандидат 
медицинских наук.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ДАТАМИ 
СОТРУДНИКОВ СВФУ!

26 июня
 – заведующего кафедрой спор-
тивной борьбы Института 
физической культуры и спорта 
Владимира Торговкина 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Продается дача в районе Ха-
тын-Юрях в сторону Белого озера. 
Площадь – 8,48 соток, дом 5 на 6 
с верандой, мансардой, отопление 
газовое. Гараж 3,2 на 6, баня, сауна, 
две теплицы под стекло, грядки 
для посадки овощей, площадь для 
посадки картофеля, хозяйственные 
постройки, ягодник: красная, чер-
ная смородина, кусты жимолости, 
яблони, черемухи, рябины. 
Забор – профлист. Цена дого-
ворная. Обращаться по номеру: 
89142355361, 89248659690 

ОБЪЯВЛЕНИЕ



МАРИЯ ЛОТОВА, 
председатель 
родительского комитета: 

Мне кажется, что 
все это зависит от 
самого ребенка. 
Если он захочет, 
то справится и без 

репетитора. Взять те же учебни-
ки и повторять пройденные темы 
самостоятельно. Знания открыты 
всегда, и их нужно просто найти 
и правильно воспользоваться. 

МАРИЯ ГАБЫШЕВА, 
заместитель декана по воспи-
тательной работе филологиче-
ского факультета СВФУ: 

Чаще всего к ним 
обращаются роди-
тели слабых уче-
ников. Сильные 
ученики тоже идут 

к репетитору, чтобы результаты 
были еще лучше, выше, чтобы 
набрать максимальные баллы 
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• Факультет довузовского образования и переподготовки 
(ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 323)

• Институт непрерывного профессионального образования
(ул. Кулаковского, 48, КФЕН, каб. 532)

• Центр карьеры (ул. Белинского, 58, 
УЛК, каб. 411)

• Клиника Медицинского института 
(ул. Кулаковского, 36)

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ: 

• Институт развития образования 
и повышения квалификации МО РС (Я) (пр. Ленина, 3)

• Учебные корпуса университета

Обязательное условие – участ-
ник должен кратко описать 
свою фотографию: где и когда 
она сделана, кто на ней изо-
бражен. Фотографии должны 
быть в хорошем качестве, сни-
мок должен быть четким. Мы 
будем размещать эти фото-
графии с комментариями на 
наших медиаплощадках – га-
зете «Наш университет», сай-
те актуальных мнений «Наш 
университет_онлайн», журна-
ле «Open. Открытый универ-
ситет». 

Отправляйте свои фото-
графии на нашу электронную 

почту: oredsvfu@mail.ru с по-
меткой «Акция «Старое фото».

На фотографии: кандидат 
биологических наук, доцент, 
профессор-наставник Инсти-
тута естественных наук СВФУ 
Муза Мординова во время за-
нятий. Она считает, что злой 
человек не может быть хоро-
шим биологом. Более полуве-
ка она изучает науку о жизни 
и считает биологию безгра-
ничной − стоит втянуться, 
она притянет тебя надолго и 
откроет сокровенные тайны о 
мире.

«О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ 
СТАРОЕ ФОТО?»
Наверняка у вас дома хранятся фотографии, свя-
занные с историей Якутского государственного 
университета. Это могут быть фотографии не 
только вашего студенчества, но и ваших родите-
лей, бабушек, дедушек, старших сестер и братьев.

РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ

БЕЗ РЕПЕТИТОРА НЕ ОБОЙТИСЬ?
Быть репетитором выгоднее, чем работать учителем. Репетитор получает больше, чем преподаватель в школе, 

потому как почти второй родитель в России обращается к нему за дополнительными занятиями. К таким выводам 
пришли эксперты SuperJob, изучив зарплаты педагогов. Мы решили узнать мнение людей о том, почему родители 

дополнительно привлекают репетитора, если в школе такие же знания можно получить бесплатно. 

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 24 июня 2015 г.                                                       Место: Онлайн                                                           Время: с 12:00 до 17:00 часов    

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА

по предметам для поступления 
в престижные вузы страны. Сла-
бые ученики занимаются с репе-
титором, чтобы взять порог или 
чуть выше порога. У учителя на 
дополнительные занятия с отс-
тающими не остается времени: 
много бумажной работы. 

МИХАИЛ ЛУКИН, 
старший преподаватель юриди-
ческого факультета СВФУ: 

Иногда требует-
ся дополнитель-
ные занятия для 
закрепления ра-
нее пройденных 

знаний. Репетитор не заменяет 
школьного учителя, он являет-
ся дополнением. Иногда сами 
школьные учителя выступают 
репетиторами. Индивидуаль-
ный подход позволяет прохо-
дить материал в таком темпе, в 
каком комфортно самому уче-
нику. Относительно бесплатно, 
необходимо отметить, что со-

циальная сфера содержится за 
счет налогоплательщиков. По-
этому говорить о бесплатности 
– неуместно.

ЛЕОНИД ДАВЫДОВ, 
педагог: 

Считаю озабочен-
ность родителей 
привлекать репе-
титоров ошибоч-
ной. Это мое мне-
ние. Если не будет 

желания самого ребенка, то ни-
кто не поможет.

САРДААНА 
СЫРОМЯТНИКОВА, 
вице-президент общественного 
фонда «Арктик Леди»: 

Учитель, каким 
бы он опытным и 
профессиональ-
ным ни был, не 
может охватить 

вниманием всех учеников, ведь 
в городских школах в классах 

сидят по 30 и более человек. 
Репетитор – это индивидуаль-
ные занятия с вашим ребен-
ком, здесь уже учитывается, 
насколько ребенок знает тему, 
как быстро улавливает суть, и 
на основе этого составляется 
индивидуальная программа.

ДМИТРИЙ МАКАРОВ, 
специальный корреспондент 
филиала ВГТРК «Саха»: 

Не секрет, что у 
работников бюд-
жетной сферы не 
самые высокие 
заработки. Я счи-

таю, что профессионал своего 
дела должен быть профессио-
налом до конца, и если тот же 
педагог (тут может быть лю-
бой человек: медик, журналист, 
продавец, директор какой-то 
компании) не отдается работе 
в полную силу, ему стоит заду-
маться, а стоит ли вообще про-
должать работу?


