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Как работает 
интернет в Якутии
Часто можно видеть, как або-
ненты «Ростелекома» и «Тран-
стелекома» спорят о том, 
какой поставщик интерне-
та лучше. Немного злорад-
ствуют, когда у другого про-
вайдера наблюдаются сбои 
в работе, и делятся послед-
ними новостями о техниче-
ских неполадках с братьями 
по несчастью, когда интер-
нет отсутствует у их общего 
поставщика. В большинстве 
случаев люди не имеют пред-
ставления о том, откуда у них 
вообще есть интернет. «Наш 
университет» объясняет, как 
все устроено.

Зачем 
ученому
быть 
открытым?

ОБ ОТКРЫТОСТИ
В центральных городах России про-
ходят семинары и лекции по инфор-
мационной открытости научных 
организаций. Организаторы пре-
следуют одну цель: популяризовать 
науку, выстроить отношения меж-
ду журналистами и учеными, доне-
сти о научных разработках и дости-
жениях до простых людей, далеких 
от мира науки. Стали актуальны во-
просы освещения науки в СМИ.

Зачем ученым необходимо со-
трудничать с журналистами? Ин-
формативная открытость – один 
из важных факторов конкурентос-
пособности, и в научной сфере она 
просто необходима. Эксперты от-
мечают, что стабильное развитие 
науки как социального институ-
та невозможно без широкой об-
щественной поддержки, запросы 
которой меняются с развитием ком-
муникационных и медийных тех-
нологий.

Своими эксклюзивными мне-
ниями с сайтом актуальных мне-
ний «Наш университет_онлайн» по-
делились научные журналисты и 
спикеры московских изданий. От-
ветственный редактор приложения 
«НГ-Наука» Андрей Ваганов доста-
точно пессимистично отзывается 
о состоянии российской науки. Он 
объясняет это тем, что российская 
наука сейчас пребывает в законсер-
вированном состоянии.

СТР. 3-4

Наука ищет новые способы об-
щения с публикой. Ученые стали 
чаще и проще общаться с широ-
кой публикой, вступают в диалог и 
вовлекают ее в производство на-
учного знания. Жесткая академи-
ческая иерархия и монополизация 
научного знания специалистами 
уходят в прошлое.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Вся связь в республике сегодня 
поддерживается посредством ра-
диорелейных, волоконно-оптиче-
ских линий и четырех спутников. 
Спутниковая связь работает в се-
верных районах республики – она 
медленнее и дороже. В Якутске от 
нее отказались в 2010 году, когда 
«Ростелеком» запустил радиоре-
лейные линии от Амурской обла-
сти до Якутска через Нерюнгри и 
Алдан с общей пропускной скоро-
стью 2,5 Гбит/с. Говоря проще, ра-
диорелейные линии представляют 
собой цепь станций, передающих 
друг другу радиоволны. Так дела с 
интернетом в республике обстоя-

ли года два. Все было завязано на 
одной линии с юга, на которой все 
резервные каналы были распрода-
ны провайдерам без возможности 
расширения.

Дела пошли лучше, когда в 2012 
году ТТК провел в республику опто-
волоконные линии с той же Амур-
ской области протяженностью в 
1 100 км вдоль железной дороги до 
Нижнего Бестяха. В первое время 
общая пропускная скорость состав-
ляла 40 Гбит/с, что давало скорость 
интернета максимум в 5 Мбит/с. 
Сегодня заявленная максимальная 
скорость доступа в интернет со-
ставляет 100 Мбит/с.

СТР. 5-6

По данным провайдеров, на 2015 год к интернету подключены более 125 269 жителей республики 
/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Покорись, Москва!
Согласно службе иссле-
дования сайта по пои-
ску работы и персона-
ла HeadHunter 50% людей, 
ищущих работу, готовы уе-
хать из Якутска в цен-
тральные города России – 
в Москву, Санкт-Петербург, 
Новосибирск. О причинах, 
почему молодежь не оста-
ется работать у себя на ро-
дине, рассказал социолог 
ВЦИОМ Степан Львов.

Раньше молодежь уезжала поко-
рять центральные города после окон-
чания университета. Сейчас же все 
чаще массовый отток молодежи про-
исходит среди тех, кто только-только 
окончил школу.  С чем это связано? 

Степан Львов: К сожалению, сейчас это 
связано с трудностями поиска работы в 
городах, где они выросли и получили обра-
зование, с отсутствием работы по специ-
альности, а не с поиском супервозмож-
ностей для самореализации. В некоторой 

степени этому способствует наличие боль-
шого количества информации в открытых 
источниках – ведь с развитием интернета 
весь мир стал глобальной цифровой де-
ревней. Вопрос о том, куда можно уехать и 
найти себе применение, сложностей у под-
готовленного молодого человека не вызо-
вет. Немаловажным фактором являются 
«истории успеха» предшественников, даже 
если они таковым не являются.

То, что молодежь уезжает из перифе-
рийных городов в центр России, гово-
рит прежде всего о либерализации об-

щественных отношений в стране. Что 
является проявлением большей свободы 
современных людей, когда государство 
уже не организует рабочую силу и нет 
распределения специалистов по пред-
приятиям, как было в советское время.

В этом движении в последнее время 
наблюдается некоторый спад, так как ус-
ловия жизни в столицах уже не представ-
ляются такими уж привлекательными по 
сравнению в регионах, как это было в пер-
вое десятилетие XXI века. 

СТР. 16
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П Е Р Е Д  Т Е М . . .

Должны ли 
начальники 
и руководители 
университета 
совершать вклад 
в эндаумент-фонд 
СВФУ?
В декабре 2015 года профессор 
Института математики и 
информатики СВФУ Василий 
Васильев призвал руководите-
лей вуза, сотрудников и сту-
дентов поддержать его иници-
ативу и внести вклад в фонд 
целевого капитала федерально-
го университета.

Ян Кириллин,
студент 4 курса юридического 
факультета СВФУ:

Мне кажется, что вкладывать деньги в 
фонд должны не деканы и директоры 
вуза, а большие начальники. Посколь-
ку университет действительно очень 
много средств инвестирует в развитие 
каждого студента, большой начальник, 
скорее всего, в свое время будет поль-
зоваться этими благами. Тем более что 
для талантливых студентов денежный 
вклад будет хорошим подспорьем. Я бы 
лично пару сотен тысяч рублей вложил, 
будь у меня большое состояние.

Ксения Коршун

профессора Василия Васильева руко-
водителям вуза совершить вклад пол-
ностью поддерживаю. Я откликнусь 
точно.

Иннокентий Шейкин,
председатель Студенческого 
научного общества СВФУ:

Мне кажется, это личное дело каждого. 
Обязывать вкладываться – не умест-
но. У всех могут быть разные жизнен-
ные обстоятельства. Конечно, хочется, 
чтобы фонд целевого капитала попол-
нялся. Думаю, тот, кто заинтересован в 
судьбе республики, без чьего-то обяза-
тельства сделает свой вклад.

Евгения Аргунова, 
директор Фонда целевого 
капитала СВФУ, руководитель группы 
по развитию связей с партнерскими 
организациями СВФУ:

По сути, когда профессора, известные 
выпускники или сами студенты со-
вершают вклад, проводят небольшие 
акции, то своими действиями они при-
зывают коллег или сокурсников, одно-
группников поддержать университет. 
Это и есть начало. Есть и другие меро-
приятия, которые могут стимулировать 
людей. Но, понимая, что, во-первых, 
у нас в университете происходит со-
кращение расходов, оптимизация дея-
тельности, во-вторых, в стране кризис-
ная экономическая ситуация, в этом 
году мы, наверное, не будем проводить 
ничего активного и агитирующего. Это 
личное дело каждого, если человек за-
хочет поддержать университет, он это 

сделает. Потому что преподаватели, 
как Василий Васильев, понимают, что 
это надо университету – и они пожерт-
вуют. Есть студенты, которые перио-
дически совершают вклад в фонд, хотя 
мы их не призываем и не просим. Они 
видят в банкоматах «Алмазэргиэнбан-
ка» функцию «пожертвование в фонд» 
и добровольно переводят небольшие 
суммы. Основное, что может привлечь 
внимание и стимулировать людей де-
лать вклады в эндаумент-фонд, – это 
собственный пример. 

Алена Атласова,  
народный депутат Государственного 
собрания (Ил Тумэн) РС(Я), 
директор благотворительного 
фонда «Праздник жизни»:

Во-первых, надо обратить внимание 
на содержательную часть, поскольку 
эндаумент – это новое для нас направ-
ление, которое давно развито в других 
странах. Чтобы эндаумент-фонд СВФУ 
был эффективным, надо, чтобы он был 
ориентирован на развитие. Вклад дол-
жен быть в нашу культуру – поскольку 
благотворительность начинает у нас 
только-только зарождаться. Во-вто-
рых, большое внимание должно быть 
уделено информированию населения. 
Большинство жителей Якутска окон-
чили ЯГУ, который сейчас стал СВФУ. 
Должно быть целенаправленное инфор-

мирование – что это за фонд, как он ра-
ботает, чтобы людям было понятно чем 
занимается эндаумент, чтобы они под-
держивали его.  Информирование надо 
вести не только в самом университете, 
но и за его пределами, чтобы информа-
ция дошла, например, до выпускника, 
который работает в улусе. Обращение  
должно опираться не на жалость, а на 
развитие, поддержку достойных. Сооб-
щать людям, что совершая вклад в энда-
умент-фонд, вы поддерживаете достой-
ных студентов. Целевой аудиторией, 
думаю, должны быть состоятельные и 
успешные выпускники. С ними нужно 
целенаправленно вести постоянный 
диалог, потому что только в этом слу-
чае эндаумент-фонд будет развиваться. 
В-третьих, пожертвования должны со-
вершаться по собственному желанию. 
Я думаю, если первые два аспекта будут 
выполнены, то можно добиться того, 
чтобы фонд пополнялся добровольно.  

Вера Афанасьева, 
директор Института математики 
и информатики СВФУ:

Вообще, конечно, все должны понять, 
что эндаумент-фонд работает во бла-
го, для будущего наших студентов. На 
мой взгляд, руководители должны со-
вершать вклад, чтобы все остальные 
преподаватели следовали их примеру. 
Хотя это дело сугубо добровольное, 
мне кажется, что выпускники должны 
помочь своему университету. Своим 
примером руководители могут «зара-
зить» преподавателей или, по крайней 
мере, они будут иметь право просить 
об этом. Потому что если человек сам 
не внес пожертвование в фонд, он не 
может просить других об этом.

Надежда Зайкова,
проректор по гуманитарному 
образованию и корпоративной 
политике СВФУ:

Мне не нравится слово «должны». Если 
человек работает в университете или 
его выпускник – он может поддержать 
эндаумент-фонд. Все зависит от того, 
как он настроен. Я считаю, что ничего 
плохого нет в том, что все мы поддер-
живали в юбилейный год свой универ-
ситет. Эндаумент-фонд нам необходим, 
и вклад совершают те люди, которые 
это понимают. Возможно, эти деньги 
сработают даже не сейчас, а позже. Это 
ведь «длинные» деньги, мы живем за 
счет процентов с этого фонда. Призыв 

Одно из направлений развития фонда – возрождение мамонта/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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аучный журналист 
уверен: по этой при-
чине нет интереса к 
ней, к научно-попу-
лярным изданиям и 
из-за этого они за-
крываются. «Прежде 
всего, надо поддер-

живать науку, тогда и интерес к ней 
будет проявляться», – считает он.

В первую очередь доступность и 
открытость научных разработок, от-
крытий и исследований помогает 
привлечь в сферу науки новых людей. 
Это могут быть учащиеся образова-
тельных учреждений, нацеленные на 
дальнейшую карьеру в области науки, 
или инвесторы, которые интересуют-
ся новейшими разработками и смогут 
вложить в них деньги. Можно еще от-
метить, что престиж науки – это пре-
стиж страны.

Высокий уровень научно-иссле-
довательской работы демонстрирует 

Зачем ученому
быть открытым?
Наука ищет новые способы общения с простым народом. 

Ученые стали чаще и проще общаться с широкой публикой, вступают в диалог 
и вовлекают ее в производство научного знания. Жесткая академическая иерархия 

и монополизация в науке уходит в прошлое.

Продолжение на 4 стр.


А К Т У А Л Ь Н О

Варвара Жиркова

Если журналист обращается к ученому, то в девяти случаях из десяти ученый готов общаться / фото: Вадим Скрябин, специально для газеты «Наш университет»

«Н

Начало на 1 стр.

успех государства. Возьмем, к приме-
ру, Японию, которая на сегодняшний 
момент является одной из наиболее 
развитых стран, где бизнес и наука 
работают сообща и получают из это-
го выгоду.

Стоит ли ученым-исследователям 
быть публично открытыми? «Не всем. 
Ученым, обладающим информаци-
ей, связанной с укреплением госу-
дарственной безопасности, не стоит. 
Уже были суды, на которых «публич-
но открывшимся» были вынесены об-
винительные приговоры за государ-
ственную измену. А все остальные 
исследователи просто обязаны быть 
открытыми. Однако для этого следу-
ет разобраться: что есть открытость 
и каковы ее границы? Любознатель-
ным рекомендую труды одной из зна-
ковых фигур современной мировой 
философии Карла Поппера», – гово-
рит доктор философских наук, Вик-
тор Михайлов.

«НАУЧПОП»
Активно ли ученые сотрудничают с 
медиа и гражданским обществом? 
Главный научный сотрудник лабо-
ратории анализа генома Института 
общей генетики имени Н.И. Вавило-
ва Светлана Боринская подчеркива-
ет, что отечественная наука долгое 
время зависела от того, насколько из-
вестны ее достижения журналистам, 
а через них и обществу. «Но сейчас 
ситуация изменилась. Академиче-
ская наука с некоторым скрипом 
принимает новые правила игры, в 
которых «хорошая» и «плохая» прес-
са может повлиять на жизнь инсти-
тута и поддержку исследований», – 
уверена автор научно-популярного 
интернет-журнала «ПостНаука».

Юрий Данилов, 
кандидат экономических наук, 
директор информационно-анали-
тического центра «Эксперт» при 
Институте региональной эконо-
мики Севера СВФУ:

Настоящий ученый не боится пу-
бличности, так как он обязан глу-
боко разбираться в профильной 
области науки и должен знать 
больше среднего обывателя в 
смежных областях! Могу сказать 
об открытости только про эконо-
мистов, ибо с другими менее зна-
ком. Большинство наших якутских 
ученых-экономистов, особенно 
сейчас, в кризисных условиях, ста-
раются «не высовываться», то есть 
закрыты.



№2 (168)  www.nu.s-vfu.ru4 29 января 2016 года

Зачем ученому
быть открытым?

Григорий Тарасевич, 
главный редактор научно-
популярного журнала 
«Кот Шредингера»:

К отношениям между медиа и 
учеными как нельзя кстати под-
ходит выражение «Если гора не 
идет к Магомету, то Магомет идет 
к горе». По своему опыту могу 
сказать, что российские ученые 
достаточно открыты. Точнее так: 
если журналист обращается к уче-
ному, то в девяти случаях из деся-
ти ученый готов общаться, пре-
доставлять информацию, давать 
комментарий и так далее. Но сами 
ученые к прессе и общественно-
сти обращаются крайне редко.

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



В тонкостях научной работы журналист, 
каким бы образованным и начитанным он ни был, 
все равно досконально не разберется. И какие-то, казалось бы, 
незначительные детали, указанные с ошибкой, да при этом 
вложенные в уста ученого, могут сделать того предметом 
насмешек со стороны коллег

Готовы ли современные ученые 
быть открытыми? И да, и нет. «Да», 
ибо они владеют информацион-
ными технологиями, вхожи в Ин-
тернет.  «Нет», так как открытость 
кроме хорошего знания предмета 
предполагает умение  доступно и 
занимательно донести до слушате-
ля, что требует надлежащей обще-
культурной компетенции. Здесь на-
блюдается некоторое затруднение, 
создающее проблему. К сожалению, 
в силу ряда причин такая установка 
в подготовке ученых-исследовате-
лей отодвинулась на второй план. 
Мало кто из ученых-исследовате-
лей осознает свою просветитель-
скую миссию. Круг замыкается: ау-
дитория не просвещена – ученый 
не востребован, ученый не заинте-
ресован в открытости – аудитория 
пропадает в соцсетях. Разорвать 
порочный круг должны ученые, це-
ленаправленно повышая уровень 
образованности и общей культуры. 
Это одна сторона открытости уче-

ных-исследователей. Критерием 
оценивания выступает культур-
но-просветительская активность 
ученого.

Другая сторона их открытости 
связана с рынком инновацион-
ных идей, с их продвижением до 
пользователя. Путей к открытости 
много, главные из которых публи-
кация, участие в ярмарках, выстав-
ках, конференциях. И здесь опре-
деляющим фактором выступают 
эрудиция и кругозор ученого, его 
умение и навыки выражать свои 
идеи устно и письменно. Это в двух 
словах называется «академической 
активностью». И она является дес-
криптором оценивания открыто-
сти ученого-исследователя.

Светлана Залуцкая, 
кандидат педагогических наук, 
профессор филологического 
факультета СВФУ:

Преподаватели, ученые, исследо-
ватели помогли сохранить такую 
общероссийскую структуру, как 
Общество «Знание». Правда, ка-
нули в Лету телепередачи типа 
«Хочу все знать» и многие науч-
но-популярные журналы, кото-
рыми зачитывались и доктора 
наук, и студенты, и подростки. 
Зато появились новые формы 
трансляции научных знаний и 
сотрудничества с различной це-
левой аудиторией: научно-попу-
лярные телевизионные каналы, 
Ночь науки в СВФУ, «Шаг в буду-
щее», научные фестивали, шоу, 
интернет-конференции и другие 
веб-площадки. Все это делает на-
уку открытой для жаждущих по-
знать мир. Главное – чтобы были 
эти самые жаждущие. эти самые жаждущие. 

Редактор отдела науки интер-
нет-издания «Газета.Ru» Нико-
лай Подорванюк отмечает, что за 
шесть лет его руководства россий-
ские ученые стали больше идти на 
контакт с прессой.

«Если раньше на письмо наше-
го отдела по электронной почте от-
вечал в среднем один ученый из 
четырех, то теперь это количество 
увеличивается и приближается к 
статистике западных ученых: там 
обычно отвечают трое из четырех», 
– говорит редактор.

Профессор филологического фа-
культета СВФУ Светлана Залуцкая 
не согласна с мнением, что ученые 
раньше общались с широкой публи-
кой свысока. «Большая, настоящая 
наука никогда не была высокомер-
ной по отношению к окружающе-
му миру. Вспомним Константина 
Циолковского, помогавшего созда-
вать первый отечественный художе-
ственный фильм о космосе, Сергея 
Капицу, бессменного ведущего уни-
кальной телевизионной научно-по-

профессор Виктор Михайлов всег-
да открыт для научной дискуссии в 
любой аудитории. Да мало ли при-
меров научной гениальности, ко-
торые прежде всего проявляются в 
простоте и доступности», – говорит 
Светлана Залуцкая.

Чем можно объяснить откры-
тость ученых СМИ? Этому способ-
ствует создание целой прослойки 
научных журналистов и появление 
большого количества качественно-
го научно-популярного материа-
ла, уверен научный журналист с 
десятилетним стажем, главный ре-
дактор журнала «За науку» МФТИ 
Алексей Паевский.

«Очевидна роль и поддержка го-
сударства: в феврале 2016 года вто-
рой раз подряд представителям 
СМИ, а также новых медиа и дру-
гим пропагандистам современно-
го научного процесса будет вручена 
национальная премия «За верность 
науке» за популяризацию», – гово-
рит он. На вопрос об информаци-
онной открытости якутских ученых 
журналист, который не раз бывал 
в Якутии и общался с местными 
светилами науки, ответил, что они 
очень общительны. «Особенно хочу 
отметить сотрудников лаборатории 
«Музей мамонта» НИИ приклад-
ной экологии Севера СВФУ. Вооб-

ще пора организовать в Якутии фе-
стиваль науки, где будут проведены 
научно-популярные лекции. Я могу 
оказать помощь в этом», – предлага-
ет Паевский.

НЕ ИСКАЖАТЬ
НАУКУ
Просвещение, особенно школьных 
учителей и врачей, привлечение мо-
лодежи в науку – это более понятное 
и интересное дело. Многие готовы 
поделиться знаниями для этого. Но 
все же главное занятие ученого – эти 
знания добывать. И они сосредоточе-
ны на этом не меньше, чем Архимед 
на своих чертежах. Что может заста-
вить их отвлечься от этого хотя бы 
ненадолго? «Я думаю – восстанов-
ление, или скорее всего формирова-
ние заново изрядно пошатнувшего-
ся института репутаций. Репутации 
науки, научного сообщества в целом 
и отдельных ученых. Несмотря на 
некоторую автономность научного 
сообщества, не желающего снисхо-
дить до разъяснений профанам, эта 

тема должна его затронуть. Но толь-
ко при уверенности, что его сообще-
ния не будут искажены», – говорит 
доктор биологических наук Светла-
на Боринская.

Продолжая тему достоверности 
и искажения информации, можно 
добавить мысли Николая Подорва-
нюка. Он уверен, что самое важное 
в общении с ученым – дать ему по-
смотреть текст перед публикацией. 
«В тонкостях научной работы жур-
налист, каким бы образованным 
и начитанным он ни был, все рав-
но досконально не разберется. И ка-
кие-то, казалось бы, незначительные 
детали, указанные с ошибкой, да при 
этом вложенные в уста ученого, мо-
гут сделать того предметом насме-
шек со стороны коллег. По закону о 
СМИ журналист не обязан проводить 
процедуру согласования, но в случае 
с учеными, считаю, нужно это де-
лать. Тогда смогут наши ученые бу-
дут открытыми и идти на контакт», 
– делится научный журналист.

пулярной передачи «Очевидное-
невероятное», Жореса Алферова, 
актовую лекцию которого в Якутске 
в Академии наук слушали от мала 
до велика. А наш многоуважаемый 

Виктор Михайлов,
доктор философских наук, профессор СВФУ:
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Как работает 
интернет в Якутии
Часто можно видеть, как абоненты «Ростелекома» 
и «Транстелекома» спорят о том, какой поставщик 
интернета лучше. Немного злорадствуют, когда 
у другого провайдера наблюдаются сбои в работе, 
и делятся последними новостями о технических 
неполадках с братьями по несчастью, когда интернет 
отсутствует у их общего поставщика. В большинстве 
случаев люди не имеют представления о том, откуда 
у них вообще есть интернет. «Наш университет» 
объясняет, как все устроено.

Продолжение на 6 стр.


Айсен Протодьяконов

Н а взгляд министра 
связи и информа-
ционных техноло-
гий РС(Я) Алексан-
дра Борисова, за 
счет прихода оп-
товолокна произо-
шло снижение цен 
на интернет: «Они 
должны были поэ-

тапно снижать тарифы по тем 
пунктам соглашения, которое 
мы подписали с «Транстеле-
комом» (ТТК), и они сделали 
это, исполнили протокол. Че-
рез год пришло оптоволок-

но «Ростелекома» и произо-
шло еще одно значительное 
снижение тарифов, но уже за 
счет конкуренции двух круп-
ных компаний, через рыноч-
ное регулирование».

Снижение, возможно, 
было у рядовых пользова-
телей. Для операторов свя-
зи, по словам Григория Васи-
льева, директора провайдера 
«Экспресс-сеть», цены были 
другие. Так он отзывался в 
одном интервью о тех време-
нах: «Приезжали вице-пре-
зиденты «Транстелекома», 

обещали в 40 раз снизить та-
рифы. Договор был подписан. 
Но как только руководство уе-
хало, нам предложили совсем 
другие цены. Они отказались 
от более-менее нормальных 
тарифов, которые нам пре-
доставляли ранее. Видимо 
посчитали, что можно зара-
ботать денег».

По словам директо-
ра, именно высокие цены 
на аренду канала привели к 
тому, что в сфере существен-
но сократилось количество 
мелких провайдеров.

МОНОПОЛИЯ
Как уже упоминалось, опто-
волоконные сети в Якутию 
протянул и «Ростелеком». Ра-
боты завершились в февра-
ле 2014 года. Оптический ка-
бель с Амурской области до 
села Майя протяженностью 
939 км провайдеру предо-
ставила «Федеральная сете-
вая компания Единой энер-
гетической системы» («ФСК 
ЕЭС»). Она является дочер-
ней компанией ОАО «Рос-
сеть», имеет под крылом 
около 77 объектов электросе-
тевого хозяйства и свои опти-
ческие кабели. Плюс к этому 
«Ростелеком» построил свои 
сети протяженностью больше 
117 км. В итоге за счет арен-
дованных и собственных се-
тей у провайдера больше 1 
056 км оптоволокна. По дан-
ным разных источников, ин-
вестиции компании состави-
ли около 264 млн рублей.

В марте 2015 года завер-
шилось строительство опто-

волоконной связи «Нижний 
Бестях – Чурапча», маршрут 
линии пролегает через села 
Тюнгюлю, Нуорагана (Меги-
но-Кангаласский улус) и села 
Маралайы, Телей-Диринг, Чу-
рапча (Чурапчинский улус). 
Также введены в эксплуа-
тацию кабели «Якутск – По-
кровск» и «Якутск – Намцы», 
а в декабре 2015 года высоко-
скоростной интернет добрал-
ся до села Амга.

Несмотря на хорошие тем-
пы строительства оптоволо-
конных линий, подключение 
некоторых улусов все время 
откладывается. Среди них 
Вилюйская группа улусов. 
По словам бывшего мини-
стра связи республики Кон-
стантина Семенова, подклю-
чение западной части Якутии 
и Вилюйской группы райо-
нов велось с 2012 года. На се-
годняшний день официаль-
но оно должно закончиться 
в 2015-2017-х годах. Однако, 
по итогам последнего заседа-
ния Минсвязи РС (Я) прошло-
го года, к оптоволокну скорее 
подключат Ленск и Мирный, 
а освободившиеся радиоре-
лейные линии распределят в 
Вилюйской группе улусов. То 
есть придется ждать.

Несмотря на конкуренцию на рынке, «Ростелеком» занимает лидирующие позиции / Светлана Павлова, редакция  новостей СВФУ

Начало на 1 стр.

СПРАВКА

На 2015 год ТТК покрывает 
более 813 домов – это 
больше 63 465 квартир, 
офисов в Якутске и 
Нерюнгри. «Ростелеком» 
представлен во всех 
населенных пунктах 34 
улусов республики.
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интернет в Якутии

«Если говорить о других минусах сферы, то в связи с кризи-
сом идет удорожание оборудования. У провайдеров также 
есть проблемы с подключением к домам и зданиям: управ-
ляющие компании выставляют нереальные цены за аренду. 
Законодательно это никак не регулируется. Считаю это ос-
новной проблемой в работе. Дома тоже строят не по стан-
дарту, без кабель-канала, поэтому с этим сложно.

Думаю, в будущем увеличится скорость интернета и 
произойдет снижение цен. ТТК, наверное, занимает 11% 
или 7% на рынке, поэтому это не такой уж большой опе-
ратор. В основном все занимает «Ростелеком». Малове-
роятно, что кто-то из других провайдеров интересует-
ся Якутском. Особенно в период кризиса. В целом, сейчас 
самый большой критерий для провайдера – это стабиль-
ность и качество работы сети. Причину неполадок в ра-
боте провайдеров вижу в массовости: чем больше людей 
пользуются услугами, тем хуже с оперативностью», – го-
ворит директор провайдера «Экспресс-Сеть» Григо-
рий Васильев.

Сергей Мордовской,
заведующий кафедрой информацион-
ных технологий ИМИ СВФУ:

Если говорить о подключении к 
интернету, то все сейчас на одном 
уровне. Раньше дома я был под-
ключен к «Ростелекому» по ADSL, 
но потом перешел на оптоволокно 
от ТТК. Считаю, что и по цене и в 
отношении сбоев работы у нас все 
достаточно хорошо. В будущем ожи-
даю рост скорости беспроводного 
интернета.

Петр Иванов,
начальник Управления 
информатизации СВФУ:

Телекоммуникационные каналы 
никогда не дают стопроцентной га-
рантии работы. Понятно, что цены 
у нас выше по сравнению с другими 
регионами, но они не такие уж кос-
мические. Это вполне экономически 
обоснованные тарифа, потому что ре-
гион у нас дальний и для провайдеров 
это всегда риск.

Антон Жондоров,
главный редактор News.Ykt.Ru:

Если сравнивать с тем, что было 
раньше, то в сфере наблюдается 
большой рывок вперед, интернет 
стал намного доступнее. Из минусов 
можно выделить интернет в отда-
ленных районах Якутии: многие до 
сих пор не имеют постоянной связи, 
зачастую им приходится забираться 
на холмы, чтобы выйти в интернет 
через телефон. Хочется развития 
конкуренции на рынке, она нужна 
нашим провайдерам.

Арсен Томский,
генеральный директор ГК «Синет»:

Радует, что два основных игрока 
подписали договор о взаимной под-
держке в случае аварийной ситуации, 
а то бывало, что какой-нибудь трак-
торист в заречном улусе повреждал 
кабель и полгорода оставалось без 
интернета. Дальнейшее развитие в 
этой сфере вижу в распространении 
оптоволоконных и радиорелейных 
линий по территории республики.

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



90 400
человек
являются абонентами 
«Ростелекома» в Якутии

«Сегодня наша компания пред-
ставлена во всех населенных пун-
ктах 34 улусов республики, включая 
удаленные. «Ростелеком» являет-
ся единственным оператором связи, 
предоставляющим фиксированный 
интернет во всех сложнодоступных 
удаленных населенных пунктах», – 
отмечает пресс-секретарь компании 
Мария Николаева.

Действительно, «Ростелеком» за-
нимает доминирующую позицию на 
местном рынке провайдеров. 25 мая 
2015 года Управление Федеральной 
антимонопольной службы РС(Я) за-
вело дело о нарушении антимоно-
польного законодательства «в связи 
с многочисленными обращениями 
абонентов», которые жаловались на 
злоупотребление провайдером своим 
положением. В частности, дело было 
возбуждено по заявлению ООО «Гели-
ос-сеть». После проведенного анализа 
рынка Арбитражный суд Якутии под-
твердил право УФАС РС(Я) контроли-
ровать деятельность провайдера как 
предприятия, занимающего домини-
рующее положение на рынке.

В целом «Ростелеком» на сегод-
няшний день предоставляет интернет 
более 90 400 абонентам. Для приме-
ра, на 2015 год у компании ТТК было 
23 399 абонентов в Якутске и 11 470 в 
Нерюнгри.

ПЕРЕДАЕМ ЭСТАФЕТУ
Как ранее было сказано, в республике 
сегодня работают четыре спутника, и 
в основном именно они являются ос-
новным способом поставки интерне-
та в отдаленные улусы. Считается, что 
покрыть оптоволокном всю республи-
ку невозможно, так как ни один опе-
ратор не согласится делать это за свой 
счет.

Каналы на всех четырех спутниках 
взяты в аренду, собственного спутни-
ка у республики нет. К тому же толь-
ко один спутник способен покрыть 
всю Якутию – «Экспресс-АМ5», заказ-
чиком которого является ФГУП «Кос-
мическая связь». Данная сеть обеспе-
чивает связь 26 районным центрам 
республики. На центральной и запад-

ной части работает «Экспресс-АМ33» 
той же ФГУП «Космическая связь», 
а остальные два спутника − «Ямал-
300К» и «Ямал-401» принадлежат 
российскому спутниковому опера-
тору «Газпром космические систе-
мы». На сегодня максимальная про-
пускная способность спутниковой 
сети составляет 132 Мбит/с. В буду-
щем планируется запуск «Ямала-500» 
и «Ямала-600», использующих широ-
кополосный доступ в интернет.

По плану, работы по строитель-
ству оптоволокна должны пройти с 
Якутска до Мирного через вилюйскую 
группы улусов (1 851 км) и с Алдана 
до Мирного через Ленск (905 км). В 
результате должно образоваться не-
кое кольцо.

На восток высокоскоростной ин-
тернет должен дойти с помощью ре-
конструкции канала КМ180, про-
легающего через трассу «Колыма». 
Строительство ведется в рамках со-
глашения между регионами и с «НПО 
Импульс». В сентябре 2015 года были 
проложены первые шесть километров 
линии.

В Магаданской области давно ждут 
высокоскоростной интернет. Этот 
проект для них – шанс ликвидировать 
цифровое неравенство (кроме строя-
щейся линии «Камчатка – Сахалин – 
Магадан»), а для Якутии – проложить 
оптоволокно в восточной части ре-
спублики, так как к линии будут под-
ключены населенные пункты, находя-
щиеся вдоль трассы (от Ытык-Кюеля, 
Хандыги и до Усть-Неры).

Другое дело, что соседнему реги-
ону придется пройти весь наш путь 
развития интернета с одним провай-
дером на рынке, имеющего оптово-
локонную линию и с последующими 
ценами.

23 399
абонентов
в Якутске и 11 470 
в Нерюнгри выбрали своим 
провайдером ТТК
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Гаврил Семенов, корреспондент

М Н Е Н И Я

ак-то мы с коллегой шли по Студго-
родку, он курил. Вдруг мы услыша-
ли строгий голос, требовавший не 
курить на территории вуза. Им ока-
зался начальник одного из управ-
лений университета. Коллега при-
слушался. 

По дороге мы наблюдали, по-
вторит ли он требование толпе  пе-
ред главным учебным корпусом. 

Но, видимо, он не заметил, и молодые люди 
так и остались дымить. 

Примерно так выглядит вся «антитабач-
ная» работа вуза. Нет постоянного контро-
ля, чтобы курильщики почувствовали на-
стоящие ограничения. Студенческая легенда 
гласит: «Лучше не курить во время переры-
вов – можно встретить преподавателей. Луч-
шее время и место для курения туалет во 
время пар». 

Чтобы «антитабачный» закон по-настоя-
щему заработал, надо, чтобы он соблюдался 
не только обычными гражданами, но и теми, 
кто обязан следить за его исполнением. Та-
блички, акции, мероприятия – это только 
косвенные элементы ограничения. Курение 
на территории вуза, запрещенное законом, 
приказом ректора – это такое же нарушение 
дисциплины, как и любое другое. 

Вопреки всем запретам, по личным на-
блюдениям, возле научной библиотеки, кор-
пуса гуманитарных факультетов, корпуса 
технических факультетов народ продолжа-
ет курить: начиная со студентов заканчивая 
преподавателями вуза. 

Если бы я курила, наверное, смело вы-
шла бы на крыльцо издательского дома, и 
сделала бы свое дело. Потому что все рав-
но никто меня не остановит, кроме лич-
ной совести. 

2011 году в нашем вузе, 
как и в большинстве выс-
ших учебных заведений 
РФ, была введена БРС. Та-
инственная пугающая аб-
бревиатура со временем 
стала обыденной и повсед-
невной. Балльно-рейтинго-
вой системой уже никого не 

удивишь, а споры о ней продолжа-
ются по сей день.

До 2011 года в системе нашего 
образования была принята привыч-
ная форма оценки знаний – ее мож-
но назвать классической. Внедрение 
БРС стало символизировать уход от 
классики – от советской системы, ко-
торая в принципе всеми признава-
лась высокоэффективной моделью 
образования.

Раньше главным событием в се-
местре и для студента, и для препо-
давателя была сдача зачета или эк-
замена. У преподавателя не было 
необходимости посередине семестра 
следить за успеваемостью студентов. 

Он отмечал лишь посещаемость, од-
нако чаще это перекладывалось на 
старосту. Конечно, он имел свой соб-
ственный журнал, в который имел 
право вносить оценки по собствен-
ной системе. Преподаватель мог 
проводить контрольные или не про-
водить. Учитывать ли посещаемость, 
заставлять ли отрабатывать пропу-
ски, засчитывать ли выступления на 
семинарах – каждый преподаватель 
решал сам. К тому же преподаватель 
имел право учитывать или не учи-
тывать работу студента за семестре.

С приходом БРС все перешло на 
жесткие стандарты. Работа студен-
та оценивается в баллах: каждый 
труд имеет свою четко выражен-
ную в баллах ценность. Появились 
контрольные рубежи, которые ста-
новятся проблемой как для студен-
тов, так и для преподавателей, ведь 
на них свалилось большое количе-
ство дополнительной работы. Нужно 
составлять рейтинги, подсчитывать 
баллы, сдавать в деканат. Студенты, 

которые не могут посещать занятия 
по тем или иным причинам, оказы-
ваются в аутсайдерах. Самостоятель-
ная работа постепенно сходит на нет. 
Да, БРС дисциплинирует. Но повы-
шается ли уровень образования?

Если раньше оценка была каче-
ственной (такие оценки, как «неу-
довлетворительно», «хорошо»), то 
теперь она количественная. Оцен-
ки приравнены к определенному ко-
личеству баллов. Непонятно, как при 
помощи количественного фактора 
оценить знания, ведь не все науки 
переводятся в цифры.

Было бы лучше, чтобы сверху-
рочная работа по БРС, которой вы-
нуждены заниматься преподавате-
ли, оплачивалась поверх основного 
оклада. Было бы лучше, если бы 
студенты имели больше возможно-
сти заниматься удаленно от груп-
пы. Было бы лучше, если система 
БРС постоянно совершенствова-
лась и оставалась предметом об-
суждения.

Экономика мнений

оссийская газе-
та» начала свой 
первый выпуск в 
новом 2016 году 
с добавлением 
«экономических» 
полос. Объяс-
нять то, что про-
исходит в стране 
с социально-эко-

номической стороны в период 
напряженности – веление сегод-
няшнего времени. 

Казалось бы, с середины ну-
левых жизнь россиянина нала-
дилась. Можно отправиться в 
отпуск в зарубежные курорты, 
шопинг-туры, а сейчас прихо-
дится, как бы ни банально зву-
чало, затягивать пояса. 

В оборот массмедиа бульвар-
ного типа пошли методы сенса-
ционности и устрашения. Разные 
эксперты и лже-эксперты начали 
предсказывать, насколько будет 
плохо, будет ли хуже, чем в кри-
зис 1998 года или не так. Анали-
зировать происходящее трудно 
даже специалистам высшей ква-
лификации. 

Поэтому, в той же правитель-
ственной «Российской газете» 
приходится добавлять восемь 
полос с рубриками «финансы», 
«экономика», «бизнес». Не все 
ведь однозначно.  

СМИ юга России пишут, что в 
Южном федеральном универси-
тете «прокатилась волна пани-
ки из-за грядущего сокращения 
преподавателей». Пишутся кол-
лективные письма: «Новый кон-
курс на замещение вакантных 
должностей объявлен, но толь-
ко каждый пятый может претен-
довать на заключение контрак-
та (и не на полную ставку, а на 
доли ставки – 0,75; 0,5; 0.25; 0,1), 
несмотря на то, что каждому из 
них запланирована нагрузка до 
июля месяца в количестве не ме-
нее 900 часов. Конкурс объявлен 
с многочисленными нарушени-
ями, количество ставок объяв-
лено только после прекращения 
приема документов. Кто будет 
выполнять нагрузку этих сотен 
преподавателей – загадка для 
всех. Скорее всего, посоветуют 
«оптимизировать» процесс – то 

есть раздать тысячи часов остав-
шимся работать коллегам сверх 
нагрузки и без дополнительной 
оплаты. Или объединят группы, 
потоки, изменят учебные пла-
ны в ущерб качеству предостав-
ляемых образовательных услуг. 
Это – резонансный материал, 
так как завтра армию безработ-
ных пополнят сотни высококва-
лифицированных кандидатов 
и докторов наук, профессоров 
и доцентов! Завтра – студенты 
опять пострадают от действий 
руководства ЮФУ».

Это свидетельство того, что 
вопросы остаются, их становит-
ся будто больше с каждым днем. 
Ведь это затрагивает финансо-
вое благосостояние большого 
количества людей. И универси-
тету надо сокращаться, раз сту-
дентов набрали меньше, чем по-
ложено. 

И тут я вижу решение пробле-
мы двумя способами: первый – 
университетским СМИ давать 
больше качественных аналити-
ческих и информационных ма-
териалов, которые бы объясни-
ли природу кризиса и выхода из 
него, второй – вузовским сотруд-
никам читать много и система-
тически. Если не пишут, то тре-
бовать! 

Тем временем пресс-служба 
ЮФУ пишет в группе социальной 
сети «Vk.com»: «Мы будем дер-
жать вас в курсе данной ситуа-
ции!»

Никита Аргылов, главный редактор

«Накурить» 
на ваш закон 
Ульяна Евсеева, редактор

Несколько строк про БРС

К «Р

В

Люди в тревоге: 
боятся потерять 
место в бюджетной 
организации, 
переводятся на 
полставки, в 
частных конторах 
с «лишними» людьми 
расстаются, не 
церемонясь

Если раньше 
оценка была 
качественной, 
то теперь она 
количественная. 
Оценки 
приравнены 
к определенному 
количеству 
баллов
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«Современную женщину 
в семейный очаг 

не загонишь»

Светлана Павлова: 

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Героиня нашей рубрики занимается финансовыми вопросами СВФУ. 
На работе заместитель начальника планово-финансового управления Светлана Павлова 

требовательная, ответственная и справедливая. В нашем интервью она предстала 
не только как руководитель, но и как заботливая, добрая бабушка, 

которая очень любит рассказывать о своих внуках. 

О ТЯЖЕЛЫХ ВРЕМЕНАХ 
И ГЛОБАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ 

Светлана Никитична, вы работа-
ете в нашем университете с 1992 
года. Это были непростые годы. Ка-
кие изменения произошли в вузе за 
это время?

Светлана Павлова: Советский Союз 
распался, образовалось новое госу-
дарство Россия. Никто толком не знал, 
как выжить при рыночной экономи-
ке, работали по старым нормативным 
материалам. Многие работники, кото-
рые работают в СВФУ с давних времен, 
знают, какое безденежье тогда было, 
многомесячные задержки зарплаты 
тому пример. Для нас – бюджетни-
ков с крошечной зарплатой покупать 
что-то, кроме продуктов первой не-
обходимости, было непосильно. Были 
задержки стипендии, голодные обмо-
роки и не только среди студентов, но 
и среди работников. Если в советское 
время вся экономика была плановой 
и до всех организаций доводили бюд-
жетные сметы с подробной росписью 
всех расходов, то во время рыночной 
экономики вузам разрешили зани-
маться платной деятельностью. Это 
все для нас было ново, можно сказать, 
никогда не опробованное. В 90-х го-
дах мы просто выживали. Но прави-
тельство республики ощутимо помо-
гало университету, и у нас появились 
новые объекты – КФЕН, студенческое 
общежитие в квартале №66, бассейн. 
Теперь студенты живут и учатся в та-
ких комфортабельных условиях, что 
любой центральный вуз позавидует.

Сейчас идет новый виток в пла-
нировании. Наш университет стал 
автономной организацией, и теперь 
мы сами несем ответственность за 
свои действия. Выполняем государ-
ственную услугу по обучению и вы-
пуску специалистов высшего и сред-
него профессионального образования 
для  многих отраслей экономики, так-
же научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы. Пра-
вительство страны доводит до нас 
государственное задание на обучение 
студентов и на выполнение научных 
работ и выделяет субсидию на финан-
совое обеспечение. 

ТРЕСТ ТОЖЕ «ТРЕСНУЛ»

Как вы пришли к своей профессии? 
Когда решили стать экономистом?

Светлана Павлова: После окончания 
школы я не имела особого представ-
ления, кем хочу стать, как и боль-
шинство школьников. Видимо нема-
лую роль сыграло то, что отец у меня 
был финансистом. Была уверена, что 
сама выбрала будущую профессию, 
но все-таки получается, что отец по-

влиял на мое решение. Выбрала вуз, в 
который хочу поступить, по справоч-
нику. Тогда он назывался Московским 
инженерно-экономическим институ-
том, ныне Государственный универ-
ситет управления. Я стала студенткой 
этого вуза. Тогда он был уже переиме-
нован в Московский институт управ-
ления имени Серго Орджоникидзе, но 
обучение проходило по старой про-
грамме. Поэтому я инженер-эконо-
мист по организации и экономике в 
строительстве.

А как вы прошли адаптацию? На-
верное, было тяжело девочке впер-
вые уехать из дома, из далекого 
Якутска.

Светлана Павлова: Как таковой, адап-
тации не было. Климат в стране был 
совершенно другой – все-таки со-
ветское время. Везде мы были оди-
наковы. Разве что ощущалась бес-
конечная пьянящая свобода: нет 
родителей, нет надзора, ты предо-
ставлен сам себе, далеко от своих 
родных. Такое же чувство возника-
ет у современных студентов, кото-
рые уезжают на учебу куда-то далеко. 
Со временем это проходит, и ты втя-
гиваешься в учебу, в будни студента. 
До прихода на работу в Якутский го-
сударственный университет я рабо-
тала в строительстве. Когда случил-
ся развал страны, трест, в котором я 
трудилась, тоже «треснул». 

После этого начала искать работу 
и пришла в университет. Мне предло-
жили возглавить планово-финансовый 
отдел, в котором работало пять чело-
век. Меня взяли на должность началь-
ника и сказали за краткий срок – за 
три месяца освоить все. Тогда все ме-
нялось, рушилось, я адаптировалась к  
бюджетной сфере, в которой не рабо-
тала. До этого была в строительстве, в 
производстве. Буквально училась все-
му на ходу. Были постоянные пробле-
мы с бюджетом, безденежье, обива-
ние порогов министерства финансов, 
Рособрнадзора. Все это бесконечное 
хождение сводилось к тому, чтобы по-
лучить деньги и как-то выжить.У нас 
была хорошая команда, и мы смогли 
многого добиться.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ДЕТИ СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ

Стоит ли сейчас у женщины выбор 
между карьерой и семьей? 

Светлана Павлова: Современную жен-
щину в семейный очаг не загонишь. 
Такой выбор стоял перед ней в пер-
вые годы советской власти. Думаю, 
этот момент был актуальным в то вре-
мя. Теперь отношения какие? Сейчас 
во многих семьях главами становятся 
женщины. Они зарабатывают, делают 

карьеру, а мужчины иногда зарабаты-
вают меньше, чем женщины, или бы-
вают безработными. Муж сидит без ра-
боты, занимается воспитанием детей, 
получается, что он уже у очага. А жен-
щина в роли добытчика. Такое тоже 
бывает.Поэтому такого выбора в со-
временности уже нет.

Наша молодежь после окончания 
вуза при создании семьи такой вопрос 
ставить не будет. Они практичные и 
любят все планировать. Сейчас мен-
талитет совсем другой, даже по внукам 
сужу: они совершенно другие. 

Вы упомянуло своих внуках. Рас-
скажите о своей семье.

Светлана Павлова: С мужем разве-
лись. Сын по специальности тоже 
экономист во втором поколении. 
Окончил наш Финансово-экономи-
ческий институт. Работал в коммер-

ческих структурах. Внуки – школь-
ники. Старший внук учится в пятом 
классе, а внучка во втором. Когда у 
внука спрашиваю, кем хочет стать, он 
отвечает: «Бабушка, пока рано опре-
деляться». У него сейчас одни ком-
пьютерные игры на уме. Родители 
ставят ему временные рамки. Надо 
же к урокам готовиться. Внучка с ку-
клами пока не рассталась. 

Сейчас дети с малых лет общаются 
на «ты» с электроникой. Подрастаю-
щему поколению не составляет труда 
ориентироваться в интернете, искать 
нужную информацию для рефератов, 
которые они пишут уже с начальных 
классов. Современные дети очень под-
кованные. Иногда внуки сами говорят 
мне: «Бабушка, это же очень просто. 
Загугли!». Плохо, что книг мало чита-
ют. С внучкой иногда читаем книги. 
Главное, читаем постранично: снача-
ла она, следующую страницу – я. Так 
интереснее. Купили ей познаватель-
ные книги о животных, читая вместе 
с ней, сама тоже многое узнаю.

На что нужно делать упор в воспи-
тании ребенка?

Светлана Павлова: Нужно просто боль-
ше разговаривать с ним, отвечать на 
все вопросы. А мы отмахиваемся или 
отвечаем односложно, лишь бы от-
стал. Ребенок хочет живого общения. 
Он ищет повод, чтобы заговорить с ро-
дителями, а им все некогда. Ребенок 
один раз обратится, второй, третий, а 
потом уже перестанет. Он подумает, 
что не нужен родителям.

Есть семьи, которые за ужином 
собираются за столом и обсуждают 
свои дела. Родители слушают детей, 
сопереживают им, каждый от мала 
до велика рассказывает о проведен-
ном дне, остается услышанным. Мы 
собирались у моего брата вечерами, 
и дети рассказывали о себе. Тогда 
они раскрывались. Вот это общение 
дети ценят больше всего. В детстве 
я сама тоже ценила это, но ребен-
ку своему не привила. Сейчас стара-
юсь чаще разговаривать по душам с 
внуками. 

В большой семье дети так или ина-
че между собой много общаются. К 
сожалению, больших семей стало 
мало. И как я уже говорила, нынешняя 
молодежь практична. Думаю, что это 
замечательно. Сейчас молодые люди 
предпочитают все планировать, зна-

ют, в каком возрасте заводить семью, 
думают, сколько детей у них будет. Ро-
див ребенка, стараются воспитывать 
его сами, не перекладывая заботу о 
нем на бабушек и дедушек. Практи-
цизм наблюдается не только у моло-
дого поколения, но у старшего. Это, 
видимо, влияние западного мышле-
ния.

Когда человек знает, что у него хо-
роший тыл – понимающие и поддер-
живающие его родители, то он может 
более в раннем возрасте позволить себе 
обзавестись семьей, не заботясь о за-
втрашнем дне. Если этого тыла нет, то 
зачастую люди задумываются о своем 
будущем.

Мы думаем, что наши студенты 
– это инфантильные дети. Но между 
тем они наблюдательные и сообрази-
тельные. Практически уже молодые 
люди хлебнули этой жизни, ведь она 
все равно учит. Даже в то время, когда 
они жили со своими родителями. Дети 
ведь не на Марсе живут, а в семье. Они 
все видят, слышат и понимают.

П Е Р С О Н А

Варвара Жиркова

Нужно больше разговаривать  
с ребенком, отвечать на все вопросы. 
А то мы отмахиваемся или отвечаем 
односложно, лишь бы отстал.
Ребенок хочет живого общения

СПРАВКА

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

– заместитель начальника 
Планово-финансового управления 
Северо-Восточного федерального 
университета.
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О Б Р А З О В А Н И Е

«Автоматам» конец
Итоги заседания преподавателей и руководителей 
учебных подразделений о реализации балльно-рейтинго-
вой системы вызвали много споров среди в университет-
ском сообществе СВФУ. 

Ксения Коршун

ногие преподава-
тели и руководите-
ли учебных подраз-
делений отмечают, 
что БРС привела к 
тому, что студенты, 
проучившиеся не-
сколько лет в уни-
верситете и получа-
ющие «автоматом» 

положительные оценки, не зна-
ют, что такое экзамен и не уме-
ют отвечать на вопросы итого-
вой аттестации. «Получается, 
что отсутствует связь препода-
ватель-студент», – говорит за-
меститель декана по учебной 
работе автодорожного факуль-
тета СВФУ Виктор Копылов. 

Еще одним спорным мо-
ментом являются бонусные 
баллы, которые преподаватель 

должен выставить студенту за 
проявление активности на за-
нятиях и качественное выпол-
нение заданий. Многие пре-
подаватели и руководители 
считают, что оценка должна 
выводиться из тех баллов, что 
студент заработал. А бонусные 
баллы – просто подарок, упав-
ший на голову студента.

Но с преподавателями со-
вершенно не согласны студен-
ты. Сразу же, после того как 
стали известны итоги заседа-
ния, молодежь принялась от-
стаивать свое мнение и пра-
во на «автомат». Были те, кто 
говорил, что получать баллы 
за посещение занятий – не-
справедливо. Но подавляющее 
большинство придерживалось 
следующего мнения: студент 

докладывать наверх: на кафе-
дру, в деканат или проректо-
ру о нарушениях со стороны 
преподавателей – опоздани-
ях, срыве занятий и прочих 
негативных моментах. Если 
студент не согласен с выстав-
ленными баллами, комиссия 
имеет полное право повлиять 
на это. 

Однако в вопросе балль-
но-рейтинговой системы и 
сами преподаватели разби-
лись на несколько «лагерей». 
Одни считают, что «автоматом» 
можно ставить оценку «удов-
летворительно», но никак не 
«хорошо» и «отлично». И если 
студент рассчитывает на боль-
шее – он может прийти на экза-
мен. Другие преподаватели вы-
ступают за то, чтобы вообще не 
ставить оценки «автоматом». 
Третий же «лагерь», который 
остался в меньшинстве, наста-
ивает на мнении, что отказ от 
выставления «автоматом» оце-
нок «хорошо» и «отлично» – не-
правильный. Так считает заве-
дующий кафедрой истории 
России исторического факуль-
тета СВФУ Юлия Ермолаева. 

«Эти баллы нужны студентам. 
Все зависит от преподавате-
ля. Если он повысит требова-
ния к учащимся, то тогда не 
будет ситуации, что вся груп-
па получила оценки «автома-
том», максимум 3-4 человека. 
Если студент работает на заня-
тии, то у него никаких проблем 
не будет. Проблемы возникают 
у того, кто пропускает учебу», – 
считает она.

Такая разноплановость 
мнений среди руководства и 
профессорско-преподаватель-
ского состава могла возникнуть 
из-за того, что система БРС еще 
не до конца разработана в вузе, 
как в других странах, предпо-
лагает Юлия Ермолаева. Стар-
шее поколение преподавателей 
привыкло выставлять оценки 
по пятибалльной шкале, оце-
нивать студента по личным 
критериям. Им сложно перей-
ти на новую систему. Но СВФУ 
– федеральный вуз, у нас долж-
ны внедряться все передовые 
технологии и методы. «Феде-
ральные университеты долж-
ны быть примером для осталь-
ных вузов, показывать, к чему 
надо стремиться. Мы все равно 
будем применять такие техно-
логии и старшие преподавате-
ли постепенно подстроятся под 
эту систему», – говорит Виктор 
Копылов. 

Несмотря на большую по-
лемику, балльно-рейтинговая 
система имеет много положи-
тельных моментов. Препода-
ватели отмечают, что появи-
лась прозрачность. На первом 
же занятии студентам объяв-
ляется, за что они могут по-
лучить баллы, какие действия 
надо совершить для повыше-
ния итогового рейтинга. Уве-
личилась доля самостоятель-
ной работы студента, педагоги 
отметили повышение посеща-
емости занятий.

Так, например, в Педагоги-
ческом институте отмечают, 
что БРС дает студентам боль-
ше возможностей. Но для этого 
и им, и преподавателю прихо-
дится больше работать. «В на-
шем институте балльно-рей-
тинговая система строится на 
постоянной работе учащего-
ся в течение всего семестра и 
на систематическом контроле 
преподавателем уровня знаний 
студентов. Следовательно, что-
бы иметь хороший балл, все за-
дания необходимо выполнять 
качественно и вовремя», – рас-
сказывает заместитель дирек-
тора по учебной работе Педа-
гогического института СВФУ 
Любовь Степанова.

С целью оказания методи-
ческой помощи преподавате-
лям и решения вопросов, воз-
никающих во время учебного 
процесса будет создан дидакти-
ческий центр Педагогического 
института СВФУ.  

В департаменте по обеспе-
чению качества образования 
уточнили, что до конца учебно-
го года будет подготовлена но-
вая версия положения о балль-
но-рейтинговой системе.

учится весь семестр, зарабаты-
вает баллы за самостоятельную 
работу, контрольные, семинары 
– в итоге получает «автомат». 
Что в этом плохого? Среди про-
чих аргументов в социальных 
сетях студенты называли тот 
факт, что некоторые препода-
ватели сами не понимают, как 
работает система БРС. Некото-
рые профессоры «недодают» 
баллы из-за личного конфлик-
та со студентом или выставля-
ют их по собственному усмот-
рению. 

«Такие преподаватели, к со-
жалению, встречаются, – отме-
чает заместитель директора 
Департамента по обеспечению 
качества образования СВФУ 
Владимир Игнатьев. Если сту-
дент считает, что он заслужи-

Заместитель декана по УР автодорожного факультета СВФУ Виктор Копылов считает, что оценку «хорошо»
автоматом можно оставить, а вот «отлично» – надо заслужить / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

Преподаватели против «халявы»: студенты должны сдавать экзамены

М

вает получения большего ко-
личества баллов – он может 
оспорить мнение преподава-
теля. Сначала можно обратить-
ся к куратору, заведующему ка-
федрой. В случае, если ответ не 
будет получен, то можно обра-
титься в деканат или в учеб-
но-методический отдел. Затем 
уже в департамент по обеспе-
чению качества образования. 

В каждом учебном под-
разделении созданы студен-
ческие комиссии по качеству 
образования, любой студент 
может с самого начала кон-
фликта обратиться к ним. 
Председателем студенческой 
комиссии по качеству образо-
вания СВФУ является второ-
курсник Института естествен-
ных наук Андрей Винокуров. 
Комиссия должна отслеживать 
качество не только обучения, 
но и преподавания. Они могут 

В идеале 
до ректора 
не должны дойти – 
потому что все 
вопросы должны 
решаться 
на уровне кафедры, 
подразделения»
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ПРОТИВ 
ХОЛОСТОГО ХОДА
По данным Якутского респу-
бликанского медицинского 
информационно-аналитиче-
ского центра каждые три года 
первичная заболеваемость на-
селения онкологией повыша-
ется на 3%. В классификации 
первичной заболеваемости 
всего населения лидируют бо-
лезни органов дыхания. Стар-
ший преподаватель кафедры 
эксплуатации автомобильного 
транспорта и автосервиса Евсей 
Анисимов обвиняет в этом ав-
томобильные выхлопы.

«Один автомобиль за год 
эксплуатации поглощает че-
тыре тонны кислорода, а вы-
брасывает через выхлоп 
тонны диоксида и оксида 
углерода, диоксида серы, окис-
лов азота, летучих углеводоро-
дов и самое опасное вещество 
для здоровья – бензапирен», – 
говорит Евсей Анисимов. Ин-
женер несколько лет занима-
ется экологией транспорта в 
условиях Якутии. По его рас-
четам, предельно допустимая 
концентрация бензапирена в 
Якутске превышает допусти-
мые показатели в 10 и более 
раз. «Вещество образуется, 
когда припаркованные авто-

мобили при низких темпера-
турах работают на холостом 
ходу. При движении авто он 
выделяется в малом количе-
стве», – говорит исследова-
тель.

Свойства бензапирена та-
ковы, что оно не испаряется 
в атмосфере и не поглощает-
ся почвой из-за многолетней 
мерзлоты. В якутскую зимнюю 
пору субстанция не улетучива-
ется и постоянно находится на 
уровне человека – до двух ме-
тров от земли.

Очевидный способ сокра-
тить вредные выбросы авто-
мобилей – уменьшение выра-
батываемых двигателем газов. 
Для этого Евсей Анисимов 
предлагает ограничить вре-
мя холостой работы двигателя 
авто установкой в систему ох-
лаждения электрических подо-
гревателей и использованием  
утеплителей тентов.

ЭКОЛОГИЯ 
ТРАНСПОРТА
«Все как в развитых странах, – 
говорит автор проекта. – На-
пример, в Швеции рядом со 
зданиями различных учреж-
дений предусмотрены стоян-
ки, куда машина подъезжает и 
подключается к специально-

Виновник – автотранспорт

Сотрудник автодорожного факультета СВФУ Евсей Анисимов полагает, что 
сокращение выбросов существенно снизит заболеваемость онкологией среди 
горожан. Инженер предлагает радикальный способ сокращения выхлопов авто.

новкой обойдется в 2 500 ру-
блей, теплоизоляционная 
капсула – В 18-19 тысяч. Сум-
ма может колебаться в зави-
симости от количества слоев 
– предполагается, что их будет 
несколько.

В Якутске уже существует 
похожий проект – «Сахатент» 
от резидента технопарка «Яку-
тия» компании «Сахатепло-
механика». Однако проект, по 
словам руководителя компа-
нии Артема Чемпосова, ори-
ентирован больше на энергос-
бережение, а не на экологию. 
Сейчас «Сахатент» готовят к 
использованию в промышлен-
ной сфере, в том числе в дея-
тельности Министерства обо-
роны.

«Это больше социальные 
или стратегические проекты, 
но не коммерческие, – гово-
рит руководитель «Сахатепло-
механика» Артем Чемпосов. 
– Инновации редко прино-
сят доход. «Сахатент» и дру-
гие подобные проекты ста-
нут рентабельными только 
тогда, когда каждый второй 
якутский автомобилист будет 
использовать наш продукт и 
накрывать машину тентом. 
Сейчас эти идеи – больше для 
общественного блага, нежели 
для прибыли».

Автор проекта автомо-
бильной капсулы надеется на 
государственную поддерж-
ку: «Правительству надо тре-
бовать у предприятий соору-
жения подобных парковок у 
каждого здания. Такие меры 
применяются во всей север-
ной Европе. Парковки с подо-
гревом расположены у каж-
дого учреждения, – говорит 
Евсей Анисимов. – Хозяину 
полагаются большие штрафы, 
если машина остается рабо-
тать на холостом ходу, ведь это 
наносит колоссальный вред 
окружающей природе».

Если, возможно, в коммер-
ции данные проекты нерен-
табельны, то с экологической 
точки зрения они очень вос-
требованы, считает заведую-
щий кафедры эксплуатации 
автомобильного транспор-
та и автосервиса АДФ СВФУ 
Варвара Друзьянова. «Много-
компонентные анализаторы, 
которые сегодня использует 
Министерство охраны приро-
ды, умеют определять только 
базовые компоненты: метан, 
углекислый газ и серу. Необ-
ходимо, чтобы приборы по-
казывали и бензапирен, – го-
ворит заведующий кафедры. 
– Все специалисты обвиняют в 
росте количества заболеваний 
экологию, но никто не указы-
вает конкретного виновника. 
А он известен – это автотран-
спорт».

альным электроподогревате-
лем подъезжает к стоянке и 
подключается к ней. 

Лабораторные испытания 
показали, что при уличной тем-
пературе в -42°C средняя тем-
пература в капсуле составляет 
2°C . Это щадящая температура 
для автомобиля.

Электроподогреватель, 
установленный в двигателе, 
потребляет 1,5 киловатт-час. 
Прибор имеет терморегуля-
торы, которые срабатывают в 
зависимости от показателей 
в целях экономии электри-
чества. На проект стояночно-
го места на 20 машин теоре-
тически потребуется 30 кВт·ч 
установленной мощности. По 
подсчетам отдела энергосбе-
режения СВФУ в здании АДФ 
оказались «лишними» 75 кВт·ч. 
Как утверждает Евсей Аниси-
мов, установку можно будет 
использовать без финансово-
го ущерба университету, при-
чем никаких дополнительных 
трансформаторов и генерато-
ров не потребуется: питание 
идет от сети 220В.

ПРАКТИКА 
И ПРИМЕНЕНИЕ
По смете создателей электро-
подогреватель вместе с уста-

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

му электрообогревателю. В на-
шем случае из-за непомерных 
холодов одним лишь электро-
подогревателем мы не сможем 
сохранить эксплуатационное 
свойство автомобиля».

Чтобы поддерживать рабо-
чую температуру, Евсей Аниси-
мов кроме электроподогрева-
теля предлагает установить на 
автомобиль теплоизоляцион-
ную капсулу, которая способна 
поддерживать температуру не 
только моторного отсека, но и 
всего автомобиля. «Есть разные 
варианты выполнения: это мо-
жет быть простой материал, ко-
торым укрывают автомобиль, 
или каркас. Он мобилен, и им 
легко пользоваться», – говорит 
автор проекта.

В прошлом году Евсей Ани-
симов пытался добиться раз-
решения на строительство 
стояночного места на 20 маши-
номест на территории автодо-
рожного факультета СВФУ. Но 
объект не был построен по фи-
нансовым причинам.

Как утверждает разработ-
чик, каркас представляет со-
бой специальную стоянку на 
открытом воздухе, к которому 
подведено электричество. По 
его замыслу, автомобиль с за-
ранее установленным специ-

Гаврил Семенов

В Якутске официально 
насчитывается 

118 000 

автомобилей 

60% 
из них эксплуатируются 
круглогодично*. 

4 тонны кислорода автомобиль поглощает за год / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

* Статистический сборник 
«Транспорт в Республике 
Саха (Якутия)» за 2012 г.

В росте онкозаболеваний дыхательных путей обвиняются выхлопные газы
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Зимний фрукт

На фото работник местной овощебазы 
Закир. «Фруктовики» признаются, что 
зимой хранилище закрывается и работает 
лишь часть складов. Виной тому  сезонное 
снижение спроса у якутян.
«Зимой организм нуждается в более 
калорийных продуктах. Поэтому человек 
потребляет продукты, которые содержат 
максимум качественной энергии – мясо, 
рыба, злаковые. К тому же из-за террито-
риального расположения нашей респу-
блики  к нам завозятся фрукты, качество 
которых оставляет желать лучшего. 
Вдобавок к этому импортные плоды, как 
правило, снимают чуть раньше есте-
ственного созревания, чтобы довезти их в 
приличном состоянии. В большинстве из 
них содержится слишком много нитра-
тов, а пищевая ценность в зимних плодах 
снижена», – объясняет научный сотруд-
ник центра питания НИИ здоровья СВФУ, 
врач-диетолог Наталья Слепцова.
Однако, несмотря на снижение потре-
бления и востребованности, фруктовики 
отмечают, что у них есть постоянные 
клиенты.

Вадим Скрябин

Дата: 23 января 2016 года

Место: Овощная база на улице 
Строителей, 4, г.Якутск
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Оҕо сылдьан туох 
үлэһит буолуоххун баҕа-
рар этигиний?

Роман Дорофеев: Баста-
ан хирург буолуохпун баҕа-
рар этим. Ол гынан кэлин са-
наам уларыйбыта. Оскуолаҕа 
үөрэнэр кэммэр наһаа үчү-
гэй киинэлэр тахсаллар этэ. 
Биллэн турар, элбэх киинэни 
көрөрүм. «Оо, артыыс буолар 
үчүгэй да быһылаах», − дии са-
наабытым.  Самодеятельнай 
куруһуокка дьарыктаммытым, 
онно артыыс олоҕун, үлэтин 
сөбүлээммин, артыыс буолар 
санаа киирбитэ.  Баҕа санаам 

Больдоммут кэмҥэ Саха тыйаатырыгар тиийдим. Мии-
гин Роман Дорофеев бэйэтинэн бэрт эйэҕэстик көрүстэ 
уонна тыайаатыр иһигэр баар пресс-киин хоһугар илтэ. 
Мин эрдэттэн толкуйдаабыт аҕыйах ыйытыыларбын 
биэрэн хоруйдарын маннык суруйдум.

Дьиэ кэргэҥҥэр айар эй-
гэҕэ үлэлиир дьоннор-
дооххун дуо?

Роман Дорофеев: Мин дьо-
нум айар эйгэҕэ, культураҕа 
сыһыаннаахтар. Убайым куль-
тура колледжын бүтэрбитэ. 
Эһэм тойуктуура. Төрүттэр-
бэр олоҥхоһуттар бааллар үһү.

Театр эйгэтиттэн ханнык 
чаҕылхай түгэни өйдөөн 
хаалбыккыный?

Роман Дорофеев: Дэриэбинэ 
оҕото буоллаҕым дии, онон 
«Саха» көрдөрөр-иһитин-

Роман Дорофеев: 
«Бары оруолларб ын сөбүлүүбүн»

хоту 2002 сыллаахха АГИКИ-га 
үөрэнэ киирбитим.

Бастакы улахан оруол-
гун хаһан оонньообукку-
нуй?

Роман Дорофеев: Бастаан 
2005 сыллаахха Саха театрын 
сценатыгар оонньообутум. 
«Чыҥыс Хаан ыйааҕынан» 
испэктээкилгэ Хохочой эдэр 
эрдэҕинээҕитин оруола этэ. 
Ити оруолбунан Бурятияҕа 
тыйаатыры кытта гастролга 
барса сылдьыбытым. Ол кэн-
ниттэн миигин Саха тыйааты-
рыгар үлэҕэ ыҥырбыттара.

«Тиэтэйбит» испэктээкил / хаартыска: Роман Дорофеев архыыбыттан

А А Р Т Ы К

Анна Жиркова

Редактор колонката

Ытыктабыллаах ааҕаччыларбыт!  «Наш 
университет» редакцията журналисти-
ка кафедратын кытта кыттыһан үтүө үгэс 
быһыытынан эдэр талааннаах оҕолорго, 
оскуоланы бүтэрэн баран ХИФУ журналисти-
ка салаатыгар киирэн үөрэниэхтэрин баҕала-
ахтарга хаһыс да сылын анал уһуйаан тэри-
йэр. Ону таһынан республика оскуолаларын 
үөрэнээччилэрин икки ардыларыгар араас 
айар конкурс биллэрэн, ол түмүгүнэн анал 
бириэмийэ олохтообута. 

л онно оскуола оҕолоро бэйэлэ-
рин баҕаларынан, төрөппүт-
тэрин өйөбүлүнэн кэлэн араас 
интэриэһинэй уонна туһалаах

 сүбэни-аманы, практическай ха-
йысхалаах уһуйааннарга үөрэн-
эллэр. Ол курдук бу үүммүт 2016 
сыл кулун тутар ыйыгар «ХИФУ-га 
эдэр суруналыыстар каникул-
лара» диэн бырайыак үлэлиэх-

тээх. Дьэ онно бастыҥ матырыйааллар, 
оскуола иһинэн үлэлиир корреспонден-
нар, юнкордар, фотографтар ааттара бил-
лиэхтээх. Ааспыт сылга маннык форумҥа 
90-тан тахса оҕо кыттыбыта. Онно Лен-
скэйтэн «Крылья школы №4», Алдан гимна-
зиятын «Гимназист» уонна Эбээн-Бытан-
тай «Бытантай уоттара» хаһыат иһинэн 
үлэлиир «Сыккыс» диэн  оскуола хаһыата 
кыайыылааҕынан биллэриллибиттэрэ.  

Бүгүн эһиги болҕомтоҕутугар Дьокуускай 
куорат 7-с №-дээх орто оскуола үөрэнээч-
читин үлэтин таһаарабыт. Мин киниттэн 
бэйэтин туһунан кылгастык ыйыталастым. 
Онно кини маннык эппиэти биэрдэ: «Мин 
аатым Анна Жиркова диэн. Сэттис нүөмэ-
рдээх  оскуола 11 кылааһын үөрэнээччи-
тинэбин. Музыкальнай оскуола фортепиано 
отделениятын туйгуннук бүтэрбитим. Иллэҥ 
кэммэр киинэ көрөрбүн, кинигэ ааҕарбын, 
уруһуйдуурбун, араас сурунааллары, хаһыат-
тары ааҕарбын сөбүлүүбүн. Билигин миэхэ 
үөрэх бастакы миэстэҕэ турар. 

Оҕо эрдэхпиттэн айымньылаах идэлээх 
буолуохпун баҕарар этим. Ол иһин бу суру-
налыыстыка эйгэтин интэриэһиргээн ХИФУ 
ыытар уһуйааныгар сырыттым. Суруна-
лыыстыка уһуйааныгар биһигини инфор-
мацияны ыларга, хомуйарга уонна ону 
сөптөөхтүк суруйан, эбэтэр кэпсээн биэрэр-
гэ, араас таһымнаах кэпсэтиилэри ыытарга, 
(интервью) ыларга үөрэттилэр, үөрэтэллэр. 
Өссө салгыы сылдьыам, каникул кэмигэр. Бу  
куурустар мин сайдарбар, дьону кытта тол-
лубакка кэпсэтэрбэр көмөлөһөллөр. Үөрэҕим 
кэмигэр биһиэхэ сорудах биэрбиттэрэ. Хо-
лобур, мин Саха тыйаатырын биллэр Роман 
Дорофеев диэн артыыһын кытта кэпсэтии 
этэ. Тоҕо диэтэххэ, биһигини уһуйааччылар-
быт Саха тыайаатырыгар «Кэт Марсден. Се-
стра милосердия» диэн испэктээкилгэ илдьэ 
сылдьыбыттара уонна ырытыы оҥотторбут-
тара. Мин Роман Дорофеев итиннэ Сергей 
оруолун үчүгэйдик толорбутун бэлиэтээби-
тим. Дьэ итинник сорудаҕы ылан баран, мин 
ону хайдах толорорбун толкуйдуу сырыт-
тахпына, салайааччыбыт, Никита Аргылов 
Роман Дорофеев телефонун нүөмэрин булан 
биэрбитэ. Мин төһө да толло санаабытым 
иһин, сорудахпын толороору эрийбитим, 
онно артыыс бэйэтэ эппиэттээбитэ уонна 
көрдөһүүбүн ылынан бириэмэ болдьообута. 
Дьэ итинник сибээстэһэн, ыйытыыларбын 
толкуйдаан баран, Роман Романовиһы кытта 
кэпсэтэ барбытым. Кини төһө да солото суо-
ҕун иһин, мин аҕыйах ыйытыыларбар хоруй 
биэрбитин иһин махтанабын».   

Онон Анна Жиркова кэпсэтиитин ааҕыҥ!

Маргарита Винокурова
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Роман Дорофеев: 
«Бары оруолларб ын сөбүлүүбүн»

нэрэр ханаалыгар тыйаатыр 
туһунан биэриилэри көтүп-
пэккэ астына көрөрүм. Арай 
биирдэ телевизорга «Илиир 
хоруол» («Король Лир») испэк-
тээкил көстүбүтэ. Ону көрөн 
астыммытым аҕай. «Андрей 
Саввич и Саха театр» диэн ки-
нигэни сөбүлээн аахпытым. 
Онтон куоракка кэлэн баран 
Манньыаттаах туһунан испэк-
тээкилгэ сылдьыбытым. Олус 
сөбүлээбитим. 

Билигин бэйэҥ хайыы 
үйэ биллэр ааттаах-су-
оллаах артыыскын. Са-
амай сөбүлүүр оруолуҥ 
ханныгый? 

Роман Дорофеев: Ору-
о л л а р б ы н  б а р ы л а р ы н 
сөбүлүүбүн. Тоҕо диэтэххинэ, 
ыйы-ыйынан бэлэмнэммит 
оруолгун бэйэҥ оҕоҥ курдук 
саныыгын. Бу улахан хору-
туулаах, көлөһүн тохтуулаах 
эн үлэҥ түмүгэ.  Хас биирдии 
оруолгун дууһаҕын ууран 
туран арыйа сатыыгын, ол 
иһин уобараскын таптыы-

гын. Артыыстар бары бэйэ-
лэригэр үрдүк ирдэбиллээх, 
нуччалаатахха, самокритич-
най дьоннор.

Хас биирдии айар үлэҕэ 
киирбит киһи ис дууһа-
тыгар бигэнэ сылдьар 
баҕа санаалаах дииллэр. 
Итинтэн сиэттэрэн өссө 
ханнык оруолу толоруох-
хун баҕараҕын?

Роман Дорофеев: Төттөрү 
типтээх (куһаҕан) киһи оруо-
лун оонньуохпун баҕарар этим. 
Тоҕо диэтэххэ, маннык оруо-
лу оонньуур ыарахан, итин-
ник уобараһы арыйар уустук-
тардаах, дьон үксэ ылыммат. 
Ол гынан артыыс үчүгэйдик 
оонньоон бу төттөрү типтээх 
киһи куһаҕанын арыйан 
дьоҥҥо-сэргэҕэ маннык буо-
лар табыллыбат диэн өйдөбүлү 
үөскэтиэхтээх. Ол аата, дьо-
ну куһаҕантан тэйитэр кур-
дук толорон көрдөрүөхтээх. 
Ол табылыннаҕына, бу артыыс 
үрдүк ситиһиитэ буолар дии 
саныыбын. Онно сөптөөх ору-
олу «Тит Андроник» испэктээ-
килгэ Аарон оруолун  Сергей 
Потапов биэрбитэ. «Пролетая 
над гнездом кукушки» диэн 
испэктээкил уобарастара бары 
үчүгэйдэр, ол онно ханнык эмэ 

оруолу оонньоотохпуна, миэхэ 
улахан чиэс буолуо этэ.

Кумирдааххын дуо? Тоҕо 
кинини сөбүлүүгүн?

Роман Дорофеев: Миэхэ ку-
мир диэн суох. Идеал диэн 
баар. Оннук дьонунан ми-
эхэ Стивен Спилберг, Джеймс 
Кэмерон буолаллар. 

Оҕолоруҥ айар идэлээх 
дьон буолуохтарын баҕа-
раҕын дуо?

Роман Дорофеев: Суох. Ар-
тыыс олоҕун хайдаҕын иһит-
тэн билэбин. Чэ, баҕар кино-
режиссер буоллуннар, онно 
сөбүлэһиэм этэ. 

Иллэҥ кэмҥэр тугунан 
дьарыктанаҕын?

Роман Дорофеев: Иллэҥ кэм-
мин дьиэ кэргэммин кытта 
атаарарбын ордоробун. 

Ытыктабыллаах Роман 
Романович, инники айар 
үлэҕэр өссө үрдүк си-
тиһиилэри, саҥа сонун 
оруоллары, дьиэ кэр-
гэҥҥэр, тус олоххор дьо-
лу баҕарабын!

Оруолларбын 
барыларын 
сөбүлүүбүн. 
То5о диэтэххинэ, 
ыйы-ыйынан 
бэлэмнэммит 
оруолгун бэйэң 
о5оң курдук 
саныыгын

 «Макбет» испэктээкил
/ хаартыска: Роман Дорофеев архыыбыттан

Роман Дорофеев 
– драма уонна киинэ артыыһа.

Алексеевскай оройуон Чөркөөх нэһилиэгир төрөөбут. 
2007 с. Арктическай государственнай культура уонна 
искусство институтун драматическай театр уонна 
киинэ актерын үөрэҕин бүтэрбитэ. 2006 сылтан 
П.А. Ойуунускай аатынан Саха академическай тыйаа-
тырыгар үлэлиир. 

Сүрүн оруоллара: Кириискэ − «Хаарыан Хампа күөх 
кытылым» (Ч. Айтматов), Гоша Чусовской − «В защиту 
прекрасного», Кыһалҕа − «Хара кыталык», Таас уллу-
нах − «Тыгын Дархан» (И Гоголев), Ангел − «Дети Бога 
солнца» (Нь. Аргунов), Микиитэ − «Сааскы кэм» 
(А. Аччыгыйа), Хохочой − «Чыҥыс Хаан ыйааҕынан» 
(Н. Лугинов), Гарольд − «Гарольд и Мод» (К. Хиггинс), 
Хара Хаан тойон − «Старушка Бэйбэрикээн» (саха ос-
туоруйата), Родэ − «Три сестры» (А. Чехов), Кай − 
«Снежная королева» (Г.-Х. Андерсен), Вася − «Жду, 
пока живу» (Л. Тимофеева), Сергей − «Кэт Марсден. 
Сестра милосердия», комсомолец − «Прости отец, про-
сти!» (В. Харысхал), Никита − «В центральных районах 
ожидаются дожди» (Сиэн Өкөр), Василий 2 − «Сыно-
вей колокол» (С. Баранова), Манчаары − «Сын вечного 
неба Василий Манчаары» (А. Дойду), Саачан − «Сыгый 
кырынаастыыр» (У Избеков), эдэр поэт − «Именитый 
поэт Арбита» (А. Дойду), Ньукуус − «Иирбит Ньукуус» 
(П. Ойунскай) уо.д.а.

Пушкин аатынан нуучча драматическай тыйааты-
рыгар − «Созвездие Марии» (В. Федоров).

Киинэҕэ: Тустуук −«Кэскил», Андрей − «В поисках ра-
дости», Рома = «Любовь греет».

Режиссерскай үлэлэрэ: «Кэскил-2», «Кэскил-3», «Лю-
бовь греет», «Юбилей», «Однажды», «Вольные бооту-
ры», «Сааскы кэм» (В. Далан), «Улыбнись».

СПРАВКА
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К А Р Ь Е Р А

«В Москве рассчитывайте 
на зарплату от 20 до 35 тысяч рублей»
Согласно исследованию сайта по поиску работы и персо-
нала HeadHunter, 50% людей, искавших работу в прошлом 
году, были готовы уехать из Якутска в центральные горо-
да России – в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. 
О причинах, почему молодежь не остается работать у 
себя на родине, рассказал социолог ВЦИОМ Степан Львов.

Ксения Коршун

Возможно, этому способ-
ствует раскрученный образ 
столицы России, в которой 
больше возможностей? 

Степан Львов: В столице дей-
ствительно больше возможно-
стей, но воспользоваться ими 
сможет далеко не каждый. 
Можно отметить, что способы 
покорения столицы будут раз-
личаться в зависимости от лич-
ных способностей и амбиций, 
деловых качеств, националь-
ности, пола, уровня владения 
языком. Молодой человек без 
опыта работы с большей веро-
ятностью может проявить себя 
в регионе, чем в столице. 

Образ столицы не толь-
ко раскрученный, но и в дей-
ствительности столица кон-
центрирует многие, если не 
сказать большинство, финан-
совые, образовательные, управ-
ленческие, культурные и дру-
гие ресурсы. Это, несомненно, 
является особенностью рос-
сийской организации жизни. 
Россия – государство довольно 
сильно централизованное.

Безусловно, у современно-
го поколения подросли амби-

ции. Молодых людей воспиты-
вают и в семье, и в школе, и в 
университете как амбициоз-
ных личностей. Правда, не всег-
да эти амбиции подкрепляются 
соответствующими знаниями 
и правильными ориентирами, 
соответствующими современ-
ной жизни. Семья и школа, в 
том числе высшая, часто подхо-
дят  к этому вопросу с устарев-
шими представлениями о том, 
как функционирует современ-
ное общество.

А что касается престижа 
местных университетов и 
предприятий? 

Степан Львов: В связи с ре-
формой образования, систе-
мой ЕГЭ, поступление в цен-
тральные вузы стало более 
доступным для выпускников 
региональных школ. Местные 
университеты, за некоторым 
исключением, выбирают те, 
кому не хватает баллов для по-
ступления в рейтинговые вузы. 

Что касается престижа ву-
зов, то в настоящее время в свя-
зи с постоянными реформами 
идет переоценка в данном во-

А вообще, как работода-
тель может привлечь ра-
ботника в условиях кризи-
са. Зарплату не всегда есть 
возможность увеличить – 
какие тогда могут суще-
ствовать бонусы?

Степан Львов: Сегодня к безра-
ботице – основной экономиче-
ской и социальной проблеме 
– добавляется проблема так на-
зываемой «прекариатизации» 
– неполной и неустойчивой за-
нятости, прежде всего молоде-
жи. Это становится острейшей 
проблемой в России оттого, что 
она не кричит и не заявляет о 
себе как безработица, но пора-
жает большое количество обра-
зованных, здоровых, молодых 
и трудолюбивых членов обще-
ства. 

Сегодня постоянное, ста-
бильное место работы уже не 
так уж и мало. Но все же зара-
ботная плата важный фактор 
труда. Вообще, оплата труда за-
висит от сферы производства, 
а в конечном итоге от наличия 
или отсутствия рабочих мест. 
Создание современных рабо-
чих мест – одна из серьезных 
проблем российской экономи-
ки в целом. Решить ее возмож-
но совместными усилиями го-
сударства и общества. 

В какие города чаще всего 
едут люди из периферии и 
оправдано ли это?

Степан Львов: Как ни стран-
но, но именно в Москве и в 
Санкт-Петербурге проще най-
ти работу, даже несмотря на 
то, что в эти города прибывает 

свои преимущества. Например, 
плюсом региональных городов 
является близость работы от 
дома, чем не может похвастать 
Москва.

Есть ли возможность поко-
рить Москву? 

Степан Львов: Возможности 
есть. Больше всего шансов у хо-
роших специалистов, можно 
даже сказать, у специалистов 
уровня выше среднего – од-
ной  амбициозности недоста-
точно. С другой стороны, Мо-
скву покорять не надо, а нужно 
ориентироваться на те возмож-
ности, которые этот мегаполис 
предоставляет человеку – таких 
мест мало даже во всем мире. 
У нас в России большое обще-
ство – и количественно, и ка-
чественно. Оно весьма разно-
образно и сложно, следова-
тельно – больше возможно-
стей. Сравните нашу страну со 
многими европейскими госу-
дарствами – маленькими, уют-
ными и спокойными, но скуч-
ными, неамбициозными и 
предсказуемыми. 

Чаще всего молодежь из 
провинций устраивается рабо-
тать в сферу торговли и услуг.

Портрет покорителя столи-
цы – это молодой, здоровый, 
неприхотливый, жизнелюби-
вый, любопытный, коммуни-
кабельный человек, способный 
учиться и постоянно разви-
ваться, имеющий хоть каки-
е-нибудь связи среди местных. 

Полную версию интервью 
читайте на сайте nu.s-vfu.ru

просе. Ведь и система высшего 
образования еще до конца не 
сформировалась. При приеме 
на работу престиж учебного за-
ведения не играет решающей 
роли, большее значение имеют 
навыки и умения. 

Чего ожидать в будущем? 

Степан Львов: Вероятно, бу-
дет происходить стабилиза-
ция. Уезжать будут, но будет 
и достаточное количество мо-
лодежи, которое предпочтет 
остаться в своем регионе. Го-
сударство начало приклады-

СПРАВКА

СТЕПАН ЛЬВОВ, 

руководитель управления 
политических исследований 
ВЦИОМ, кандидат 
социологических наук.

По данным Центра занятости города Якутска за 2015 год в целях поиска работы обратилось 6 941 человек. 
Из них трудоустроили лишь 4 770 (69%) / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

наибольшее количество соис-
кателей. Также именно в этих 
городах наиболее привлека-
тельная субкультура для моло-
дых и активных. Приехавшие 
не чувствуют себя чужими (та-
ких как они много), они бы-
стрее адаптируются. Другие 
крупные центральные россий-
ские города более самобытны 
и туда, скорее всего, могут на-
правиться те соискатели, кото-
рые имеют об этих особенно-
стях некоторое представление.

В условиях кризиса ожида-
ния по зарплате снижаются. 
Можно рассчитывать найти ра-
боту от 20 до 35 тысяч рублей. В 
условиях мегаполиса эти день-
ги не столь привлекательны, 
так как в больших городах зна-
чительные расходы на транс-
порт, питание, аренду жилья и 
прочее. Кстати, данная ситуа-
ция является несомненным ар-
гументом в пользу того, чтобы 
не уезжать из региона, где есть 

вать определенные усилия, 
для того, чтобы привлекать 
людей на Дальний Восток. 
Если все будет сделано пра-
вильно, то люди поедут в этот 
регион – прежде всего в Хаба-
ровск, Владивосток и сосед-
ние с ними районы.

Если уезжают из Якутска, 
то что уж говорить про 
села, наслеги, улусы – туда 
молодежь не хочет возвра-
щаться и работать. Как 
удержать молодых людей 
в селе?

Степан Львов: Создавать в 
сельской местности приемле-
мые условия для жизни, разви-
вать инфраструктуру, центры 
досуга. При этом не надо за-
бывать, о том, что процесс ур-
банизации является одним из 
глобальных процессов. И Яку-
тия в этом смысле не исклю-
чение.

Начало на 1 стр.
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юди, когда приходят 
к психологу, думают, 
что он им даст кон-
кретные советы.  На 
самом деле, мы не го-
ворим в какую сторо-
ну двигаться. Истин-
ная задача психолога  
– сделать так, чтобы 

человек сам нашел в себе силы 
прийти к ответу.

Чаще всего к нам обра-
щаются по вопросам дет-
ско-родительских отношений 
и супружества. Приходят на 
консультации и те, кому важ-
но решить личностные про-
блемы: преодолеть неуверен-
ность в себе, неприятие себя. 
В некоторых случаях мы про-
водим консультации сразу 
с несколькими членами се-
мьи, чтобы решить проблему 
в комплексе. Бывает, что дети 
сами бывают инициаторами 
консультаций, приводя с со-
бой родителей.

Порядок работы телефонной 
линии доверия – строго конфи-
денциальная информация.  Об-
щественность не должна знать, 
где расположен центр линии 
доверия по соображениям эти-
ки и безопасности. Они ве-
дут круглосуточную работу. От 
специалистов линии доверия 
зависит многое, вплоть до жиз-
ни людей.

Однако по телефону дове-
рия звонят много «пранкеров». 
Дышат в трубку, молчат, ино-
гда ругаются. Поступает много 
звонков не по существу. Неко-
торые шутники звонят от име-
ни детей и жалуются: «Меня 
бьют, помогите мне». При на-
шем центре работает мобиль-
ная кризисная служба. Если 
ребенку угрожает опасность, 
мы выезжаем без промедле-
ния. В случае настоящих по-
боев к нам подключается по-
лиция.

Весной и осенью к нам обра-
щаются больше клиентов, чем 
летом и зимой. Видимо, ска-
зываются законы природы: в 
это время погода сильно дей-
ствует на организм человека. 
Повышается уровень гормо-
нов, обостряются пережива-
ния. Также часто обращаются 
во время праздников. Одино-

кие люди, будучи не на рабо-
те, чувствуют себя невостре-
бованными. Это проявляется 
особенно на фоне других се-
мейных людей.

Многие люди стесняют-
ся психологов. Чаще такое бы-
вает, когда человека приводят 
члены семьи или друзья. Лю-
дей с закрытым характером 
мы раскрываем косвенными 
вопросами, например, просим 
рассказать какой-нибудь за-
помнившийся момент из жиз-
ни. Обычно это самое положи-
тельное или негативное, что 
осталось у него в памяти. Ино-
гда такой способ позволяет уз-
нать о человеке и его состоянии 
даже более точно, чем вопрос 
«в лоб».

Грань между психологиче-
ской и психотерапевтической 
помощью очень тонкая. Быва-
ет так, что человек длительное 
время находится в состоянии 
депрессии. У него появляется 
бессонница, нарушается аппе-
тит, он плачет по поводу и без, 
появляется нервозное состоя-
ние. У него дрожат руки, дер-
гаются глаза. Это может быть 
психосоматика – боль и стра-
дания души, которые не на-
шли другого выхода, кроме 
как через тело. В этом случае 
нужна не только работа пси-
холога, но и других специали-
стов: терапевта  и, возможно, 
психиатра.

«Ваша психика зависит 
от стабильности государства»
Каждый год в центры психологической помощи Якутии обращаются ты-
сячи человек. «Наш университет» попросил специалистов крупнейшего уч-
реждения республики по оказанию психологической помощи поделиться 
с читателями о принципах и закономерностях своей работы. Рассказы-
вают педагоги-психологи «Центра социально-психологической поддержки 
семьи и молодежи» Саина Матвеева и Анжелика Жиркова.

П С И Х О Л О Г И Я

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БРЕМЯ
Психологу нужно уметь отно-
ситься к чужим переживаниям 
как к своей работе. В каждом 
из социумов человек осваи-
вает определенную роль. Пси-
холог, приходя на работу, на-
девает профессиональную 
маску. Уходя с работы, он дол-
жен снять ее и становиться му-
жем или женой, братом или се-
строй. Конечно, мы не роботы, 
мы переживаем за каждого на-

шего клиента. Бывает, что эмо-
ции в разных ситуациях все же 
проявляются. Их нужно уметь 
контролировать, что приходит 
с годами. Психологам необхо-
димо отгораживаться от про-
блем клиентов, не носить чу-
жие проблемы с собой. Важно, 
как и в любой другой трудовой 
деятельности, четко различать 
работу и личную жизнь.

Вопреки стереотипам, пси-
хологи – не могут за мгнове-
ние решить все проблемы с ко-
торыми обратились клиенты. 
Мы все живые люди, личные 

Л

их принципов. Иногда роди-
тели приводят к психологу 
своих 30-летних детей. Жа-
лобы у них чаще всего на то, 
что дети не нашли своего ме-
ста в жизни: не трудоустрои-
лись или часто меняют рабо-
ту. Половина из нескольких 
сеансов консультаций ухо-
дит лишь на то, чтобы че-
ловек понял, что ему нужна 
помощь. Такая категория па-
циентов отвергает помощь 
на начальном этапе.

Кризис – программирую-
щее слово. Психика челове-
ка устроена так, что он бли-
же воспринимает то слово, 
которое слышит вокруг себя 
наиболее часто. Если инфор-
мационная повестка дня бу-
дет строиться вокруг слова 
«кризис», то человек настро-
ит себя на то, что ему будет 
плохо. Мелкие неудачи будут 
казаться большими провала-
ми. Если часто повторять про 
депрессию, кризис и стресс, 
они не заставят себя долго 
ждать.

Психология человека за-
висит от социально-эко-
номической стабильности 
государства. Психология без-
опасности – это база ста-
бильной психики. Чем ста-
бильнее база, тем спокойнее. 
Если у человека в материаль-
ном плане дома все нормаль-
но, он себя чувствует уверен-
но. С кризисом мы ожидаем 
вспышку стрессового состо-
яния и эмоциональной неу-
стойчивости. Стоит учесть, 
что все люди разные, надо 
учитывать темперамент и 
особенности нервной систе-
мы индивидуума.

Идти или не идти к пси-
хологу – выбор каждого чело-
века. Есть мнение, что якутя-

не – люди закрытые, которые 
не любят изливать душу ма-
лознакомому человеку. Воз-
можно, десять лет назад это 
утверждение было правиль-
ным. Сейчас люди не так 
сильно замыкаются в себе, 
как раньше. Может быть, бла-
годаря тому, что стала до-
ступнее информация. Люди 
понимают, что есть профес-
сионалы, которые не будут их 
осуждать и укорять, а выслу-
шают и вместе с ними попы-
таются найти выход из про-
блемной ситуации.

Гаврил Семенов

проблемы возникают и у нас: 
горе, утрата, проблемы в лич-
ной жизни… Если у психолога, 
не дай Бог, случится что-ни-
будь, ему потребуется время 
до того, как он снова присту-
пит к работе. Человеку в на-
шей профессии важно сохра-
нять собственное спокойствие. 
Лишь в этом случае он будет 
способен помочь остальным.

Перед школьными психоло-
гами стоит наисложнейшая за-
дача. На одного психолога при-

ходится огромное количество 
детей. Реально охватить всех, 
включая не только индивиду-
альную, но и групповую рабо-
ту, очень сложно.  На 500 де-
тей необходимы минимум три 
психолога. Школьный психолог 
берет на себя нагрузку, связан-
ную с проблемами с успевае-
мостью и взаимоотношения-
ми сотен детей. 

ФАКТОРЫ 
СТАБИЛЬНОСТИ
Взрослый человек теряет 
гибкость в изменении сво-

Центр имеет 19 филиалов в республике / Светлана Павлова, редакция  новостей СВФУ

Психология безопасности – это база стабильной 
психики. Чем она стабильнее, тем спокойнее. 
Если у человека в материальном плане дома 
все нормально, он себя чувствует уверенно
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О Б Р А З  Ж И З Н И

Свое лекарство 
ближе к телу

Сардана ТАРАБУКИНА 
– кандидат фармацевтиче-
ских наук, доцент кафедры 
фармакологии и фарма-
ции Медицинского институ-
та Северо-Восточного феде-
рального университета:

– Уход от внешней зависимости 
и обеспечение собственными 
лекарствами граждан являет-
ся основой безопасности любо-
го государства. В 2009 году в РФ 
была принята стратегия раз-
вития фармацевтической про-
мышленности до 2020 года – 
так называемая «Фарма 2020».

В документе определе-
ны сроки по увеличению доли 
производства отечественных 
лекарственных средств и по-
вышению конкурентоспособ-
ности этой отрасли, индикато-
ры, характеризующие уровень 
развития промышленности в 
стране. Для этого государством 
поддерживается организация 

производства как самих пре-
паратов, так и субстанций для 
производства лекарств.

Создан стимулирующий 
фонд для клинических испы-
таний в рамках разработки ле-
карственных средств и фарм-
веществ. Есть приоритетные 
программы клинических ис-
пытаний для разработки но-
вых молекул. Это лекарствен-
ные препараты для лечения 
заболеваний, по которым пока-
затели растут из года в год: он-
кология, сахарный диабет, сер-
дечно-сосудистые заболевания.

По итогам 2014 года в де-
нежном выражении доля от-
ечественных лекарствен-
ных препаратов составляла 
25,2%. В натуральном выраже-
нии 60,6%. Рынок препаратов 
в нашей стране, относящихся 
к жизненно необходимому и 
важному перечню лекарствен-
ных средств составляет 47%, а 
в них доля отечественных пре-

паратов на сегодня 69% в нату-
ральном выражении. Так вот, к 
2020 году доля наших препара-
тов в этом перечне и еще в пе-
речне стратегически значимых 
лекарственных средств должна 
быть не менее 90%, а экспорт 
лекарственных средств должен 
быть увеличен в 8 раз по срав-
нению с 2010 годом.

В России чаще всего проис-
ходит локализованное произ-
водство – только маркировка 
и фасовка иностранных ле-
карств. Тем не менее такие ле-
карства признаются россий-
скими. Предприятий с полным 

требованиям государственных 
заказчиков, то лекарства дру-
гого происхождения не будут 
допускаться к участию.

Государством будет под-
держиваться разработка и 
производство лекарственных 
препаратов так называемых 
следующих в классе. Ведь про-
ходит время, и человек выраба-
тывает резистентность к суще-
ствующим на сегодня формам, 
снижается эффективность ле-
чения и возникает острая не-
обходимость в новых или 
следующих по поколению ле-
карственных препаратах.

циклом производства намного 
меньше. Но готовится проект о 
критериях отнесения лекарств, 
произведенных в РФ. Приори-
тет в виде государственных суб-
сидий в основном будет пре-
доставляться предприятиям с 
полным циклом производства 
в нашей стране.

В отношении импортных 
лекарств будет действовать 
правило «третий лишний». 
Если на торгах подали заяв-
ки и участвуют два препара-
та, произведенные в странах 
Евразийского экономическо-
го союза и они отвечают всем 

В конце 2015 года стало известно, что правительство ограничит 
государственные закупки импортных лекарств. Некоторые им-
портные лекарства будут подлежать замене на отечественные 
аналоги. Как скажется стратегия импортозамещения на качестве 
лечения больных?

М – молоко

Яна АХРЕМЕНКО 
– кандидат медицин-
ских наук, доцент кафе-
дры гистологии и микро-
биологии Медицинского 
института Северо-Вос-
точного федерального 
университета:

– Для хорошего самочув-
ствия и динамического рав-
новесия в системе «имму-
нитет-микрофлора-обмен 
веществ» мы должны еже-
дневно употреблять три 
молочных продукта. Име-
ется в виду, что они должны 
быть качественными – на-
туральными и заквашены 
активными пробиотиче-
скими культурами.

Говорят, что сейчас мож-
но препаратами восполнить 
дефицит тех же нужных бак-
терий. Пробиотики, как пра-
вило, представляют собой 
высушенные препараты од-
ного или нескольких видов 
«нормальных» кишечных 
бактерий, выращенных в ла-
боратории.

Для создания таких пре-
паратов, которые смогут 
по-настоящему лечить, не-
обходимо выделить огром-
ное количество бактерий, 
охарактеризовать и изучить 
совместное действие друг 
на друга и на людей, а также 
обеспечить эффективный 
способ их доставки в нужное 
место кишечника и дать воз-

Почему молочные продукты должны быть обязательно в рационе каждого человека? Каким 
образом, проживая в городских условиях, грамотно потреблять «молочку», чтобы восполнить 
дефицит нужных бактерий?

можность выселить «конку-
рентов».

Хотя, после приема ан-
тибиотиков, которые подоб-
ны атомной бомбе и убивают 
большинство микроорга-
низмов у нас в кишечнике, 
могут быть полезны и уже 
существующие простые про-
биотики. Они могут помочь 
частично восстановить и 
нормализовать микрофлору.

Чтобы быть уверенным в 
качестве употребляемых кис-
ломолочных продуктов, луч-
ше самим заквашивать мо-
локо. К примеру, я покупаю 
закваску в аптеке и закваши-
ваю с литром молока в муль-
тиварке в программе «Йо-
гурт» пять-шесть часов. Вот и 
готовый натуральный источ-
ник полезных бактерий.

Закваски можно получать 
и индивидуальные – это на-
зывается аутопробиотики 
и полностью соответствуют 
принципам персонализи-
рованной медицины. Толь-
ко почему-то в современной 
медицине это не востребова-
но, хотя многие ученые до-
казали, что это очень эффек-
тивный подход, в отличие от 
стандартизованных сухих 
препаратов.

Будет ли полезен 
онкоцентра 
в борьбе с раком?

Дмитрий ТИХОНОВ 
– доктор медицинских 
наук, руководитель отдела 
научных основ приполяр-
ной (арктической) меди-
цины Института здоровья 
СВФУ:

– Безусловно, онкоцентр сы-
грает существенную роль в 
борьбе с раком. Расскажу на 
примере Института туберку-
леза. В 20-30-е годы туберку-
лез буквально косил всех яку-
тян: от мала до велика. Не 
избежали коварной болезни 
Ойунский, Барахов и Аммо-
сов. Археологи обнаружили, 
что туберкулез был причиной 
многих смертей в XIV веке. Он 
передается через крупный ро-
гатый скот, а местные жите-
ли были скотоводами. После 
строительства Института ту-
беркулеза в Якутии заболева-
емость пошла на убыль, пото-
му что его сотрудники провели 
большую профилактическую 
работу среди населения.

Иметь специализирован-
ное учреждение – это большой 
плюс. Потому что, только имея 
подобное учреждение, можно 

как-то бороться с этой слож-
ной болезнью. Вспомним, что 
малярию победили после соз-
дания в республике малярий-
ной станции. В свое время поя-
вились оспенные дома, за одну 
успешную прививку оспы дава-
ли 5 копеек – победили и оспу. 
Точно так же ликвидировали 
трахому и лепру. Это дает ос-
нование полагать, что созда-
ние онкологического центра 
сможет снизить заболеваемость 
раком.

Сейчас медицина должна 
быть персонализированная. Мы 
должны знать генетическую 
предрасположенность каждо-
го человека и в зависимости от 
этого его лечить, чтобы преду-
предить развитие заболевания. 
Допустим, есть люди, организм 
которых очень устойчив к раку. 
Они пачками выкуривают сига-
реты, и им ничего не делается. 
А те, кто предрасположен, забо-
леют даже от небольшой дозы. 
Поэтому все зависит от индиви-
дуальной предрасположенно-
сти к болезням, медикаментам. 
Медицина должна искать под-
ход к каждому человеку персо-
нально.

Онкологический центр в Якутии начнут строить в 2016 году. 
Какой результат ждать от его появления? Какой должна быть ме-
дицина в современном обществе?

 Обеспечение лекарствами граждан основа – безопасности государства 
/ Александр Шторм, из архива редакции  новостей СВФУ

«Молочка» обязательна в рационе
/ Мичил Яковлев, из архива редакции  новостей СВФУ
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10 вопросов
Лилии Алексеевой
Музей сохраняет, презентует и транслирует 
историческое, культурное и природное на-
следие. О его роли и предназначении, востре-
бованности среди посетителей рассказала 
директор Музея археологии, этнографии и 
высшей школы СВФУ Лилия Алексеева.

1
Каково предназначение и роль музеев 

в современном мире?

Основное предназначение музе-
ев – хранение, изучение и публичное 
представление музейных коллекций 
и предметов. Имея достаточно кон-
сервативные функции, музей посто-
янно меняется, интегрируется в окру-
жающем его пространстве, начиная от 
форм хранения материалов, их изуче-
ния и способами его подачи. Являясь 
вузовским музеем, мы придержива-
емся основной миссии университе-
та – это взращивание высокообразо-
ванных, высококвалифицированных 
специалистов: историков, археологов, 
этнографов и музееведов.

2
Важно ли использовать новые 

технологии в музее?

Музей – это все-таки социальный ин-
ститут, и как его часть он не может не 
меняться, а умение адекватно реагиро-
вать на изменения, которые происхо-
дят в обществе и эффективно прини-
мать меры по интеграции в нем – одно 
из немаловажных задач. Музей ценен 
культурными ценностями, которые в 
нем хранятся. Если есть возможность с 
использованием новых технологий со-
хранить, изучить, преподнести их бо-
лее живо, динамично для большой ау-
дитории, то это просто здорово. Здесь 
это нам только на руку. 

3
Насколько востребован 

музей сегодня?

Наша республика – один из немногих 
субъектов, который может похвастать-
ся большим количеством музеев, толь-
ко официально зарегистрированных 
около 80, не говоря уже о многочислен-
ных ведомственных. В нашем универ-
ситете несколько музеев. Поэтому най-
ти своего посетителя довольно сложно. 
Но за последнее время мы добились 
значительных успехов в популяриза-

Варвара Жиркова

ции и заняли свою нишу в музейном 
пространстве республики. Здесь нема-
ловажную роль сыграла специфика му-
зея. Этот пласт истории вызывает неиз-
менный интерес у жителей республики 
и ее гостей. Кропотливый труд наших 
сотрудников по популяризации тоже 
стоит отметить.

4
Что нового увидят посетители? 

Какие мероприятия планируются?

В прошлом году запустили новый про-
ект «По следам древнего человека». В 
новой интерактивной форме школь-
ники могут познакомиться с жиз-
нью древнего человека в Якутии.   Ре-
зультаты превзошли все ожидания. 
Сейчас работаем над продолжением 
проекта под условным названием «За-
бытый мир предков». В активной по-
знавательной форме посетители смо-
гут познакомиться с жизнью юкагиров, 
эвенов, эвенков, якутов, русских по-
селенцев. Совместно с доцентом Ин-
ститута языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ СВФУ Светланой 
Петровой разрабатывается интерес-
ный проект «Свадебный обряд якутов». 

5
Какие новые экспонаты 

появились в музее?

В 2014-2015 годах археолого-этногра-
фической экспедицией СВФУ было 
собрано более ста тридцати экспона-
тов. Наши фонды пополнились бога-
тейшим материалом по самобытной 
культуре русских землепашцев и ям-
щиков. Музей археологии по праву гор-
дится уникальными материалами, воз-
раст которых насчитывает сотни тысяч 
лет до нашей эры. В конце 2015 года 
музей посетил директор Института ар-
хеологии СО РАН Михаил Шуньков, из-
вестный исследователь палеолита. Он 
был восхищен уникальными находка-
ми, дал высокую оценку результатам 
исследований и предложил сотрудни-
чество в этой области. В прошлом году 
якутский пост Благовещенской тамож-
ни в лице замначальника Николая Че-
ботарева преподнес музею неоцени-
мый дар – два самовара XIX века от 

известных в России производителей 
самоваров братьев Баташевых и теа-
тральный бинокль фирмы «Chеvalier» 
XIX века.

6
Расскажите о легендах, связанных 

с вашими экспонатами.

Если говорить с музееведческой точ-
ки зрения, то под легендой предме-
та подразумевается его место и вре-
мя бытования. В этом и весь интерес. 
Представьте себе находку, возраст ко-
торой более 200 тысяч лет.  Возраст, ко-
торый не умещается в рамки человече-
ских представлений, и, тем не менее, 
древний человек осваивал наши север-
ные просторы, адаптировался к экстре-
мальным условиям, сооружал жилища, 
шил одежду, охотился и изготовлял 
уникальные орудия. Это уже само по 
себе легенда без всякой мистики.

7
Как вам кажется, меняются ли наши 

земляки – жители Якутии?  Какой иде-
альный образ посетителя?

Конечно. Более активные, раскрепо-
щенные в лучшем смысле этого сло-
ва, проявляющие интерес к истории и 
к археологии в частности.  У кого-то он 
поверхностный, у кого-то более глубо-
кий. Заметно вырос интерес к этни-

ческой истории и культуре народов, 
населяющих Якутию и уровень наци-
онального самосознания. Что касается 
идеального образа посетителя, то для 
меня – это вдумчивый и неравнодуш-
ный человек. Потому что экскурсия – 
это не только коллективный просмотр 
экспозиции, но еще диалог между экс-
курсоводом и посетителем. Если он со-
стоялся, то полнота впечатлений оста-
ется обоюдная.

8
Один археолог отметил, 

что по методам археология родственна 
не истории, а криминалистике…

С этим можно согласиться и в прямом, 
и переносном смысле. Зачастую мето-
ды, которыми ведутся криминалисти-
ческие расследования, совпадают с на-
шими. Иногда сами археологические 
объекты несут следы древнего крими-
нала. Например, могильник Кердюген. 
Рядом с воином неолита находились 
отдельные кости нескольких человек: 
следы преступления налицо.

9
Что бы вы могли посоветовать 

выпускнику школы,  
желающему стать археологом?

Ребятам, желающим посвятить себя ар-
хеологии, я бы пожелала изучить опыт, 
накопленный предыдущими исследо-
вателями. Проще сказать, читать, чи-
тать и еще раз читать. Стремиться к 
профессионализму. Археология – это 
наука с такой прекрасной романтиче-
ской составляющей, как полевые ис-
следования. Это кропотливый, тяже-
лый исследовательский труд. 

10
Какие интересные археологические 

находки вам удалось сделать? 
Бываете ли в экспедициях? 

Будучи студенткой, работая на раскоп-
ках Стадухинского острога, я нашла 

монету времен Анны Иоанов-
ны, за что получила главный 
приз за лучшую находку сезо-
на – банку сгущенки. Сколько 
было радости и счастья! С те-
чением времени каждый най-
денный предмет воспринима-
ешь в историческом контексте, 
и каждая находка, пусть даже 
самая незначительная, очень 
интересна. До сих пор раду-
юсь любой находке. Все ра-

боты в палеоэтнографических 
экспедициях по изучению погре-

бальной обрядовости якутов, изу-
чению наскальной живописи, на-

ходки древнейших орудий важны. 
Бываю в экспедициях: это неизмен-
ная составляющая работы археоло-
га, состояние души, без этого уже не-
возможно. 

СПРАВКА

ЛИЛИЯ АЛЕКСЕЕВА

–  директор Музея археологии, 
этнографии и высшей школы СВФУ.проекта под условным названием «За-

бытый мир предков». В активной по-
знавательной форме посетители смо-
гут познакомиться с жизнью юкагиров, 
эвенов, эвенков, якутов, русских по-
селенцев. Совместно с доцентом Ин-
ститута языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ СВФУ Светланой 
Петровой разрабатывается интерес-
ный проект «Свадебный обряд якутов». 

В 2014-2015 годах археолого-этногра-
фической экспедицией СВФУ было 
собрано более ста тридцати экспона-
тов. Наши фонды пополнились бога-
тейшим материалом по самобытной 
культуре русских землепашцев и ям-
щиков. Музей археологии по праву гор-
дится уникальными материалами, воз-
раст которых насчитывает сотни тысяч 
лет до нашей эры. В конце 2015 года 
музей посетил директор Института ар-
хеологии СО РАН Михаил Шуньков, из-
вестный исследователь палеолита. Он 
был восхищен уникальными находка-
ми, дал высокую оценку результатам 
исследований и предложил сотрудни-
чество в этой области. В прошлом году 
якутский пост Благовещенской тамож-
ни в лице замначальника Николая Че-
ботарева преподнес музею неоцени-
мый дар – два самовара XIX века от 
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приз за лучшую находку сезо-
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ешь в историческом контексте, 
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этнографии и высшей школы СВФУ.

/ фото: Вадим Скрябин,
специально для газеты «Наш университет»
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П Р О Б А  П Е Р А

Учеба в Англии: 
плюсы и минусы
Анастасия Михеева родилась в Якутске, училась 

в школе №26, после чего переехала в Санкт-Петербург,
 где закончила ФИНЭК (сейчас СПБГЭУ − прим. ред.) 
и получила диплом по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм». Кроме того, Настя 
получила степень магистра администрирования 

бизнеса (MBA) по специальности «Международный 
маркетинг» в Coventry University в Лондоне и сейчас 

работает  в рекламном агентстве Buxup. 
Григорий Фоменко

В чем, на ваш взгляд, ос-
новное отличие учебного 
процесса в России и Анг-
лии?

Анастасия Михеева: Думаю, что 
в российских вузах студенты 
изучают очень много дисци-
плин. Изучая их «по кусочку», 
они получают поверхностные 
знания. В Англии же обучение 
более фокусированное. Я вы-
брала несколько предметов по 
своей сфере, и это подразуме-
вает конкретные задачи. Еще 
здесь часто дают индивиду-
альные задания и акцент де-
лают на том, чтобы каждый 
студент развивал свою соб-
ственную тему. Если в России 
дают задание, допустим, напи-

сать реферат, то, как правило, 
у всех студентов одна и та же 
тема, и все, разумеется, при-
носят один и тот же реферат. В 
Англии нам дают общую тему, 
а подтему мы должны приду-
мать себе сами. То есть зада-
ния более специфичны и носят 
прикладной характер. Задание 
может быть такое: изучив име-
ющиеся материалы, построить 
стратегию развития компании.  
Можно сказать, что преподава-
тели повышают индивидуаль-
ную активность студентов. 

Что можете сказать о пре-
подавателях?

Анастасия Михеева: Россий-
ские преподаватели имеют 

комыми людьми. Таким обра-
зом преподаватели развивали  
наши профессиональные на-
выки. Я считаю, что возмож-
ность осуществлять совмест-
ную деятельность со своим 
преподавателем может быть 
полезна и самому преподава-
телю, и студенту. Это способ-
ствует лучшему усвоению ма-
териала. 

Оценивали ли вы эффек-
тивность обучения у препо-
давателя?

Анастасия Михеева: Да, конеч-
но. У нас было четыре семестра 
в году. И за неделю до конца 
семестра нам раздавали тест, 
по которому мы оценивали ка-
чества каждого преподавателя. 
Были такие вопросы: нравит-
ся ли вам стиль преподавателя, 
использует ли он различные 
технологии, опаздывает ли на 
работу, отпускает ли студентов 
вовремя. Я в первую очередь 
судила их по желанию учить. 
Если нет такого желания, они 
слабо относятся к подготовке 
материала. 

Какие недостатки обуче-
ния в Англии вы можете 
выделить?

Анастасия Михеева: В пер-
вую очередь, очень высокая 
стоимость обучения для ино-
странных студентов. Для нас 
оно существенно дороже, чем 
для англичан или европейцев. 
Во-вторых, не все универси-
теты предоставляют жилье. 
Всегда есть возможность за-
селиться в общежитие для сту-
дентов других университетов 
и колледжей, но не всем там 
нравится. В-третьих, все за-
дания нужно было сдавать че-
рез интернет-систему нашего 
университета, которая считы-
вает все до последней мину-
ты. И если кто-то опаздывал 
и сдавал задания на минуту 
позже, это никого не волнова-
ло. И объяснить, что не рабо-
тал интернет или что-то слу-
чилось, было очень трудно. 

Как вы взаимодействовали 
с другими студентами?

Анастасия Михеева: Постоян-
ной группы у меня не было. У 
меня был поток – 70-100 че-
ловек. И в каждый из четырех 
семестров у нас была разная 
группа. Вот эти 100 человек − 
одни и те же, но, во-первых, 
группа менялась в зависимо-
сти от предмета и, во-вторых, 
студенты менялись на про-
тяжении семестра. Один се-
местр – одна группа по пред-
мету. Второй семестр – другая 
группа по предмету. То есть 
так получалось, что ты зна-
комишься с большим коли-
чеством людей. И еще были 
лекции, там тоже был поток, 
были все MBA-студенты, 200-
300 человек, может больше. 

Кроме того, еще проходили 
внелекционные события, на-
граждения студентов, курсы 
по повышению квалифика-
ции, дополнительные лекции 
с преподавателями. 

Вы сейчас работаете?

Анастасия Михеева: Да, рабо-
таю в Buxup. Там я занима-
юсь оптимизацией параме-
тров поиска, подачей рекламы 
в Google AdWords, дизайном 
и рекламой, адаптирую ан-
глийские веб-сайты для рус-
скоязычного сегмента. Кроме 
того работаю в фотостудии, где 
фронт работы шире: от опре-
деления условий размещения 
продукции до оценки эффек-
тивности рекламы и возмож-
ных сфер развития. 

Иногда приходится высту-
пать в качестве переводчика. В 
последний раз переводила для  
русскоязычной женщины, ко-
торая открыла свой салон кра-
соты в Челси. Местные журна-
листы как раз писали статью 
о предпринимательской дея-
тельности россиян в Лондоне. 
Русскоязычных людей здесь 
очень много, и знание языка 
мне помогает, это мое преиму-
щество здесь.

Процветала ли самоде-
ятельность в Coventry 
University?

Анастасия Михеева: Да, были 
общества по интересам. Пред-
принимательские сообщества 
обычно приглашают како-
го-нибудь предпринимателя. 
Или будущие журналисты ко-
го-нибудь опрашивают или 
берут интервью. Эти органи-
зации часто оказывают по-
мощь друг другу. Если у сту-
дентов есть какая-то идея, к 
примеру, организовать лек-
цию с интересным человеком, 
они взаимодействуют с препо-
давателем, чтобы обговорить 
встречу с ним и его приглаша-
ют в университет. Все зависит 
от активности.  

Значит, все это можно при-
менить и у нас, если пра-
вильно задействовать сту-
дентов. Как вы думаете, 
возможно ли методы, о ко-
торых вы упоминали, ис-
пользовать у нас в городе?

Анастасия Михеева: Конеч-
но, можно. Просто понимание 
людей о необходимости таких 
мер займет какое-то время. Ну 
и применение тоже. Все равно 
к этому надо прийти. И знаете, 
возможно, то, чему учили меня 
преподаватели, нельзя будет 
применить в Якутске. Про-
сто представьте, я приду в ка-
кую-нибудь полиграфию и ска-
жу, что им нужна, например, 
реклама Google AdWords, так 
как landing page у них меньше, 
чем у другого сайта. Что они 
мне на это скажут?

академическое образование. 
Они, скорее всего, учились в 
университете на педагогов, 
то есть имеют теоретические 
знания. Практики очень мало, 
максимум, что мы делали, – 
это презентации. В Англии все 
преподаватели разные. В ос-
новном готовят презентации 
и дают лекции и задания, ко-
торые, как они считают, бу-
дут тебя развивать. Один из 
преподавателей дал задание: 
выйти на улицу и провести 
опрос среди людей в рамках 
моего исследования. Понача-
лу я стеснялась останавливать 
людей и задавать им вопросы, 
но потом поборола свое сму-
щение. На работе я делаю то 
же самое – общаюсь с незна-

/ фото из личного архива героя

Друзья, представляем 
вам интервью ученика 

нашей «Школы 
журналистики» 

Григория 
Фоменко. Основы 
журналистского 

ремесла, фотосъемку 
и подготовку 

к творческому экзамену 
для поступления 
на факультеты 

журналистики сейчас 
проходят 12 ребят. 
Для рубрики «Проба 

пера» мы будем 
отбирать некоторые 

их работы.
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двух словах о на-
шей научной ра-
боте не скажешь. 
Результатом на-
учной деятель-
ности кафедры в 
области здраво-
охранения и ин-

новаций образовательного 
процесса в высшей школе 
за последние пять лет стало 
то, что было издано пять мо-
нографий, защищены одна 
докторская и 10 кандидат-
ских диссертаций, внедрены 
в практическое здравоохра-
нение, в учебный процесс 40 
предложений. По результа-
там научных исследований 
издано четыре учебных по-
собия с грифом УМО по ме-
дицинскому и фармацевти-
ческому образованию РФ. 
Повысилась публикацион-
ная активность кафедры. Ре-
зультаты исследований на-
ших преподавателей можно 
найти в изданиях, цитируе-
мых ВАК и Scopus. 

Все это стало возможным 
благодаря участию аспиран-
тов, ординаторов и препо-
давателей кафедры в работе 
созданных в университете 
временных творческих кол-
лективов, в основе которых  
лежит синтез образования, 
науки и инновационной де-
ятельности, позволяющие 
разрабатывать и внедрять 
новые образовательные тех-
нологии, формируя тем са-
мым у выпускников профес-
сионализм и обеспечивая их 
конкурентоспособность на 
рынке медицинских услуг. 

Имеем возможность из-
учать лучшие практики за 
счет поддержки универси-
тетом программы акаде-
мической мобильности, в 
рамках которой студенты, 
сотрудники, преподаватели 
СВФУ проходят стажиров-
ку как в ведущих универси-
тетах России, так и в зару-
бежных, участвуют в работе 
международных конферен-
ций, конгрессов, обменива-
ются опытом в развитии пе-
редовых методов обучения. 
Благодаря академической 
мобильности мои аспиран-
ты приобрели новые про-
фессиональные знания и 
повысили уровень языко-
вой культуры. 

Аспиранты кафедры так-
же участвуют в ежегодных 
грантах ректора и других 
конкурсах. Отбор для уча-
стия в стажировках по про-
граммам мобильности про-
ходит на конкурсной основе. 
Расширились международ-
ные связи: у нас на кафе-
дре работает профессор Ан-
дрей Гржибовский из Осло, 
старший советник Нацио-
нального института обще-

«Мы ощутили поддержку 
университетской науки»
Врач – это человек, обреченный на пожизненное образование. Заложить 
в него фундаментальные знания, необходимые в его профессии, явля-
ется задачей вуза. Параллельно мы стремимся привить нашим сту-
дентам неискоренимую потребность в профессиональном совершен-
ствовании. Есть успехи, о которых, конечно, хочется рассказать, есть 
проблемы, которые сообща решаем. 

Н А М  П И Ш У Т

же сегодня можно 
отметить, что прове-
дение Спартакиады 
привлекает большое 
количество студен-
тов к занятиям фи-
зической культурой 
и спортом. В весен-

нем семестре планируется 
проведение соревнований по 
баскетболу, лыжной эстафе-
те, летней эстафете, шашкам, 
шахматам, плаванию и ту-
ризму. В конце учебного года 
по итогам Спартакиады бу-
дет выявлено лучшее учебное 
подразделение университета.

Помимо массовой работы 
со студентами, кафедра за-
нимается подготовкой сту-
дентов для участия в респу-
бликанских, российских и 
международных соревнова-
ниях. Хочется отметить ра-
боту преподавателей, тре-
нера спортивной секции по 
ушу-саньда А.П. Гольдман, 
который воспитал II призе-
ра чемпионата России Дая-
ну Ноговицыну и чемпиона 
республики Егора Махаро-
ва. Спортивная секция кик-
боксинга и тайского бокса в 

этом году подготовила чем-
пиона республики Семена 
Алексеева и бронзового при-
зера Артура Васильева. Вос-
питанники спортивной сек-
ции по мас-рестлингу Саина 
Филатова, Айгуль Колтарба-
ева и Степан Сосин заняли II 
места на Первенстве России 
среди юниоров. Студентка 
Ирина Севрюк стала чемпи-
онкой России и серебряным 
призером этапа Кубка Мира 
по мас-рестлингу.

Не отстают от воспи-
танников и преподаватели. 
Е.П. Кудрин является бронзо-
вым призером чемпионата 
России, бронзовым призером 
на финальном этапе Куб-
ка Мира, Я.Ю. Захарова – се-
ребряный призер по мас-ре-
стлингу на I Всероссийских 
пляжных играх и бронзовый 
призер Чемпионата России.

С декабря у нас появилось 
еще одно новшество – прово-
дятся занятия на английском 
языке ассистентом КВФ Ду-
ро-Даини Адиеми Даниел.

Яна Захарова

О развитии 
спорта в СВФУ
Кафедра физического воспитания ИФКиС 
 с этого учебного года проводит I комплексную 
Спартакиаду студентов СВФУ на Кубок ректора. 
В программу включены 12 видов спорта. В течение 
I семестра проведены соревнования по футболу, 
волейболу, легкой атлетике и настольному тен-
нису, где приняли участие студенты всех инсти-
тутов и факультетов. 

У

В ственного здравоохранения 
Норвегии.

Программа развития 
университета поддержа-
ла проведение летних школ 
для студентов, аспиран-
тов, молодых преподавате-
лей. В июне 2012 года в го-
роде Далянь (КНР) прошла 
I Летняя международная 
школа «Личность до и по-
сле рождения». В июле 2014 
года в Южной Корее в горо-
де Пусан состоялась II лет-
няя международная школа 
«Глобальные медицинские 
технологии: образование, 
наука и практика».

В университете привет-
ствуется внедрение новых 
образовательных программ, 
например, у нас открыта ма-
гистерская программа «Об-
щественное здравоохра-
нение». Для выпускников 
немедицинских вузов это 
прекрасная возможность 
попасть в медицину и стать 
своего рода уникальными 
специалистами.

Тут у нас особая среда, 
особый мир, особый дух, 
наш университет − это на-
учно-образовательный ком-
плекс, и по потенциалу он 
нисколько не уступает веду-
щим университетам России. 
И чтобы потенциал реализо-
вывался, у нас, преподавате-
лей, имеется мотивация. Мы 
ощутили поддержку универ-
ситетской науки, планы на 
будущее огромны!

Надежда Саввина

Студенты борются за Кубок ректора по легкой атлетике /фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции новостей СВФУ

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

СПРАВКА

НАДЕЖДА САВВИНА, 

– доктор медицинских 
наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
общественного здоровья и 
здравоохранения, общей 
гигиены и биоэтики.
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Заведующих кафедрами: «Гор-
ное дело»; «Филология»; «Общеоб-
разовательные дисциплины» ТИ 
(ф) «Теория и методика физиче-
ской культуры и безопасности жиз-
недеятельности»; «   Производство 
строительных материалов, изделий 
и конструкций»; «Основы ядерной 
физики»; «Высокомолекулярные со-
единения и органическая химия» на 
0,5 ст.; «Национальные виды спорта 
и народные игры»; «Иностранный 
язык по техническим и естествен-
ным специальностям»

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень и ученое 
звание, а также стаж научно-пе-
дагогической работы или работы 
в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

А также объявляет конкурс 
на замещение следующих 
должностей:

Профессоров кафедр: фундамен-
тальная и прикладная зоология; пре-
подавание истории и обществозна-
ния.

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень доктора 
наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора.

Доцентов кафедр: циклические 
виды спорта на 0,25 ст.; международ-
ные исследования на 0,5 ст.; наци-
ональные виды спорта и народные 
игры; алгебра и геометрия; фунда-
ментальная и прикладная зоология; 
многоканальные телекоммуникаци-
онные системы на 0,25 ст.; мерзлото-
ведение; журналистика; гистология 
и микробиология; нормальная и па-
тологическая анатомия, оперативная 
хирургия с топографической анато-
мией и судебная медицина; профес-
сиональная педагогика, психология 
и управление образованием; выс-
шая математика; факультетская хи-
рургия, урология, онкология и ото-
ларингология; фундаментальная и 
прикладная зоология; физическое 
воспитание; общая, аналитическая 
и физическая химия.

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное образо-

вание, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 
лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника)

. 
Старших преподавателей кафедр: 
английская филология на 1,5 ст.; не-
фтегазовое дело; спортивно-оздоро-
вительный туризм и массовые виды 
спорта; история России; журнали-
стика; теория и методика физиче-
ской культуры и безопасности жиз-
недеятельности»; математический 
анализ.

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное образо-
вание и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандида-
та наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года

Ассистентов кафедр: английская 
филология на 0,75 ст.; обществен-
ное здоровье и здравоохранение, 
общая гигиена и биоэтика; консти-
туционное и муниципальное право 
на 0,25 ст.

Требования к квалификации: 
высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в образо-
вательном учреждении не менее 1 
года, при наличии послевузовско-
го профессионального образова-
ния (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук – без предъявле-
ния требований к стажу работы.

Научных сотрудников: междуна-
родный научно-образовательный 
центр по биогеохимии и климато-
логии МНОЦ BEST; учебно-научная 
лаборатория «Геномная медицина».

Требования к квалификации: 
Высшее профессиональное обра-
зование и опыт работы по специ-
альности не менее 5 лет, наличие 
авторских свидетельств на изо-
бретения или научных трудов. 
При наличии ученой степени - без 
требований к стажу работы.

 
Документы принимаются глав-
ным специалистом отдела по ра-
боте с персоналом и кадрового 
делопроизводства Управления по 
работе с персоналом и кадровой 
политике СВФУ в течение меся-
ца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: ул. Белинского, 
58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@CIEL_MORT
Сходил к брату в КГФ. 
Я: ты куда? На пару? 
Он: да. 
Я: так пара давно началась ведь 
нет? (14:25) 
Он: ну да. Тебя ждал.
(Смеемся, он-то препод)

@NYURGUNDRE
Я люблю СВФУ, но что-то он не 
любит меня.

@NEUROSENSE
Это реально круто, благодаря 
подписке СВФУ совершенно 
бесплатно скачала свежайшие 
учебники 2015-го года ))

@KATIMOBIDI
Бесит, когда работники УЛК 
встают в очередь со словами: 
«Мы тут стояли!», хотя полчаса 
стоишь в очереди и впервые ви-
дишь их

@TOFFFEEMO
Было бы круто, если бы свфу 
еще бы и подарки сделал на день 
студента: «вот тебе еще пять ты-
сяч к стипендии»

@SKOBELEVASAV
Хочу снова стать студенткой, 
верните мне 2011-2015 годы. 
Свфу адф уан лав!

@LUNA_TITOVA
Поскорей хочу 1 марта, чтобы в 
КФЕН пойти учиться... Ну хоть 
что-нибудь поделать... А то ста-
новлюсь «овощью»

@KRISTI_T97
Опять начались насыщенные 
дни. Буду работать не покладая 
рук! #ппос #свфу #внешниесвя-
зиальфа

Поддержать молодых
В первом номере газеты «Наш университет» за 2016 год освещаются важные 
события из жизни университета, студенческой молодежи. Как и всегда, у газеты 
современный стиль статей и актуальность рассматриваемых проблем. 

сновной акцент от-
водится освещению 
наиболее приори-
тетных научных на-
правлений деятель-
ности университета, 
как проблемы разви-

тия малого предприниматель-
ства в рамках нашего вуза, так 
и перспективные научные раз-
работки в области медицины, 
биологии. Во всех номерах уде-
ляется внимание освещению 
деятельности персоналий – ак-
сакалов университета, извест-
ных ученых и деятелей, иссле-
дователей, сотрудников. 

На мой взгляд, украшением 
университетской газеты стало 
интервью с профессором ка-
федры политологии историче-
ского факультета, председате-

лем Совета наставников СВФУ 
Иннокентием Сивцевым. Всег-
да интересно узнать, как «по-
лучился» такой целеустрем-
ленный, интересный человек. 
Хотелось бы, чтобы и впредь 
герои раскрывались с челове-
ческой стороны – откуда они, 
чем занимаются, кто их роди-
тели, кто были их первые учи-
теля. 

Импонирует, что в данном 
номере вышла статья о нашей 
коллеге – Маргарите Виноку-
ровой, чья многолетняя педа-
гогическая работа, в том числе 
по изданию республиканских 
учебников для начальной шко-
лы по программе Людмилы 
Петерсон, заслуживает внима-
ния широкой общественности. 

Язык газеты всегда живой, 
материалы посвящены злобо-
дневным общественным во-
просам, как миграция, акту-
альные вопросы трудового 
законодательства. У авторов 
есть своя позиция, что важ-
но при формировании обще-
ственного мнения среди сту-
дентов и преподавателей. 
«Наш университет» становит-
ся площадкой для дискуссии.

Хотелось бы видеть в газете 
короткие зарисовки, описыва-

ющие наиболее значимые от-
крытия и достижения иссле-
дователей, работающих не 
только в СВФУ, но и представ-
ляющих совершено разные 
научные школы – результат 
деятельности «золотого ин-
теллектуального фонда чело-
вечества». Помимо этого, было 
бы неплохо, если бы наша га-
зета давала краткие отзывы 
о новинках научно-популяр-
ной литературы – это важно 
для интеллектуального роста 
всех, независимо от чинов и 
регалий.

Редакция могла бы орга-
низовывать какие-то акции, 

круглые столы, читательские 
конференции. Это очень при-
ближает читателей к газете, 
сближает студентов и препо-
давателей (они ведь тоже ког-
да-то были студентами).

В газете, несомненно, нуж-
но  как можно больше уделять 
внимания развитию в СВФУ 
программы поддержки моло-
дых  кадров и студенческой 
жизни. 

Коллектив педагогического 
института готов предоставить 
много интересных материалов 
в упомянутых направлениях. 
Хочу пожелать сотрудникам 
творческих успехов!

О

@A._SOFRON 
Дьэ, нохоолор. Бу бастакы 
миэстэлээх мэдээли кэтээри 
олох түөрт сылы быһа 
оонньоон-оонньоон син-
биир ситистибит #волейбол 

@PERMYAK_BASKA   
#sakha #якт #nefu #ктф #свфу

@IRKA_LV 
Всего лишь двухнедельная 
лекция. Это еще писала без 
интервала в клетку и это еще 
не все #ми #свфу 

@S_ZKHRV 
Да мы же инженеры-погромисты 
#ИВТ14 #ТИ #СВФУ

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Алексей Голиков, 
директор Педагогического ин-
ститута СВФУ, доктор педа-
гогических наук:


