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Некоторые технари 
воспринимают 
гуманитарные предметы 
как некий излишек. 
Гуманитарная подготовка 
необходима для всех 
студентов, в том числе и 
технарей, – это факт, и он 
не ставится под сомнение. 
Гуманитарные науки делают 
человека внутренне богаче, 
как бы банально это ни 
звучало. 
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КРАСОТА ЕСТЬ. 
УМ НУЖЕН?

Мисс и Мистер СВФУ: 
о закулисье конкурса 
красоты и таланта, 
поклонниках 
и общественной работе.
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Более 39 000 
рублей в месяц
составит средняя зарплата 
научных работников ДВФУ

Для освоения практических навыков будущими 
врачами в Медицинской клинике СВФУ запу-
щен симуляционный центр. Специальная тех-
ника с применением хирургических, терапиче-
ских тренажеров закуплена в Германии, Японии 
и России. 

Около 10 тысяч сотрудников, преподавателей 
и студентов СВФУ приняли участие в ежегод-
ном празднике весны и труда. Многотысячный 
коллектив был разбит на 23 колонны, среди 
которых учебные, структурные подразделения 
и общественные формирования. 

7 мая состоялось традиционное возложение 
гирлянды к памятнику ветеранам. Важность 
сохранения исторической истины подчеркнул 
участник Великой Отечественной войны, член 
Совета ветеранов СВФУ Георгий Апросимов. 
«Сейчас многие факты поддаются сомнению, 
– обратился он к студентам. – Но вы, молодое 
поколение, не должны забывать, кем и какой 
ценой была добыта эта победа».

Цифры номера

В 1888 
году
состоялся первый 
международный конкурс 
красоты в Бельгии

Более 300
участников
приняли участие 
в международном конкурсе 
кубызистов в Башкортостане

26% мировой 
добычи алмазов
принадлежит акционерной 
компании «АЛРОСА»

Более 300 
студентов СВФУ 
приняли участие 
в легкоатлетической эстафете 
на призы газеты «Наш университет»

SVFU_life – лучшая 
студенческая передача
Телепрограмма студии «Сер-
гелях» Национальной веща-
тельной компании «Саха» 
«SVFU_life» и специальная 
передача «Сахаселигер» 
стали призерами Междуна-
родного фестиваля студен-
ческих и школьных СМИ 
«Жираф-СМИ». Конкурс 
проходит в городе Челябин-
ске уже в четвертый раз, 
республиканские СМИ при-
няли участие в нем впервые.  
Организаторы фестиваля 
особо отметили практиче-
скую пользу телепередач. 
Они носят профориента-
ционный, познавательный 
характер. В редакции под-
черкивают, что создают свой 
продукт специально для 
успешного, интеллектуаль-
ного зрителя.

В копилке 
кикбоксеров 
– три золотых медали
Сборная команда СВФУ за-
воевала три золотых медали 
на республиканском турни-
ре по кикбоксингу «Сааскы 
Энсиэли», состоявшемся 2-5 
мая в селе Едейцы Намского 
улуса.  В весовой категории 
54 кг первое место и звание 
чемпиона завоевал студент 
Технологического институ-
та СВФУ Дьулус Керемясов, 
в категории 57 кг победу 
одержал также студент Тех-
нологического института 
Дьулус Румянцев. В весовой 
категории 71 кг победителем 
стал студент геологоразве-
дочного факультета Максим 
Гуринов, сообщают в спор-
тивном клубе СВФУ по кик-
боксингу.

У выпускников
ИТИ – лучшие 
дипломные работы
Инженерно-технический 
институт СВФУ представил 
дипломные работы выпуск-
ников 2012 года на конкур-
се ВКР по специальности 
«Производство строитель-
ных материалов, изделий и 
конструкций». Студентка 5 
курса Анна Докунаева за-
няла третье место в олим-
пиаде по специальности 
«Производство строитель-
ных материалов, изделий и 
конструкций». В номинации 
«Дипломный проект» тре-
тье место досталось проекту 
«Цех по производству пено-
бетонных блоков с приме-
нением цеолитовой пасты» 
выпускницы ИТИ Ирины 
Гаврильевой. 
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«МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
существенно изменить науч-
но-техническую политику вуза. 
Речь идет о глубокой интегра-
ции с промышленностью ре-
гиона и России в целом. Наша 
задача состоит в том, чтобы все 
достижения вузовской и акаде-
мической науки, успехи ДВФУ в 
деле формирования инноваци-
онного стиля молодежи — все 
шло на пользу предприятий 
края и региона, экономике стра-
ны. А значит, и людям, которые 
живут, учатся и работают на 
этих территориях. 

Наряду с традиционными 
миссиями высшей школы, об-
разовательной и научной, у ву-
зов сегодня появляется третья 
– новационная… Вектор этого 
движения задает постановление 
Правительства РФ «О мерах го-
сударственной поддержки раз-
вития кооперации российских 
высших учебных заведений и 
организаций, реализующих 
комплексные проекты по соз-
данию высокотехнологичного 
производства». С его помощью 
у бизнеса открывается доступ 
к кадрам, уникальному обору-
дованию. Вузы включаются в 
реальный сектор экономики по 
своей  профильной тематике и 
получают, благодаря успешно 
работающим предприятиям, 
выход на рынок, устойчивые 
деловые связи и навыки про-
движения продукции. На кон-
курсе, организованном в рамках 
этого постановления, ДВФУ не 
так давно выиграл две заявки с 
двумя партнерами: Арсеньев-
ской авиационной компанией 
«Прогресс» имени Н.И. Сазы-
кина, которая входит в холдинг 
«Вертолеты России», и Дальне-
восточным заводом «Звезда» в 
Большом Камне. В интересах 
этих компаний мы будем зани-
маться вопросами автоматиза-
ции производства, утилизации 
отходов. Общая стоимость дан-
ных проектов – около 840 млн 
рублей. В дополнение к этим 
тематикам от нашего министер-
ства получены средства на соз-
дание центра компетенций по 
металлообработке и сварке.  Мы 
попытаемся создать совместно 
с партнерами школу, которая 
бы занималась усилением ре-
жущего инструмента в области 
обработки сложных поверхно-
стей. Это необходимо и Ростех-
нологиям, и Объединенной су-
достроительной корпорации, и 
Объединенной  авиастроитель-
ной корпорации. 

Мы стремимся к тому, что-
бы над новыми прорывными 
проектами работали вместе 
разные Школы вуза. Например, 
в проектах по металлообработ-
ке должны участвовать специ-
алисты Инженерной школы и 
Школы естественных наук. По-
тому что вторая обладает фун-
даментальными компетенция-
ми, а Инженерная Школа тесно 
связана с промышленностью. 
Именно за счет интеграции этих 
возможностей они вместе смо-
гут многого добиться. 

«КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ВКЛЮЧА-
ЕТ, помимо профессиональной 
компетентности, культуру лич-
ности, которая  характеризуется 
формированием стратегического 
мышления. Научная и технологи-
ческая инновация современного 
общества невозможна вне куль-
турологической составляющей,  
обеспечиваемой системой выс-
шего образования».

Вуз должен учитывать интересы 
реального сектора экономики

Игорь ПРОЦЕНКО, 
проректор Дальневосточного федерального 
университета по науке и инновациям 

Общество XXI века 
невозможно без 
культурологической 
составляющей 

«ДЛЯ БУДУЩЕГО ВРАЧА прак-
тические навыки важны так же, 
как и теоретические знания. Ме-
дицинскую клинику оборуду-
ют научно-исследовательскими 
практическими лабораториями, 
симуляционным центром, совре-
менным стоматологическим обо-
рудованием с 3D-аппаратурой, 
просторным лекционным залом. 
Думаю, что клиника будет иметь 
значение и для профессиональ-
ной ориентации школьников».

Медклиника СВФУ: 
современные 
лаборатории 
и 3D-системы

В СВФУ прошла межвузовская олим-
пиада по культурологии, организо-
ванная кафедрой культурологии. 

В обязательном порядке тре-
буем включать их в научные 
исследования с достойным 
окладом. В этом году, на-
пример, средняя заработная 
плата научных работников в 
ДВФУ должна будет соста-
вить 128% от средней зар-
платы по региону (более  
39 000 рублей в месяц), 
а к 2018 году – это будет  
уже 200%. 

Любовь КУЗЬМИНА, 
заведующая кафедрой 
культурологии Института 
языков и культур народов 
Северо-Востока РФ: 

Пальмира ПЕТРОВА, 
директор Медицинского 
института СВФУ: 

Все как будто свято ве-
рят в возможность соз-
дания какой-то идеаль-
ной истории, которая 
устроит всех и помирит 
враждующие по какому-
либо спорному моменту 
стороны. Хотя все пре-
красно понимают, что 
история не отливает-
ся из стали, это скорее 
хлипкая конструкция из 
пластилина. Повлиять 
на нее не составляет тру-
да, что, кстати, широко 
практиковалось, прак-
тикуется и будет практи-
коваться. 

История непосто-
янна. Каждое событие, 
каждая историческая 
личность подвергаются 
критическому осмысле-
нию через определенный 
промежуток времени. И 
знаки +/‒ применитель-
но к одним и тем же фак-
там могут чередоваться 
через каждые пятьдесят, 
а то и десять лет. В этом 
непостоянстве легко за-
путаться, растеряться и 
проглотить любую фаль-
сификацию.

Но есть люди, ко-
торым хочется верить 
вопреки газетным за-
головкам, голливудским 
фильмам и рассекречен-
ным документам из не-
ведомо каких архивов. 
Несомненно, участники 
Великой Отечественной 
войны – как раз из этой 
категории людей. Лично 
для меня медали и ор-
дена авторитетнее лю-
бой научной работы по 
истории. Я лучше пове-
рю старику с четырьмя 
классами образования, 
проливавшему кровь за 
Родину, чем солидным 
историкам, часто мель-
кающим на популярных 
ток-шоу. Мнения оче-
видцев – самый досто-
верный документ.                                    

ВЕРИТЬ ТЕМ, 
КТО ПОМНИТ

Каждое 9 мая поднимает-
ся проблема сохранения 
исторической истины. Об 
этом говорят представители 
разных поколений, практи-
чески никого не устраивает 
текущее состояние «нашего 
прошлого».  

В новом учебном году будет запуще-
на работа Медицинской клиники. 7 
мая возможности симуляционного 
центра клиники были продемонстри-
рованы делегации Министерства об-
разования и науки РФ.

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

ДВФУ существенно меняет 
структуру управления наукой 
в университете. Теперь для вы-
полнения каждого проекта мы 
стараемся активно привлекать 
молодежь. Создана система, 
позволяющая брать студентов 
старших курсов на научные 
ставки, студентов младших кур-
сов – на ставки инженеров и ла-
борантов. 

Может быть не столь актив-
но, но, безусловно, поступатель-
но движется вперед студенче-
ская наука в университете. У нас 
созданы научные студенческие 
общества, совет молодых уче-
ных. Мне хотелось бы создать 
для студентов интересный про-
ект – что-то типа школы моло-
дого проректора. Я и сам, учась 
в МФТИ, прошел через такую и 
считаю, что нет ничего плохого 
в том, чтобы студенты форму-
лировали определенные, в том 
числе и квалификационные, 
требования к среде, в которой 
они находятся.

«ГОВОРИТЬ, что кто-то из на-
ших спортсменов точно войдет 
в сборную, преждевременно и 
самонадеянно. По масштабу эти 
соревнования сопоставимы с 
Олимпийскими играми, кстати, 
олимпийские сборные всех стран 
состоят преимущественно из 
студентов. То есть конкуренция 
между спортсменами колоссаль-
ная. Сейчас идет финишная пря-
мая отбора. Все зависит теперь от 
самих ребят, от того, как они про-
явят себя».

На Универсиаде 
– конкуренция 
олимпийского уровня

Прокопий АНДРОСОВ, 
председатель спортивного 
клуба СВФУ: 

Студенты СВФУ борются за право уча-
стия на XXVII Всемирной Летней Уни-
версиаде в Казани. 

Понятно, что для развития 
научной базы университета 
необходимо международное 
участие. Нужно просто брать и 
перенимать интересный опыт 
наших соседей. Для этого за-
пущена программа совместных 
исследований с ведущими вуза-
ми и центрами стран АТР. Это 
трехлетние серьезные научные 
гранты. А критериями будут 
публикации в высокоцитиру-
емых журналах, участие моло-
дежи в развитии наших Школ. 
Реформируя научную стратегию 
университета, еще сильнее за-
действуем все уже зарекомендо-
вавшие себя механизмы. Напри-
мер, сохраняем программы по 
привлечению из-за рубежа для 
преподавания в ДВФУ ученых с 
мировым именем. Только теперь 
мы будем их ориентировать еще 
и на нужды наших партнерских 
компаний. Планируем за свой 
счет отправлять наших аспи-
рантов на защиту и предзащиту, 
оплачивать приезд к нам из дру-
гих университетов оппонентов, 
членов диссертационных сове-
тов».

Газета «Остров.ру», 
апрель 2013 года 
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К НАМ ЛЕТИТ КОМЕТА

Космический телескоп «Хаббл» передал первые снимки приближаю-
щейся кометы ISON /C/2012 S1/, которую также называют «кометой 
века». 28 ноября этого года, в момент максимального сближения ISON с 
Солнцем, ее яркость превысит яркость Луны в полнолуние. Уже с авгу-
ста ее можно будет наблюдать в небольшие, любительские телескопы, а 
в октябре она станет видна и в бинокли.

РАСТЕНИЯ ЗАМЕДЛЯЮТ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Дыша, растения выбрасывают летучие органические соединения – те 
взаимодействуют в атмосфере с другими химическими веществами и об-
разуют частицы, вокруг которых растут облака. Климатические модели 
предсказывают, что эти облака замедляют глобальное потепление при-
мерно на 1%, отражая солнечные лучи обратно в космос, передает журнал 
Nature Geoscience.

ИНТЕРВЬЮ

В последнее время много говорится о кризисе гумани-
тарного знания, все больше внимания уделяется тех-
ническим специальностям, которые готовят кадры 
для промышленности. Что ждет гуманитарные нау-
ки в эпоху практикоориентированного образования? 
Об этом расскажет в своем интервью доцент кафед- 
ры журналистики ФЛФ СВФУ Ирина Зырянова.

Гуманитарий в эпоху перемен

Андрей ЛУПАНОВ

О гендерных 
и региональных 
особенностях 
«Наш университет»: У оте-
чественной журналистики во 
многом женское лицо, прекрас-
ный пол в ней преобладает. 
Считаете ли Вы ее женской 
профессией?
Ирина Зырянова: На мой 
взгляд, вопрос не вполне кор-
ректный, хотя есть мнение, 
разделяемое как учеными, так 
и многими женщинами-жур-
налистами, что в силу своей 
специфики это все-таки боль-
ше мужская профессия, в ней 
есть определенные трудности, 
преодолеть которые по плечу 
именно мужчинам. Тем не 
менее есть прекрасные при-
меры женщин-репортеров, 
которые ни в чем не уступают 
мужчинам, к их числу могу 
отнести Ираду Зейналову и 
Жанну Агалакову. Главное 
– это отношение человека к 
выбранной им профессии, то, 
как он выполняет свои про-
фессиональные обязанности. 
«Наш университет»: Зача-
стую освещение науки в прес-
се бывает либо скучным, либо 
с преобладанием «жареных» 
фактов. На Ваш взгляд, как 
следует правильно подавать 
освещение вопросов науки и 
образования? 
Ирина Зырянова: Скажу 
общеизвестную журнали-
стам истину, что все зависит 
от типа издания, в котором 
вы планируете разместить 
публикацию. Необходимо 
учитывать особенности ау-
дитории, не увлекаться «заум-
ной» научной терминологией, 
использовать эмоциональ-
но-окрашенную лексику, 
обязательно иллюстрировать 
материал. То есть стараться 
излагать серьезные научные 
проблемы как можно более 
доступно, для этого может 
быть использован в некото-
рой мере даже элемент сен-
сационности. Это привлечет 
внимание не только к публи-

кации, но и к описанной в ней 
проблеме. Еще бы я добавила 
необходимость писать о ре-
зультативности – какое зна-
чение имеет данное открытие 
для развития если не всего 
мира, то хотя бы отдельно 
взятого региона. 
«Наш университет»: Исто-
рия высшего журналистского 
образования в Якутии на-
считывает более тридцати 
лет. Есть ли пресловутые 
региональные особенности в 
подготовке кадров этого про-
филя? 
Ирина Зырянова: Региональ-
ные особенности, безусловно, 
существуют. Это проявляется 
не только в перечне предме-
тов, которые читаются на-
шим студентам на лекциях. 
У меня была возможность 
наблюдать за студентами цен-
тральных вузов, в частности, 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
когда я там училась в аспи-
рантуре. 

На мой взгляд, по сравне-
нию с вузами России мы чрез-
мерно опекаем студентов. Вуз 
– это не среднее общеобразо-
вательное учреждение, боль-
шинство студентов сделали 
осознанный выбор, поступая 
туда. Поэтому преподаватель 
должен быть для студента 
коллегой, советчиком, по-
мощником, но ни в коем слу-
чае не опекуном или классной 
дамой. 

Социальность 
журналистики 
и принцип Инь-Ян
«Наш университет»: Сей-
час профессиональные СМИ 
испытывают сильную кон-
куренцию со стороны диле-
тантов, в первую очередь 
интернет-блогеров. Даже 
центральные телеканалы не 
гнушаются ставить люби-
тельские видеорепортажи с 
места событий, а аудитория 
топовых блогеров рунета 
сопоставима с аудиторией 

отдельных СМИ. Как Вы ду-
маете, сохранится ли такая 
тенденция? Не станет ли 
журналистика уделом диле-
тантов?
Ирина Зырянова: Нет, не 
станет. Всегда, когда в нашей 
жизни появляется что-то 
новое, оно переживает этап 

станут более ответственны-
ми, профессиональными. В 
этом есть смысл, ведь созда-
ние телевидения в свое время 
так и не похоронило печат-
ные СМИ, как многие тогда 
думали.

Сейчас в России про-
исходит то, с чем Америка 
столкнулась еще в 1950-х го-
дах, когда журналистское об-
разование сводилось к тому, 
что студентов учили писать 
новости, но не расширяли их 
кругозор. Тогда редактора и 
издатели забили тревогу, по-
тому что начался массовый 
отток аудитории от газет и 
журналов. Читатели ждали 
от прессы наличия мнения 
журналиста о текущих собы-
тиях, но в подаче материала 
мнение было отделено от соб-
ственно новостей. Именно 
тогда и стали вводить в обра-
зовательные программы ву-
зов гуманитарные предметы 
– общественные и социаль-
ные. То, что всегда практико-
валось в советской системе, и 

частично, слава богу, сохра-
няется и поныне. 
«Наш университет»: Что Вы 
считаете самым большим 
минусом для журналиста?
Ирина Зырянова: Как и для 
представителей любой дру-
гой профессии – это непро-
фессионализм. Есть хорошее 
выражение «Как слово наше 
отзовется?» У журналиста, 
как и у медика, должна быть 
одна главная заповедь: «Не 
навреди». Многие из якут-
ских журналистов, которых я 
приглашала на свои занятия, 
солидарны со мной в этом 
мнении. 
«Наш университет»: Чего не 
хватает современным гума-
нитариям?
Ирина Зырянова: Я сужу по 
студентам. Я работаю в выс-
шем образовании более двад-
цати лет и скажу, что сейчас 
преобладает утилитарный 
подход. Вероятно, это объ-
ясняется тем, что это общая 
тенденция. Люди не успева-
ют перерабатывать большой 
массив информации, начина-
ют замыкаться в узкой сфере.

Некоторые технари вос-
принимают гуманитарные 
предметы как некий излишек. 
Гуманитарная подготовка не-
обходима для всех студентов, 
в том числе и технарей, – это 
факт, и он не ставится под со-
мнение. Гуманитарные науки 
делают человека внутренне 
богаче, как бы банально это 
ни звучало. Да и обществен-
ные и социальные науки важ-
ны  в первую очередь, потому 
что человек – существо соци-
альное. Без азов подготовки, 
знания в этой сфере просто 
нельзя представить жизнь в 
обществе. 

В процессе преподавания 
гуманитарных наук для тех-
нических специальностей 
важна, как и в любом препо-
давании, мотивация. Самое 
сложное – объяснить студен-
там, для чего им это нужно. 
Думаю, что учитывая осо-
бенности дисциплин, можно 
было бы вводить и техниче-
ские предметы для студентов 
гуманитарных специально-
стей. Не каких-то узкопро-
фильных предметов, а общих, 
которые также будут полезны 
для общего развития челове-
ка. Несмотря на то, что я сама 
гуманитарий, в школьные 
годы я увлекалась математи-
кой, это способствует разви-
тию логического мышления.

«На мой взгляд, по сравнению 
с вузами России мы чрезмерно 
опекаем студентов. Вуз – это 
не среднее общеобразовательное 
учреждение, большинство 
студентов сделали осознанный 
выбор, поступая туда»

Ирина Зырянова о подготовке будущих журналистов

бурного становления. Журна-
листика будет меняться, она 
станет немного другой. Сей-
час много об этом рассуж-
дают, все прогнозируют еще 
большее развитие интернет-
СМИ. Но некоторые при 
этом пишут, что журналисты 
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В последние годы популярность различных конкурсов 
красоты неизменно растет, кажется, что они идут 
нескончаемой вереницей. Многие девочки, как только 
переходят в сознательный возраст, начинают гре-
зить о короне королевы красоты. Впрочем, и неко-
торые мальчики тоже. Но чему учат подрастающее 
поколение такие ценности? Может ли человек, взра-
щенный на идеалах внешней красоты и богатства, 
стать нормальным членом общества? Подменяют ли 
эти ценности реальные требования жизни, и стоит 
ли мерить людей по стандартным лекалам? 

ИНЖЕНЕР-БИОМЕДИК – ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ В США

Работа инженера-биомедика заняла второе место (зарплата – 81,5 тыс 
долл в год) по итогам исследования американской компании CareerCast. 
На первом месте оказалась работа страхового статистика. На третьем 
месте – профессия инженера программного обеспечения (зарплата – 
90,5 тыс. долл). Почетны также профессии врача-отоларинголога и ана-
литика компьютерных систем.

ЧУВСТВОВАТЬ УШАМИ 
 
Приобрела популярность теория, что птицы способны совершать дли-
тельные перелеты благодаря специальным рецепторам, чувствительным 
к магнитным линиям, при помощи которых пернатые ориентируются по 
электромагнитному полю Земли. Группа исследователей из Института 
молекулярных патологий в Вене нашла в волосковых клетках птиц ско-
пления железа, передает «Компьюлента». 

Самая страшная сила

Летопись красоты
Традиция торжественно 
выбирать самую красивую 
девушку существует на про-
тяжении веков у многих 
народов мира. В том чис-
ле и у тех, кого даже сей-
час можно было отнести к 
«первобытным» – у племен 
экваториальной Африки 
и Папуа-Новой Гвинеи. 
Участь победительниц в 
разных местах складыва-
лась по-разному, где-то пер-
вая красавица становилась 
любимой женой султана, а в 
Африке ее могли принести в 
жертву богам, бросив в ки-
шащую крокодилами реку.

Историк моды и искус-

ствовед Александр Васи-
льев отмечал, что даже в 
средневековой Европе была 
ежегодная традиция выбо-
ра символических королей 
и королев во время крупных 
торжеств. Первая попытка 
провести конкурс красоты в 
более-менее традиционной 
форме была предпринята в 
США в 1854 году известным 
шоуменом Финеасом Бар-
нумом. Однако пуританская 
общественность восприня-
ла новшество в штыки, так 
как сочло его неприличным, 
и состязание было отмене-
но.

Первый настоящий 
международный конкурс 

ТЕМА НЕДЕЛИ

для женщин: Мисс Мира, 
Мисс Вселенная, Мисс Земля 
и Мисс Интернешнл.

Модели на Севере – 
взгляд изнутри
Как ни странно, но конкур-
сы красоты даже сто лет 
назад становились первой 
ступенькой на пути к успе-
ху для многих знаменитых 
актрис – с манекенщиц свою 
блистательную кинокарьеру 
начинали Марлен Дитрих, 
Грета Гарбо и даже Софи 
Лорен. Россия, долгое время 
скрытая за «железным за-
навесом» холодной войны, 
влилась во всемирную сеть 
конкурсов красоты относи-
тельно недавно, чуть более 
20-ти лет назад, но сразу же 
заняла в ней свою нишу. Не 
стала исключением и наша 
республика, за конкурсом 
«Мисс Якутия» и ее интер-
нет-аналогом «Мисс Вир-
туальная Якутия» публика 
следит со все возрастающим 
интересом.

«У нас это направление 
пока не так сильно развито, 
как в центре, но мы уже не 
варимся в собственном соку, 
как ранее. Мне уже доводи-
лось работать не только на 
местных конкурсах красоты, 
но и за рубежом, – расска-
зывает фотограф Надежда 

Андрей ЛУПАНОВ

На фоне обилия всевозможных «мисс» и обесценивания этого титула, в обществе растет разочарование в конкурсах красоты

АКТУАЛЬНО

Куин. – Ездили, например, 
на международный конкурс 
«Мисс Евразия» и на про-
ходивший в Таиланде «Топ-
модель Якутии». Там про-
водились фотосессии, после 
каждой из которых выбыва-
ла одна участница. Вообще, 
в Якутии набор потенци-
альных моделей проходит 
довольно обыденно: объяв-
ляют кастинг, вешая объяв-
ления, запускают рекламу и 
из тех, кто пришел, отбирают 
по наиболее подходящим 
внешним параметрам. Мы, 
конечно, считаемся отда-
ленной периферией, но и у 
нас есть примеры успешных 
моделей, таких как Полина 
Протодьяконова или Зарина 
Сутакова».

Основную прибыль от 
проведения конкурсов кра-
соты получают организато-
ры и модельные агентства. 
Как говорят сами предста-
вители модельного бизне-
са, в Якутии мало кто из 
«мисс» действительно мо-
жет заработать реальные 
деньги благодаря своему 
титулу. Получают какой-то 
доход только самые имени-
тые и зачастую от побочной 
деятельности: участия в PR-
акциях, съемки в рекламе и 
т.д. Руководители якутских 
модельных агентств, после 

Зачем нам нужны конкурсы красоты?

красоты прошел в 1888 году 
в Бельгии в городе с извест-
ным каждому моднику на-
званием Спа. Главной про-
блемой на тот момент была 
необходимость выработки 
общих стандартов для оцен-
ки женской красоты. В этом 
вопросе долгое время не 
было единого решения. За 
эталон предлагались самые 
разные варианты, в том чис-
ле анатомические расчеты 
Леонардо да Винчи, который 
тщательно измерял все про-
порции человеческого тела 
и параметры статуи Венеры 
Милосской. 

«Как говорят сами представители 
модельного бизнеса, в Якутии мало 
кто из «мисс» действительно 
может заработать реальные 
деньги благодаря своему титулу»

С 1947 года начинает-
ся упорядоченная история 
общемировой сети нацио-
нальных конкурсов красоты, 
победительницы которых 
получают право участвовать 
в крупнейших мероприяти-
ях международного уровня. 
На данный момент суще-
ствует так называемая Боль-
шая Четверка самых пре-
стижных конкурсов красоты 
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ГОРМОН ПРОТИВ САХАРА 

Гормон, стимулирующий рост секретирующих инсулин клеток в поджелу-
дочной железе, обнаружили в печени и жировой ткани мышей ученые из 
Гарварда. Гормон получил название «бетатрофин»(betatrophin). Такой же 
гормон удалось найти и в человеческой печени. Авторы уверены, что их 
открытие предоставит в будущем новые возможности в терапии диабета 
обоих типов у людей. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА РАСТЕТ

В мае этого года концентрация углекислого газа в атмосфере Северно-
го полушария может впервые в истории человечества превысить 400 
частей на миллион. Об этом сообщает Океанографический институт при 
Калифорнийском университете (США), на специальном сайте ежедневно 
обновляющий график Килинга – результат длительного наблюдения за 
парниковыми газами в атмосфере. 

того как будет сформиро-
вано подходящее портфо-
лио, стремятся продвигать 
своих подопечных в центр, 
в Москву. Чаще всего без-
успешно.

Внешность на прилавке
Давно не секрет, что практи-
чески за каждым крупным 
национальным конкурсом 
красоты стоят спонсоры, ко-
торые во многом и определя-
ют его исход. Это могут быть 
производители ювелирных 
украшений, косметики или 
модной одежды.

«С чем ассоциируются 
у большинства обывателей 
конкурсы красоты? Боль-
шая сцена, свет софитов, 
рыдающей от счастья по-

бедительнице надевают на 
голову сверкающую тиару, 
– говорит журналист Яков 
Гордиевский. – Но это толь-
ко обложка. На самом деле 
такие конкурсы уже давно 
стали неотъемлемой частью 
бизнеса. Есть мнение, что в 
конкурсе красоты не может 
победить случайная девушка, 
по крайней мере, в Москве, 
это действительно так. Даже 
если со стороны вы видите, 
как бедная провинциальная 
Золушка на престижном сто-
личном конкурсе чудесным 
образом стала прекрасной 
королевой, это все часть шоу, 
направленного на извлече-
ние прибыли». 

С такой точкой зрения 
в корне не согласна стилист 
Мария Колосова: «Мода не 
может существовать сама по 
себе, для ее создания нуж-
но вдохновение и отклик 
тех, для кого она создается. 
Я никогда не поддерживала 
гонку за брендами и считаю, 
что важна не стоимость, а 
эстетическая ценность. На-
полнить вещь каким-то зна-
чением может только ваша 
голова и воображение, а не 
то, какая марка указана на 
ярлычке».

Ярмарка 
родительского 
тщеславия
Количество конкурсов кра-
соты растет в геометриче-
ской прогрессии настолько, 
что уже есть конкурсы для 
тинейджеров, детей и даже 
пожилых. На фоне этого оби-
лия всевозможных «мисс» и 
обесценивания этого титула, 
в обществе растет как разо-
чарование в конкурсах, так 
и общее количество желаю-
щих принять в них участие в 
надежде завоевать громкий 
титул и свой небольшой ку-
сочек славы. 

«У насаждаемого таки-
ми конкурсами культа фи-
зической красоты на западе 
сейчас появляется много 
противников, – считает 
психолог Марина Афанасье-
ва. – Особенно сильной их 
критике подвергаются дет-
ские конкурсы красоты, ко-
торые ряд экспертов прямо 
называют аморальными и 
вредными. Детей не только 

На каком языке 
будут говоришь 
наши дети? 

Отмечу, что где-то до 30-х годов XX 
века в лексиконе жителей столицы 
республики была дикая смесь рус-
ско-якутского языков. Причем так 
говорило не только коренное насе-
ление. Наверное, это пошло с конца 
XIX века, когда якутские купцы на-
чала активно взаимодействовать с 
внешним миром, ведь купец должен 
был уметь изъясняться и с русскими, 
и с якутами. 

Условия для развития родного 
якутского языка должны создавать-
ся. Любой язык должен быть чистым 
по определению, но в целом это, 
видимо, вопрос культурного и со-
циального плана. С другой стороны, 
как ни создавай условия, обычный 
человек будет изъясняться так, как 
ему удобно. Указывать, как говорить, 
или запрещать нелитературные фор-
мы, бесполезно. 

В материале, мне кажется, не 
в полной мере отражена позиция 
ученых-филологов. Ведь в какой-то 
мере от их нынешних действий будет 
зависеть, на каком якутском – иско-
верканном заимствованиями или 
обогащенном якутскими терминами 
– будут говорить новые поколения. 
Это имеет большое значение для раз-
вития языка. Можно было озвучить 
мнения других преподавателей Ин-
ститута языков и культур народов 
Северо-Востока России СВФУ и бу-
дущих филологов. Наверняка среди 
них нашелся бы человек, способный 
озвучить свежее мнение о состоянии 
современного якутского языка. 

Я, конечно, не абсолютный зна-
ток якутского языка, но даже 
меня коверкания слов, заимство-
ванных из русского языка, доволь-
но напрягают. 

Николай ТАТАРИНОВ, 
выпускник исторического 

факультета СВФУ, 
журналист:
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МНЕНИЕ

Алена БОГДАШИНА, 
победительница конкурса
«Краса Якутии-2012»: 

– В Якутии конкурсы красоты – 
это скорее развлекательные шоу, 
которые копируют другие, более 
крупные конкурсы. Например, 

конкурс «Топ-модель Якутии» является каль-
кой с «Топ-модель по-американски» и его рос-
сийской версии «Топ-модель по-русски». Перед 

«Красой Якутии-2012» у меня уже был опыт 
участия в конкурсах красоты, поэтому твердо 
шла туда за победой и победила. Я добилась по-
ставленной перед собой цели и на этом решила 
остановиться, модельную карьеру продолжать 
пока не планирую. Не считаю, что конкурсы 
красоты навязывают людям некие шаблоны или 
несут в себе какой-то негатив. Это личное дело 
каждого человека участвовать в них или нет, 
следовать заложенным ориентирам или идти 
своим путем.

штукатурят косметикой, но 
и оказывают на них сильное 
давление, ведь такие кон-
курсы зачастую направлены 
на удовлетворение амбиций 
именно родителей, а не са-
мих детей. Это настоящие 
ярмарки родительского 
тщеславия. Конкурс красоты 
становятся тяжелым испы-
танием для ребенка, ему по-
стоянно навязываются некие 
стереотипы поведения, его 
загоняют в искусственные 
рамки, которых он должен 
придерживаться, чтобы по-
бедить. Поощряется нездо-
ровая конкуренция». 

В случае поражения 
больше всего недовольны 
оказываются именно роди-
тели, проецирование их ра-
зочарования на свое чадо не 
может не травмировать дет-
скую психику. На этой почве 
у ребенка возрастает риск 
развития комплексов из-за 
своей внешности.

Не родись красивой, 
а родись счастливой
Спорить о вкусах можно до 
бесконечности, тем более 
что красота – все-таки поня-
тие субъективное, и единого 
общемирового стандарта 
быть не может априори. Для 
того, чтобы лучше понять 
настоящее, стоит обратиться 
к представлениям о прекрас-
ном, которые нам оставили 
предки. 

«Я занималась исследо-
ванием женского идеала у 
народа саха. Изучив пред-
ставления якутов XIX века 
об идеале женской красоты, 
можно сказать, что он во 
многом был отражен еще 
в эпосе олонхо, – говорит 
начинающий культуролог, 
студент Института языков 
и культур народов Северо-
Востока РФ Татьяна Нюро-
ва. – Девушка отличается не 
только тем, что поет осуохай 
или мастерски занимается 
рукоделием, героиня олонхо 
всегда изображается вопло-
щением как внешней, так и 
внутренней красоты – от-
зывчивости, доброты. Это 
один из важнейших аспек-
тов народного восприятия 
прекрасного. Главное, чтобы 
он не терял актуальности и 
сейчас».
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Человеку свойственно ошибать-
ся. Идеальных людей нет, хотя 
каждый человек стремится к 

некому своему идеальному эталону. 
Это как внутренняя движущая сила 
человека к развитию.

В обществе принято ошибку 
воспринимать как нечто негативное, 
ненужное. Но народная мудрость 
гласит: «На ошибках учатся». Дей-
ствительно, роль всякой ошибки 
– показать человеку, что следует 
совершенствовать в себе на данном 
этапе жизни для дальнейшего лич-
ностного или профессионального 
развития.

Если человек, оступившись, 
имеет смелость признать свою 
ошибку, то это говорит о том, что 
он видит свою ошибку. Это назы-
вается  объективной оценкой своих 
возможностей. В этом случае у него 
будет возможность изменить себя 
в лучшую сторону, уже объективно 
оценивая свои сильные и слабые 
стороны, примет меры для устране-
ния своих слабых сторон. Если ему 
удастся измениться, он поднимется 
на ступеньку выше по лестнице 
своего развития. И человек извле-
чет урок из совершенной ошибки. 

Если же человек не признает 
ошибок, то, соответственно, он их 
и не видит. В этом случае человек 
упускает свою возможность совер-
шенствоваться. 

Чем выше статус человека в 
обществе, тем выше его ответствен-
ность перед людьми. Люди ожидают 
от него определенного поведения, 
которым обязывает его должность 
или чин. Но никакой статус и ника-
кая роль не делают человека идеаль-
ным. Все же он остается человеком, 
а каким – это выбор каждого. 

Надежда ПЕТРОВА, 
психолог учебного центра «Успех»:

Пора 
и честь знать

Депутаты, высокопоставлен-
ные чиновники  тоже попада-
ют в неприятные ситуации, 
оказываются в эпицентре 
скандалов. Кто-то коммен-
тирует свое падение, кто-то 
активно пишет в блогах, 
оправдываясь. Как выйти из 
такой ситуации с честью, не 
уронив своего достоинства? 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

– Я считаю, что России срочно нужен ко-
декс поведения чиновников, в том числе 
и в социальных сетях. Я не думаю, что 
это нужно делать на законодательном 
уровне, как предлагают, например, депу-
таты от «Справедливой России». Скорее, 
это должны быть какие-то внутренние 
нормативы. Но такой кодекс для наших 
чиновников просто необходим! Политики 
должны вести себя достойно и ответ-
ственно, оперативно и профессионально 
реагировать на события в стране.

– Если человек принял решение стать 
чиновником, он априори соглашается с 
некоей ролью, с необходимостью сдер-
живать себя, не использовать ненорма-
тивную лексику, не хулиганить, не давать 
жестких, ангажированных политических 
оценок, не отвечать грубо своим избира-
телям, населению в личном блоге. 

Александр 
АГЕЕВ, 
первый зампред комитета 
Госдумы по конституцион-
ному законодательству  
(izvestia.ru, 12.08.2012):

Ольга 
КРЫШТАНОВСКАЯ,
директор Института 
прикладной политики 
(tass-press.ru, 26.04.2013):

– Странным является ограничение 
срока действия рецепта в случае, когда, 
например, в наркотике нуждается онко-
логический больной: это бессмысленно 
с точки зрения борьбы с наркоманией, 
но серьезно ухудшает жизнь пациентов. 
Бессмысленно и требование МВД к 
решеткам на дверях аптек. Аптека – это 
последнее учреждение, которое участву-
ет в наркотрафике. 

– Сильнодействующие обезболивающие 
и сейчас продаются по рецептам, без них 
пациенты просто не выживут. Но наши 
врачи боятся выписывать рецепты на 
обезболивающие, боятся проверок со 
стороны ФСКН. В итоге родственники 
больных, пытаясь получить нужный пре-
парат, чувствуют себя наркодилерами, 
преступниками.

Владимир 
МЕНДЕЛЕВИЧ, 
нарколог, профессор 
Казанского государственного 
медицинского университе-
та, эксперт ВОЗ (gazeta.ru, 
27.04.2013): 

Павел 
ВОРОБЬЕВ, 
заместитель председателя 
Формулярного комитета 
РАН, профессор 
(pharmapractice.ru, 
29.04.2013):

Постановлением правительства 
20 наименований сильно-
действующих лекарствен-

ных средств переведены в разряд 
психотропных веществ со всеми 
вытекающими из этого требова-
ниями лицензирования и оборота 
в лечебно-профилактических и 
аптечных учреждениях. Эти препа-
раты и ранее отпускались по рецепту 
врача, но теперь, чтобы иметь их в 
ассортименте, аптечные и лечебные 
учреждения должны получить спе-
циальную лицензию, если, конечно, 
ранее у них ее не было. 

Данные изменения в большей 
степени касаются  условий деятель-
ности и организации необходимых 
мероприятий лечебными и аптеч-
ными учреждениями, что не должно 
отразиться на качестве оказываемой 
медицинской помощи. Поэтому все 
медицинские и фармацевтические 
организации должны проанализи-
ровать свою потребность в данных 
препаратах и при необходимости 
провести мероприятия для полу-
чения лицензии на оборот нарко-
тических средств и психотропных 
веществ.

 Следует отметить, что вопро-
сы по доступности лекарственной 
помощи в силу транспортных схем, 
логистических условий, кадрового 
обеспечения могут быть актуальны  
особенно в северных и арктических  
районах. В каждом муниципальном 
образовании республики удалось 
сохранить хотя бы одну муници-
пальную или государственную 
аптеку.  Они  имеют  право отпускать  
сильнодействующие лекарственные 
препараты, переводимые  в разряд 
психотропных веществ  в соответ-
ствии с  вводимыми требованиями. 

Сардана ТАРАБУКИНА, 
доцент кафедры фармации 
и фармакологии Медицинского 
института СВФУ:

Сильнодействующий 
тупик

Минздрав ужесточает по-
рядок продажи сильнодей-
ствующих лекарств. Ново-
введение серьезно осложнит 
жизнь пациенто: большин-
ство аптек предпочитает 
не связываться с учетными 
препаратами из-за жестких 
требований по их хранению и 
строгой отчетности.

– У нас есть разделение общества, кото-
рое скорее всего сохранится в обозримое 
время. Следствием этого разделения 
общества будет и наличие мнений о 
Сталине, как о кумире для одних и злом 
гении – для других. 

– Памятник Иосифу Сталину, установлен-
ный в Якутске, будет большим мораль-
ным и духовным стимулом для наших 
фронтовиков. Он будет напоминать всем, 
что могучая  страна, прославленная 
Советская Армия имели выдающихся 
руководителей, среди которых достойное 
первое место занимает Сталин.

Виктор 
ГУБАРЕВ, 
руководитель якутского 
отделения КПРФ 
(news.ykt.ru 07.05.13): 

Алексей 
ИСАЕВ,
военный историк 
(mnenia.ru 05.03.13): 

Накануне Дня Победы в Якутске 
был открыт памятник Иосифу 
Сталину. Это событие мгновен-
но оказалось самой обсуждаемой 
в якутском интернете темой 
и разделило общество на два 
лагеря. 

Противоречивое отношение к 
фигуре Сталина в современ-
ном российском обществе, 

в моем понимании, прежде всего 
показатель развития демократии. 
Если бы мы жили во времена прав-
ления Иосифа Виссарионовича, то 
наша оценка была бы позитивной. 
Если бы застали ХХ съезд КПСС, то 
наверняка оценка была бы абсолют-
но негативной. А сейчас общество 
не может утвердиться ни в том, ни в 
другом: критики Сталина не могут не 
признать его некоторых достижений, 
а сторонники – некоторых ошибок. 

Об однозначной оценке лич-
ности Сталина сейчас говорить 
нельзя. Общество не имеет кон-
кретной позиции к фигуре Сталина. 
Но и тут все не так просто: ведь и 
власть ориентируется на настроения 
общества, политики также особо не 
акцентируют своих взглядов, пози-
ции к личности Сталина и периоду 
его деятельности.  Вот и получается 
замкнутый круг. 

Но надо учитывать, что с периода 
правления Сталина прошло только 
60 лет, совсем немного с историче-
ской точки зрения. Формирование 
качественного, объективного, если 
можно так выразиться, общественно-
го мнения требует куда более дли-
тельного срока.

 Особенно когда речь идет о такой 
масштабной фигуре, как Иосиф 
Виссарионович Сталин. Это не сосед 
Вася, которого можно охарактеризо-
вать одним словом, это масштабная 
личность, сумевшая подчинить себе 
одну шестую часть мира, в чьем-то 
понимании – вождь, отец народов. 
Вот и получается, что России только 
предстоит сформировать свое отно-
шение к Сталину. 

Айтал ЯКОВЛЕВ, 
старший преподаватель исторического 
факультета СВФУ:  

Головокружение 
от Сталина



9№16 (94)     13 мая 2013 года

Колонизация Марса – 
это вопрос дискусси-
онный. Но, несмотря 

на все за и против, в будущем 
человечеству все равно пред-
стоит это сделать. Рано или 
поздно, но Марс будет коло-
низирован. Вопрос в том, не 
слишком ли сейчас рано?  

Это очень жестокий 
проект. Люди, которые туда 
полетят, не понимают, какие 
трудности их там ожидают. 
По сути  никто на Земле в 
полной мере не понимает 
этого. Мы и нашу плане-
ту все еще изучаем, а что 
говорить о Марсе? Но опре-
деленные знания о Красной 
планете, конечно же, есть. 
И эти знания медленно, но 
верно пополняются. В про-
шлом году на Марсе успешно 
приземлился американский 
марсоход Curiosity. Эта ма-
шина на сегодняшний день –
основной поставщик знаний 
об этой планете. 

Если говорить о сложно-
стях, там, к примеру, чело-
веку придется столкнуться 
с высокой радиацией и с 
другой гравитацией. Даже ис-
кусственно создать условия, 
приближенные к земным, там 
будет очень сложно. 

Повторюсь, это проект 
очень жестокий. Но это, как 
говорится, жертва ради науки, 
ради прогресса. И, несомнен-
но, добровольцы найдутся. 
Человек – крайне любопытное 
существо, и ради того, чтобы 
удовлетворить свое любопыт-
ство, пойдет на все.

Еремей ГАБЫШЕВ, 
кандидат исторических наук, 
антрополог:

Пора 
на Марс?

Законодатели обсудили за-
конопроект, предлагающий 
наказывать людей за «собачьи 
дела». Гражданам грозит 
штраф до тысячи рублей. А 
должностные лица могут 
заплатить до трех тысяч.  По-
может ли это городу в борьбе с 
«бродячими» животными?

Начался прием заявлений 
участвовать в программе 
«Mars One». Цель программы 
– отправка на Красную пла-
нету первой группы коло-
низаторов. Желающих, по 
оценкам экспертов, будет 
немало. Даже несмотря на 
то, что это будет поездка в 
один конец. 

Известно, что законопроект, 
внесенный Ивановской 
областной думой, Госдума 

приняла в первом чтении. Согласно 
ему, нарушение правил содержания 
собак и кошек в городах и других 
населенных пунктах влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1 000 рублей, на 
должностных лиц – от 1 000 до 3 000 
рублей. За те же нарушения, повлек-
шие причинение ущерба здоровью 
или имуществу граждан, последует 
наложение штрафа на граждан в 
размере от 1 000 до 3 000 рублей, на 
должностных лиц – от 5 000 до  
10 000 рублей.  Считаю, что такое за-
конодательство не поможет городам  
в борьбе с бродячими животными. 
Правительству нужно следить в 
первую очередь за муниципальны-
ми организациями, которые зани-
маются уборкой мусора и свалками. 

Сейчас остро стоит достаточ-
но серьезная проблема вывоза 
мусора из города. Коммунальные 
службы не справляются со своей 
задачей. И поэтому часто можно 
увидеть переполненные контейне-
ры, рядом с которыми растут кучи 
мусора. А рядом бродят собаки, 
которые там кормятся. Сначала 
нужно очистить город, только 
после этого решится проблема с 
бродячими животными.

Все делается законодательно, по-
этому нужно этот закон закрепить 
за должностными лицами за опре-
деленные действия. Тогда можно 
будет предъявлять им такой иск и 
наложить штраф. Хотя, что значат 
три тысячи для человека, который 
занимает высокий пост и получает 
хорошую зарплату? 

Алексей ЗАРИЦКИЙ, 
ветеринарный врач клиники 
«Поливет» г. Якутска:

За «собачьи 
дела»

Подготовили: Анна ЖИРКОВА,
Варвара ЖИРКОВА, Игнат АЛЕКСЕЕВ.

– Сегодня в законодательстве практиче-
ски отсутствуют требования к приютам 
животных, нормы об административной 
ответственности владельцев и о порядке 
работы с безнадзорными животными. 
Работа над законопроектом будет про-
должаться.

– Законопроект предполагает ограниче-
ния по содержанию домашних животных 
в многоквартирных домах. За нарушения 
правил содержания домашних животных, 
за жестокое обращение с питомцами, за 
проведение боев животных для владель-
цев домашних животных в законопроекте 
установлены административные штрафы 
или конфискация животных.

Людмила
КОСТКИНА, 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петер- 
бурга 5-го созыва 
(www.gov.spb.ru,  
15 апреля 2013 г.):

Юрий 
АНДРЕЕВ, 
начальник Управления 
ветеринарии Санкт-Пе- 
тербурга (www.gov.spb.ru, 
15 апреля 2013 г.): 

– Насколько я могу судить, в нынешнем 
обществе это практически невозможно 
по простой причине – сейчас нет (и в 
ближайшем будущем не предвидится) 
способа окупить полет на Марс. Совре-
менный бизнес, к сожалению, отвык от 
долгосрочных проектов, он рассчитывает 
лишь на немедленную окупаемость.

– Проект, безусловно, реализуем, это 
вопрос решимости и – в меньшей степе-
ни – бюджета. Уже есть определенные 
технологии, была успешна  высадка 
последнего Rover. Понятно, что для 
пилотируемых полетов потребуется 
больший запас прочности и безопасно-
сти, но технологически это все возможно 
уже сейчас.

Данила 
МЕДВЕДЕВ, 
кандидат экономиче-
ских наук, футуролог 
(mnenia.ru 24.04.13): 

Анатолий 
ВАССЕРМАН, 
журналист, политик 
(mnenia.ru 24.04.13): 

Россияне недовольны деятель-
ностью министра образования 
Дмитрия Ливанова и выступают 
за его отставку. Об этом свиде-
тельствует опрос Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения. За увольнение Ливанова 
высказались более трети росси-
ян (36%), а не поддерживают идею 
менее четверти – 24.

Занимая пост министра обра-
зования и науки России всего 
один год, Дмитрий Ливанов 

успел стать заметной персоной. Из 
28 российских министров по узнава-
емости он стоит на четвертом месте. 
Рассматривая результаты опроса, не-
обходимо понимать, что обществен-
ное мнение – управляемая система и 
формируется во многом средствами 
массовой информации. Так, оценивая 
работу министра, население опира-
ется на информацию, получаемую из 
СМИ. Если же привести выдержки 
из оных, в большинстве своем они 
негативного характера. Пишут, на-
пример: «На фоне Ливанова, бывший 
министр Фурсенко, которого про-
клинали еще вчера, выглядит чуть 
ли не идеальным руководителем», 
«Намерения министра образования 
развалить Российскую академию 
наук», «Он – министр искоренения 
наук» и т.д.

Неудивительно, что и высказыва-
ния опрашиваемых им весьма созвуч-
ны. 14% опрошенных пишут: «Вся его 
политика провальная, развалил всю 
систему образования»; 9% отметили 
снижение уровня образования,  6% 
– изменения в школьной программе, 
5% – ликвидацию вузов, 3% – платное 
образование, 3% – коррупцию; 2% 
– «Человек сидит не на своем месте, 
некомпетентный министр»; 2% – 
«Отношение к науке (оскорбление 
академиков)».

К слову, в данном опросе, как и 
во всех еженедельных всероссий-
ских опросах ВЦИОМ, среди 1 600 
человек принимали участие и жи-
тели  Якутска. Безусловно, влияние 
средств массовой информации на 
людей очень велико. И не всегда оно 
объективно.

Александра КОНСТАНТИНОВА,
ассистент кафедры социологии 
и управления персоналом  Финансово-
экономического института СВФУ: 

Не золотая 
монетка

– Позиция партии и фракции «Справед-
ливая Россия» в Госдуме однозначна 
– отставка Дмитрия Ливанова, который 
является настоящим вредителем в сфе-
ре образования в России. 

– Когда я наблюдаю за тем, что проис-
ходит сейчас вокруг фигуры Дмитрия 
Ливанова, у меня ощущение, что и с той, 
и с другой стороны что-то недоговарива-
ют. Национальная система образования 
и науки продолжает деградировать. Если 
говорить о системе управления, то при 
всех бедах надо признать, что и Ливанов, 
и Фурсенко – всего лишь исполнители 
комплексной государственной политики, 
они виноваты не в полной мере.

Александр 
АБРАМОВ, 
член-корреспондент Рос- 
сийской академии образо-
вания, председатель совета 
выпускников СУНЦ при МГУ  
(mnenia.ru 16.04.2013):

Сергей 
МИРОНОВ,
руководитель фракции 
«Справедливая Россия» 
в Госдуме Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации (dni.ru, 23.01.2013):
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Как современным людям, которым на чтение художес- 
твенной литературы «не хватает времени», осилить 
такое грандиозное по своему содержанию и размеру 
устное народное наследие – олонхо?

Многоликий мир олонхо 

Носители традиционных 
форм содержания и испол-
нения народного эпоса по-
степенно уходят, тем самым  
передача взрослым и детям 
вековых знаний, заложен-
ных в олонхо,  стала сегодня 
одной из задач системы об-
разования.

Об этом говорили гости  
газеты «Наш университет». 
А еще о том, действительно 
ли предпринимаемые се-
годня попытки трансляции 
культурного наследия инте-
ресны для молодежи?

Педагогика Олонхо
«Наш университет»: Что 
такое Олонхо? Многие вос-
принимают его как далеко 
забытое предание далекой 
старины. И как, какими ме-
тодами переубедить моло-
дежь, что Олонхо − это це-
лая наука жизни, философия 
народа, его мировоззрение? 
Екатерина Чехордуна: Мы 

Маргарита ВИНОКУРОВА

КУЛЬТУРА

ввели понятие «Педагогика 
Олонхо». Что это значит? 
В Олонхо воспевается му-
дрость народа, его воспри-
ятие мира, воззрение на 
предназначение и миссию 
человека в этом мире. Добро 
побеждает зло, правда тор-
жествует, в сюжетной канве 
Олонхо герои нравственно 
и духовно сильны, они сво-
им талантом, верой в добро 
творят великие дела, даруют 
счастье и изобилие своим со-
племенникам. Вот эти нрав-
ственные идеалы, заложен-
ные в народном творении, 
мы должны донести до со-
временной молодежи и через 
них, на их основе, построить 
древо нравственного воспи-
тания. 

При внимательном изу- 
чении олонхо мы находим 
глубокие истоки народной 
мудрости, педагогики наро-
да, сохранившего и донес-
шего до нас эти бесценные 

понятия сквозь века. На-
пример, такие как Жизнь. 
Человек. Семья. Работа. 
Преданность родным краям 
и аласам. Патриотичность. 
Народ. Единство и едине-
ние. Художественное слово. 
Предметы культурного и 
домашнего обихода, утварь. 
Предсказание будущего, ги-
потеза. Это национальные 
ценности народа.  
«Наш университет»: Но ведь 
современные люди, особенно 
молодежь, сейчас практиче-
ски не читает, даже клас-
сику. Как им осилить такое 
грандиозное по своему содер-
жанию и размеру устное на-
родное наследие?

уст в уста, сохранил для нас, 
потомков, свое устное на-
родное творчество − олонхо. 
В нем содержится вековая 
мудрость народа, его душа, 
язык. 

Есть язык – будет и  на-
род. Но вы правильно за-
метили, что язык олонхо  
для современных людей, не 
говоря уже о молодежи,  не-
понятен. Читать сотни ты-
сяч строк эпоса не всем под 
силу, да и времени и тер-
пения на чтение в наш бы-
стрый информационный 
век не хватает. Поэтому мы 
разрабатываем специаль-
ные толковые словари для 
того, чтобы облегчить вос-
приятие старинных слов. К 
примеру, нами разработа-
ны словари «Олонхо ойуу-
лаах тылдьыта» («Словарь 
олонхо в картинках») для 
детей дошкольного возрас-
та и родителей и иллюстри-
рованный словарь «Олонхо 
уран тыла» (Волшебный 
язык олонхо») для школь-
ников. Эти словари помо-
гут проникнуть в богатый 
мир олонхо, познать его 
красоту, в них содержатся 
объяснения ключевых по-
нятий и слов.

Культура исполнения 
«Наш университет»:  В пос- 
ледние годы, отдавая то ли 
дань моде, то ли по каким-
то иным мотивам, олонхо у 
нас везде и всюду. Его испол-
няют и стар и млад. Мне 
кажется, что в старину 
было немножко по-другому. 
Ведь его исполняли почтен-
ные, умудренные опытом, 
глубоко знающие жизнь 
старцы, которые пользо-
вались большим уважением 
у населения. Их были, на-
верное, единицы. Олонхосу-
тов  специально приглаша-
ли знатные люди и заранее 
готовились к этому собы-
тию. Они обладали особой 
манерой исполнения и могли 
петь несколько дней под-
ряд, ночи напролет. Одним 
словом,  это было событие 
вселенского масштаба.  
Мария Боппоенова: Это 
действительно так. В ста-
рину известные олонхосу-
ты специально подбирали 
одаренных детей, чтобы их 
воспитывать самим и пере-
давать свое мастерство в 
течение длительного вре-
мени. Так сохранялись и 
традиции, и олонхо. Пев-
цов-сказителей, по разным 

«Язык олонхо  для современных 
людей, не говоря уже о молодежи,  
непонятен. Читать сотни тысяч 
строк эпоса не всем под силу, 
да и времени и терпения на чтение 
в наш быстрый информационный 
век не хватает»

Нина Филиппова: Через 
многие тысячелетия, пройдя 
через множество испыта-
ний, наш народ, передавая из 

РАННЯЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ЗАЩИТИТ ОТ РАКА ГРУДИ

Ученые установили, что беременность в молодом возрасте защищает 
организм от рака молочной железы. Исходя из результатов недав-
него исследования получается, что соотношение сигнальных генов 
Wnt/Notch сокращается в ткани груди мышей. Но стоит отметить, что 
такое явление происходит только у тех мышей, которые уже рожали.

GOOGLE И ПОЛИТИКА
 
Число запросов со стороны иностранных правительств с требованиями 
удалить различную информацию с серверов корпорации «Гугл» за период 
с июля по декабрь 2012 возросло на 26% по сравнению с первой полови-
ной года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная 25 апреля. 
Растет число жалоб из России, Бразилии и Индии, что связано с измене-
нием в законодательстве. 

Якутский эпос: предание старины глубокой? 
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КАК ПТИЧИЙ ГРИПП ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕЛОВЕКУ

Команда ученых из Китая, Великобритании, Швейцарии, США из На-
ционального института медицинских исследований в Лондоне изучила 
механизм, который позволяет вирусу птичьего гриппа H5N1 передавать-
ся человеку. Для того, чтобы вирус гриппа мог передаваться от одного 
организма к другому, он должен связываться с белками-рецепторами на 
поверхности клетки. 

КОРАБЛЬ «ПРОГРЕСС» СОСТЫКОВАЛСЯ С МКС 
 
Российский грузовой корабль «Прогресс» 26 апреля успешно причалил к 
МКС. В 16:26 по Москве корабль причалил к служебному модулю «Звез-
да» в резервном автоматическом режиме. «Прогресс» доставил на МКС 
более 2,5 тонн различных грузов, в том числе продукты, воду, баллоны 
с воздухом и кислородом, санитарно-гигиенические средства, топливо, 
оборудование для модулей станции.

историческим источникам, 
было немало, но знаменитых 
и признанных, вы правы, 
можно было пересчитать по 
пальцам. По данным Инсти-
тута гуманитарных исследо-
ваний, до 40-х годов ХХ века 
было более 400 исполните-
лей олонхо. Сейчас в живых 
остался только Петр Решет-
ников. 

У нынешней молодежи 
нет возможности слышать 
настоящего носителя этой 
культуры, учиться у них, 
воспринимать их манеру 
исполнения, как это было 
принято в старину. По-
этому в нашем колледже 
мы, по крупицам восста-
навливая народные тра-
диционные формы испол-
нения, обучаем методике 
исполнения олонхо. Мы 
обучаем сценической куль-
туре, технике исполнения, 
образной, художествен-
ной и содержательной по-
даче текста, ставим речь, 
ритм, движение, мимику, 
учим импровизировать…. 
Наши студенты заучивают 
наизусть и воспроизводят 
известные и знаменитые 
тексты олонхо.  Работы 
хватает. 

Олонхо и молодежь 
«Наш университет»: Зна-
чит, проводится большая 
работа по увековечению, со-
хранению шедевра и трансля-
ции его духовного богатства 
основным наследникам и про-
водникам – молодежи. А как 
они это воспринимают? Как 
насильственное насаждение 
или творчески?
Игнатий Каженкин: Я начал 
интересоваться и заниматься 
исполнением олонхо с 5-го 
класса под руководством 
учителя Марии Герасимовой 
(Сэhээрэ) – большого энту-
зиаста и знатока культуры 
своего народа. Занимался ув-
леченно, наверное,  поэтому 
поступил в колледж, чтобы 
глубоко узнать культуру на-
рода. Со школьной скамьи 
участвовал во многих кон-
курсах, фестивалях по олон-
хо как в своей школе, улусе, 
так и на республиканском 
уровне, был лауреатом, ди-
пломантом многих смотров. 
Например, «Олонхо дойду-
тун оҕотобун» («Я дитя стра-
ны олонхо»), «Уруйдан Улуу 
Олонхо» («Да здравствует 
великое Олонхо»), «Муҥха 
олонхото» («Большое Олон-
хо»), «Олонхосут И.Г. Тепло-

ухов-Тимофеев») и другие. 
Мне действительно все это 
интересно. И никто насиль-
но меня не заставляет. В бу-
дущем как дипломирован-
ный специалист буду уже 
сам учить детей исполнять 
олонхо, проводить различ-

терпение. Ведь умение заучи-
вать большой текст, затем его 
эмоционально воспроизво-
дить, рассказывая о подви-
гах героев олонхо, их добрых 
делах, победе добра над злом,  
воспитывает в человеке луч-
шие нравственные качества, 
гуманность, духовность. А 
кто с детства занимается 
этим увлекательным делом, 
может и петь, и танцевать, и 
декламировать большие про-
изведения по памяти. 
Лидия Кынтоярова: У каж-
дого народа есть свои на-
родные предания, сказки, 
легенды, песни, которые 
передаются из поколения в 
поколения и на которых на-
род воспитывает подраста-
ющее поколение.  Для меня 
это олонхо, я его слушала с 
самого детства, и его герои 
мне близки и понятны. Я чи-
тала «Ньургун Боотур Стре-
мительный», состоящий из  
36 000 строк. 
Анна Атакова: Наше народ-
ное наследие имеет огром-
ную роль в сохранении 
традиционной культуры и 
языка. Я со школьной скамьи 
интересуюсь этим и в коллед-
же принимала активное уча-
стие в проведении декады, 

ные мероприятия, пропа-
гандировать наше духовное 
богатство, которое признано 
мировым сообществом. И я 
горжусь этим. 
«Наш университет»:  А как 
ты думаешь, в каком возрас-
те надо приобщать к олонхо?
Игнатий Каженкин: Думаю, 
чем раньше, тем лучше. Им-
провизация, подражание 
основным канонам олонхо 
развивает речь ребенка, его 
умственные и творческие 
способности, память, фанта-
зию, а также характер, волю, 

посвященной Дню родного 
языка и культуры под на-
званием «Многоликий мир 
олонхо» и «Благословенная 
великая сила – родной язык», 
выступила с докладом и за-
няла первое место. Посколь-
ку наша будущая профессия 
− социальный работник и 
дизайнер, то изучение мира 
олонхо помогает нам в поис-
ке и нахождении новых идей 
в создании композиций, сю-
жетов в создании произведе-
ний прикладного искусства. 
Вера Саввинова: Мы в сво-
ей работе стараемся широко 
использовать духовно-нрав-
ственные аспекты, заложен-
ные в олонхо, в своей работе 
со студентами. Проводим 
кураторские часы «Олонхо 
− героический эпос наро-
да саха», «Олонхо в карти-
нах якутских художников»,  
«Мировоззрение народа 
саха», «Олонхо в моем по-
нимании», «Традиционный 
якутский орнамент» и т.д. 
Организуем встречи с ра-
ботниками искусства, писа-
телями, артистами, препо-
давателями СВФУ. Все это 
обогащает духовный мир 
студентов, будущих дизай-
неров. 

 

«Умение заучивать большой 
текст, затем его эмоционально 
воспроизводить, рассказывая 
о подвигах героев олонхо, 
их добрых делах, победе добра над 
злом,  воспитывает в человеке 
лучшие нравственные качества, 
гуманность, духовность»

Екатерина 
ЧЕХОРДУНА, 
ведущий научный сотрудник 
Института национальных 
школ Якутии

Нина 
ФИЛИППОВА,  
ведущий научный сотрудник 
Института национальных 
школ Якутии 

Мария 
БОППОЕНОВА, 
преподаватель 
Колледжа культуры 
и искусства

Игнатий 
КАЖЕНКИН, 
студент 2 курса Колледжа 
культуры и искусства

Лидия 
КЫНТОЯРОВА, 
студентка 1 курса Колледжа тех-
нологии и дизайна традиционных 
промыслов народов Якутии

Вера
САВВИНОВА, 
библиотекарь Колледжа техно-
логии и дизайна традиционных 
промыслов народов Якутии. 
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УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ

Ученые из Национального центрального университета Тайваня взялись за 
создание уличного светодиодного фонаря, который может освещать за-
ранее заданные зоны. Фонарь состоит из светодиодов, каждый из которых 
оснащен линзой полного внутреннего отражения, фокусирующей свет так, 
что лучи на выходе идут параллельно один другому, а не пересекаясь, как 
обычно. 

134 ВУЗА БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КРЕДИТЫ
 
Министерство образования и науки РФ огласило результаты отбора вузов, 
имеющих государственную аккредитацию, для участия в эксперименте по 
господдержке предоставления образовательных кредитов студентам ву-
зов на 2013-2014 учебный год. Согласно размещенному на сайте мини-
стерства протоколу, право на участие в эксперименте получили 134 рос-
сийских вуза.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Самая долгая «быстрая» традиция
56 раз студенты главного вуза рес- 
публики сражались за звание самых 
быстрых в университете. Легкоатле-
тическая эстафета на призы газеты 
«Наш университет» («Якутский го-
суниверситет») с течением времени 
стала самой долгой и долгожданной 
традицией учебного заведения.

 Объединяя студентов 
Главная цель соревнований – 
это развитие и популяризация 
легкой атлетики, пропаганда 
здорового образа жизни, уста-
новление дружеских контак-
тов между студентами СВФУ. 

Сквозь время
По традиции мероприятие 
открывает профессор СВФУ, 
организатор и участник самой 
первой эстафеты Валерий Коч-
нев. Соревнования ежегодно 
посещают и другие участники, 
среди которых Мария Варла-
мова и Василий Шишигин. 
Они вспоминают, что полвека 
назад  условия для бега были 
гораздо хуже – приходилось 
бегать в лесу или вокруг Тало-
го озера, однако спортивный 
дух был все такой же сильный.  
Тогда, в 1957 году, победу одер-
жал историко-филологиче-
ский факультет.

 Добежать до победы
Эстафета всегда пользовалась 
популярностью среди студен-
тов, и обычно конкуренция 
очень сильная, – отмечает заве-
дующий кафедры физического 
воспитания, организатор  Ни-
колай Кладкин. – Раньше силь-
нейшие команды выставляли 
физико-технический инсти-
тут, биолого-географический 
факультет, финансово-эконо-
мический институт, инженер-
но-технический факультет.  По 
словам участников, команды 
начали готовиться к соревно-
ванию за несколько недель до 
мероприятия. 

Быстрее всех
Самыми быстрыми на этот раз 
оказались студенты Инженер-
но-технического института, 
среди студентов Института 
физической культуры и спорта 
победу одержали учащиеся пя-
того курса.

  Серьезный спорт
Каждую сборную тренирова-
ли кураторы от кафедры физ-
воспитания ИФКИС. Лучшие 
десять команд представили 
СВФУ на городской легкоат-
летической эстафете на призы 
газеты «Якутия» 9 мая.

© Нина КЕРЕМЯСОВА, Мичил ЯКОВЛЕВ
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ИЗ ЧЕГО ПОСТРОЕНЫ ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ?

Джеймс Хэррелл для «Энциклопедии по египтологии», выпускаемой в 
режиме on-line Калифорнийским университетом, подготовил обзор, где 
нанес на карту 128 древнеегипетских каменоломен. Для строительства 
пирамид, а также гробниц и мастаб в Древнем Египте использовали мяг-
кие и широко распространенные горные породы — известняки и песча-
ники, а также ангидриты и гипсы. 

ЭКВАДОР ВПЕРВЫЕ ЗАПУСТИЛ СПУТНИК
 
Ракета-носитель, стартовавшая с космодрома Цзюцюань (КНР), вывела 
космический аппарат «Пегас» на околоземную орбиту. Целью запуска 
стало желание государства «испытать национальную технологию». Пре-
следуются и образовательные цели – пролетая над территорией Эквадора, 
будет транслироваться изображение космического пространства и Земли 
в реальном времени.  

Самая долгая «быстрая» традиция

ВНУТРИВУЗ
НАУКА

«Наш университет»: Гово-
рят, что гранит науки луч-
ше грызть молодыми зубами. 
Как обстоит дело с привлече-
нием в науку молодежи? 
Айал Тимофеев: C научной 
сменой у нас плохо и не толь-
ко в нашем институте. Же-
лающих заниматься наукой 
с каждым годом все меньше. 
Молодежь хочет сразу полу-
чать много, зарплата доцента 
их не устраивает. Толковые 
технари востребованы на 
рынке, и «светлые головы», 
которых мы приглашаем в 
аспирантуру, к сожалению, 
отказываются от научной 
карьеры. Кроме того, физи-
ка – наука трудная. Чтобы 
написать диссертацию по 
физике, недостаточно ручки 
и бумаги. Нужно современ-
ное научное оборудование, 
которое нужно освоить, что-
бы, как говорится, «въехать в 
тему», нужно много времени. 
Поэтому научное созревание 
молодого человека в физике 
происходит дольше, чем в 
других отраслях науки. Мало 
кто из аспирантов успевает 
написать диссертацию за три 
года. 
«Наш университет»: Как 
тогда привлечь молодежь в 
науку?
Айал Тимофеев: Я помню, 
в СССР такая работа велась 
на государственном уровне. 
Тогда физика была в моде, 
многие ребята стремились 
стать учеными. Это было 
престижно и хорошо опла-
чивалось. Выпускники вуза 
стремились попасть в «ящи-
ки» – закрытые институты, 
работающие на оборонные 
нужды. Это, конечно, под-
стегивалось гонкой во-
оружений, и правительство 
вкладывало в науку большие 
средства. Кроме того, СМИ 
пропагандировали косми-
ческие успехи страны, сни-
мались фильмы об ученых. 
Например, «Девять дней од-
ного года» – об ученых-атом-
щиках. В последние годы си-

Ученые современности совершили научно-
техническую революцию, однако готово ли 
поколение будущего продолжить в том же 
духе? О перспективах физической науки рас-
сказал заместитель директора Физико-тех-
нического института СВФУ по научной ра-
боте  профессор Айал Тимофеев. 

Самая сложная из наук…

Нина КЕРЕМЯСОВА

Или почему зарплата доцента непривлекательна для молодых ученых

туация улучшилась. В науку 
пришли деньги.
«Наш университет»: Рас-
скажите, как можно зарабо-
тать на идее? 
Айал Тимофеев: Заработать 
деньги можно на приклад-
ных исследованиях, на том, 
что можно внедрить в произ-
водство.   
«Наш университет»: Тогда 
кому нужна фундаменталь-
ная наука?
Айал Тимофеев: Был такой 
анекдот во времена массовых 
невыплат зарплаты: чинов-
ники от науки обсуждают 
проблему: «Мы ученым  уже 
год ничего не платим, воду и 
отопление отключили, а они 
все равно на работу прихо-
дят. Может, брать с них день-
ги за вход?» 

В этом суть настоящего 
ученого – он работает не за 
деньги. Такие люди всегда 
были, есть и будут. Яркий 
пример из нашего времени 
– Григорий Перельман, от-
казавшийся от миллиона 
долларов. Сложная, интерес-
ная задача вызывает азарт 
исследователя, а в приклад-
ных исследованиях науки 
по большому счету нет. Для 
этого нужна, конечно, опре-
деленная  научная квалифи-
кация, но открытий здесь не 
сделаешь. 

В свое время я пошел ра-
ботать в университет, а не в 
один из институтов Якут-
ского научного центра, по-
тому что там пришлось бы 
работать по теме исследова-
ний  института, в основном 
прикладным. В вузе в этом 
плане имеется определенная 
свобода.  Есть гранты, под-
держивающие фундамен-
тальные исследования. Один 
из самых престижных – это 
грант Российского фонда 
фундаментальных исследо-
ваний. И, несмотря на огром-
ную конкуренцию, Физико-
технический институт СВФУ 
регулярно выигрывает гран-
ты РФФИ. 

«Наш университет»: А ин-
новация, по Вашему мнению, 
– это что?
Айал Тимофеев: За иннова-
циями стоят деньги, то есть 
научные разработки, кото-
рые могут быстро принести 
финансовую отдачу. Наше 
рыночное время диктует 
университетам зарабатывать 
деньги, в том числе и через 
инновации.  

сложно. Большая учебная 
нагрузка, много текучки. 
Чтобы написать хорошую 
статью, нужно сосредото-
читься, недели две занимать-
ся только этим. А это  поч-
ти невозможно. Все время 
приходится отвлекаться: то 
бумажку нужно срочно «на-
верх» представить, то при-
нять участие в очередном 
мероприятии. У преподава-
теля должно быть больше 
времени на научные иссле-
дования.  Когда я бы молод, 
то мог заниматься наукой 
по ночам. Но сейчас здоро-
вье уже не позволяет. Очень 
хорошо, что в университе-
те появились специальные 
должности: профессор-ис-
следователь, доцент-ис-
следователь с минимумом 
учебной нагрузки. Но таких 
должностей мало, а в нашем 
институте нет вообще. 
«Наш университет»: У всех 
сейчас на устах одно – публи-
кации, научное цитирование. 
Попасть в рейтинг. 
Айал Тимофеев: Чтобы 
попасть в рейтинг, требу-
ются статьи, причем сейчас 
важно не количество, а ка-
чество, то есть ценятся пу-
бликации в реферируемых 
научных изданиях из спи-
ска Scopus, Web of Science. 
Попасть в них трудно. Во-
первых, нужен финансо-
вый ресурс, так как такие 
журналы запрашивают 

большие суммы за редак-
цию. Кроме того, у наших 
ученых возникают пробле-
мы с иностранным языком. 
Язык статьи должен быть на 
высоком уровне. Насколько 
я знаю, университет сейчас 
помогает и с переводом, и с 
финансированием.

Но самое главное – долж-
ны быть серьезные резуль-
таты, а с этим тоже про-
блема. В отличие от ученых 
центральных вузов, наши 
варятся в собственном соку. 
В крупных центрах есть не-
обходимая научная среда, 
подпитывающая ученого. 
Там жестче конкуренция, 
вокруг ученого больше лю-
дей, активно работающих 
по его тематике. А у нас что? 
После защиты диссертации 
ученый в одиночку разра-
батывает свое научное на-
правление, а коллега рядом 
занимается совсем другим 
– им даже поговорить не о 
чем. Поэтому заниматься на-
укой лучше в академических 
институтах и лабораториях.  
В одиночку  большие задачи 
решать невозможно. Физика 
– все же коллективная наука. 
В этом плане я вижу только 
один  выход – создавать на-
учные школы, удерживая на 
кафедре своих аспирантов. 
А для этого нужно, напри-
мер, регулярно выигрывать 
гранты, чтобы поддержи-
вать молодежь материально.

СПРАВКА

Количество ППС: 85 человек, из них  
12 докторов и 36 кандидатов наук.
Объем финансирования НИР: 
19 125 тысяч рублей.
1 научная школа
2 научно-образовательных центра
4 учебно-научных лаборатории
20 научных кружков
За 2012 год учеными ФТИ 
было опубликовано 165 статей, 
из них попали в:
БД Web of Science – 5
БД Scopus – 6
БД РИНЦ – 22

Научные цифры ФТИ 
за 2012 год:

«Наш университет»: Как Вы 
считаете, все ли преподава-
тели должны заниматься 
наукой?
Айал Тимофеев: Конечно, 
должны заниматься. Но я 
понимаю, насколько это 

Сложная, интересная задача вызывает азарт исследователя, а в прикладных исследованиях науки по большому счету нет
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РОБОТ-СПОРТСМЕН УЧИТСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ
 
Японские ученые и инженеры построили робота-спортсмена, обладаю-
щего мозгом из 100 тыс. искусственных нейронов. Этого достаточно для 
выполнения простых действий и самообучения. Робот способен совер-
шенствовать свои навыки, добиваясь все больших спортивных успехов. 
Он оснащен искусственным интеллектом, работающим на аппаратной 
части из графического процессора Nvidia. 

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ ПРИБЫЛИ В АВСТРАЛИЮ НАМЕРЕННО

Алан Уильямс из Австралийского национального университета предлагает 
пересмотреть теорию, что 50 тысяч лет назад первые люди попали на кон-
тинент практически случайно.  Исследователь проанализировал радиоугле-
родные даты 4 575 артефактов с 1 750 обнаруженных стоянок и пришел к 
выводу, что мигранты пришли на континент большой сплочённой группой 
вполне сознательно.

Куда тянут гены
Звезды, наверное, так со-
шлись, что в глухом север-
ном поселке Хандыга, через 
которую проходила трасса 
«ГУЛАГ-Дальстрой», 23 
мая 1953 года у геолого-
разведчицы Нины родил-
ся сын, которого назовут 
звучным именем Слава 
– славный мальчик. Он 
оправдает данное ему имя: 
действительно, родился во 
всех отношениях славный 
мальчик.  В Хандыге он 
прожил всего два месяца, 
что, возможно, и определи-
ло его   дальнейшую судьбу, 
связанную с родным кра-
ем. Его пуповина отпала в 
этом поселке, значит его 
родина – Якутия. Едва ему 
исполнилось два месяца, с 
Камчатки за женой и сы-
ном приехал отец, морской 
офицер, начавший службу 
на Тихоокеанском флоте, 
будущий контр-адмирал.  
Родители – геолог и мор-
ской офицер! «Замечатель-
ные гены!» – скажем мы 
сейчас, а тогда счастливые 
родители и не думали об 
этом, а просто тихо радова-
лись своему крохе… 

Он рос вдали от родных 
мест, но не забывал свои 
корни и всегда, не стесня-
ясь, писал в своих анкетах, 
что родился в п. Хандыге, в 
Якутии. А когда он, выпуск-
ник Дальневосточного по-
литехнического института 
с дипломом инженера-стро-
ителя, выбрал на распреде-
лении поселок алмазников 
Удачный, мама Нина Ива-
новна вздохнула: «Ну что 
ж, Якутия тянет тебя, ты же 
там родился …»  Так в 1975 
году Вячеслав Штыров вер-
нулся на свою историческую 
родину. И было ему всего 22 
года.

От прораба 
до вице-президента  
Новоиспеченного инженера  
направили мастером на тре- 
тий участок, строивший Но- 
вый город (Удачный). Вот 
что пишет Л. Ельчинкова в 
книге «У самого Полярного»: 
«Общительный, толковый, 
обаятельный, он сразу «впи-
сался» в коллектив основно-
го участка  строительства. 
Обычно суровые на оценку 
инженерно-технических 
работников монтажники 
на вопрос о новом масте-
ре  отвечали: «Грамотный 
специалист, не зря штаны в 
институте протирал, умеет 
вникать в любую проблему, 
а главное – не боится прини-
мать решения и умеет брать 
ответственность на себя». 

Наверное, мало кто пред-
ставляет сейчас, что Вячес-
лав Анатольевич был когда-
то молодым и задорным 
комсомольцем, душой ком-
пании. Как вспоминают его 
тогдашние друзья,  энергия 
молодости требовала вы-
хода, и он всегда находился. 
Так, молодые ИТР создали 
клуб наподобие профессио-
нальной футбольной лиги с 
настоящим уставом, и пре-
зидентом клуба был избран 
Штыров. Проводили хок-
кейные турниры районного, 
республиканского и межрай-
онного значения, различные 
культурно-массовые меро-
приятия. По домам расходи-
лись поздно. Так что первые 
уроки лидерства он приоб-
рел еще там. 

Время шло, и молодой 
мастер, прораб шаг за ша-
гом осваивал тонкости 
строительства в возведении 
важнейших объектов про-
мышленности и энергетики 
западной Якутии. Вникал во 
все детали и вскоре был наз- 

начен начальником третьего 
монтажного участка. Дела 
пошли ускоренными темпа-
ми. Когда он начинал, один 
дом строился в течение по-
лутора лет, а когда назначили 
молодых ИТР, то за год сда-
вались в эксплуатацию два 
дома и еще один стоял гото-
вый в монтаже, вспоминает   
их руководитель Анатолий 
Рябов. Вячеславу Штырову  
не было тридцати лет, когда 
его назначили заместителем 
главного инженера по мон-
тажным работам. А строи-
тельство Удачнинского ГОКа 
входило в тройку самых 
крупных строек республики 
по объему и масштабу. За-
тем его назначают первым 
заместителем начальника 
Управления строительства 
«Вилюйгэсстрой». 

Дальше его ждали более 
высокие взлеты. В 1986 году 
ему предложили перейти 
в аппарат обкома КПСС в 
качестве заместителя за-
ведующего отделом строи-
тельства. В 1988 году реше-
нием бюро обкома партии 
Вячеслав Анатольевич был 
рекомендован в Академию 
общественных наук при ЦК 
КПСС, и, успешно сдав эк-
замены, стал аспирантом 
престижного учебного заве-
дения.  В 1991 году окончил с 
отличием вуз и защитил кан-
дидатскую диссертацию. 

Но наступали другие вре-
мена… В стране произошли 
радикальные политические 
изменения. В такое сложное 
переходное время Штыров 

компании «Алмазы Рос-
сии – Саха». Председателем 
учредительного собрания 
был избран вице-президент 
РС(Я) В.А. Штыров. По-
ставленное им на голосова-
ние предложение учредить 
компанию было принято 
единогласно. 13 августа 1992 
года администрацией Мир-
нинского района был заре-
гистрирован устав акцио-
нерной компании «Алмазы 
России – Саха». Компания 
получила монопольное 
право на реализацию сырых 
алмазов. Здесь надо особо 
отметить  слово «впервые», 
так как до этого Якутия не 
имела права распоряжаться 
алмазами. 31 декабря 1992 
года производственно-на-
учное объединение «Яку-
талмаз» прекратило свою 
деятельность, передав свои 
обязанности   акционерной 
компании «Алмазы России 
– Саха» как своему право-
преемнику, и с 1 января 1993 
года в истории алмазодобы-
вающей промышленности 
начался новый этап. Первым 
президентом АК  «Алмазы 
России – Саха» был Валерий 
Рудаков, в 1993 году был из-
бран Андрей Кириллин. Но 
созданное детище стояло на 
ногах неустойчиво.

10 августа 1995 года но-
вым президентом компании 
«АЛРОСА» стал Вячеслав 
Штыров.  В первые годы 
своего существования ком-
пания прошла через слож-
ные испытания, названные 
в прессе «алмазной войной». 

Бездна народу прошла через землю якутскую за не-
сколько столетий: и покорители-исследователи, и 
политические ссыльные, и поселенцы, и романтики, 
которые приезжали «за туманом и за запахом тайги», 
чтоб заработать для лучшей жизни на материке. От-
работав определенное время, многие из них спешили 
уехать в теплые края, увозя с собой своих птенцов-де-
ток. Мало кто из этих деток рвался потом на свою 
историческую родину… Но у всякого правила есть при-
ятные исключения.

Путь президента

Маргарита ВИНОКУРОВА  

Где родился, там и пригодился 

управления. В результате 
мы довольно быстро прош-
ли организационные этапы 
и вскоре стали той структу-
рой, которая в дальнейшем 
смогла выстоять перед мно-
гими напастями». 

16 ноября 1999 года Пре-
зидент АК «АЛРОСА» Вя-
чеслав Штыров объявлен 
лауреатом первой Премии 
имени Петра Великого в но-
минации «За выдающийся 
вклад в экономику России». 
В годы его управления «АЛ-
РОСА» стала всемирно из-
вестной компанией, сумела 
выйти на международный 
уровень. 

Я – твой сын, Якутия…
В январе 2002 года В.А. Шты-
ров был избран президентом 
Якутии. За него отдали свои 
голоса 59,2% избирателей, 
участвовавших в повторном 
голосовании. 

М.Е. Николаев вспоми-
нал: «В столь судьбоносный 
период жизни РС(Я) на по-
литическую сцену из народ-
ных глубин выдвинулись 
прекрасные кадры органи-
заторов, политиков, пред-
ставителей делового мира, 
представителей творческой, 
инженерно-технической, на-
учной и иной интеллиген-
ции. Многие из них уверен-
но вошли в высший эшелон 
власти, крупного бизнеса, за-
няли лидирующие позиции 
в общественных движениях. 
Среди них выделялся со-

СПРАВКА

Сейчас «АЛРОСА» добывает 99% всех алмазов в России, 26% 
мировой добычи  драгоценного сырья. В 1996 году началась 
добыча алмазов на трубке «Юбилейная», в 1997 году введен 
в эксплуатацию прииск на запасах алмазных россыпей реки 
Эбелях, самом северном в мире месторождении, 1999 году на-
чалась промышленная алмазодобыча на первом в России под-
земном руднике «Интернациональный» и введена в строй пи-
лотная фабрика на трубке «Нюрбинская» и т.д. 

был назначен министром 
строительства и инвести-
ций Якутии, в 1992 году был 
избран вице-президентом 
и одновременно возглавил 
правительство республики. 

  
Восхождение 
на алмазный Олимп
25 июля 1992 года в Якут-
ске состоялось учредитель-
ное собрание акционерной 

Критика компании шла 
сразу по нескольким на-
правлениям. И тут уместно 
привести слова Владимира 
Пискунова, одного из авто-
ритетных руководителей, 
«алмазного генерала» того 
времени: «Вячеслав Анато-
льевич внес огромную лепту 
в совершенствование струк-
туры компании, поскольку 
сам специалист в области 

ПЕРСОНА
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ЧЕРВИ ПРОТИВ ЖИРА

Исследователи провели свои эксперименты на мышах, которых держа-
ли на высококалорийной диете. Мыши, у которых изначально был нор-
мальный вес, после инфицирования разновидностью круглых червей 
Nippostrongyrus brasiliensis за десять дней похудели на 15 процентов. 
Мыши, которые уже страдали от ожирения, после заражения потеряли 
13 процентов массы тела. 

КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ НАУЧИЛИ ПРОИЗВОДИТЬ БЕНЗИН

Биоинженеры из Эксетерского университета получила штамм кишечной 
палочки Escherichia coli, способный производить топливо, практически 
идентичное обычному бензину, передаёт Lenta.ru.  Биоинженеры оснасти-
ли кишечную палочку генами ферментов, преобразовавших обычные жир-
ные кислоты в насыщенные разветвлённые углеводороды, составляющие  
основную часть бензина. 

Путь президента

рокалетний инженер-стро-
итель, уроженец Якутии, 
способный и растущий орга-
низатор и политический де-
ятель Вячеслав Анатольевич 
Штыров».  

28 ноября 2006 года Вла-
димир Путин представил 
кандидатуру Вячеслава 
Штырова для наделения его 
полномочиями Президен-
та РС(Я) в республикан-
ский парламент, а 7 декабря 
Ил Тумэн, руководствуясь 
Конституцией РС(Я), впер-
вые в истории принял по-
становление о наделении  
В.А. Штырова полномочия-
ми высшего должностного 
лица субъекта РФ. 

27 января 2007 года в зда-
нии театра и оперы и балета 
состоялась церемония всту-
пления Вячеслава Штырова 
в должность президента рес- 
публики. В своей программ-
ной речи  В. Штыров про-
анализировал прошедшее 
пятилетие, поставил новые 
задачи и обещал: «Я прило-
жу все усилия, чтобы Якутия 
стала флагманом развития 
Дальнего Востока, оставаясь 
территорией межнациональ-
ного мира и согласия».  И 
сдержал свое слово.

 Вот что пишет его со-
ратник, второй вице-пре-
зидент Евгения Михайло-
ва: «На мою долю выпало 
счастье совместной работы 
с Михаилом Ефимовичем 
Николаевым и Вячеславом 
Анатольевичем Штыровым. 

Каждый из них на своем по-
сту в свой исторический срок 
совершил то, во что многие 
попросту не верили. Если 
усилиями Михаила Ефимо-
вича, в команду которого 
входили и В.А. Штыров, и 
Е.А. Борисов, были заложены 
основы государственности и 
проведена политика посте-
пенного вхождения в рынок, 
то под руководством Вячес-
лава Анатольевича респу-
блика обрела долгосрочную 
стратегию развития, открыла 
новые горизонты. Сегодня 
эту политику на посту пре-
зидента республики активно 
продолжает Егор Афанасье-
вич Борисов».   

Меньше слов, 
больше дела
Вячеслав Штыров любил по-
вторять, что экономическое 
развитие не цель, а средство 
создания условий для полно-
ценной материальной и ду-
ховной жизни человека, и 
человек дороже алмазов. Его 
усилия не прошли даром, за 
восемь лет деятельности во 
главе республики средняя 
продолжительность жиз-
ни якутян увеличилась на 
3,5 года и составила 67 лет. 
За этими сухими цифрами 
кроется кропотливый труд 
множества людей под ру-
ководством В. Штырова. А 
масштабное строительство 
жилых кварталов в городах 
и жилья для селян, школ и 
больниц, спортивных залов 

и учреждений культуры, 
объектов промышленности 
и сельского хозяйства – все 
это является живым свиде-
тельством его отношения к 
людям. 

«Я никогда не забу-
ду слова Вячеслава Ана-
тольевича: «Наши души 

новая прочная основа и воз-
можность для успешного 
развития молодежи, а зна- 
чит, всей республики». 

Cельчане всегда будут 
вспоминать добрым словом 
В. Штырова за то, что ему 
удалось впервые включить 
в национальный проект РФ 
«Развитие АПК» исконно 
якутское занятие – коне-
водство – в перечень тра-
диционных национальных 
отраслей  народов Севера: 
оленеводство и коневодство. 
Он обратился Владимиру 
Путину с просьбой обратить 
на это внимание во время 
его визита в Якутию в 2007 
году и был услышан и под-
держан. 

В июне 2010 года Вя-
чеслав Анатольевич, как и 
первый президент РС(Я) 
М. Николаев, сложил свои 
полномочия. В своем высту-
плении на ХVIII пленарном 
заседании Госсобрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) председатель 
правительства Егор Бори-
сов сказал: «Вячеслав Ана-
тольевич вписал свое имя 
в историю республики как 
выдающийся созидатель и 
реформатор, добившийся 
значимых преобразований 
в экономике, промышлен-
ности, социальной сфере, 
сумел провести республику 
через многие испытания, 
включая мировой финан-
совый кризис. Он передает 
эстафету следующему руко-
водителю не в момент бурь 

и потрясений, а в пору ста-
бильного поступательного 
развития». 

Гордость земляков
Так что где родился малень-
кий Слава, там и пригодил-
ся.  На своей родной земле 
стал уважаемым человеком. 
Земляки-томпонцы гово-
рят: «По счастливой случай-
ности он родился на нашей 
земле, в Хандыге, и мы гор-
димся им». Как говорит на-
родный художник СССР 
Афанасий Осипов: «Я по-
лагаю, что   Вячеслав Ана-
тольевич Штыров – руково-
дитель, сумевший завоевать 
доверие не только полити-
ческой, чиновничьей элиты, 
но и простого народа. Его 
верность данному слову, 
простота, доступность по-
коряли каждого, кто с ним 
общался. Кроме того, он 
– интеллектуал, человек с 
широким кругозором, с ко-
торым можно говорить об 
искусстве, истории». Согла-
ситесь, что не обо всех ру-
ководителях можно сказать 
такие слова. 

Вячеслав Штыров не по-
кинул родину, продолжает 
служить ей в стенах Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации.   

В тексте использованы 
материалы книги 

«Вячеслав Штыров. 
В зеркале СМИ», 2012 г.

устремлены вместе в буду-
щее. Наши сердца бьются 
в унисон. И это для меня 
главное. Это значит, что мы 
сможем справиться со все-
ми задачами», – вспоминает 
Евгения Исаевна. И далее: 
«Идея номинирования якут-
ского героического эпоса 
– олонхо, который признан  
ЮНЕСКО шедевром ми-
рового культурного насле-
дия человечества, принад-
лежит  В. Штырову. Равно, 
как и идея создания Севе-
ро-Восточного федераль-
ного университета на базе 
Якутского государственного 
университета имени М.К. 
Аммосова, чтобы появилась 

«Вячеслав Анатольевич вписал 
свое имя в историю республики 
как выдающийся созидатель и 
реформатор, добившийся значимых 
преобразований в экономике, 
промышленности, социальной 
сфере, сумел провести республику 
через многие испытания, включая 
мировой финансовый кризис»
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ПОЧЕМУ В ТРОПИКАХ МНОГО МУРАВЬЕВ
 
Тропики служат муравьям одновременно и эволюционным «домом пре-
старелых», и эволюционной «кузницей кадров»: старые виды сохраня-
ются в тропических лесах с незапамятных времён, но при этом до сих 
пор продолжают давать начало новым. Учёные сопоставили эти пери-
оды с картой распространения муравьёв, оказалось, что самые старые 
виды обитают как раз в неотропических зонах. 

ГРАФЕН СНИЖАЕТ ТРЕНИЕ

Ученые из Аргоннской национальной лаборатории обнаружили, что 
слой графена в один атом толщиной может заменить смазочные мас-
ла между трущимися стальными поверхностями. Эксперименты пока-
зали, что графен может резко снизить коэффициент трения и износ 
металлических деталей без использования масел, загрязняющих окру-
жающую среду. 

Приглашает автодорожный факультет СВФУ
В 2013 году будет осуществляться прием абитуриентов 

по следующим направлениям подготовки (специальности):
Автодорожный факультет ор-

ганизован 27 ноября 2006 года  на 
базе двух выпускающих кафедр ЯГУ: 
кафедры «Автомобильные дороги 
и аэродромы» инженерно-техниче-
ского факультета и кафедры «Маши-
новедение» Педагогического инсти-
тута. Факультету была передана база 
военной кафедры ЯГУ с прекрасно 
оборудованными кабинетами авто-
дела. 

Целью создания факультета яви-
лась не только подготовка высоко-
квалифицированных кадров – ин-
женеров-дорожников и механиков, 
педагогов автодела, но и организа-
ция и усиление научно-исследова-
тельской деятельности в области 
совершенствования проектиро-
вания, организации и технологии 
строительства, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог и автодо-
рожных мостов в условиях Крайнего 
Севера, в частности, на территории 
Якутии.

Ведется подготовка дипломиро-
ванных специалистов по пяти спе-
циальностям и трем направлениям в 
области строительства автомобиль-
ных дорог, эксплуатации и сервиса 
транспортной техники, педагогики 
профессионального образования.

 Выпускники АДФ СВФУ мо-
гут работать в области изысканий, 
проектирования, строительства и 
эксплуатации автомагистралей, го-
родских, сельских, промышленных 
и лесовозных дорог и других транс-
портных сооружений, в научных, 
проектных, дорожно-строительных 
и эксплуатационных организациях.

Код ОКСО Квали-
фикация 
(степень)

Направление подго-
товки (специальность)

Перечень 
и формы 

проведения 
вступи-
тельных 

испытаний 
для лиц, 

имеющих 
высшее 

профессио-
нальное об-
разование

Перечень и 
формы про-

ведения атте-
стационных 
испытаний 

– при приеме 
на второй и 

последующий 
курсы

Перечень и формы 
проведения вступи-
тельных испытаний 

для иностранных 
граждан, поступа-
ющих на места с 

оплатой стоимости 
обучения

Вступитель-
ные экза-
мены для 

абитуриен-
тов

051000.62

Бакалавр

Профессиональное  
обучение 
Профиль:
«Транспорт»

Собеседо-
вание по 
профильно-
му обще-
образова-
тельному 
предмету

Собеседование 
профильной на-
правленности

Русский язык (собесе-
дование)
Профильный предмет 
(собеседование)

Русский 
язык (ЕГЭ)
Математика 
(ЕГЭ)
Физика 
(ЕГЭ)

190100.62 Наземные транспортно- 
технологические ком-
плексы 
Профиль:
«Подъемно-транспорт-
ные, строительные, 
дорожные машины и 
оборудование»

190600.62 Эксплуатация транс-
портно-технологичес- 
ких машин и комплек-
сов
Профили: 
«Автомобили и автомо-
бильное хозяйство»
«Автомобильный сер-
вис» 

270800.62 Строительство
Профили:
«Автомобильные до-
роги»
«Автодорожные мосты 
и тоннели»
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Приглашает автодорожный факультет СВФУ

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ. ФИЗИКА
Задания части С представляют задачи, полное реше-
ние которых должно включать законы и формулы 
для их решения, математические преобразования, 
расчеты с численным ответом, а также рисунки, не-
обходимые для пояснения решения задачи. 

Условие задачи С1:
Около небольшой металлической пластины, укре-
пленной на изолирующей подставке, подвесили на 
длинной шелковой нити легкую металлическую не-
заряженную гильзу. Когда пластину подсоединили к 
клемме высоковольтного выпрямителя, подав на нее 
положительный заряд, гильза пришла в движение. 
Опишите движение гильзы и объясните его, указав, 
какими физическими явлениями и закономерностя-
ми оно вызвано.

Образец возможного решения С1:
1. Гильза притянется к пластине, коснется ее, а по-

том отскочит и зависнет в отклоненном состоя-
нии. 

2. Под действием электрического поля пластины 
изменится распределение электронов в гильзе и 
произойдет ее электризация: та ее сторона, ко-
торая ближе к пластине (левая), будет иметь от-
рицательный заряд, а противоположная сторона 
(правая) — положительный. Поскольку сила 
взаимодействия заряженных тел уменьшается 
с ростом расстояния между ними, притяжение 
к пластине левой стороны гильзы будет больше 
отталкивания правой стороны гильзы. Гиль-
за будет притягиваться к пластине и двигаться, 
пока не коснется ее. 

3. В момент касания часть электронов перейдет с 
гильзы на положительно заряженную пластину, 
гильза приобретет положительный заряд и от-
толкнется от теперь уже одноименно заряжен-
ной пластины. 

4. Под действием силы отталкивания гильза от-
клонится вправо и зависнет в положении, когда 
равнодействующая силы электростатического 
отталкивания, силы тяжести и силы натяжения 
нити станет равна нулю.

Условие задачи С2:
Тележка массой 0,8 кг движется по инерции со скоро-
стью 2,5 м/с. На тележку с высоты 50 см вертикально 
падает кусок пластилина массой 0,2 кг и прилипает к 
ней. Рассчитайте энергию, которая перешла во вну-
треннюю при этом ударе.

Образец возможного решения С2: 
Сделаем пояснительный  рисунок с указанием нулево-
го уровня потенциальной энергии:

Записаны законы сохранения механической энергии

Ек1 + Ер2 = Ек12 + Q или Q = Ек1 + Ер2 – Ек12  или

Q =  + m2gh – ;

импульса в общем виде:  или в проекции на 
координатную ось ОХ:  

m1v0 = (m1 + m2)v → v =  .

Выполнены математические преобразования, получе-
ны ответ в общем виде: 

Q =  + m2gh  –   и правильный

 числовой ответ:

Ответ: Q = 1,5 Дж.

Условие задачи С3:
10 моль идеального одноатомного газа охладили, 

БАНДИТ ЮРСКОГО ПЕРИОДА

Открыт самый первый плотоядный динозавр. Ящер, получивший назва-
ние «маленький одинокий бандит», проживал на территории современ-
ного Мадагаскара, его рост достигал примерно 2,7 метра, а длина – 4,2 
метра. Примерно 100 млн лет тому назад обитал на суперконтиненте 
Гондвана, объединявшем территории современной Южной Америки, 
Австралии, Антарктиды, Африки.  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА РАЗРУШАЮТ ОБЩНОСТЬ ЛЮДЕЙ

Ученые разработали математическую модель, которая демонстрирует, как 
растет разобщенность людей в обществе благодаря современным медиа. 
Модель, созданная исследователями из Стенфордского университета, по-
строена на базе данных о США, но является общей для развитых стран, 
поскольку разобщающим фактором оказались новейшие коммуникаци-
онные технологии.

уменьшив давление в 3 раза. Затем газ нагрели до пер-
воначальной температуры 300 К (см. рисунок). 
Какое количество теплоты сообщено газу на участке 
2 - 3?

Образец возможного решения С3: 
Согласно первому началу термодинамики и усло- 
вию, что газ идеальный и одноатомный, имеем:
   
Q23 = ∆U23 + A23,  ∆U23 = νR·∆T23,   A23  = P2∆V23 =  
= νR·∆T23,причем  ∆T23 = ∆T21.   Следовательно,  Q23 = νR·∆T21,

Согласно закону Шарля,  , или 

Т2 = ,   ∆T21 = Т1,  и  Q23 = νRT1 = = ⋅10⋅8,31⋅300 =

= 41 550 (Дж).
Ответ: 41 550 (Дж).

Условие задачи С4:
На экране с помощью тонкой линзы получено изобра-
жение предмета с пятикратным увеличением. Экран 
передвинули на 30  см вдоль главной оптической оси 
линзы. Затем при неизменном положении линзы пе-
редвинули предмет, чтобы изображение снова стало 
резким. В этом случае получилось изображение с трех-
кратным увеличением. На каком расстоянии от линзы 
находилось изображение предмета в первом случае?

Образец возможного решения С4: 
В первом случае для фокусного расстояния и увеличе-
ния можно записать следующие формулы:  

; , где d – расстояние от предмета

до линзы, f – расстояние от линзы до изображения, 
Г – увеличение. Следовательно, 

.  

После того, как экран передвинули (придвинули к 
линзе, так как увеличение уменьшилось), для нового 
положения предмета и изображения можно записать:

  ;    ;   ;    где f1 = f – ∆f. 

Следовательно, f =  = 90 см.

Условие задачи С5:
Какова максимальная скорость электронов, выбива-
емых из металлической пластины светом с длиной 
волны  l = 3⋅10–7 м, если красная граница фотоэффек-
та l кр = 540 нм? 

Образец возможного решения С5: 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта:  

hv = Авых + . Формула, связывающая частоту и дли- 

ну волны фотона: λ =  .

Для красной границы фотоэффекта справедливо со-
отношение:
  

 = Авых. Подставив эти выражения в уравнение

Эйнштейна, для максимальной скорости фотоэлек-
тронов получим: 

 v = и числовой ответ:  v ≈ 800 км/с.

Ответ: v ≈ 800 км/с

Условие задачи С6:
Вакуумный диод, у которого анод (положительный 
электрод) и катод (отрицательный электрод) – парал-
лельные пластины, работает в режиме, когда между 
током и напряжением выполняется соотношение I 
= аU3/2 (где а – некоторая постоянная величина). Во 
сколько раз увеличится сила, действующая на анод 
вследствие удара электронов, если напряжение на ди-
оде увеличить в два раза? Начальную скорость выле-
тающих электронов считать равной нулю.

Образец возможного решения С6: 
Применен второй закон Ньютона: F⋅t = ∆p или F = p/ ∆t. 

Учтено, что импульс заряда определяется по фор- 

муле p=mvN, где  и получена формула: 

Записана теорема о кинетической энергии: 
∆Ek = A    или  mv2/2 = |e|U     и получена формула рас-
чета скорости: 

Выполнены математические преобразования и 
получена формула для расчета силы, действующей на 
анод во время удара электронов: 

Записано соотношение для двух значений напря-
жений и получен ответ в общем виде: 

 = и правильный числовой ответ: = 4.

Ответ: 4
Наталия СОЛОВЬЕВА, 

доцент, заведующая кафедрой 
методики преподавания физики;

Татьяна НИКОЛАЕВА, 
старший преподаватель кафедры методики преподавания физики 

ФТИ СВФУ 
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ИСПАНИЯҔА САХА БАЛАҔАНА 

Испания Толедо куоратыгар саха балаҕана тутуллубут. Бу туһунан СӨ 
Федерация сыһыаныгар уонна тас сибээскэ министиэристибэтин пресс-
сулууспата иһитиннэрэр. Балаҕан Сибиир норуоттарын олохторун сыр-
датар этнографическай түмэл сиригэр баар буолбут. Саха балаҕана 
тутулларыгар бэйэтин улахан сыратын, үбүн-харчытын Барселона уни-
верситетыгар үлэлиир учуонай Кармен Арнау Муро уурбут. 

ААРТЫК

«МЕГАФОН» ИНТЕРНЕТЭ ЧЭПЧЭЭТЭ

«МегаФон» хампаанньа Саха сиригэр баар абоненнарыгар лимитэ 
суох интернет сыанатын чэпчэттэ. S, M, L уонна XL тарифтаах опци-
ялар сыаналара икки төгүл намтаата. Ол курдук, S интернет абонент-
скай төлөбүрэ билигин 590 солк. (бу иннинэ 1 100 солк. этэ); S интер-
нет – 990 солк. (1 800 солк.); L интернет – 1 390 солк. (2 800 солк.); XL 
интернет – 1 790 солк. (4 000 солк.) буоллулар.

РЕДАКТОР КОЛОНКАТА

Эдэр саас. Наука. Культура
Бу үс өйдөбүлү холбуур научнай түһүлгэ Арассыыйаҕа 
быйыл 31-с төгүлүн ыытылларын саҥардыы билэммит 
кыттан кэллибит. Бу түһүлгэҕэ аны сылын ахсын кыттар 
сөп эбит диир санааттан бу иһитиннэриини суруйабын. 

Галина  ПОПОВА-САНААЙА, 
культурология кафедратын профессора

Биллэн турар, устудьуоннар бастакы куу-
рустан бүтэһигэр диэри сиэттиспитинэн 
тиийэллэрэ – ол саамай үчүгэй көрдөрүү. 
Бу хас биирдии устудьуонтан бэйэтиттэн 
тутулуктаах: киирбит исписээлинэһин, 
идэтин баһылыы сатаан туруулаһан туран 
үөрэннэҕинэ, кинини ким устуой? Онтон 
устудьуон үөрэнэ сылдьан бэйэтин са- 
йыннаран, араас тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк 
кыттан, саҥаны тобулуу сатаан, ханнык эрэ 
хайысхаҕа дириҥник киирэн үөрэтэн, туох 
эрэ ситиһиилэннэҕинэ – бу үөрэппит учуу-
талларын, үөрэҕин кыһатын рейтинин лап-
па үрдэтэр, кини аата-суола киэҥ сиринэн 
суон сураҕырар. Бу барыбыт үөрүүтэ, киэн 
туттуута буолар, үөрэх хаачыстыбатын эмиэ 
бигэргэтэр. 

ХИФУ сайдыытын Программатын чэр-
читинэн талааннаах устудьуоннары бары 
өттүнэн барытынан өйүүр: кэлэр-барар 
суолларын уонна да атын ороскуоттарын 
уйунар. Ыраах-чугас айаннаан, кыайыы- 
лаах-хотуулаах кэлэр устудьуоннар ХИФУ-
га элбэхтэр. 

Бу соторутааҕыта эрэ Москваттан «Ин-
геграция» диэн Россия эдэр ыччатын сайын-
нарар национальнай система салайааччыла-
рыттан ректор Евгения Михайлова аатыгар 
махтал сурук кэлбитэ. Сурук ис хоһооно 
кылгатан маннык: «Бүтүн Россия үрдүнэн  
үөрэнээччилэр икки ардыларыгар ыытыл-
лар «Юность, наука, культура»  диэн ХХХI 
конференцияны өйөөн, үрдүк таһымнаах 
кыттааччылары бэлэмнээн ыыппыккыты-
гар махтанабыт. Бу эһиги эдэр көлүөнэни  
өйүүргүт, өйдүүргүт, инникигэ хардыыга 
олук уураргыт биир туоһута буолар». Оттон 
салайааччы, ХИНТуоКИ преподавателэ Га-
лина Попова-Санаайа бу тэрээһиҥҥэ кыттан 
үрдүк көрдөрүүнү ситиспит үөрэнээччини, 
Айыына Попованы, бэлэмнээбитин иһин 
анал дипломунан наҕараадаланна. Эмиэ ити 
кэмҥэ  Башкортостаҥҥа регионнар икки 
ардыларынааҕы куонкуруска биһиги усту-
дьуоннарбыт ситиһиилээхтик  кыттан кэлли-
лэр.

Ытыктабыллаах ааҕааччыларбыт, бү- 
гүҥҥү «Аартык» сыһыарыытыгар салайаач-
чылар Галина Попова уонна Людмила Ефи-
мова ыалдьыттыыллар.

Маргарита ВИНОКУРОВА  

Университет 
рейтинэ…

СИТИҺИИЛЭР

Үөрэтии ситиһиитэ, түмүгэ  үөрэтэр 
кыһа рейтинигэр көстөр. «Ону хайдах 
кээмэйдиэххэ, быһаарыахха сөбүй?» –
диэн мөккүөр үөрэтии тиһигэр идэтийбит 
дьон икки ардыгар бара турар.  Кэлиҥҥи 
кэмҥэ ити мөккүөр өссө сытыырхайда, 
ол биричиинэтэ: университет рейтинэ 
төһөнөн үрдүк да, соччонон аптарытыата, 
ситиһиитэ үрдүүр, ону тэҥэ үп-харчы ты-
ырыллыыта эмиэ тутулуктаах. 

президенин салалтатынан 
оҕо сынньанар дьиэтигэр 
буолла. Бу сынньанар сир 
олус киппэ, былыргылыы 
кирпииччэ дьиэлэрдээх, 
сүүрбэччэҕэ тиийэр араас  
куорпустардаах, Есенин хо- 
һуйбут наһаа кэрэ сиригэр 
турар. Уу чуумпу, ып-ыраас 
салгыннаах, кыыркаҕа суох 
ыраас хаардаах, эмиэ да ха- 
тыҥ чараҥ, эмиэ да харыйа 
мас тыа тулалаах, үрэхтэр- 
дээх сир. 

буоллубут. Аны бары атын-
атын секцияҕа баарбыт, би- 
һиги культурологияҕа. Онон 
өрөспүүбүлүкэбитин түһэн 
биэрбэтибит. Уратыта диэн 
баар – оскуола оҕолоро, ус- 
тудьуоннар, аспираннар 
диэн араарыы суох, бары-
ларын бииргэ истэллэр уон-
на оннук сыаналыыллар – 
кыттааччылары барыларын 
үрдүттэн үөрэнээччилэр 
(обучающиеся) дииллэр. Ол 
эмиэ сөп курдук – үөрэнэ 
сылдьааччылартан талан 
саамай талааннаахтарын са- 
йыннарар, такайар буоллах-
тара. 

Дьүүллүүр дьон – экс-
пертэр – бука бары улахан 
ааттаах-суоллаах аарыма 
учуонайдар, бүтүн биир ула-
хан оптуобус киһи тиэллэн 
тахсан үс күнү тургу үлэлээн 
дьүүллээтилэр. Биһигини 
учууталлары бу дьон үс күн 
үөрэттилэр, онон «Иннова-
ции в образовании» диэн си-
бидиэтэлистибэ тутан кэл-
либит. Инньэ гынан эргиччи 
туһалаах, киһи хараҕа сыр-
дыыр, өйө сытыырхайар, 
санаата сайдар түһүлгэтин 
тэрийбиттэр диэн махтанан, 
астынан эргилинним. 

Бу «Интеграция» сала- 
йааччыта – академик А.С. 
Обручников, Госдумаҕа 
эмиэ бу хайысхаҕа комиссия 
бэрэссэдээтэлэ. Биһиги сек-
циябыт экспертэрэ үгүстэрэ 
искусствоведтар – Е.Б. Руах, 
Г.Н. Сойкина, И.Ю. Голы-
шев. Ирдэбиллэрэ сүрдээх 
үрдүк, сорох оҕолору ситэ 
этиппэккэ тохтотон да кэ- 
биһэр түбэлтэлэрэ баар буо- 

Ол курдук үрдүк таһымнаах, 
улахан суолталаах, кэскил- 
лээх хамсааһын бара тура-
рын биллибит. «Интегра- 
ция» диэн ааттаах нацио- 
нальнай систиэмэ бу хам- 
сааһыны иилиир-саҕалыыр, 
сүрүннүүр эбит. Бу систиэ-
мэ Арассыыйа бырабыыта-
лыстыбатын салалтатынан, 
көрүүтүнэн-истиитинэн 
1992 сылтан 598-р диэн 
анал №-дээх ыйааҕынан ин- 
ники кэскили, каадыры бэ- 
лэмнээһини көрөр, саҥа кө- 
лүөнэ айар-тутар, учуонай 
дьону үүннэрэр сыаллаах 
үлэлиир. 

«Эдэр саас. Наука. Куль-
тура» диэн сылга иккитэ 
ыытыллар түһүлгэ икки 
түһүмэхтээх: кэтэхтэн уон-
на сирэй кыттыы. Кэтэх-
тэн интернет нөҥүө кыттан  
кыайбыттар сирэй кыттыыга 
ыҥырыллаллар. 1994 сылтан 
ылата конференция Алек- 
сандр Чижевскай кэриэһигэр 
ананар. Барыта 10 араас сек-
ция үлэлиир. Быйылгы сыл-
га сааскы конференцияҕа 
400-чэкэ оҕо-ыччат кэлэн 
кыттан барда. Конференция 
Москуба куорат таһыгар 
Непецино диэн Рязань 
аннынааҕы сиргэ баар урук-
кута пионер лааҕырыгар, 
билиҥҥитэ Арассыыйа 

«Биһигини учууталлары бу дьон 
үс күн үөрэттилэр, онон 
«Инновации в образовании» диэн 
сибидиэтэлистибэ тутан кэллибит. 
Эргиччи туһалаах, киһи хараҕа 
сырдыыр, өйө сытыырхайар, 
санаата сайдар түһүлгэтин 
тэрийбиттэр диэн астынным»

Саха сириттэн түөрт бө- 
лөх буолан сырыттыбыт. 
Түмүкпүт киһи мыыммат  
түмүгэ буолла. Бүлүү Бөтү- 
ҥүн 8-с кылаас оҕолоро, 
кыыстаах уол эр-биир икки 
бастакы миэстэҕэ тигисти-
лэр – информатикаҕа. Дьо-
куускайтан биһиги иккис, 
лицейдэр – үһүс, Мииринэй-
дэр эмиэ бириистээх миэстэ 
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«Ханнык баҕарар омук 
бэйэтэ ураты 
ырыалаах-тойуктаах,
ол уратыбытын куруук  
илдьэ сылдьыах баара. 
Саха тойуга ханнык 
да омукка суох, бэйэбит 
уратыбыт, киэҥ 
туттуубут эбит»

Искусство Академиятыгар көрсүһүү

ЫРЫА КҮНЭ 

Ааспыт нэдиэлэҕэ Арчы дьиэтигэр республикаҕа Ырыа күнүн тэрийиигэ 
аналлаах төгүрүк остуол буолла. Ол түмүгэр ыам ыйын 21 күнүгэр Дьокуу-
скай куорат хоровой коллективтара кыттыылаах улахан түһүлгэ ыытыллара 
былааннанар. Культура министрин солбуйааччы Т.И. Пестрякова салайаач-
чылаах хоровой общество тэрилиннэ. Түһүлгэҕэ Манна бары таптаан ыл-
лыыр ырыаларбыт ылланыахтара.

«МОТОЛАЙКА» 

Дьокуускайга «Мотолайка» диэн ааттаах техниканы билиһиннэрии бу-
олла. Массыына бастатан туран, тыа сирин дьонугар анаммыт. Кыра 
габариттаах, чэпчэки, кэбэҕэстик салаллар, хаарга эрэллээхтик айан-
ныыр. «Мотолайканы» сылгыһыттар, сүөһү-таба иитээччилэр, балык-
сыттар уонна булчуттар туһаныахтарын сөп. Хомулуннаҕына, массыы-
на багажнигар холкутук батар. 

Эдэр саас. Наука. Культура
лар эбит, саҥаны тугу да 
булбатаххын (нет новизны) 
диэн – баччалаах дойдуга 
айаннаан кэлбит дьону, аны 
кэтэхтэн тууру ааспыт кэн-
нэ. Мин маны туруорунар 
сыаллара үрдүгэ бэрдит-
тэн итинник кытаанахтык 
сыһыаннаһан эрдэхтэрэ дии 
санаатым. Бастаабыттар-
га бириистэрэ да ботуччу: 
кыһыл, үрүҥ көмүс бэлиэ-
лэр, үөрэх тэрилтэлэригэр 
эмиэ туспа анал бэлиэлэр. 

Онон түмүктээн эттэххэ, 
бу конференцияҕа сыллата 
кыттар көдьүүстээх буолсу, 
улам уопутуран, тугу ир-
дииллэрин билэн, киһи ин-
никитин син ситиһиилэниэ 
эбит. Ити кэпсиир Бөтүҥүм 
оскуолата алтыс сылларын 
кытталлар эбит – түмүктэрэ 
да ол курдук буолбутун кэп-
сээтим. Бу оҕолор бастаан 
көрүүгэ хайдах эрэ кирик-
хорук соҕус этилэрэ, онтон 
кыайан-хотон көтөллөнөн 
баран, дьоммут сирэйдиин-
харахтыын сэргэхсийбиттэ-
рин көрөммүн ааранан мин 
кытта үөрдүм – көр бу, саха 
оҕолоро атын омуктары кыт-
та тэҥҥэ анньыһа сылдьал-
лар, өссө инники күөҥҥэ 
бааллар диэммин. Киһи эрэ 
үөрүөх курдук – дьүүллүүр 
сүбэ ол аата кырдьык тала-
аннары көрдүүр уонна булар 
эбит диэн. Оттон махталбы-
тын биллэн турар үөрэхпит 
тэрилтэлэригэр, үөрэх са-
лалтатыгар туһаайабыт – 
кинилэр үөрэтиилэрин ха-
ачыстыбата үрдүгэ биһиги 
ситиһиибитин тирэхтиирэ 
чахчы. 

Кубызистар күрэхтэрэ
Кулун тутарга Башкортостан республикатыгар  
виртуоз-кубызист Роберт Загретдинов төрөөбү- 
тэ 80 сылыгар аналлаах регионнар икки арды- 
ларынааҕы кубызистар уонна хабарҕа ырыатын 
толорооччулар куонкурустарыгар ХИФУ устудьу-
оннара Ньургун Афанасьев, Михаил Пухов ба-
ран ситиһиилээхтик кыттан кэллилэр. Кинилэр 
үнүстүүт «Кылыһах» сахалыы ырыа бөлөҕөр 
(салайааччы филологическай наука хандыдаата, 
дассыан Людмила Ефимова) дьарыктаналлар.

тан туран, бэйэлэрин төрүт 
култуураларын оҕоҕо-ыч- 
чакка иҥэрэллэрэ киһи ха- 
раҕар тута быраҕыллар. Ик- 
киһинэн, биһиги кэлиэхпит 
иннинэ үс күн устата хаар 
тохтоло суох түспүт этэ, 
баҕар ол иһин да буолуо,  
хаардара элбэҕэ, күрдьүктэ- 
рэ үрдүгэ сөхтөрдө.

тойуксут удьуордааҕынан 
сэдиптээн Бүлүү эҥэр, от-
тон Миша Илин эҥэр түөлбэ 
тойуктарын толордулар.
«Аартык»: Ханнык омук-
тар кыттыыны ыллылар?
Людмила Ефимова: Куон- 
куруска жюри чилиэнин 
быһыытынан Японияттан 
Лео Тадагава кэлэн үлэлэстэ, 
биһигини кытта сахалыы 
кэпсэтэн соһуталаата.  Ыраах  
Алтайтан, Москваттан, Ке-
мероваттан, уопсайа 300-тэн 
тахса киһи үөрэ-көтө кы-
тынна.
«Аартык»: Роберт Загрет-
динов диэн кимий?
Людмила Ефимова: Бу  
куонкурус бэһис төгүлүн 
ыытыллар эбит. Күрэҕи рес- 
публика биллэр киһитэ Ро- 
берт Загретдинов төрүттээ- 
бит. Кини бэйэтин ому-
гун кубызыгар оонньуур 
ньыманы чөлүгэр түһэрэн, 
араас омук хомуһун хо-
муйан, хомус музейын тэ-
рийбит. Күрэххэ кини үгүс 
үөрэнээччилэрэ кэлэн кыт-
тыыны ыллылар, 80 сааһын 
туолбутунан иһирэхтик 
эҕэрдэлээтилэр, балар орто-
лоругар үчүгэй оонньооччу-
лар, кубызы оҥорор маас- 
тардар да бааллар. Роберт 
Саха сиригэр хаста да кэлэ 
сылдьыбыт, биһиги Хомус 
Уйбааммытын – бэрэпиэссэ- 
ри И.Е. Алексеевы үчүгэй- 
дик билэр. Кини башкир ку- 
бызын билиҥҥи кэм ирдэ-
билинэн сайыннара сатыыр 
идэлээх эбит, ол курдук элек-
трическэй кубыз оҥорбут.
«Аартык»: Уолаттар хайдах 
кытыннылар дии санаатын?
Людмила Ефимова: Биһи- 
ги, сахалар, хабарҕа ырыа- 
тыгар алтайдар, тывалар  
курдук кыахтаахтык би- 
лиҥҥи туругунан кыттар кы-
ахпыт суох. Тоҕо диэтэххэ, 

хабарҕабыт ырыатын, ырыа 
көрүҥүн быһыытынан, ум-
нубуппут ырааппыт, тойук- 
путун даҕаны умнуох кур-
дукпут. Ханнык баҕарар 
омук бэйэтэ ураты ырыа- 
лаах-тойуктаах, ол уратыбы-
тын куруук илдьэ сылдьыах 
баара. Уолаттар тойуктарын, 
тылын-өһүн өйдөөбөтөллөр 
даҕаны үгүс истибит киһи 
олус сэргээтэ. Ол аата, саха 
тойуга ханнык да омукка 
суох, бэйэбит уратыбыт, 
киэҥ туттуубут эбит. Миша 
Пухов үһүс степеннээх ла-
уреат үрдүк аатын ылла, 
Ньургун Афанасьев «За со-
хранение национальных 
традиций народной песни» 
диэн анал аакка тигистэ. 
«Аартык»: Өссө туох ураты 
тэрээһин буолла?
Людмила Ефимова: Сы-
лын ахсын бу күрэх кыттаач-
чылара уонна ыалдьыттара 
аттынааҕы дэриэбинэлэргэ 
баран олохтоохтору кытта  
кэнсиэртииллэрэ үтүө үгэс- 
кэ кубулуйбут. 300-кэ кыт- 
тааччыны 10 автобуска олор- 
дон, хас биирдии делега- 
цияҕа оройуон үрдүк сала- 
йааччытын анаан туран дэ- 
риэбинэҕэ тиийэн, олохтоох- 
тору кытта көрсөн, ирэ-хо-
ро кэпсэтэн, ыллаан-туойан  
атаарар уопуттарын олус  
сэргээтибит. Олохтоохтор 
маннык тэрээһини олус 
күүтэллэр уонна наһаа сэр-
гэхсийэллэр эбит, кулууп 
иһэ тобус толору киһи кэл-
битэ, кыратыттан-улаханы-
гар тиийэ элбэх киһи кытын-
на. Бу уопуту Саха сиригэр 
тарҕатыахха баар эбит. 

Түгэнинэн туһанан би- 
һигини өйөөн, үбүлээн 
ыыппыт ХИФУ салал-
татыгар, ректор Евгения 
Исаевнаҕа дириҥ махтал-
бытын тиэрдэбит. 

Мин бөлөх салайааччытыт-
тан Людмила Степановна 
куонкурус хайдах ааспытын 
туһунан ыйыталастым:
«Аартык»: Башкортостаҥ- 
ҥа хайдах айаннаан тиийди-
гит?
Людмила Ефимова: Биһиги 
Москва нөҥүө барбыппыт, 
Москваттан кулун тутар 11  
күнүттэн Уфаҕа диэри отут 
чаас устата поеһынан айан- 
наан тиийбиппит. Куонкурс 
буолар сиригэр – Большеус- 
тинскайга кыттааччылар ба- 
ры анал массыынанан айан- 
наабыппыт. Мин Башкор- 
тостаҥҥа иккис сырыым, 
2009 сыллаахха фольклор-
най экспедицияҕа устудьуон- 
нарбын кытта сылдьыбы-
тым.
«Аартык»: Олохтоохтор 
хайдах көрүстүлэр?
Людмила Ефимова: Уфаҕа 
кэлбиппитигэр Рустам диэн  
ааттаах кураторбыт көрсү- 
бүтэ, гостиницаҕа илдьэн 
олохтообута. Уопсайынан,  
куонкурус күннэригэр Баш- 
кортостан олохтоохторо ба- 
ры үөрэ-көтө сылдьалларын 
сөҕө көрдүбүт. Биһиги, саха-
лар, ыһыахха эрэ үөрэ-көтө 
сылдьабыт быһыылаах. Сар-
сыныгар Рустам биһигини 
Искусство Академиятын ус- 
тудьуоннарын уонна препо- 
давателлэрин кытта көрсү- 
һүүгэ илдьибитэ. Олус иһи- 
рэх, истиҥ, ураты көрсүһүү 
буолан ааспыта, устудьуон- 
нар, преподавателлэр даҕа- 
ны саха фольклорун, ырыа-
тын-тойугун олус сэргиил- 
лэр эбит, элбэх ыйытыыла-
ры биэрдилэр. Онно биһиги 
биир дойдулаахпыт, Ньур-
баттан төрүттээх Полина ис-
кусствоведение кандидатын 
учуонай степенин көмүс- 
кээн, ситиһиилээхтик үлэ- 
лии-хамсыы сылдьарыттан  
үөрдүбүт. Башкирдар күрэх- 
хэ кэлбит кыттааччылары 
барыларын босхо олортулар, 
аһаттылар.
«Аартык»: Башкортостан 
тугун кэрэхсээн кэллигит?
Людмила Ефимова: Баста- 

Айаал МОЛОКОТИН
ХИНТуоКИ, 1 куурус

«Аартык»: Мишалаах  
Ньургун ханнык номинация- 
ҕа кытыннылар?
Людмила Ефимова: Саха- 
ларга хабарҕа ырыата ум- 
нуллубутун быһыытынан, 
уолаттар иккиэн хабарҕа 
ырыатын толоруу номина- 
циятыгар тойугунан кы-
тыннылар. Ньургун Афана-
сьев Ньурбаттан төрүттээх-
уустаах буолан даҕаны, 
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СТИВЕН ХОКИНГ ПОЛЕТИТ В КОСМОС

Британский ученый-астрофизик Стивен Хокинг объявил о своей новой 
жизненной цели – полететь в космос. «Я надеюсь, что смогу совершить 
полет в космос на аппарате компании Virgin Galactic. Космос, я лечу к 
тебе», – заявил Хокинг. Шесть лет назад Хокинг совершил полет на са-
молете НАСА США, который дал ему возможность испытать краткий миг 
невесомости во время пикирования.

РАЗРАБОТАНА НОВАЯ ТКАНЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАДИАЦИИ

Специалисты японской химической компании Teijin разработали новую 
ткань с высокой степенью защиты от радиации. Она создана на осно-
ве арамидного синтетического волокна Twaron и похожего на него по 
свойствам волокна Technora. Эти материалы широко применяются при 
изготовлении корпусов кораблей, бронежилетов, а также сверхпрочных 
тросов и кабелей. 

№16

Деятельные и творческие:     Мисс и Мистер СВФУ

– В отличие от Кеши, о конкурсе я заранее не зна-
ла. Предложение поступило от моего куратора 
Тамары Владимировны, которая сказала: «Это 
же круто! Будет что вспомнить!» Я ответила, что 
подумаю. Через несколько дней она позвонила: 
«Лена, подойди сегодня в два часа на собрание 
в аудиторию 221». Я подошла. В аудитории – ни-
кого. Потом открывается дверь и заходят Антони-
на Семеновна, наш декан  и несколько девушек. 
Это оказалось кастингом, который и решил исход 
дела. Родные, друзья подзадорили: «Давай!»

Была всего неделя на подготовку трех тан-
цев, визитки, творческого номера, видеоролика. 
Утром учились, потом до вечера репетировали. 
Возвращалась в общагу часов в десять вечера, 
уставшая, но довольная. Кстати, этап «Талант» мы 
провели, сидя в кругу участников. Каждый высту-
пал перед нами. Я восхищена своими новыми 
друзьями. Кто-то играет на гитаре, другие – тан-
цуют, занимаются резьбой по дереву.

До подготовки к конкурсу «Мисс СВФУ» 
готовилась к конференции по землеустрой-
ству. В будущем планирую всерьез заняться 
научной работой по своей специальности. Я 
обожаю свою учебу! Мне очень интересно 
учиться на кадастрового инженера. 

В студсовете я помогаю в организации 
культурно-массовых мероприятий. Помню, 
как в прошлом году мы выиграли соревнова-
ния по аэробике в Спартакиаде Студгородка. 
Потом была старостой этажа, но дальше не полу-
чилось, я устроилась на работу. Надеюсь, в ско-
ром времени вернуться к должности старосты, 
мне очень понравилось. 

Я хочу стать профессионалом своего дела, 
как мои преподаватели! Летом проходим про-
изводственную практику, хотела бы устроиться в 
крупную компанию, например, «Сахагипрозем», 
набраться опыта. Когда была абитуриенткой, 
сдала документы в ФТИ и ИТИ. Поступила на все 
три специальности: «Электроснабжение», «Экс-
пертиза и управление недвижимостью» и «Зем-
леустройство и кадастры». Выбрала последнее. 
Земельный кодекс РФ все время меняется, и сей-
час кадры по таким направлениям очень востре-
бованы. 

Если бы мне дали миллион рублей, я бы их 
отдала своим родителям. Хочу, чтобы моя семья 
перебралась в Якутск. Это будет хоть какая-то по-
мощь.

Культурный центр федерального вуза. Идет конкурс кра-
соты, таланта, ума и грации – «Мисс и Мистер СВФУ». И 
вот финальный этап. Аплодисменты. На сцену выходят все 
участники, и, наконец, объявляют имена победителей. Мы 
решили задать несколько вопросов победителям конкур-
са: как решились на участие? Почему именно они достой-
ны титула? На что бы потратили миллион рублей? И что 
всегда можно найти в их холодильнике?

 Дария ЕФИМОВА

Вопрос «ВКонтакте» 
от Алины Винокуровой:
– Что предложила бы «Мисс СВФУ» для улучше-
ния условий проживания в Студгородке?
– Озеленение Студгородка, построить площад-
ки, скверы возле общежитий. Я думаю, что у нас 
очень хорошие условия в общежитиях. Только 
вот до ремонта у нас был тренажерный зал, те-
перь его нет. Было бы здорово, если была бы воз-
можность заниматься в общежитии в тренажер-
ном зале. 

Вопрос в Twitter  от Таисы Сергиной:
– Что вам дало участие в конкурсе «Мисс и  
Мистер СВФУ»?
– Очень многое. Больше уверенности в себе. 
Многие стали узнавать, появилось очень много 
новых знакомых. Впечатления! Это были неза-
бываемые дни – подготовка к конкурсу! И стимул 
появился, стать лучше, чем я есть сейчас. Хочу 
сказать спасибо моим подругам, родным, кура-
тору Тамаре Цой и студсовету 17-го корпуса!

ФИО: Клепандина Елена Андреевна
Дата рождения: 29 июня 1993 года
Рост: 169 см
Окончила Верхоянскую среднюю 
школу 
Место учебы: Инженерно-техниче-
ский институт, специальность «Зем-
леустройство и кадастры», 2-й курс 
Любимый предмет в вузе: геодезия
Общественная нагрузка: активист 
студсовета общежития №17
Что всегда есть в ее холодильнике: 
бифацил, шоколадка, капуста
Последняя прочитанная книга: 
«Аран уонна таптал» Н. Якутского

ДОСЬЕ

«Прекрасная жизнь начинается 
с прекрасных мыслей»



21№16 (94)     13 мая 2013 года

ПОЛЕТ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Самолет на солнечных батареях Solar Impulse отправился в первый полет с За-
падного на Восточное побережье США. Предполагается, что на то, чтобы про-
лететь через всю страну, ему понадобится два месяца. Самолет уже совершил 
первую остановку – в городе Феникс штата Аризона. Пунктом назначения для 
него является Нью-Йорк.

ШИМПАНЗЕ РЕШАЮТ ЗАГАДКИ РАДИ УДОВОЛЬСТВИЯ

Исследование, опубликованное в Лондонском зоологическом обществе 
(ZSL), показывает, что так же, как люди любят погрузиться в кроссворд, 
так и шимпанзе испытывают похожее чувство удовлетворения, решив хи-
трую загадку. Ученые поняли это, предложив шести шимпанзе в зоопарке 
задачу-головоломку с использованием несложного лабиринта из водопро-
водных труб.

Деятельные и творческие:     Мисс и Мистер СВФУ
– Я еще со школы хотел участвовать в этом конкурсе. 
Когда я учился  в десятом классе, специалисты и сту-
денты СВФУ проводили профориентационные ра-
боты, было очень интересно, ведь я был нацелен на 
поступление в Медицинский институт. Пока я учусь 
на младших курсах, хочется попробовать свои силы 
в различных конкурсах. 

Подготовка к конкурсу была очень насыщенной,  
самым сложным было не столько то, как мы устава-
ли физически, сколько чувство ожидания. На шахма-
тах, в экологической  акции участники показывали 
почти равные результаты. Особого духа соперниче-
ства не было, все сдружились. Баллы за этапы нам 
не говорили, чтобы сохранять интригу. Я проявил 
себя средне в шахматах, общей физической подго-
товке. Мне сказали, что вырвался вперед благода-
ря интеллектуальному этапу. Отвечал на вопрос: 
«Как считаете, влияете ли вы на окружающую 
среду?»,  рассуждая на сцене, приводил 
примеры из жизни. 

Совмещать учебу, творчество и об-
щественную деятельность нелегко. За-
нимаюсь вокалом в творческом коллек-
тиве СВФУ «Эдэр саас», в ноябре 2012 
года был избран председателем Малого 
совета общежития №20. Цель Малого со-
вета – это приобщение студентов младших 
курсов к организационной, общественной 
работе, адаптационная работа с первокурс-
никами. Структура  Малого совета такая же, 
как и студсовет. Мы самостоятельно провели 
1 апреля мероприятие в общежитии, всем по-
нравилось. За полгода мы изменились, приоб-
рели опыт работы, выработали определенные 
личностные качества, сплотились.  По сути, 
Малый совет – «кузница кадров студсовета». 
Очень многие студенты занимаются лишь 
учебой, мне кажется, следовало бы их при-
влекать к общественной деятельности. Ребята 
приобретут опыт организационно-массовой 
работы, будут развивать в себе такие качества, 
как ответственность, умение работать в кол-
лективе, инициативность, креативность. Как 
я стал председателем? Дело было так: увидел 
объявление, что есть услуги распечатки в обще-
житии. Как-то понадобилось распечатать реферат, 
в комнате была Олеся Лугинова, в то время еще не 
председатель студсовета. Мы разговорились, она 
как старшекурсница дала мне советы по учебе: как, 
что лучше делать. Потом, когда ее избрали предсе-
дателем, она предложила мне попробовать себя в 
качестве лидера Малого совета. 

С учебой все хорошо, первая сессия нас ждет че-
рез месяц.

В будущем планирую дальше участвовать в твор-
ческих конкурсах, самосовершенствоваться, раз-
вивать организаторские качества. Интересуюсь во-
калом. Участвовал в проекте «Живой голос», потом, 
когда понял, что успевать везде не удается, решил 
уйти с проекта. 

Если бы мне дали миллион, я положил бы день-
ги в банк под проценты, чтобы использовать их в 
будущем. В любом случае не стал бы сразу растра-
чивать всю сумму. 

«Судьба не случайность, 
ее не ожидают, а завоевывают»

Вопрос «ВКонтакте» 
от Алины Винокуровой:

–  Что предложил бы «Мистер СВФУ» для 
улучшения условий проживания в Студгородке?

–  Вот мы видим, как американские сту-
денты делают СРС-ки, читают книги, сидя на 
ярко-зеленом газоне. Я бы хотел, чтобы и мы 
имели возможность посидеть или полежать на 
траве во время перерыва, пообщаться с друзья-
ми, однокурсниками. Как, например, на стади-
оне «Юность». Было бы замечательно, если бы 
территория между 14, 18  и 20 общежитиями 
была такая же, как у общежитий 67 и 68. Студен-
ты тех общежитий имеют возможность выйти 
пообщаться, поиграть все вместе. А у нас, к со-
жалению, нет. 

Вопрос в Twitter  от Таисы Сергиной:
– Что вам дало участие в конкурсе «Мисс и Ми-

стер СВФУ»?
–  Много новых друзей, очень талантливых 

и активных, уверенность в себе и своих 
силах, вместе с тем большую ответ-

ственность. Конкурс завершился, и 
только потом я осознал, какая эта 
ответственность. Я буду стараться и 
надеюсь, что справлюсь. Хотел бы 

поблагодарить за поддержку сво-
их родных, друзей, студсовет. 

ФИО: Тастыгин Иннокентий Иннокен-
тьевич
Дата рождения: 25 марта 1994 года
Рост: 179 см
Окончил Хоробутскую среднюю шко-
лу Мегино-Кангаласского улуса
Место учебы: Медицинский институт 
СВФУ, специализация «Лечебное 
дело», 1-й курс
Любимый предмет в вузе: анатомия 
человека
Общественная нагрузка: председа-
тель Малого совета общежития №20
Что всегда есть в его холодильнике: 
овощи
Последняя прочитанная книга: «Шер-
лок Холмс» Артура Конан Дойля 

ДОСЬЕ
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ОПРОС

VOX POPULI

Ох, эта головная боль – дипломная…
Не ошибусь, если скажу, что в «горячую пору» у всех пятикурсников  отмечается, как 
сказали бы психологи, «высокий уровень тревожности». Человеку всегда волнительно 
при мысли о будущем:  какие  именно двери откроются для него, и какая ждет его судь-
ба. Давайте узнаем, что говорят об этом нынешние выпускники. 

Василий ПОПОВ, 
юридический факультет:

Опрос проводился 7 мая 2013 года.
Место: Учебно-лабораторный корпус СВФУ

Время: с 15:00 ч. до 16:00 ч.
Фото автора.

ЯДРО ЗЕМЛИ НАМНОГО ГОРЯЧЕЕ

Твердое железное ядро Земли оказалось разогрето до температуры в 6 
тысяч градусов Цельсия, на тысячу градусов больше предыдущих оце-
нок. Это позволяет объяснить существование магнитного поля у нашей 
планеты, что было затруднительно ранее, заявляют геологи в статье, 
опубликованной в журнале Science.  Новая оценка температуры хорошо 
согласуется с другими данными об устройстве планеты. 

CERN ВОССОЗДАЛ ПЕРВЫЙ САЙТ В ИСТОРИИ ИНТЕРНЕТА

Европейская организация ядерных исследований решила воссоздать 
самый первый в истории интернета веб-сайт. Страничка доступна по 
адресу Info.cern.ch. Это копия «самого древнего» сайта – оригинал, 
конечно, уже не существует, он менялся за эти годы десятки раз. Са-
мая старая страница в архиве организации – сообщение об ошибке 
1997 года.

− На данный момент мешает 
докончить курсовую работу то, 
что я вовремя не подал заявку 
в нацархив и статуправление на 
предоставление информации. 

Анастасия КОРЯКИНА, 
Институт психологии: 

− Я часто наблюдаю это явление, 
когда мои знакомые друзья-сту-
денты не берутся вовремя за 
курсовую. И потом лихорадоч-
но, обычно в последнюю ночь, 
что-то пишут. Ничего хорошего 
в такой работе нет.

Галина ХВОЙНОВА, 
Институт зарубежной фило- 
логии и регионоведения:

– Это очень актуальный вопрос. 
Мне самой интересна тема ис-
следования, поэтому я не лени-
лась при написании дипломной. 
Думаю, важным является выбор 
подходящей темы, чтобы она 
нравилась самому студенту, тог-
да и работа будет в радость. 

Артем ТАТАРИНОВ, 
Институт математики и 
информатики: 

− В большинстве случаев начать 
работу мешает страх перед тру-
доемкой работой или обыкно-
венная лень. Не стоит уповать на 
интернет, потому что, списывая 
работу, невозможно вникнуть в 
суть проблемы.

Алена ФЕДОРОВА, 
Институт зарубежной фило- 
логии и регионоведения:

− Я не очень волнуюсь перед за-
щитой дипломной работы. При-
ступила к ней давно, поэтому, 
думаю, что не стоит особо вол-
новаться. Важнее всего то, что 
мне самой нравится моя тема. 

Татьяна НИКИТИНА, 
Педагогический институт: 

– Многие студенты имеют при-
вычку откладывать все на «по-
том»: подготовку к экзаменам, 
сдачу СРС, написание диплом-
ной/курсовой работы. Диплом-
ный проект – это кропотливая 
и длительная работа. Нужно 
уметь организовывать себя, ра-
ботать по плану.

Олег ТИХОНОВ, 
Институт зарубежной 
филологии и 
регионоведения:

– Скоро мне предстоит защи-
тить дипломную работу перед 
комиссией. Чуток волнуюсь. 
Главное, нужно всегда посе-
щать консультации, не терять 
связи с научным руководите-
лем – вот и все. 

Ирина СОЛОВЬЕВА, 
Институт зарубежной 
филологии и 
регионоведения:

– Волнуюсь перед предзащитой, 
боюсь вопросов преподавате-
лей, которые там будут. Хотя на 
самом деле все зависит от нас са-
мих. Важно умело планировать 
и проводить время с пользой.

Александра ПАВЛОВА

Иннокентий НОГОВИЦЫН, 
Финансово-экономический 
институт:

− Честно говоря, волнуюсь, но 
надеюсь, что все будет хорошо, 
и защита пройдет успешно. Я 
понял, что главное – это гото-
виться заранее и не тратить дра-
гоценное время впустую, сосре-
доточиться на главном. 

Тит СОТНИКОВ, 
Институт зарубежной 
филологии и 
регионоведения:

– Все нормально. Но если чест-
но, я боюсь, что не успею. Вре-
мени мало, а работы много. 
Главное – нужно вовремя на-
чать дипломную и посещать 
консультации.
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Вакансии

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, с. Абый, 
от 20 000 руб.

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМА-
ТИКИ, с. Абый,  
от 20 000 руб. 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА,  с. Абый,  
от 20 000 руб.

ФЕЛЬДШЕР, Абыйский 
район, с. Чкалов,  25 000 
руб., предоставляется 
квартира с центральным 
отоплением. 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, 
Аллаиховский район, 
с. Русское Устье, 28 000 
руб., предоставляется 
квартира с центральным 
отоплением.

НЕВРОЛОГ, с. Амга,  
15 000 руб. 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 
с. Амга, 15 000 руб.

СТОМАТОЛОГ, с. Амга, 
15 000 руб.

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 
Анабарский район,  
с. Саскылах, зарплата 
согласно трудовому  
договору. 

СУДЕБНО-МЕДИЦИН- 
СКИЙ ЭКСПЕРТ, Ана-
барский район, с. Сас- 
кылах

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,  
с. Верхневилюйск,  
22 000 руб.

УЧИТЕЛЬ КИТАЙСКО-
ГО ЯЗЫКА, с. Верхневи-
люйск, 32 000 руб.

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ,  
с. Верхневилюйск,  
30 000 руб.

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУ-
РЫ, с. Верхневилюйск,  
30 000 руб.

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА, с. Верхневи-
люйск, 30 000 руб.

ГЛАВНЫЙ МАРКШЕЙ-
ДЕР, Верхнеколымский 
улус, с. Угольное,  
80 000 руб.

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК, 
Верхнеколымский улус,  
с. Угольное, 80 000 руб.

ИНЖЕНЕР ПО ГОР-
НЫМ РАБОТАМ,  
Верхнеколымский  
улус, с. Угольное,  
45 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 
Верхнеколымский улус,  
с. Угольное, 70 000 руб.

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ,  
п. Сангар, 20 000 руб.

УЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗ-
СКОГО ЯЗЫКА,  
п. Сангар, 20 000 руб.

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА,  
п. Сангар, 25 000 руб.

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 
с. Майя, 21 361 руб.

НЕОНАТОЛОГ,  
с. Майя, 21 361 руб.

ОФТАЛЬМОЛОГ,  
с. Майя, 18 220 руб.

ПЕДИАТР (заведующий 
отделением), с. Майя, 
18 220 руб.

ИНЖЕНЕР- 
ЭЛЕКТРОТЕХНИК,  
с. Намцы, 18 500 руб.

ФАРМАЦЕВТ, 
с. Намцы, 11 600 руб.

ЮРИСКОНСУЛЬТ,  
г. Нерюнгри, 14 000 руб.

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ,  
г. Нерюнгри, 20 000 руб.

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТО-
ЛОГ, г. Нерюнгри,  
20 000 руб. 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,  
г. Нерюнгри, 20 000 руб. 

ИНЖЕНЕР,  
г. Нерюнгри, ОАО УК 
«Нерюнгриуголь»,  
30 000 руб. 

ЮРИСТ, г. Нерюнгри,  
34 000 руб.

ЭНЕРГЕТИК,  
г. Нерюнгри, 40 000 руб.

ГЕОДЕЗИСТ,  
г. Нерюнгри, 60 000 руб. 

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-
ИСПОЛНИТЕЛЬ,  
г. Нерюнгри, 21 000 руб. 

НЕВРОЛОГ, г. Нюрба,  
20 000 руб.

ФТИЗИАТР, г. Нюрба,  
20 000 руб.

ПЕДИАТР, г. Нюрба,  
20 000 руб.

ТРАВМАТОЛОГ- 
ОРТОПЕД, г. Нюрба,  
20 000 руб.

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ,  
г. Нюрба, 20 000 руб.

пишут ректору

Уважаемая Евгения Исаевна!
Издательство «Аккредитация в образовании» выражает Вам искрен-

нюю признательность за активное участие в формировании справочника 
«Аккредитованные высшие учебные заведения России  – 2013/2014».

Справочник – это прежде всего достоверная, предоставленная непо-
средственно вузами и удобно классифицированная информация, помо-
гающая абитуриенту правильно сориентироваться в выборе профессии, 
найти нужную аккредитованную программу обучения с гарантией полу-
чения диплома государственного образца.

Благодаря плодотворной совместной работе издательства с высшими 
учебными заведениями и субъектами Российской Федерации, данный про-
ект приобрел социально значимый статус. Это подтверждается и увеличе-
нием целевых заявок на получение справочника от региональных органов 
управления образованием.

С уважением и надеждой на продолжение сотрудничества, директор 
издательства «Аккредитация в образовании» Е.В. Шигапова 

Председатель ККО РКК 
Евгений Стешенко

Прием ваших объявлений 
по адресу: Якутск, 

Петровского, 5, под.2. 
Редакция новостей, 
т/ф: 8 (4112) 40-37-63

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ,  
г. Нюрба,  от 16 000 руб. 

ДИРЕКТОР МУЗЕЯ,  
г. Олекминск, 20 000 руб.

ПЕДАГОГ дополнитель- 
ного образования по кон- 
струированию и робото- 
технике, п. Оленек.

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЬ по боксу, с. Сунтар, 
20 000 руб.

УЧАСТКОВЫЙ МАРК-
ШЕЙДЕР (маркшейдер), 
Усть-Майский район,  
п. Звездочка, 50 000 руб.

УЧАСТКОВЫЙ ГЕОЛОГ 
(геолог), Усть-Майский 
район, п. Звездочка,  
50 000 руб.

Клиника Медицинского 
института СВФУ собирает 
списки сотрудников от под-
разделений СВФУ, желающих 
пройти ФЛГ. Организуется 
бесплатная выездное обсле-
дование на автотранспорте 
по графику. Данные подать до 
14.05.13 г. на почту klinika-mi@
mail.ru, т/ф: 44-63-49. График 
дополнительно будет сообщен, 
на ФЛГ подходить с меди-
цинским полисом, СНИЛС, 
паспортом.
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КОМПАС АБИТУРИЕНТА
Как поступить на исторический 
и юридический факультеты?

НАУКА И ГЕНЫ
Доктор медицинских наук Надежда Максимова 
расскажет о загадочных генетических заболеваниях.

Читайте
 в следующем 

номере

ИННОВАЦИОННАЯ ЧУКОТКА
Интервью с директором филиала СВФУ 
в г. Анадырь Гульшат Мынбаевой. 


