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из ягсха в свфу: 
«добро пожаловать!»
Согласно концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, чис-
ло филиалов вузов планируется сократить не более чем на 80%, число самих вузов – на 40%. По дан-
ным федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 2015 году около ста высших 
учебных заведений в стране были лишены аккредитации. В это число попала и Якутская государ-
ственная сельскохозяйственная академия.

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
АККРЕДИТАЦИИ
Одной из задач концепции являет-
ся сокращение количества вузов в 
стране на 40% (на 422 учебных за-
ведения), соответственно расходы 
на образование уменьшатся на 20% 
(более 14 млрд руб.). Пресс-служба 
министерства образования и науки 
РФ сообщила о том, что собирается 
почти полностью сократить препо-
давание юриспруденции в филиа-
лах вузов и передать эту функцию 
опорным университетам, что по-
зволит повысить ее качество и вер-
нуть элитарность, престиж. Заме-
ститель декана по учебной работе 
юридического факультета СВФУ 
Александр Кочмар полагает, что 
сокращение юридических вузов 
неизбежно повлечет за собой по-
вышение качества образователь-
ных услуг, ведь останутся только те 
учебные заведения, к которым нет 
претензий и у которых соответству-
ет качество услуг.

Что же до аккредитации, то ми-
нистр образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов считает, что про-
цедура государственной аккреди-
тации вузов должна стать более 
строгой и отсеивать слабые канди-
датуры. «Ситуация, когда у нас все, 
кто обращался за получением ак-
кредитации, ее получали, сейчас 
стала невозможной. Мы должны га-
рантировать, что студенты, посту-
пая в высшее учебное заведение на 
аккредитованную программу, по-
лучат качественное, востребован-
ное, профессиональное образова-
ние. Ряд вузов должны изменить 
свой подход к работе и повысить 
уровень обучения студентов, но те, 
кто не сможет это сделать в силу 
отсутствия кадрового состава, ин-
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фраструктуры, методики обучения, 
должны уходить с рынка», − сказал 
министр на прошлогодней рабочей 
встрече с представителями Рособр-
надзора.

В определенный период каж-
дый вуз должен проходить аккре-
дитацию. В Якутской сельскохо-
зяйственной академии проверки 
выявили несоответствия ФГОС.

«Это говорит о том, что акаде-
мия не может выдавать выпуск-
никам диплом государственного 
образца по некоторым направле-
ниям. По другим − учебное заведе-
ние вправе продолжить обучение 
студентов с последующей выдачей 
дипломов. Студенты, которые учат-
ся в академии, могут по итогам об-
учения получить эти документы и 

пойти работать, либо продолжить 
обучение в других вузах. Ничего 
страшного в этом нет, академии 
нужно будет подтянуться, провести 
внутренний аудит и через год мож-
но заново пройти аккредитацию», – 
сказал руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образо-
вания и науки Сергей Кравцов.

То есть через год ЯГСХА может 
заново подать документы на аккре-
дитацию этих специальностей. Но 
это будет через год. А сейчас в ЯГС-
ХА идет подготовка документов для 
закрытия экономического и юри-
дического факультетов, лишенных 
аккредитации, в том числе в Олек-
минском и Октемском филиалах.

СТР. 4-5

Террористические, экстремист-
ские и радикально настроенные 
организации в последнее время 
все чаще дают поводы, чтобы об-
щественность обращала на них 
все больше внимания. Отделив-
шаяся от некогда террористиче-
ской организации №1 «Аль-Ка-
иды», «Исламское государство» 
с каждым годом становится все 
агрессивнее. Известно, что орга-
низация не является бессистем-
ной шайкой головорезов, а име-
ет не только четкую внутреннюю 
структуру со своими лидерами, 
средствами финансирования, 
подконтрольными городами, но 
и ведет активную пропагандист-
скую деятельность. «Наш уни-
верситет_онлайн» собрал мнения 
экспертов и попытался ответить, 
насколько сильны течения ради-
кального ислама в Якутии.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ?
Как показала практика, за сторону 
ИГИЛ идут воевать и граждане на-
шей страны. По данным ФСБ России, 
к террористической организации 
«Исламское государство» примкну-
ло 2 400 наших соотечественников. 
Для страны, где деятельность органи-
зации запрещена как террористиче-
ская, этот показатель достаточно ве-
лик. К примеру, по разным оценкам 
источников, ссылающихся на дан-
ные американской разведки, в рядах 
ИГИЛ насчитывается всего около 250 
граждан США.

Российский религиовед Роман 
Силантьев утверждает: «Многие му-
сульманские общины замыкаются на 
другие мусульманские центры и ста-
новятся рассадниками терроризма 
и экстремизма». В числе самых про-
блемных регионов по этой области 
исследователь выделил Приморье, 
Якутию и Сахалин.

СТР. 6-7

обзор:
радикальный 
ислам 
в якутии

в конце концов, учеба нужна нам самим
В этом году с февраля по июль мне 
выпала замечательная возмож-
ность пройти стажировку в Универ-
ситете Инсбрука (Австрия). И сей-
час я постараюсь рассказать, как 
все это было.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В первые дни после приезда я была за-
нята бумажными делами: оформление 
студенческого билета, регистрация 
по месту жительства  и т.д. В общем, 

все те шаги, через которые проходит 
каждый новоприбывший студент. Все 
эти инструкции мы получили от на-
шего координатора в Инсбруке. Сле-
дующее, что нужно было сделать, – 
это как можно скорее определиться с 
курсами и зарегистрироваться на них. 
Стоит отметить, что в университетах 
Европы студент имеет полное право 
самому выбирать курсы, которые он 
хочет  посещать. Главное – это наби-
рать 30 ECTS за каждый семестр. Все 
это нужно сделать через интернет на 

сайте университета. Важно: регистра-
ция на курсы заканчивается примерно 
за неделю до начала учебы, а места на 
многих курсах ограничены. Поэтому, 
чем раньше вы успеете зарегистриро-
ваться, тем лучше. Хотя большинство 
преподавателей идут навстречу ино-
странным студентам, прибывшим по 
обмену, и могут разрешить вам посе-
щать курс, даже если количество сту-
дентов уже набрано. 

СТР. 22-23
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Раз, два, три! Елочка гори! 1 декабря в кампусе СВФУ 
традиционно зажгли новогоднюю елку.

В Технологическом институте СВФУ заработала 
мобильная станция по выработке технического 
кислорода. Оборудование предназначено для полу-
чения продуктового газа с объемной долей кислорода 
до 95% из атмосферного воздуха. Этот технический 
кислород применяется для газосварочных работ. Ин-
ститут планирует использовать станцию не только в 
образовательном процессе, но и для выполнения ра-
бот ремонтно-строительным управлением СВФУ для 
нужд университета. Также при наличии криогенной 
установки, очищенный кислород, а возможно, и азот 
могут применяться в учебном процессе Медицинского 
института.
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Ф О Т О Ф А К Т

2 400 граждан рф 
примкнули в террористической органи-
зации «Исламское государство»

5 лет
исполнилось Чукотскому 
филиалу СВФУ

402 студента
выразили желание перевестись 
из ЯГСХА в СВФУ

Подари детям радость!  С 1 по 3 декабря, в универ-
ситете прошла ежегодная благотворительная акция от 
активистов гражданско-патриотического клуба «От-
чизна». Студенты собрали в учебных корпусах 34 116 
рублей на новогодние подарки детям из Республикан-
ской специальной (коррекционной) школы-интернат 
№2 восьмого вида для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
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БЕДА, что люди привыкли к по-
добной коммуникации. И при этом 
никто не посмотрит на тебя как на 
коллегу, сотрудника, товарища по 
работе в одном учреждении. Но нас 
ведь не так уж много. Разве вы не 
замечали, что разговорившись с со-
вершенно незнакомым человеком, 
в ходе беседы вы неожиданно нахо-
дите общих знакомых и даже общих 
родственников?

Буквально пару лет назад мо-
бильный интернет и вообще доступ 
к быстрой связи имели единицы. 
Сейчас картина иная. Каждый, и 
стар, и млад активно юзает смарт-
фоны. Университет уже имеет мо-
бильную версию сайта, что упро-
щает доступ к информации. На 
официальном сайте можно посмо-
треть личные кабинеты сотрудни-
ков, их телефон, электронную почту, 
номер кабинета, в конце концов, как 
они выглядят. Это упрощает даль-
нейшее общение. 

Изменения могут быть и невир-
туальными. Почему бы в ту же бух-
галтерию не вывесить афиши, кто 
кого курирует и утвержденное рас-
писание. При смене сотрудника эту 
афишу обновить. Разве такие вещи 
не смогли бы упростить жизнедея-
тельность в университете? И столь-
ко бы нервов они сохранили всем 
сотрудникам и посетителям. 

Это я к тому, что изменения в 
университете должны происходить 
не только при наличии финансовых 
вливаний.

как меняется 
университет?

Что вы испытываете, когда нужно 
сходить по служебным вопросам, к 
примеру, в бухгалтерию или отдел 
кадров, где перед тем как занять оче-
редь, нужно обязательно уточнить, 
к кому именно ты хочешь попасть. 
Университет большой, сотрудников 
много, всегда много желающих по-
пасть в эти кабинеты. Если не знать 
своего куратора, то искусственного 
хаоса в очереди не избежать… Разго-
воры на повышенных тонах, возму-
щения, не дай бог, ссоры…

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

Около 100 
мужчин-воспитателей 
работают в детских садах Якутии

79 иностранных граждан 
обучаются на кафедре «Русский язык 
как иностранный» 

На 40% планирует 
сократить количество вузов 
Минобрнауки РФ

«газпром» и свфу: 

Университет признан вузом-партнером 
газовой компании, об этом сообщила 
ректор СВФУ Евгения Михайлова. 27 но-
ября она приняла участие в совещаниях 
руководства ПАО «Газпром» с ректорами 
опорных вузов и вузов-партнеров. Сторо-
ны будут взаимодействовать в подготовке 
будущих кадров, инженерно-техническо-
го персонала «Газпрома», разрабатывать 
совместную научно-исследовательскую 
программу. У преподавателей и ученых 
появится возможность вплотную попол-
нить практические знания в структурах 
компании, а у персонала «Газпрома» – 
повысить профессиональную квалифи-
кацию в учебных и научных подразде-
лениях СВФУ. Задача вуза, как отметила 
ректор – создать эффективный механизм 
взаимодействия, не потерять доверие, а 
стать опорным вузом. Всего у «Газпрома» 
девять опорных вузов, шесть вузов-пар-
тнеров из более 50 вузов страны. 

институт психологии:

открыт Центр практической психологии. 
Специалисты центра будут оказывать 
населению психологическую помощь 
и поддержку, проводить тренинги. Но-
вый центр создан на базе института как 
итог слияния центра психологической 
поддержки «Развитие», учебно-психо-
диагностического центра и учебно-ла-
бораторного комплекса. Специалисты 
будут проводить консультации и оказы-
вать помощь населению. В рамках Не-
дели психологии, прошедшей в СВФУ, 
были проведены тематические выстав-
ки, тренинги, конкурс в социальной 
сети Instagram. Студенты представили 
работу волонтерских отрядов. Активи-
сты рассказали о студенческих отрядах 
«Инсайт», «Профориентатор», «Прайм» 
и призвали студентов участвовать в со-
циальных проектах, направленных на 
предотвращение насилия по отношению 
к детям, поддержку детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

арктический 
инновационный центр: 

победителем бизнес-квеста Startup 
Game, организованного Арктическим 
инновационным центром СВФУ, стала 
команда студентов Валентины Мудари-
совой, Киры Гурьевой, Кыданы Птицы-
ной «Promotion» с идеей интернет-серви-
са для заказа и бронирования столиков в 
ресторанах.  Итоги квеста были подведе-
ны 27 ноября. Команде удалось получить 
наибольшую сумму виртуальных денег 
от инвесторов. Оценку работ участников 
провели инвесторы, которые ознакоми-
лись с проектами студентов и вложили в 
них виртуальные деньги. Лучшим инве-
стором проекта был признан директор 
якутского филиала компании «Росте-
леком» Алексей Семенов. «Поколение, 
которое растет сейчас, лучше понимает 
глубинные проблемы, быстрее думает и 
намного умнее. Участие в этом проекте 
стало для нас своего рода подарком», – 
отметил он.

институт 
естественных наук: 

в условиях промышленного развития 
экология нуждается в квалифицирован-
ных специалистах, чтобы сохранить ба-
ланс между промышленным освоением 
и обеспечением сохранности земель, 
сказал министр охраны природы Яку-
тии Сахамин Афанасьев на конференции 
студентов кафедры экологии 1 декабря. 
Он отметил, что экологи будут особенно 
востребованы в условиях промышленно-
го развития Якутии и посоветовал разви-
вать аналитическое мышление. Студен-
ты представили научные исследования, 
сделанные по результатам полевых и 
производственных практик. К конфе-
ренции по видеосвязи присоединились 
магистранты и аспиранты института, 
обучающиеся по обменным программам 
и проходящие стажировки в Москве, 
Германии, Японии. Кафедра планирует 
сделать конференции частью учебно-
го процесса – за выступления студенты 
получают оценки БРС по предмету и за 
практику. 

Н О В О С Т И

ПРЕСС-ЦЕНТР ПАО «ГАЗПРОМ» СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

университет?

разве вы не замечали, что 
разговорившись с совершенно 
незнакомым человеком, в ходе 
беседы вы неожиданно находите 
общих знакомых и даже общих 
родственников?
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из ягсха в свфу: 
«добро пожаловать!»

«Согласно приказу Минобрна-
уки РФ студенты имеют право 
перевестись в другие вузы на 
тот же курс, специальность, сро-
ки обучения и с теми же услови-
ями оплаты. Либо же остаться в 
ЯГСХА и получить другую про-
фессию по аккредитованным 
программам, таким как агро-
номия, агроинженерия, вете-
ринария, биология, зоотехния, 
землеустройство и кадастры и 
другие», – рассказывает в ин-
тервью газете «Якутия» ректор 
ЯГСХА Леонид Владимиров.

«Студенты переводятся с 
экономического факультета на 
технолога, с юридического – 
на землеустроителя. Им нуж-
но лишь сдать разницу в пред-
метах. Кстати, желающие есть. 
Остальные перейдут учиться в 
другие вузы. Если с платными 
студентами все просто: они за-
бирают документы и переходят 
самостоятельно, то по бюджет-
никам должен выйти приказ 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ – нашего учредителя, 
так как в эти вузы переводится 
и бюджетное финансирование», 
– говорит он.

В переводе студентов в дру-
гие вузы есть некоторые слож-
ности. Например, разница в 
учебных планах из-за сельско-
хозяйственного профиля. Так-
же немаловажным фактором 
является существенная разни-
ца в стоимости обучения сту-
дентов в ЯГСХА на платной ос-
нове по сравнению с другими 
вузами. Потребуются дополни-
тельные площади, увеличит-
ся нагрузка на преподавателей. 
«Это касается и тех, кто нахо-
дится в академическом отпу-
ске. Правительство республики 
в курсе происходящих процес-
сов, не остается в стороне и на-
мерено поддерживать наш ба-
зовый аграрный вуз», – уточнил 
Леонид Владимиров. Не все еще 
студенты распределены по учеб-
ным заведениям: с некоторыми 
вузами переговоры ведутся до 
сих пор. Куда могут перевестись 
студенты? В Якутский институт 

Т Е М А  Н О М Е Р А

Согласно концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 
число филиалов вузов планируется сократить не более чем на 80%, число самих вузов – на 
40%. По данным федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 2015 году око-
ло ста высших учебных заведений в стране были лишены аккредитации. В это число попала и 
Якутская государственная сельскохозяйственная академия.

текст:  Ксения КОРШУН

Продолжение

экономики, Санкт-Петербург-
ский университет управления 
и экономики, Новосибирский, 
Дальневосточный и Краснояр-
ский государственные аграрные 
университеты, Хабаровскую го-
сакадемию экономики и права 
и другие. «Но большинство хо-
чет учиться в Якутске, ведь это 
сельские ребята. Денег на про-
езд и обучение в больших горо-
дах у них нет. Так что финансо-
вые и психологические барьеры 
нельзя списывать со счетов», 
– прокомментировал ректор 
ЯГСХА.

Леонид Владимиров обра-
тился с просьбой принять сту-
дентов также и к ректору Севе-
ро-Восточного федерального 
университета. «Я поговорила со 
специалистами Финансово-эко-
номического института, юриди-
ческого факультета, Института 
языков и культуры народов се-
веро-Востока РФ. Конечно, мы 
согласились принять детей, но 
при условии проведения атте-

НИ ОДИН СТУДЕНТ НЕ ОСТАНЕТСЯ НА УЛИЦЕ

Свое желание перевестись в 
СВФУ выразили 402 студен-
та ЯГСХА. 137 студентов пе-
рейдут на юридический фа-
культет, 241 студент поступят 
в Финансово-экономический 
институт, 22 студента будут об-
учаться в Институте языков и 
культуры народов северо-вос-
тока РФ, еще два студента ЯГ-
СХА − в Институте математики 
и информатики. Форма обуче-
ния – очная и заочная.

Как отмечают в Департа-
менте по обеспечению ка-
чества образования СВФУ, 
больше половины студентов, 
прошедших аттестацию, по-
лучили оценку «3».  «Средний 
показатель качества знаний 
составил всего 35%. Наиболее 
низкие результаты показали 
студенты, выбравшие образо-
вательную программу по на-
правлению подготовки  «Ту-
ризм» (показатель качества 
−18%)», − рассказывает об ито-
гах аттестации заместитель 
директора Департамента по 
обеспечению качества образо-
вания СВФУ Туяра Алексеева.

Обучение переведенных 
студентов планируется по ин-
дивидуальным учебным пла-
нам.

«Часть студентов, обу-
чавшихся в ЯГСХА по обра-
зовательным программам, 
которые в большей степе-
ни интегрируются с образо-
вательными программами 
СВФУ, будут переведены в су-
ществующие группы, для дру-
гих студентов будут созданы 
новые. После выхода приказа 
студенты смогут приступить 
к учебному процессу», – гово-
рит Туяра Алексеева, замести-
тель директора Департамента 
по обеспечению качества об-
разования СВФУ.

Больше всего студентов 
принял Финансово-экономи-
ческий институт, у которого 
на 20-25% увеличилось коли-
чество обучающихся. «После 
подачи заявлений студенты 
проходили тестирование и со-
беседование, где определял-
ся их уровень знаний, степень 
владения информацией, го-
товность к переходу на новое 
место обучения. У нас с ЯГС-
ХА учебные программы разли-
чаются существенно. Какие-то 

2 068
студентов
обучалось по девяти лишенным 
аккредитации направлениям

КТО КОГО ПРИНЯЛ?

«Несмотря на то, что стои-
мость обучения в СВФУ выше, 
чем в ЯГСХА, у меня даже и мыс-
ли не было повышать ее за счет 
студентов. Я считаю, что сту-
денты не виноваты в том, что 
вуз не прошел аккредитацию. 
У университета есть возмож-
ность изыскать средства, чтобы 
оплатить преподавателям их до-
полнительную работу. Также я 
попросила руководство сельхо-
закадемии, чтобы выпускникам, 
а их 89 человек, сохранили места 
в общежитиях», –  Евгения Ми-
хайлова, ректор СВФУ.

Студенты очной формы 
обучения сдали лучше 
(9% – на «2»; 52% – на 
«3»; 34% – на «4»; 6% 
– на «5»), чем студенты 
заочной формы 
обучения (34% – на «2»; 
53% – на «3»; 13% – на 
«4»). Таким образом, 
показатель качества 
студентов очной формы 
обучения составил 40%, 
студентов-заочников 
– 13%

стации. Мы должны узнать уро-
вень знания студентов, проду-
мать для них индивидуальный 
график. Учебные программы 
двух вузов существенно отли-
чаются. Например, на юриди-
ческом факультете разница в 
учебных дисциплинах состав-
ляет до 10 предметов», – гово-
рит ректор СВФУ Евгения Ми-
хайлова.

учебные программы двух вузов 
существенно отличаются. 
Например, на юридическом 
факультете разница в учебных 
дисциплинах составляет 
до 10 предметов

иллюстрации:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ
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культете СВФУ заместитель 
декана по учебной работе 
Александр Кочмар.

Принять и организовать 
учебный процесс для такого 
большого количества студен-
тов в середине учебного семе-
стра довольно-таки сложно. 
Проблемы связаны в первую 
очередь с нехваткой кадров 
и времени у преподавателей, 
ведь до начала учебного года 
уже было все спланировано и 
просчитано. «Также возникли 
проблемы с нехваткой ауди-
торного фонда, обеспеченно-
стью учебниками, нехваткой 

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

вопросов организационно-
го, технического, финансо-
вого характера, связанных с 
переводом студентов из ЯГ-
СХА. Это все потребует ре-
сурсов: временных, чело-
веческих, материальных. 
Также прием большого ко-
личества студентов, скорее 
всего, отразится на отдель-
ных показателях деятельно-
сти вуза. Данные процессы 
− оптимизация сети образо-
вательных организаций, в 
том числе закрытие филиа-
лов, объединение вузов, от-
зыв аккредитации − связаны 
с обшей политикой Мини-
стерства образования и нау-
ки РФ по повышению каче-
ства обучения», − говорит он.
В СВФУ требования к уров-
ню знаний абитуриен-

тов становятся все строже. 
«Надо понимать, что коли-
чество бюджетных мест, пре-
доставляемых университе-
ту, ограничено,− говорит 
Василий Миронов. – В связи 
с этим студентам с низкими 
баллами придется поступать 
на коммерческие места. До-
стигнутую планку в части ка-
чества контингента поступа-
ющих (в 2015 году средний 
балл поступивших в СВФУ 
достиг 65,7) университет не 
может снижать. При увели-
чении потока абитуриентов 
будет повышаться и уровень 
конкуренции. Будущим сту-
дентам надо заранее опре-
деляться с профессией, вы-
бирать соответствующие 
предметы по ЕГЭ и усерд-
но готовиться. В универси-

предметы они не изучали со-
всем, по каким-то в изучении 
был небольшой объем часов. 
В целом на студентов ложится 
большая нагрузка. Некоторые 
занятия для новых студентов 
будем проводить дополни-
тельно, чтобы восполнить про-
белы, дабы они успешно во-
шли в программу института», 
− рассказывает директор Фи-
нансово-экономического ин-
ститута СВФУ Александр Куга-
евский.

Студенты переводятся са-
мые разные – с первого по вы-
пускной курсы. Безусловное 
внимание оказывается вы-
пускному четвертому курсу. 
«Ребятам уже сейчас надо вы-
ходить на дипломные проек-
тирования, поэтому мы будем 
с ними активно работать. Сту-
дентам младших курсов про-
ще: у них есть время для того, 
чтобы догнать программу. Нам 
сейчас нужно увеличить коли-
чество учебных часов, допол-
нительно привлечь препода-
вателей, найти помещения для 
занятий. Но эта задача выпол-
нима, учитывая то, что сель-
хозакадемия не слагает с себя 
обязательств – хотя бы в пре-
доставлении учебных поме-
щений и мест в общежитиях», 
− добавляет Александр Кугаев-
ский.

На юридический факультет 
СВФУ будут переводиться сту-
денты очной и заочной фор-
мы обучения. Для очников вы-
пускного курса выпускающей 
кафедрой специально разра-
ботан индивидуальный учеб-
ный план. Младшие курсы при 
переводе будут обучаться по 
тем же учебным планам, что и 
другие студенты юридическо-
го факультета.

«Для студентов созданы 
дополнительные условия, 
позволяющие изучить прой-
денные темы и набрать не-
обходимые баллы до начала 
сессии. Аттестация студен-
тов ЯГСХА проводилась стро-
го по утвержденному графи-
ку в форме собеседования и 
тестирования. Ее результа-
ты, к сожалению, не радуют. 
Многие студенты показали 
очень низкий уровень зна-
ний», − комментирует ситу-
ацию на юридическом фа-

компьютеров. Но мы во главе 
с нашим деканом Петром Го-
голевым, выполнили поруче-
ние ректора в максимально 
короткие сроки и создали не-
обходимые условия для обуче-
ния новых студентов. Ведь они 
фактически стали заложника-
ми данной ситуации», − гово-
рит Александр Кочмар.

Помимо СВФУ, студентов 
принял филиал Байкальского 
государственного универси-
тета экономики и права в го-
роде Якутске, в котором часть 
обучаемых уже приступили к 
занятиям. «К нам перевелись 

ПОСЛЕДСТВИЯ

«Конечно, мы согласились принять 
детей, но при условии проведения 
аттестации. Ведь мы должны 
знать уровень знания студентов, 
продумать для них индивидуаль-
ный график, план».

 Евгения Михайлова,
доктор педагогических наук, 

кандидат психологических наук, 
ректор СВФУ

«Ни один студент не оста-
нется на улице. Это каса-
ется и тех, кто находится 
в академическом отпуске. 
Правительство республики в 
курсе происходящих процессов 
не остается в стороне».

Леонид Владимиров,
 доктор биологических наук, 

профессор, ректор ЯГСХА

«Безусловное внимание оказы-
вается выпускному четвертому 
курсу. Ребятам уже сейчас надо 
выходить на дипломные проек-
тирования, поэтому мы будем с 
ними активно работать».

Александр Кугаевский, 
кандидат экономических 

наук, директор Финансово-
экономического института 

«Академии нужно будет 
подтянуться, провести 
внутренний аудит и через 
год можно заново пройти 
аккредитацию».

Сергей Кравцов,
руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере 

образования и науки 

уже более 150 студентов по 
разным направлениям подго-
товки. Уровень подготовки у 
студентов разный. Некоторые 
группы уже приступили к за-
нятиям, так как в большей ча-
сти к нам переводятся студен-

тет на бюджетные места бу-
дут поступать только лучшие 
из лучших. Если говорить о 
существенном увеличении 
контингента обучающих-
ся, то для обеспечения каче-
ственного образовательного 
процесса потребуется рас-
ширение материально-тех-
нической базы университе-
та: дополнительные учебные 
площади, учебно-научное 
оборудование, места в обще-
житиях и другие».

Согласившись принять сту-
дентов из сельхозакадемии, 
университет выполняет 
определенную социальную 
миссию: предоставляет сту-
дентам, оказавшимся в та-
кой ситуации, возможность 
продолжить обучение и по-
лучить качественное высшее 
образование. Для вуза это 
может отразиться на различ-
ных показателях, считает ди-
ректор Департамента стра-
тегического развития СВФУ 
Василий Миронов. «Все зави-
сит от качества подготовки 
приходящих студентов. Если 
студенты будут с хорошим 
уровнем знаний, готовые и 
желающие учиться, то, есте-
ственно, в этом нет ничего 
плохого. С другой стороны, 
нам придется решать много 

402 
студента ЯГСХА
выразили свое желание 
перевестись в СВФУ 

ты заочной формы обучения, 
а график сессий у них предус-
матривает разные сроки на-
чала сессий», − рассказывает 
декан факультета экономики 
и права БГУЭП Татьяна Вино-
курова.

«В вузе нас приняли с теплотой и дружелюбием. Обучение проходит 
в спешке, так как в СВФУ балльно-рейтинговая система и нам нуж-
но набрать необходимое количество баллов, сдать разницу. В этом 
есть свои сложности. Например, есть такие дисциплины, которые 
мы не изучали в ЯГСХА, а в СВФУ дело уже идет к сессии. Мы пришли 
и сразу начали с середины изучения предмета ничего не зная о нем. 
Также у нас не было времени для адаптации ко всему новому, сразу 
же начали в ускоренном темпе выполнять задания, которые сту-
денты СВФУ выполняли с начала учебного года. Надеюсь, мы со всем 
справимся. Основные трудности лишь в этом, хотя и их можно было 
бы избежать, если бы руководство ЯГСХА заранее все предусмотре-
ло, ведь оно все прекрасно знало с сентября, а начало действовать 
только в ноябре. Но мы ни на кого не в обиде, потому что все, что ни 
делается, все к лучшему!», – высказал мнение бывший студент 
ЯГСХА, пожелавший остаться анонимным.
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обзор:
радикальный 
ислам в якутии
Террористические, экстремистские и радикально настроенные органи-
зации в последнее время все чаще дают поводы, чтобы общественность 
обращала на них все больше внимания. Отделившееся от некогда терро-
ристической организации №1 «Аль-Каиды», «Исламское государство» с 
каждым годом становится все агрессивнее. Известно, что организация не 
является бессистемной шайкой головорезов, а имеет не только четкую 
внутреннюю структуру со своими лидерами, средствами финансирова-
ния, подконтрольными городами, но и ведет активную пропагандистскую 
деятельность. «Наш университет» собрал мнения экспертов и попытался 
ответить, насколько сильны течения радикального ислама в Якутии.

текст: Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

А К Т У А Л Ь Н О

Продолжение

иллюстрации:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

«Сегодня тема радикального исла-
ма обсуждается в мировом сообще-
стве, потому что является реальной 
угрозой безопасности жизнедея-
тельности граждан. Экстремисты 
ведут пропагандистскую деятель-
ность, в результате которой наши 
товарищи, в том числе и прожива-
ющие в Якутии, попадают в их сети 
и едут воевать в Сирию на сторо-
не террористов. В первую очередь 
идет вербовка молодых людей, ко-
торые могут воевать. Для нас это 
серьезный сигнал, необходима ре-
акция общества», – прокоммен-
тировал ситуацию проректор по 
безопасности СВФУ Геннадий Зо-
лотарев.

В Якутии действительно время 
от времени всплывают новости о 
тех или иных случаях проявления 
экстремизма. Большинство таких 
случаев связано с распростране-

нием запрещенной на территории 
страны литературы, признанной 
экстремистской. Например, в на-
чале 2015 года в мечети в поселке 
Айхал Мирнинского района была 
изъята литература экстремистско-
го характера, аналогичный случай 
произошел и годом ранее в молель-
ном доме в поселке Хандыга.

По словам майора полиции, со-
трудника Центра противодействию 
экстремизму при МВД РС(Я) Нур-

бека Курманалиева, причина таких 
правонарушений проста: люди по-
просту не знают, что нарушают за-
кон.

«С января по октябрь этого года 
в Якутии выявлено 11 фактов при-
влечения к ответственности за 
распространение экстремистских 
материалов. Надо сказать, что по-
явление запрещенной, религиоз-
ной литературы на территории 
России зачастую не обусловлено 
существованием какой-то ячейки 
общества, занимающейся проти-
возаконной деятельностью, а тем, 
что люди даже не предполагают, 
что нарушают закон. Но незнание 
закона, как известно, не освобож-
дает от ответственности», – объяс-
нил он.

Однако на территории респу-
блики наблюдались и более се-
рьезные случаи. В сентябре этого 

года жителя Якутска А.М. Хасано-
ва приговорили к пяти годам ли-
шения свободы за финансирование 
международной террористической 
организации «Талибан». В этом 
же году сотрудниками ФСБ Рос-
сии по РС(Я) был предупрежден 
гражданин Киргизии, являющий-
ся членом организации «Таблиги 
Джамаат», намеревавшийся рас-
пространять в Якутии экстремист-
скую идеологию. За намерение 

новообращенные якуты в свое время пытались 
расколоть мусульманскую организацию и создать 
свою. Притом очень жесткого, радикального толка, 
похожую на ту, что в Сирии

2 400
граждан РФ
примкнули к террористической 
организации «Исламское государство»* 

(по данным ФСБ России на 2015 год)

распространить идеи этой же орга-
низации годом ранее была преду-
преждена еще одна жительница 
города. Предупреждение в целях 
профилактики также было дано и 
гражданину Киргизии Х. Ахмаджа-
нову, намеревавшегося участвовать 
в боях в Сирии на стороне «Ислам-
ского государства». Заметим, что 
приведенные примеры фактически 
хоть и касаются жителей города, но 
как бы то ни было больше относят-
ся к приезжим.

По мнению экспертов, течения 
радикального ислама среди корен-
ных жителей республики имеют 
свои черты и причины зарождения.

«По роду своей деятельности 
я 11 лет плотно занимался этим 
вопросом в качестве начальни-
ка отдела по работе с обществен-
ными религиозными объедине-
ниями. Если говорить именно по 
радикальному исламу, то мне при-
шлось столкнуться с ним в пер-
вые месяцы работы. Это было в 
апреле 2000 года, у нас тогда были 
проблемы с беженцами из Чечни. 
Вскоре тоже было несколько слу-
чаев. Например, новообращенные 
якуты в свое время пытались рас-
колоть мусульманскую организа-
цию и создать свою. Притом очень 
жесткого, радикального толка, по-
хожую на ту, что сейчас в Сирии. 
Заметил, что новообращенные, не 
имеющие многовековой традиции, 
очень своеобразно понимают ис-
лам. Они могут ходить в мечеть, 
но у них может быть совершенно 
другое восприятие веры», – гово-
рит кандидат исторических наук, 
заместитель председателя Совета 
по поддержке гражданских иници-
атив общественных объединений 
при СВФУ Афанасий Николаев.



7

№ 2 2  ( 1 6 5 )  4  д е к а б ря  2 0 1 5  год а

w w w. n u . s - v f u . r u

А К Т У А Л Ь Н О

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

В целом, если верить ста-
тистике, то в Якутии ситуа-
ция с радикальным исламом 
и экстремизмом не такая уж 
удручающая. К примеру, по 
данным Генеральной проку-
ратуры РФ в Якутии всего че-
тыре дела террористического 
и экстремистского характера 
направлены в суд, а предва-
рительно расследовано все-
го пять. Кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры 
преподавания истории и об-
ществознания исторического 
факультета СВФУ Александр 
Николаев говорит, что распро-
странение традиционного ис-
лама берет свое начало доста-
точно давно:

«В поле зрения историков 
мусульмане попали, когда их 
стали отправлять на ссылку в 
Якутию. В 1880 году впервые 
появились башкиры и тата-
ры – более 1 000 человек, где-
то через поколение, в 1913 
году, их стало 1 182 человека. 
Адаптировавшись к жизни на 
севере, они стали занимать-
ся торговлей и предпринима-
тельством».

В 2011-2013 годах было 
проведено исследование эт-
ноконфессиональных отно-
шений в Якутии. По словам 
одного из участников рабо-
ты Валерия Надькина, в Якут-

РАДИКАЛЬНЫЙ И ТРАДИЦИОННЫЙ

ное предостережение в связи 
с пропагандой экстремист-
ской идеологии.

Согласно сообщению 
пресс-службы ФСБ России, 
«указанное лицо намерева-
лось пропагандировать сре-
ди спецконтингента ис-
правительного учреждения 
радикальный ислам с целью 
побуждения их к проведению 
экстремистских акций».

По мнению экспертов, ос-
новным способом вербов-
ки является использование 
отдельных цитат и вырезок 
из Корана, с помощью кото-
рых можно привести челове-
ка к определенным выводам 
и взглядам на ту или иную си-
туацию.

«Недавно я узнал, что в 
Священном писании есть 
описание предпосылок кон-
ца света. Дословно сказать не 
смогу, но одним из призна-
ков является то, что бедуины 
начнут соревноваться в вы-
соте зданий. Мы все понима-
ем, что это значит. Бедуины 
– это люди. То есть выдерж-
ками можно привести челове-

В основном экстремистская 
идеология распространяется 
путем пропаганды и вербов-
ки. Надо отметить, что такая 
деятельность наблюдается не 
только на обычном, бытовом 
уровне, но и в специализиро-
ванных исправительных уч-
реждениях.

«Например, был такой 
товарищ Данилов, уроже-
нец Верхневилюйского улу-
са, саха. Он поехал учиться в 
Татарстан, переехал в Сред-
нюю Азию, потом засветил-
ся на Северном Кавказе. Года 
два-три назад его застрелили 
во время спецоперации. Это 
только один пример. Были 
конкретные факты и в коло-
нии в Табаге. И сотрудники, и 
заключенные говорили, что 
там идет вербовка. То есть это 
касается даже тюрем, закры-
тых учреждений, что говорить 
о воле?» – добавил Афанасий 
Николаев.

Отметим, что в прошлом 
году действительно был слу-
чай, когда отбывающему на-
казание в одной из местных 
тюрем объявили официаль-

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ка к определенным умозаклю-
чениям. Советую прочитать 
нормативно-правовые акты, 
чтобы понять, что в России 
понимается под экстремиз-
мом и терроризмом. Тогда бу-
дет проще определять людей, 
которые занимаются незакон-
ной деятельностью», – гово-
рит Евгений Пимонов, сотруд-
ник ФСБ России по РС(Я).

Кандидат философских 
наук, доцент кафедры жур-
налистики филологического 
факультета Валерий Надькин 
отмечает, что любая религия 
трудна для современного че-
ловека, так как требует дис-
циплины и работы над собой. 
Потому на фоне этого ради-
кальные формы кажутся мо-
лодым людям привлекатель-
нее: «К сожалению, проще 
купиться на громкие лозунги 
радикалов. На первый взгляд 
может показаться, что ради-
кализм предлагает хорошие 
вещи, в особенности для мо-
лодых людей: значимость, 
равенство и даже социальные 
программы. Надо просто не 
покупаться на слова».

«Люди плохо осведомлены об 
истинной религии и о том, 
что вера в себе несет. Именно 
неосведомленность направ-
ляет людей на негативный 
путь».

Муса Сагов,
 муфтий мусульман Якутии 

«На первый взгляд может 
показаться, что радикализм 
предлагает хорошие вещи, в 
особенности для молодых лю-
дей: значимость, равенство и 
даже социальные программы».  

Валерий Надькин,
кандидат философских наук, 

доцент кафедры журналистики 
филологического факультета СВФУ

«Новообращенные якуты в свое 
время пытались расколоть 
мусульманскую организацию 
и создать свою. Притом очень 
жесткого, радикального толка, 
похожую на ту, что сейчас в 
Сирии».

Афанасий Николаев, 
кандидат исторических наук, 

заместитель председателя Совета 
по поддержке гражданских 
инициатив общественных 

объединений при СВФУ

ске отношение к людям, ис-
поведующим ислам, в целом 
спокойное, но есть и про-
блемные участки: «В Нижнем 
Бестяхе, например, чувствует-
ся напряжение, как и в городе 
Мирный. Там надо работать 
и проводить дополнительные 
исследования».

Важным аспектом остается 
умение отличать традицион-
ный ислам от радикального. 
27 ноября парламент Чечен-
ской республики предложил 
запретить упоминание в СМИ 
национальной и религиозной 
принадлежности террористов. 
По их мнению, «Исламское го-
сударство», например, назы-
вать «исламскими террори-
стами» неправильно. Схожих 
мнений придерживаются и 
другие представители тради-
ционного ислама. В основном 
из-за того, что такие форму-
лировки и названия создают 
неверные представления о ре-
лигии.

«Люди плохо осведомлены 
об истинной религии и о том, 
что вера в себе несет. Именно 
неосведомленность направля-
ет людей на негативный путь. 
В любом вероисповедании 
источник один – Всевышний. 
Ни в какой религии не напи-
сано, чтобы мы уничтожали 
друг друга. В Коране так и на-

писано, что убийство одного 
невинного человека прирав-
нивается к убийству всего че-
ловечества. Все высказывания, 
которыми прикрываются экс-
тремисты, противоречат ос-
новам Корана. В частности, в 
Сирии воюют не за распро-
странение веры. Это война 
за власть. И то, что террори-
сты придают всему происхо-
дящему статус священной во-
йны «джихада», неправильно. 
Священная война возможна 
только на уровне самооборо-
ны. Только тогда, когда при-
дут изгонять тебя из дома, 
когда будут пытаться оскор-
бить твой народ, растоптать 
честь семьи или уничтожить 
религию, в исламе разрешает-
ся самооборона. Это и называ-
ется священной войной, ког-
да ты защищаешь честь своей 
религии, семьи и народа. Все 
другие войны под лозунгами 
распространения ислама не-
действительны», – заключил 
муфтий мусульман Якутии 
Муса Сагов.

Если подводить итоги, то 
эксперты в основном схожи 
во мнении, что по сравнению 
с другими регионами пробле-
мы в Якутии с радикальным 
исламом как таковой нет. Есть 
единичные случаи, которые 
широко подаются огласке в 

местных СМИ. Но факты есть, 
так что молодым людям при 
встрече с подозрительными 
организациями радикально-
го толка рекомендуется со-
хранять голову, не вестись на 
провокации и, если что, обра-
титься в силовые структуры.

местных СМИ. Но факты есть, 
так что молодым людям при 
встрече с подозрительными 
организациями радикально-
го толка рекомендуется со-
хранять голову, не вестись на 
провокации и, если что, обра-
титься в силовые структуры.

В тексте использованы 
материалы круглого стола 
«Угроза распространения 
радикального ислама в 
молодежной среде» от 28 
октября 2015 года в СВФУ. 

* Упоминаемые 
организации «Исламское 
государство» (ИГИЛ), 
«Аль-Каида», «Талибан» 
и «Таблиги Джамаат» 
запрещены в России 
как террористические и 
экстремистские.
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есть такое призвание – сердце отдавать детям

В этом году впервые в истории республиканского конкурса «Воспитатель 
года-2015» победителями стали два участника: педагог дополнительного 
образования детского сада «Кэнчээри» с. Уолба Таттинского улуса Алек 
Кириллин и воспитатель детского сада №17 г. Нерюнгри Екатерина Ла-
рионова. Педагоги рассказали о своих авторских программах, дошкольном 
обучении и образе идеального воспитателя.

текст:  Ксения КОРШУН

Расскажите о вашей 
профессиональной де-
ятельности, как вы при-
шли в профессию педа-
гога? 

Алек Кириллин: Я работаю 
педагогом дополнительно-
го образования и воспитате-
лем детского сада «Кэнчээри». 
Окончив университет, мно-
гие годы отдал школе: был 
учителем, директором, заме-
стителем. Потом, когда ушел 
на заслуженный отдых, меня 
пригласили на работу в дет-
ский сад. Педагогика – это, 
можно сказать, наше семей-
ное дело: жена и дочь работа-
ют воспитателями, сын тоже 
учитель. Поэтому я нисколь-
ко не сомневался, когда со-
глашался. В садике я веду для 
детей занятия по нетрадици-
онному рисованию и художе-
ственной резьбе из бумаги. 

Екатерина Ларионова: Пос- 
ле института какое-то время 
работала в школе. Потом по 

семейным обстоятельствам 
поменяла место жительства, 
переехала в Нерюнгри и устро-
илась работать в детский сад. 
Собственно, с чего начинала, к 
тому и вернулась. Ведь я учи-
лась в педагогическом учили-
ще на воспитателя, в институт 
поступила после него. Конеч-
но, в обучении школьников и 
дошкольников есть большие 
различия. Но у меня не было 
особых трудностей во взаимо-
отношении с разными груп-
пами – детей просто надо лю-
бить, даже прислушиваться к 
ним, уважать,  и неважно,  ка-
кого они возраста. 

Как вы думаете, поче-
му мужчин-воспитателей 
меньше? Увеличилось ли 
их количество по сравне-
нию с прошлыми годами? 
Или до сих пор воспита-
тель и педагог – это сугу-
бо женская профессия?

Алек Кириллин: Если в 2012 
году на форуме педагогов-муж-

чин было всего девять человек, 
то потом стало 18. В прошлом 
году я тоже участвовал – нас 
было 26, а в этом году уже 30. 
И это только те, кто приехал 
на форум. Не все знают, навер-
ное, что у нас в республике око-
ло 100 мужчин-воспитателей. 
В профессию идут люди, кото-
рые хотят и могут обучать де-
тей тому, что умеют сами. На-
пример, рисовать, мастерить, 
конструировать, развивать тех-
ническое мышление. Навер-
ное, поэтому мужчины стано-
вятся в основном педагогами 
дополнительного образования. 
Среди них много инструкторов 
физвоспитания, музыкальных 
руководителей.

Екатерина Ларионова: Если 
раньше в детских садах муж-
чин вообще не было, то сей-
час они работают педагогами 
дополнительного образова-
ния, являются воспитателями 
группы. Хорошо, когда дети 
видят в своем окружении не 
только женщин, но и мужчин, 

это очень важно для их раз-
вития. 

Раньше дошкольное об-
разование являлось пер-
вой ступенью общего 
образования. После 1 
сентября 2013 года до-
школьное образование 
относится к уровню об-
щего образования. Уже 
прошло два года – мож-
но говорить о каких-то 
принципиально новых 
результатах после этого 
закона?

Алек Кириллин: Очень боль-
шое внимание уделяется это-
му вопросу. Раньше как было? 
Дошкольник стал школьником, 
и связь прервалась. А теперь 
есть преемственность. Напри-
мер, я продолжаю вести кружок 
для тех ребят в школе, которые 
у меня занимались в детском 
саду. Развитие и совершен-
ствование идет, причем шко-
лы сейчас строятся в комплексе 
с детским садом. Это тоже по-
казатель того, что дошкольно-
му образованию стали уделять 
больше внимания.  

Екатерина Ларионова: Сей-
час появилась ответственность 
и у родителей – они обязаны 

следить за тем, чтобы ребенок 
получил этот уровень образо-
вания. А детский сад, конечно 
же, работает в этом направле-
нии, образовывает, готовит к 
школе. 

Есть ли у воспитателей 
детских садов единые 
образовательные про-
граммы? Или у каждо-
го своя?

Алек Кириллин: Есть при-
мерная образовательная про-
грамма по всей России, за рам-
ки которой нельзя выходить, 
потому что воспитание детей 
– это дело государственной 
важности. Но каждый детский 
сад обязательно имеет свою 
образовательную программу 
с учетом регионального ком-
понента. С внедрением Фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
каждому воспитателю разре-
шено иметь свою авторскую 
программу, содержание кото-
рой на 40% должно включать 
региональные материалы, 
чтобы дети знали культуру и 
традиции своей родины и сво-
его народа.

Расскажите подробнее о 
ваших программах.

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ НОВОСТЕЙ СВФУ
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есть такое призвание – сердце отдавать детям

О Б Р А З О В А Н И Е

Екатерина Ларионова: У 
меня две разработанные мной 
образовательные программы – 
по познавательно-исследова-
тельской деятельности и руч-
ному труду.

Познавательно-исследо-
вательская деятельность – это 
элементарное эксперименти-
рование. Мы с детьми пыта-
емся вместе узнавать свойства 
предметов. Я им не говорю, что 
вода жидкая. Они сами посред-
ством опытов делают для себя 
эти выводы. Экспериментиру-
ем с водой, песком, бумагой. 
Дети в деятельности сами до-
бывают себе знания. Очень лю-
бят это, им интересно. Развива-
ют не только познавательную 
сторону, но и речь, происходит 
социализация – общение с дру-
гими детьми. 

Алек Кириллин: Нетрадици-
онное рисование – это рисова-
ние пальцами, ладошками, сто-
пами. Можно ставить кляксы, 
штампы, детям это нравится. 
А обычное рисование кисточ-
ками на мольберте им  надо-
едает. А тут что-то новое, не-
обычное, нетрадиционное, и 
у детей пробуждается фанта-
зия, творческое мышление. Из 
кляксы они могут раздуть стра-
шилище, сделать человека, на-

рисовать ладошкой свою маму, 
солнышко. Это и художествен-
но-познавательное разви-
тие, эстетическое восприятие, 
мышление, и пространствен-
ное воображение, и развитие 
мелкой моторики рук. Обуче-
ние резьбе из бумаги – это ав-
торская программа, по которой 
я уже третий год обучаю детей. 
По принципу «от простого к 
сложному».

Как вы относитесь к 
тому, что родители ре-
шают дать ребенку до-
школьное образование 
самостоятельно, то есть 
он  садик не посещает, а 
сидит дома? Есть ли воз-
можность раскрыть по-
тенциал ребенка у роди-
телей самостоятельно?

Екатерина Ларионова: Ну, 
это их право, их ребенок. Сей-
час и школьное образование 
можно получить дома, если 
родитель считает так нужным. 
Существует несомненное пре-
имущество детского сада пе-
ред домашним образованием 
– это социализация. Ребенок 
учится находиться в обществе, 
общаться с другими детьми и 
другими взрослыми, помимо 
родителей. 

Алек Кириллин: Наша жизнь 
развивается стремительно, по-
являются новые технологии об-
учения, поэтому нужно, чтобы 
с детьми занимались грамотно 
подготовленные специалисты. 
Хоть и большинство родителей 
имеет высшее и среднее специ-
альное образование, они вряд 
ли смогут предоставить ребен-
ку качественное образование 
на дому. «Домашним» детям 
очень сложно адаптировать-
ся к школе, привыкать к жиз-
ни в коллективе. Да и уровень 
развития у них часто оказыва-
ется ниже, чем у организован-
ных детей. 

Как родители должны 
участвовать в образова-
тельном процессе?

Алек Кириллин: Родители 
обязательно должны участво-
вать. Мы создаем проекты, в 
которых участвуют и родите-
ли, и воспитанники, и социум 
в целом. Поэтому они должны с 
нами сотрудничать и стать пар-
тнерами. Привлекать их надо 
не только на родительские со-
брания, праздники  или яр-
марки, а в образовательный 

процесс. Есть среди родителей 
такие яркие таланты, которые 
могут очень многое дать де-
тям под руководством педа-
гога-воспитателя. Мы стара-
емся их  привлечь в детский 
сад. Группа детей и родителей 
садится, и вместе делают ка-
кую-то поделку. У детей гла-
за загораются, когда идет со-
вместная творческая работа. 

Они начинают хвастаться: «вот 
мы с мамой сделали», «вот мой 
папа пришел». Для родителей 
это возможность узнать своих 
детей, чему-то их научить. Со-
вместный труд приносит ра-
дость и чувство гордости.  

Екатерина Ларионова: Ко-
нечно, должны активно уча-
ствовать. Интересоваться 
жизнью ребенка, не только 
тем, покушал ли ребенок, спал 
ли он и почему испачкал кур-
точку. А спрашивать, что было 
интересного, что узнали но-
вого и вообще какие события 
были. У нас есть хороший ме-
тод, который мы сейчас ак-
тивно используем – мы пы-
таемся родителей привлечь к 
работе, чтобы они включались 
в жизнь школьного учрежде-
ния, а не только посещали 

родительские собрания. Ро-
дители не должны быть рав-
нодушными к жизни своего 
чада. 

Бывает, конечно так, что 
задания даются детям, а вы-
полняют их родители. Мы мо-
тивируем на то, чтобы делали 
вместе, потому что совместная 
деятельность сближает ребен-
ка и родителя. 

Получение дошкольного 
образования в образо-
вательных организаци-
ях может начинаться по 
достижении детьми двух 
месяцев. Как вы считае-
те, в каком возрасте луч-
ше отдавать ребенка в 
детский сад, с точки зре-
ния развития личност-
ных качеств, получения 
новых знаний и с точки 
зрения психологическо-
го комфорта ребенка?

Алек Кириллин: Я думаю, что 
ребенок на самых ранних ста-
диях должен воспитываться 
дома.  Родительская любовь и 
ласка – это основа будущего ха-
рактера ребенка. К трем годам, 
когда ребенок начинает гово-
рить, повторять, прислуши-
ваться, делать что-то, – тогда 
можно отдать в садик.

Екатерина Ларионова: Роди-
телям самим выбирать, когда 
стоит ребенка отдавать в садик. 
До двух лет ему требуется ма-
теринская забота, уход. А в два-
три года, когда у него начинают 
проявляться потребность в об-
щении с другими детьми, когда 
он начинает социализировать-
ся, можно отдавать в сад. Даже 
в яслях дети играют каждый 
сам по себе, а вот в младшей 
и средней группах начинают 
организовывать совместные 
игры. И тогда им полезно об-
щество. Социализация играет 
одну из главных ролей в раз-
витии личности. Это и жизнь в 
обществе, принятие опыта по-
колений, одна из основ ФГОС – 
социализация ребенка.

В Якутске, как и по всей 
стране, остро стоит про-

блема с местами в дет-
ских садах. Как можно 
ее решить?

Алек Кириллин: Сейчас в со-
ответствии с ФГОС любой се-
мье с педагогическим обра-
зованием разрешено взять 
нескольких детей для присмо-
тра и ухода за ними. Это про-
сто временный выход из поло-

жения. Чтобы обеспечить всех 
местами в детских садах, надо 
строить, строить и еще раз 
строить. Конечно, это требует 
больших материальных затрат. 
Но в последнее время в респу-
блике этот вопрос активно ре-
шается, строятся современные 
комплексы, которые могут дать 
очень хорошее образование и 
воспитание детям.

Екатерина Ларионова: В на-
шем городе нет такой пробле-
мы. Все дети стопроцентно 
обеспечены детским садами. У 
нас даже могут поменять дет-
ский сад, если что-то не устра-
ивает, переселяются  в другой 
дом – устраиваются в тот, ко-
торый ближе к дому. В Якутске, 
наверное, решить такую про-
блему можно только увеличе-
нием числа мест в детских са-
дах – строительством новых. 
Или, как вариант, путем откры-
тия  частных садов.

Каким должен быть вос-
питатель года? Опишите 
образ идеального воспи-
тателя.

Алек Кириллин: Во-первых, 
он должен быть профессио-
налом. Быть компетентным в 
воспитании детей. Во-вторых, 
должен быть преданным сво-
ей работе, детям. И, в-третьих, 
должен любить детей. Быть 
терпеливым, сдержанным, ак-
куратным во всем.

Существует несомненное преимущество детского 
сада перед домашним образованием – 
это социализация. «Домашним» детям очень сложно 
адаптироваться к школе, привыкать к жизни 
в коллективе

С текстом материала 
вы также можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Алек Кириллин, 
педагог дополнительного образования 
МБДОУ «Детский сад «Кэнчээри» 
с.Уолба Таттинского улуса

Екатерина Ларионова, 
воспитатель МБДОУ «Детский 
сад №17» г. Нерюнгри

УЧАСТНИКИ: 
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в энергетике человек 
должен начинать с азов

Ирина Петровна, что в 
настоящее время делает 
ваша компания для со-
циально-экономическо-
го развития республики?

Ирина Сысолятина: Наше 
предприятие оказывает не-
посредственное влияние на 
социально-экономическое 
развитие республики. Энер-
гетика является базой разви-
тия любого промышленного 
комплекса, а без света и теп-
ла жизнь, особенно на Севере, 
невозможна. Весь наш персо-
нал чувствует огромную от-
ветственность за жизнеобе-
спечение населения.

Мы являемся одним из са-
мых стабильных и развива-
ющихся предприятий Респу-
блики Саха (Якутия). Вместе 
с дочерними обществами в 
«Якутскэнерго» работают 9850 
человек. В 2016году будет вве-
дена первая очередь строя-
щейся ЯГРЭС-2, где будет со-
здано еще 278 рабочих мест по 
энергетическим специально-
стям. 

Какие меры принимают-
ся по социальному бло-
ку?

Ирина Сысолятина:  Многие 
социальные задачи можно ре-
шить с помощью правильно-

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, крупнейшая энергетическая 
компания республики не прекращает работу своих социальных программ. Заместитель ге-
нерального директора ПАО «Якутскэнерго» Ирина Сысолятина рассказала газете «Наш уни-
верситет» об особенностях работы в сфере энергетики  и о том, к чему надо быть готовым 
выпускникам СВФУ при трудоустройстве в компанию.

текст:  Дмитрий ОСИПОВ

го взаимодействия с внешней 
средой и с населением регио-
на. Активное участие в улуч-
шении качества жизни насе-
ления ведет к формированию 
конструктивного диалога меж-
ду бизнесом и средой, которая 
его окружает, а диалог, как из-
вестно, один из лучших ин-
струментов совместного ре-
шения социальных проблем 
региона. 

Основной целью осущест-
вления благотворительной де-
ятельности является позици-
онирование компании, как 
социально-ориентированной 
на развитие региона в обла-
сти здравоохранения, спорта, 
культуры и образования, реа-
лизацию программ и социаль-
ных проектов, направленных 
на улучшение жизни населе-
ния, а также на экологическую 
и энергетическую грамотность.

«Якутскэнерго» является 
членом попечительских сове-
тов многих учреждений здра-
воохранения, культуры, на-
уки и образования. За 2014 
год оказана благотворитель-
ная помощь в размере более 
34 млн руб.За 9 месяцев этого 
года «Якутскэнерго» направи-
ло на благотворительные цели 
свыше 17 млн руб.

Изменится ли стратегия 
компании в сфере кор-

модействия, и мы уже знаем, 
чего ожидать от человека, при-
мерно представляем его по-
тенциал. 

На что могут рассчиты-
вать выпускники вузов?

Ирина Сысолятина: У ребят, 
конечно, высокие амбиции.
Многие выпускники сразу по-
сле окончания вуза стремятся 
попасть на инженерные долж-
ности. Хочу сразу сказать, что 
в энергетике это маловероят-
но. Что касается лично меня, 
то, окончив вуз с красным  ди-
пломом по базовой специаль-
ности «Промышленная те-
плоэнергетика», я начинала 
работать в должности слесаря. 

В энергетике человек дол-
жен начинать с азов. К этому 
будущим энергетикам нужно 
быть морально готовыми. Это 
упрощает задачу и для него са-
мого, потому что происходит 
знакомство с производством, 
нарабатываются профессио-
нальные навыки, опыт работы, 
что позволит в дальнейшем 
стать руководителем соответ-
ствующего уровня. Чтобы его 
решения были корректными, 
человек должен понимать, что 
делают исполнители на своих 
рабочих местах. 

Какова политика компа-
нии в отношении моло-
дежи, что делается для 
улучшения ее образова-
тельного и профессио-
нального уровня, усло-
вий быта и труда?

Ирина Сысолятина: Могу 
сказать, что компания содей-
ствует профессиональному 
становлению, обучению пе-
редовым технологиям, мак-
симальному раскрытию по-
тенциальных возможностей 
молодых специалистов. 

Мы проводим меропри-
ятия по адаптации при тру-
доустройстве на работу в 
компанию. За молодыми со-
трудниками закрепляем на-
ставников. Компания произво-
дит возмещение расходов на 
переезд молодых специали-
стов к месту работы и членов 
их семей, обустройство на но-
вом месте жительства, помо-
гает решить жилищные про-
блемы, обеспечивает местами 
в детских садах. Для молоде-
жи важно знать, что в «Якут-
скэнерго» реализуется мо-
лодежная политика, которая 
закреплена в коллективном 
договоре.

поративной социальной 
ответственности в связи 
с финансово-экономиче-
ским кризисом?

Ирина Сысолятина: Несмо-
тря на финансово-экономи-
ческий кризис, «Якутскэнер-
го»продолжает выполнять 
взятые на себя обязательства 
как социально ориентирован-
ная компания, а также реали-
зуя социальные программы, 
направленные на поддержку и 
развитие персонала Общества.

Важными направления-
ми социальной политики Об-
щества являются оздоровле-
ние работников, поддержка 
семей с детьми и неработаю-
щих пенсионеров, оказание 
материальной помощи ра-
ботникам в связи со сложной 
жизненной ситуацией, стиму-
лирование эффективной ра-
боты персонала, организация 

спортивно-оздоровительных 
и культурно-массовых меро-
приятий, реализация жилищ-
ной политики.

Как компания и феде-
ральный университет 
взаимодействуют в об-
ласти подготовки ка-
дров?

Ирина Сысолятина: Севе-
ро-Восточный федеральный 
университет является страте-
гическим партнером «Якут-
скэнерго». В 2011 году было 
подписано соглашение о со-
трудничестве с федеральным 
университетом, открыты ба-
зовые кафедры «Электроснаб-
жение», «Энергообеспечение» 
Физико-технического инсти-
тута. Для нас очень важно, что 
работники компании препо-
дают и руководят диплом-
ными проектами, а студенты 
проходят у нас практику.

Повышаются ли шан-
сы устроиться в компа-
нию после прохождения 
практики?

Ирина Сысолятина: У нас 
ежегодно проходят практику 
до 250 студентов СВФУ. Рабо-
тает стройотряд университе-
та на площадках «Сахаэнерго». 
Мы рассматриваем возмож-
ность дополнительно принять 
еще один студенческий строй-
отряд в 2016 году. Ежегодно на 
работу в «Якутскэнерго» тру-
доустраиваются от 50 до 60 
выпускников, основная часть 
— это студенты Физико-техни-
ческого института СВФУ. 

Хочу заметить, что энерго-
объекты относятся к катего-
рии опасных производствен-
ных объектов. Для работы на 
них нужно иметь соответству-
ющую группу по электробе-
зопасности. В этом смысле 
практика позволяет студен-
там ознакомиться с произ-
водством, получить начальные 
производственные навыки, 
рабочий разряд и необходи-
мые допуски к работе.

Естественно, в любой ком-
пании при трудоустройстве 
преимущество получают те, с 
кем уже сложился опыт взаи-

ИРИНА СЫСОЛЯТИНА,
заместитель генерального 

директора ПАО «Якутскэнерго»

АЛЕКСАНДР ШТОРМ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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5 лет чукотскому филиалу свфу!

НАЧАЛО
В апреле 2010 года по распо-
ряжению Правительства РФ 
был создан Северо-Восточ-
ный федеральный универси-
тет им. М.К. Аммосова, объ-
единивший ведущие вузы и 
научно-исследовательские 
институты Якутии. Целью от-
крытия федерального универ-
ситета в Якутске, входящего в 
десятку федеральных универ-
ситетов России, было создание 
крупного научно-исследова-
тельского и образовательного 
ресурсного центра инноваци-
онного типа для обеспечения 
устойчивого социально-эко-
номического развития регио-
нов Дальнего Востока.

Первым ректором СВФУ 
стала вице-президент Ре-
спублики Саха (Якутия), 
член-корреспондент РАО, док-
тор педагогических наук Евге-
ния Михайлова. По ее личной 
инициативе при поддержке 
губернатора Чукотки Романа 
Копина было принято реше-
ние о создании филиала СВФУ 
в городе Анадыре. 

30 ноября 2010 года вышел 
приказ Министерства образо-
вания и науки РФ № 1329 «О 
создании филиала федераль-
ного государственного авто-
номного образовательного 
учреждения высшего профес-
сионального образования «Се-
веро-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Ам-
мосова» в г. Анадыре Чукот-
ского автономного округа».

ПЕРСОНАЛИИ
В том же году директором-ор-
ганизатором Чукотского фи-
лиала СВФУ была назначена 
кандидат физико-математи-

Вузовское образование присутствует на Чукотке уже 20 лет. Первыми пришли в округ универ-
ситеты Санкт-Петербурга, Москвы и Хабаровска, которые в сложнейшие 90-е годы начали 
готовить кадры с высшим образованием по специальностям экономики, управления, юриспру-
денции, потребность в которых в то время была самой высокой. 

ческих наук, доцент Гульшат 
Мынбаева, до этого занимав-
шая должность проректора од-
ного из московских вузов.

Гульшат Узакбаевна при-
несла на Чукотку свой «феде-
ральный» опыт высшего об-
разования с самого начала 
задавая высокие стандарты, 
соответствующие требовани-
ям общероссийского масштаба. 

Благодаря энергии и опыту 
Мынбаевой был заложен тот 
фундамент, на основе кото-
рого функционирует филиал: 
разработаны необходимые уч-
редительные документы, про-
ведена государственная реги-
страция филиала, заключены 
договоры о долгосрочном со-
трудничестве и аренде с Чу-
котским многопрофильным 
колледжем, получена лицен-
зия на ведение образователь-
ной деятельности по семи ос-
новным образовательным 
программам высшего образо-
вания (ООП), создана матери-
альная база для обучения по 
пяти ООП.

С 1 сентября 2011 года фи-
лиал начал обучение первых 
студентов– 35 человек на оч-
ной форме и 34 человека на 
заочной форме по направле-
нию подготовки «Электроэ-
нергетика и электротехника» 
и по специальности «Горное 
дело». 

В 2013 году после отъезда 
Гульшат Мынбаевой новым 
директором филиала был на-
значен кандидат педагогиче-
ских наук Сергей Михайлович 
Попов, до этого работавший 
в Департаменте образования, 
культуры и молодежной по-
литики Чукотки. Под его ру-
ководством филиал успешно 

го факультета СВФУ), Евгений 
Волков (выпускник Воронеж-
ского ГУ), а также преподава-
тели электроники и метро-
логии Анастасия Фазлееева 
(выпускница Приазовского 
технического ГУ) и Елена Глу-
харева (выпускница Омского 
госуниверситета путей сооб-
щения).

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Начиная вторую пятилетку, 
филиал разработал Програм-
му развития. 

Прежде всего, хотелось бы 
решить главную проблему 
филиала – собственный учеб-
ный комплекс. Тогда фили-
ал сможет работать в полную 
мощь, а деятельность его за-
играет новыми красками, но-
выми направлениями. Будет 
расширен спектр направлений 
подготовки, появится возмож-
ность открыть магистратуру, 
вести дополнительные про-
фессиональные образователь-
ные программы. Для этого вуз 
имеет интеллектуальный по-
тенциал, профессионализм и 
стремление послужить на бла-
го России и Чукотки.

прошел первую госаккредита-
цию, осуществил первый вы-
пуск бакалавров энергетики, 
начал подготовку прикладных 
бакалавров, создал первые в 
СВФУ базовые кафедры.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
В филиале плодотворно со-
трудничают наряду с вете-
ранами образования и науки 
молодые исследователи, начи-
нающие педагогическую дея-
тельность, но уже имеющие за 
спиной практический опыт и 
научный стаж. С 2013 года ра-
ботает в филиале Дмитрий 
Квятковский, приехавший из 
Одессы кандидатом философ-
ских наук и в 2014 году, уже ра-
ботая на Чукотке, защитивший 
диссертацию и ставший док-
тором философии. Кандидат 
исторических наук Анастасия 
Ярзуткина работает в филиале 
научным сотрудником, в 2015 
году получила персональный 
грант РГНФ на трехлетний ис-
следовательский проект. Не-
смотря на молодость, они ста-
ли самыми продуктивными в 
научной деятельности, опу-
бликовавшими больше всех 
статей в текущем году.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
В разные годы в филиале пре-
подавали кандидат экономи-
ческих наук Микалуцкая Т.Г., 
кандидат химических наук 
Степанова С.И., кандидат фи-
лологических наук Паксютки-
на Е.А., доктора физико-мате-
матических наук Флегонтов 
А.В., Тимофеев А.М., старшие 
преподаватели Дорофеев Г.Р., 
Малеева Е.И., Скударнова Е.А. 

Активным проводником 

студенческого духа и акаде-
мической культуры стал пре-
подаватель геодезии и марк-
шейдерии, научный сотрудник 
филиала Николай Кулик.

Успешно влились в науч-
но-педагогический коллек-
тив филиала, недавно прие-
хавшие: из Донецка – доктор 
наук, профессор Пономарен-
ко Е.В., из Сыктывкара – кан-
дидат физико-математиче-
ских наук, математик Виктор 
Звонилов, из Омска – канди-
дат ветеринарных наук, химик 
Татьяна Николаенко, старший 
преподаватель компьютерных 
дисциплин Валерий Целищев, 
из Махачкалы – кандидат фи-
зико-математических наук, 
физик Сергей Еремин.

Перспективны начинаю-
щие преподаватели, молодые 
специалисты-геологи из «Ге-
орегиона» Артур Брусенцов 
(выпускник ЮФУ), Владис-
лав Ноев (выпускник горно-

текст:  Сергей ПОПОВ, Антон ЛЬВОВ
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Мира Сивцева: Призна-
ете ли вы себя лидером? 
Или вы просто делаете то, 
что вам нравится?

Матвей Торговкин: В первую 
очередь надо понять, как я 
воспринимаю слово «лидер». 
Это человек, который родил-
ся с определенными качества-
ми и может повести других за 
собой. А я просто делаю свою 
работу, используя весь свой 
жизненный опыт.  Я руково-
дитель предприятия, у меня 
есть определенная ответ-
ственность перед теми людь-
ми, с кем тружусь. Если рабо-
та в коллективе идет хорошо, 
то соответственно люди за-
рабатывают деньги и обеспе-
чивают свои семьи. Не буду 
лукавить, мое предприятие 
является примером для мно-
гих, и не только на Дальнем 
Востоке. Когда я был на по-
следнем кинорынке, один из 
руководителей крупнейшей 
сети кинотеатров на Урале 
сказал: «Матвей, мы на тебя 
смотрим, как на лакмусовую 
бумажку. Стараемся брать те 
фильмы, которые пригляну-
лись вам». Вы только пред-
ставьте себе, крупные сети 
отталкиваются от выбора ма-
ленького якутского кинотеа-
тра. 

Мичил Андреев: Что для 
вас стало «школой ли-
дерства»? Возможно, это 
было какое-то событие?

Матвей Торговкин: Все нача-
лось со школы, я был старо-
стой класса. Сразу хочу сказать, 
что Нерюнгри – город приез-
жих. И только мы с сестрой 
были саха на всю школу в пол-
торы тысячи человек. Поэтому 
там достаточно сложно было 
лидировать. Но я был старо-
стой и членом совета дружины 
школы. После школы поступил 
в московский вуз, сперва жил 
у своей тети Зои Афанасьев-
ны Корниловой, которая так-
же оказала определенное вли-
яние на меня. Позже заселился 
в общежитие. И в эти «лихие 
девяностые» годы как раз на-
чала создаваться организация 
«Саха-Москва». С помощью 
этой организации мы вместе 
с друзьями собрали всю разо-
бщенную якутскую молодежь, 
которая раньше даже в Москве 
делилась на улусные земляче-
ства. А мы их сплотили. Имен-
но тогда я научился объеди-
нять людей. А ведь студенты 
– народ своенравный. И если 
они шли за тобой, то значит, ты 
чего-то стоишь. Этот студенче-
ский опыт дал мне многое.

теория и практика. в чем разница 
между лидерами и «лидерами»? 
Новое время требует новых героев. Все чаще общество задается вопросом 
о настоящих лидерах. Кто должен стоять во главе страны, возглавлять 
корпорацию? Запад давно выстроил алгоритм «self made men» и обозна-
чил кумиров нового тысячелетия – Джобс, Цукерберг, Эндрю Андерсен. Мы 
же доныне задаемся вопросом: каким должен быть лидер в России и есть 
ли у нас достойные ориентиры?

текст:  Нина ТЕРЕНТЬЕВА, Наталья АРГУНОВА

Ирина Подойницына: Что 
вы предпринимаете, когда 
люди плохо справляются 
со своей работой? Напри-
мер, Генри Форд демон-
стративно изрубал стул, а 
затем увольнял своего со-
трудника.

Матвей Торговкин: Не могу 
припомнить, чтобы я рубил 
стул и кого-то сек нагайкой. 
Это не мой стиль работы.  Я 
стараюсь быть более демо-

Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

кратичным. Каждый человек 
– личность, и у каждого свои 
«тараканы». Нужно с каждым 
пытаться договориться. Если 
человек сам понимает, что 
плохо работает, то я могу без 
крика и шума довести ситу-
ацию до того, что он сам пи-
шет заявление об уходе. Ког-
да я пришел в кинотеатр, то 
четкой структуры и команды 
не было – был полный бардак. 
Мне понадобилось года два, 
чтобы это все заработало как 
часы. 

Наталья Аргунова: Суще-
ствуют ли морально здо-
ровые лидеры, которые 
успешны во всех сферах 
жизни: и в личной, и в ра-
боте?  

Матвей Торговкин: Высоко-
моральный – это идеальный 
человек. А им может быть 
только Иисус. Человек слаб. У 
всех есть свои слабые сторо-
ны. И у любого лидера тоже. 
Вот взять хотя бы Форда. Стул 
кромсать – это разве поведе-
ние морально здорового че-
ловека? Нет. У каждого свой 
стиль, свое отношение. 

Допустим, выходил в про-
кат фильм «Мачете». Я про-
смотрел его и сказал: «Ребя-
та, этот фильм не ставим». 
Просто я не хочу, чтобы люди 
видели кишки на экране. Это 
был мой личный и субъектив-
ный выбор. Но другие кино-
театры «крутили» его. Я не 
гонюсь за прибылью настоль-
ко сильно, чтобы она была во 
главе угла. Но без нее не бу-
дет бизнеса. Какая основная 
задача кинотеатра? Это при-
быль. Мы должны делать при-
быль, но не любыми способа-
ми. Не будем же продавать 
водку в кинотеатре. Поэтому 
я не показываю фильмы, ко-
торые мне кажутся морально 
неэтичными. 

Ирина Подойницына: 
Было бы идеально, если 
бы был высокохудоже-
ственный и одновремен-
но прибыльный фильм. 
Вот я недавно смотрела 
в кинотеатре прекрасный 
фильм Вуди Аллена «Ир-
рациональный человек», а 
в зале было всего пять че-
ловек.

Матвей Торговкин: Вам нра-
вится, а кому-то нет. Напри-
мер, пять-шесть человек хо-
тят смотреть «Аватар», и всего 

двое – Вуди Аллена. И что 
должен делать руководитель? 
Надо ставить «Аватар». При-
чем, если люди приходят на 
него, то они голосуют своими 
деньгами за то, что они хотят 
смотреть. Я ни в коем случае 
не хочу никому навязывать 
свое мнение.

С другой стороны, вы на-
зываете гениальными филь-
мы Вуди Аллена. Ну, это если 
смотреть их, не зная, что не-
давно «гениальный» режиссер 
женился на девушке, которую 
с детства воспитывал. Или да-
вайте вспомним Романа По-
лански? Здесь вообще ком-
ментарии излишни. У каждого 
своя мораль.

Нина Терентьева: На-
сколько правильно пони-
мается и воспитывается 
институт лидерства у нас 
в республике? Приведите 
пример, по вашему мне-
нию, эффективного ли-
дера.

Матвей Торговкин: Вообще я 
верю в то, что каждый человек 
сам себя воспитывает.  Зача-
стую у нас в республике про-
исходит несколько иначе. При-
ходит парень, может быть, он 
и умный, и задатки у него не-
плохие. Но как он поступает? 
Он знает, где какие руководи-
тели. Знает, где что сказать и в 
каком месте когда оказаться. 
И вот «хороший парень» ока-
зывается на «хорошей долж-
ности».  Он крутится, но «вну-
три» уважения может и не 
иметь. Он знается с руковод-
ством, деканом, министром. 
Так он становится «при долж-
ности», по сути ничем не за-
служив ее. 

Таким людям необходимо 
удовлетворить свои личные 
амбиции. Купить двухсо-
тый «Лэнд крузер», кварти-
ру, съездить на море. И при 
этом совершенно неважно, 
как устроены те, кто рядом 
с ним. 

Юлия Колесова: Что важ-
нее: личностный рост, ка-
рьера или все же семей-
ные ценности?

Матвей Торговкин: Семья. 
Определенно и однозначно. 
А зачем еще всем этим зани-
маться? Я все это делаю для се-
мьи, близких, друзей, для ра-
ботников своих. Если бы этого 
ничего не было, я бы уехал за 
Полярный круг и сидел там. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА УЧАСТНИКОВ

Ирина Подойницына, 
доктор социологических наук,
профессор кафедры экономики и 
управления производством 
ФЭИ СВФУ 

Матвей Торговкин, 
генеральный директор 
ООО «Фанам-синема»

УЧАСТНИКИ: 
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Изготовлено по заказу ГАУ «Технопарк «Якутия». Ответственный за выпуск: Дмитрий Осипов. Дизайн-верстка: Роман Данилов

Инновации 
по-якутски
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– На днях мы были в гостях у Ар-
ктического инновационного цен-
тра СВФУ, который проводил вме-
сте с нами проект «Стартап-гейм». 
Перед участниками стояла задача  
найти инвестора и сделать ему вы-
годное предложение о сотрудни-
честве. То есть за указанное вре-
мя они должны были связаться с 
нами, договориться и решить во-
прос о поддержке их проекта. 

Практически каждая коман-
да использовала социальные сети 
как инструмент оперативного об-
щения – через мессенджеры и сети 
они писали письма, договаривались 
о встрече. 

– А насколько серьезным 
вы считаете этот подход: ве-
сти деловые разговоры через 
WhatsApp? 

– Нормально. Для меня это 
очень удобно, потому что време-
ни общаться, встречаясь тет-а- тет,  
практически нет. 

Раньше, когда таких средств 
общения не существовало, надо 
было подойти в офис, записаться 
на прием или же попытаться зайти 
к «начальнику» пообщаться. Чаще 
удавался первый вариант.

– На днях мы общались с Вик-
тором Будищевым, генераль-
ным директором венчурной 
компании «Якутия». Он гово-
рил, что не хватает идей и про-
ектов, отвечающих их требова-
ниям, чтобы компания вложила 
в них средства. Что скажете вы? 

–   Я не люблю категоричные 
слова  «все плохо», «все хорошо». 
Правда где-то посередине кроет-
ся. В этом плане мало или много − 
сказать сложно. 

Все равно есть какой-то сред-
ний уровень. Предприниматели не 
могут все как один, иметь иннова-
ционные идеи. Сколько выпуск-
ников по окончании вуза готовы 
работать в сфере предпринима-
тельства?  Единицы. Потому что 
университет не ставит себе задачу 
готовить предпринимателей.  

Создание IT-парка – огромного 
современного здания площадью 20 
тысяч квадратных метров на Авто-
дорожной улице, напротив иппод-
рома. Он станет той площадкой, где 
разместятся IT-компании Якутии. 

В России есть технопарки, име-
ющие более чем десятилетнюю 
историю, вырастившие бизнесы 
с миллиардными оборотами. За 
эти годы мы вместе с нашими ре-
зидентами добились конкретных 
финансовых результатов, речь о 

Инновации по-якутски:
история успеха

самого северного 
технопарка России

Инновации – это весь путь от идеи, в голове разработчика, до реализации конечного продукта на рынке. 
Очень важно, чтобы это осознавали и те, кто занимаются исследованиями и разработками, и те, 

кто принимает решения. О необходимости развития деятельности Технопарка «Якутия» 
рассказал его генеральный директор Анатолий Семенов.  

уникальных свойствах наших рас-
тений. Как известно, экстремаль-
ные экологические условия Якутии 
способствуют повышенному синте-
зу биологически активных веществ 
в растениях, из которых можно из-
готавливать лекарства и БАДы.  

Сегодня в Якутске существуют 
уже около 30 IT- компаний, многие 
из них имеют миллионный оборот. 
Нам, находясь далеко от рынков 
сбыта, просто необходимо вкла-
дываться в развитие этой отрасли. 

В 70-е годы стране нужны были 
строители, и все стали строителя-
ми, в 90-е – юристами и экономи-
стами. И что из этого вышло? Мо-
жет быть, и существует мода на 
профессии, но за ней гнаться  не 
надо. Можно зарабатывать хоро-
шие деньги, став хорошим инже-
нером, врачом, достойным про-
граммистом. 

Я просто хочу сказать, что по 
статистике только 5% из всех пред-
принимателей становятся  успеш-
ными бизнесменами.  

– Программа создания тех-
нопарков в России стартовала в 
2007 году. Сильный рывок был 
замечен в последние два года. 
Какие стратегические решения 
по поводу дальнейшего разви-
тия предпринимает самый се-
верный технопарк? Какие на-
правления будут в приоритете? 

– Работа  любой компании зави-
сит от умения ставить перед собой 
правильные задачи. В данное вре-
мя мы много говорим о криотех-
нологии. Нам нужно научиться ис-
пользовать энергию холода. 

Сейчас идут разговоры о том, 
чтобы компании, которые строят 
центры обработки данных (ЦОД), 
располагались в Якутии. Системы, 
установленные в таких центрах, 
очень сильно нагреваются,  так как 
потребляют много энергии. Мож-
но было бы использовать это тепло 
для обогрева здания, а охлаждение 
систем ЦОДа сделать внешним, ис-
пользуя холодный воздух на улице 
или под землей. Если эксперимен-
ты покажут хороший результат и 
эффективность, то республика мог-
ла бы стать площадкой для разме-
щения Data-центров крупных ком-
паний.

Якутия также могла бы стать 
площадкой для всевозможных 
проверок на прочность, устойчи-
вость и т.п. Но сделать это не так 
просто, это тоже инфраструктура, 
это тоже длительный процесс. 

Другое важное направление 
– биотехнологии, основанные на 

С О Б Е С Е Д Н И К

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

Текст:   Ульяна ЕВСЕЕВА
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росте оборотов на несколько по-
рядков. Мы начали позже, но ди-
намику на старте показали очень 
даже впечатляющую. 

МЕНЮ: 
ЯКУТСКИЕ ИННОВАЦИИ 

– В 2013 году во время встре-
чи с резидентами технопарка 
глава Якутии Егор Борисов  ска-
зал, что нет полной ясности в 
том, какие именно инновации 
нужны Якутии и поручил изу-
чить потребности населения. 

– На самом деле, если говорить 
о технопарке, то наша основная за-
дача – это коммерциализация на-
учных разработок. Мы внедренче-
ский институт. Мы претворяем в 
жизнь идеи и обычных предпри-
нимателей, и ученых. 

Егор Афанасьевич поставил пе-
ред нами еще одну задачу – повы-
шение качества жизни населения. 
Поэтому мы ищем проекты, кото-
рые реализуются не завтра, не по-
слезавтра, не в каком-то обозри-
мом будущем, а именно сегодня. 

Например, в  прошлом  году  в 
Якутии были установлены твер-
дотопливные котлы с примене-
нием инновационной технологии 
системы верхнего горения, кото-
рые позволяют  в разы сократить 
затраты на топливо. Это и эконо-
мия, и свободное время для тех, 
кто живет в селах. Я, например, 
знаю, что люди на свадьбе гуляли 
по очереди. Сначала жена, потом 
муж, чтобы печку без присмотра 
не оставлять. 

– Если перешагнуть вперед, 
кто будет потребителем якут-
ских инноваций? 

– Если мы хотим добиться про-
рывных инноваций, о чем мы го-
ворим всегда, то нам нужно уже 
сейчас выходить на экспорт. 

Технопарк «Якутия» получил 
статус члена Всемирной ассоциа-
ции технопарков (IASP), которая 
несет за собой миссию по созда-
нию глобальной сети, объединяю-
щей технопарки и инновационные 
центры по всему миру, способству-
ющей их росту и развитию. 

Мы заинтересованы в реализа-
ции экспортно ориентированных 
проектов, так как они не ограниче-
ны по объему инвестиций. Первый 
экспортный контракт был подпи-
сан нами в прошлом году на по-
ставку в Китай нанокомпозитных 
добавок к кормам курицы и рыбы, 
которые помогают  усваивать пи-

тание. Прирост массы птицы мо-
жет составлять от 12% до 18%. Дело 
в том, что в Китае огромные объе-
мы выращивания птицы, по этому 
показателю страна является одним 
из лидеров в мире. 

КАК НАЙТИ ДРУГ ДРУГА? 
– Насколько правильно мне-

ние:  ученые говорят, что нет 
денег для разработок, а инве-
сторы –  что нет идей для вло-
жений?

 – Это похоже на ситуацию, ког-
да девушки говорят, что нет  хоро-
ших парней, а парни утверждают, 
что нет хороших девушек. Всегда 
так было и будет. 

– Может, они просто не могут 
найти друг друга? 

– Технопарк – место встречи 
бизнеса, инвесторов, ученых. Это 
место, где формируется команда. 
У нас есть такие примеры, когда 
мы объединяли людей: под хоро-
шие идеи молодых мы находили 
им инвесторов. 

Не много людей готовых к ри-
ску, способных преодолевать пре-
грады. Здесь должны быть хариз-
ма, лидерские качества, а также 
обширные знания, причем не 
только в сфере высоких техноло-
гий и производства, но и в сфере 
продаж. Мы помогаем подбирать 
эффективную команду, состоящую 
из генератора идей, инженера и 
управленца, и только в совмест-
ной работе они могут получить 
конкретный результат.

Таким образом, выстраивает-
ся инновационный лифт, с помо-
щью которого можно подняться от 
идеи до выпуска опытного образца 
и производства продукции.

– В каком возрасте  выгоднее 
начинать свой бизнес? Все де-
лают ставку на молодых, а что 
делать, если суперкреативному 
предпринимателю уже 40 или 
50 лет? 

– С точки зрения логики, моло-
дым легче рисковать. У них мень-
ше обязательств. Но, конечно, 
ограничений нет. Они могут на-
чать и в 20, и в 50. 

Почему люди не могут стать 
успешными предпринимателя-
ми?  Потому что они боятся ри-
сков. Ведь первые три-четыре года 
человек будет работать практиче-
ски без прибыли: делать то, что 
кому-то понадобится, а, бывает, и 
нет. Не каждый человек готов все 
бросить и рискнуть: ведь у кого-то 
дети, семья, кредиты. 

Я восхищаюсь всеми этими 
людьми, которые не побоялись ри-
ска и начали заниматься иннова-
ционным предпринимательством. 

ИНКУБАЦИИ КОНЕЦ 
– По исследованиям Высшей 

школы экономики более 40% 
резидентов программы биз-
нес-инкубаторов завершают 
по причине превышения срока 
пребывания. Только 18% гото-
во к созданию и выпуску своей 
продукции вне инкубации. Как 
обстоят дела с якутскими стар-
таперами? 

– Мы даем три года для льгот-
ной аренды, потом она постепен-
но меняется. У нас в следующем 
году будут первые выпускники. 
Мы задумались, куда они пойдут? 
Куда их будем высаживать из «те-
плицы»? Мы нашли это решение в 
реализации индустриального пар-
ка, который даст им с одной сторо-
ны комфортные условия, с другой – 
они будут уже на рынке. 

УСПЕХ – ДЕЛО ЛИЧНОЕ 
– В одном из интервью вы го-

ворили, что, по мнению боль-
шинства, успешным стать мож-
но, только переехав на Большую 
землю. Но вы уверены: добить-
ся успеха возможно и дома. Есть  
ли у вас успехи дома? 

– Да, мой успех в том, что у 
меня семья, трое детей. Мы с же-
ной вместе со школьной скамьи. 
Мой успех не в том, что я директор 
технопарка. А в том, что я – само-
достаточный человек. Мне много 
раз предлагали переехать в Москву, 
Америку, но все-таки родина дер-
жит. Мне здесь комфортно. Здесь 
есть все, чтобы хорошо жить. 

– Вдруг завтра вам Путин по-
звонит и скажет: «Я завтра еду в 
Якутск, покажи мне самое про-
блемное место в Якутии, чтобы 
я его решил». Куда вы его пове-
зете? 

– Покажу Лену и скажу: «По-
стройте нам мост!»

Анатолий Семенов
Окончил ФЭИ ЯГУ по специальности 
«Менеджмент организации».   
Трудовую деятельность начал в качестве 
руководителя группы аудита Управления 
внебюджетной деятельности ЯГУ. Работал 
в министерстве по молодежной политике 
Якутии,  заместителем главы Управы 
Октябрьского округа Якутска. Являлся 
заместителем министра по молодежной 
политике, директора компании «ЭПЛ 
Даймонд».  До назначения директором 
технопарка «Якутия», руководил 
отделением партии «Единая Россия». 
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Территория 
для бизнеса 
без тормозов

Кристина Гайд, журналист

Пока еще рано говорить о том, что 
Якутия попала в поле зрения круп-
ных инвесторов – в понимании боль-
шинства жителей страны и мира это 
территория, набитая драгоценностя-
ми, которые нелегко добыть и транс-
портировать. Республика долгое вре-
мя строила экономику на сырьевой 
базе, и от этой модели невозможно 
избавиться, поскольку основной бюд-
жет образуют добывающие предпри-
ятия. Это относится к большинству 
регионов Дальнего Востока, каждый 
из которых в реальности представля-
ет собой экономическое захолустье по 
сравнению с центральными округа-
ми с круглосуточно бурлящей дело-
вой жизнью. 

Как взбодрить глубоко дотацион-
ный Дальний Восток, причем весь и 
разом?! Как по-настоящему открыть 
все двери для малого бизнеса и позво-
лить неуверенному производственно-
му предпринимателю прорасти на су-
ровой экспортно-сырьевой почве?

В 2013 году был создан глобальный 
государственный документ о социаль-
но-экономическом развитии ДФО и 
Забайкалья до 2025 года, в подпро-
граммах которого прописан маршрут 
к идеалу с точностью до рубля. Однако 
настоящий идейный прорыв случился 
годом позже, когда правительство за-
говорило о необходимости ускорен-
ного развития крупнейшей террито-
рии страны. 

Одновременно с этим установи-
лось явление, уклончиво называемое 
чиновниками «непростой экономи-
ческой ситуацией»: стало понятно, что 
стране будет нечего продавать, если 
ничего не производить. И в качестве 
горячейшей дальневосточной повест-
ки дня образовались территории опе-
режающего развития, которые в слу-
чае удачи будут распространены и в 
других регионах страны.

По сути, ТОР – это колба с пита-
тельным раствором для каждого пред-
приятия, прошедшего отбор через ми-
кроскоп государственных экспертиз. 
Особый правовой режим, специаль-
ные условия и поддержка властей всех 
уровней позволяют резиденту разви-
вать свой бизнес буквально без тор-
мозов. И самое главное – ТОРы дают 
надежду жителю холодного Дальнего 
Востока на лучшую жизнь. 

Выравнивающая полити-
ка предполагает перераспре-
деление средств от развитых 
территорий к слаборазвитым, 
обеспечивая переток средств 
и снижая, таким образом, пе-
рекосы в развитии. Таким пу-
тем идет, к примеру, Евросо-
юз, осуществляя масштабную 
политику развития собствен-
ных экономически неразви-
тых территорий.

Стимулирующая политика 
обратна первой – в ней дела-
ется упор на развитие суще-
ствующих центров либо ис-
пользовании конкурентных 
преимуществ территории. Та-
кую политику осуществляет, к 
примеру, КНР. Механизмов ре-
ализации подобной политики 
множество, но одним из наи-
более часто используемых яв-
ляется выделение территорий 
с некими преференциями для 
экономической деятельности. 
Называть их можно по-разно-
му, но суть одна – имеющиеся 
возможности территорий пре-
вращаются в экономические 
рычаги.

Такая политика осущест-
вляется во многом страна-
ми догоняющего развития, и 
Россия  не исключение. Еще 
в 90-е годы возникли «ассо-
циации регионального со-
трудничества», затем на го-
сударственном уровне были 
созданы «особые экономи-
ческие зоны». Функциони-
рование данных образова-

Территории 
опережающего 

развития:
pro et contra

Огромные диспропорции в экономическом и соответственно,  
в социальном развитии России делают необходимым принимать меры 

к снижению подобных дисбалансов. Эта проблема в той или иной 
мере характерна для большинства стран мира, которые решают ее 

разными способами и различными мерами. Впрочем, их можно свести к 
двум политикам: выравнивающей и стимулирующей.

Вадим КУЗИН, кандидат географических наук  

ний было, в целом, не самым 
успешным, однако опреде-
ленный опыт это дало. Даль-
нейшее развитие такая поли-
тика получила не так давно 
– в конце 2014 года был при-
нят Федеральный Закон №473 
«О территориях опережающе-
го социально-экономическо-
го развития в Российской Фе-
дерации», который вступил в 
силу с 30 марта 2015 года. 

В целом  подобные обра-
зования, как и политика в их 
отношении, вполне осуще-
ствимы. Однако конкретное 
осуществление деятельности 
территорий опережающего 
развития на территории Рос-
сии вызывает у некоторых 
экспертов серьезную крити-
ку. Профессор МГУ, доктор ге-
ографических наук Наталья 
Зубаревич уверена, что «ми-
нистерство по развитию 
Дальнего Востока продвига-
ет идею территорий опере-
жающего развития, выделив 
их по собственному разуме-
нию и в минимальных разме-
рах, без огласки и консульта-
ций с бизнесом». Напомним, 
что стимулирующая политика 
эффективна для территорий 
с конкурентными преимуще-
ствами: их надо предъявить 
и обосновать. «Круг потенци-
альных инвесторов непоня-
тен, источники инвестиций в 
инфраструктуру не определе-
ны, все надежды министер-
ства − на средства ВЭБ», − от-

Что такое ТОР?
• Территория опережающего 

развития (ТОР) – «часть 
территории субъекта 
Российской Федерации, на 
которой в соответствии с 
решением правительства 
Российской Федерации 
установлен особый правовой 
режим осуществления 
предпринимательской 
и иной деятельности в 
целях формирования 
благоприятной среды для 
привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного 
развития экономики и 
создания комфортных 
условий для обеспечения 
жизнедеятельности 
населения»

• ТОР создается на 70 лет по 
решению Правительства 
РФ по предложению 
уполномоченного 
федерального органа. 
Данное решение не только 
определяет границы, 
но и прописывает 
виды экономической 
деятельности, возможности 
функционирования особого 
таможенного режима

• Три года после принятия 
закона ТОРы могут 
создаваться на территории 
Дальневосточного 
федерального округа, а 
также в моногородах, а по 
истечении данного срока –  
по всей территории страны

О С О Б О Е  М Н Е Н И Е
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Инновации 
на бумаге?

Никита Аргылов, главный редактор 
редакции новостей СВФУ

Принято считать, что инновации оста-
ются на бумаге. Вполне возможно, что 
это так и есть. И для этого есть доста-
точные основания, например, огром-
ное нежелание, боязнь множества ба-
рьеров. А их всегда много, особенно 
если тропинка не протоптана, да и мало 
ли. 

Быть новатором – тяжелая ноша, для 
большинства – неподъемная. Для за-
нятия своей ниши в уже устоявшемся 
обществе, где люди занимают выгод-
ные позиции, и не хотят что-то менять, 
чрезвычайно сложно. Сказываются тра-
диции, устои. 

И то, что государство создало для 
предпринимателей тепличные усло-
вия в виде технопарков – это измене-
ния, которых требует время, а не люди 
сами. На сегодня в республике три тех-
нопарка – в Якутске и Нерюнгри, а так-
же новый агроцентр. 

За все время существования якут-
ского технопарка набралось 86 ре-
зидентов. Для меня эта цифра суще-
ственна. Это, безусловно, идеи, желание 
работать, умение брать на себя ответ-
ственность за происходящее. Это ли-
деры в какой-либо отрасли, и они со-
бирают вокруг себя людей. Молодых 
специалистов, которые только ищут 
себя, опытных менеджеров из отрасли 
для налаживания технологий работы.  

Понятное дело, что парк должен 
расширяться. И одного такого пар-
ка мало. Нужна конкуренция. В Татар-
стане технопарков на порядок боль-
ше, продолжается создание подобных 
центров, есть ряд частных технопар-
ков. Это говорит о том, что в Татарста-
не есть поддержка, а в Якутии нет под-
держки? Не думаю.  

Стоит обратить внимание, что идеи 
бывают разные. Не только по масшта-
бу, ценности, новизне и актуальности. В 
большинстве своем якутяне пока боятся 
громко заявлять о своих амбициях. Сле-
дующий барьер – отсутствие компетен-
ций, знаний, связей. Преодоление этих 
барьеров – важный шаг для всех нас.

Технопарк – это локомотив. И это 
действительно, важно, особенно для 
северного человека. Человека, прожи-
вающего далеко от периферии. Кон-
центрация новаторов в центре ин-
фраструктуры и интеллектуальной 
поддержки создает условия для раз-
вития. 

мечает Наталья Зубаревич. 
Кроме того, предшественни-
ки на пути стимулирующей 
политики в России, за редким 
исключением,  не привели к 
какому-либо весомому эко-
номическому эффекту даже в 
рамках своего региона базиро-
вания. Причины этого различ-
ны, однако во многом неуспех 
обусловлен искусственно-
стью их образования, создан-
ных «сверху» без учета мне-
ния «низа», где они и должны 
функционировать. 

На недавнем Восточном 
экономическом форуме было 
представлено девять даль-
невосточных ТОРов: «На-
деждинская», «Хабаровск», 
«Комсомольск», «Белогорск», 
«Приамурская» («Предмосто-
вая»), «Кангалассы», «Михай-
ловская», «Камчатка», «Бе-
ринговский». Первые три 
постепенно начинают работу.

В настоящее время на тер-
ритории Дальнего Востока 
планируется создание четыр-
надцати  ТОРов. Девять из них 
привлекли 4 400 потенциаль-
ных инвесторов. Ожидаемый 
объем инвестиций составляет 
600 млрд рублей, планируется 
создать 37 тысяч рабочих мест. 
Планы, судя по цифрам, амби-
циозные, однако насколько 
они смогут воплотиться в ре-
альность – вопрос серьезный. 
Ведь одно дело – «бумажные» 
цифры, а совсем другое – вло-
жение значительных средств 

и обеспечение условий для 
инвесторов. Кроме того, так-
же существуют и особые эко-
номические зоны (ОЭЗ), а так-
же корпорации регионального 
развития, и целый ряд сход-
ных инструментов. Как уже от-
мечалось, эффект от их функ-
ционирования не столь уж и 
велик, и создание еще одного 
схожего инструмента может 
и не вызвать заявленного эф-
фекта. Также важным вопро-
сом является мнение местных 
жителей, которые смогут не 
только работать на вновь соз-
даваемых предприятиях, но 
и испытывать их негативное 
экологическое влияние. 

Важно отметить, что «Кан-
галассы» являются единствен-
ным ТОРом, имеющим про-
мышленную специфику. 
Кроме того, он самый ком-
пактный, с малым объемом 
заявленных инвестиций (1,1 
млрд рублей). Впрочем, в пер-
спективе возможно расшире-
ние с нынешних 16,9 га до 65 
га. 

Для эффективной реали-
зации такого механизма, как 
территория опережающего 
развития, необходим учет и 
выявление объективных кон-
курентных преимуществ, ко-
торые способны стать «мото-
рами» для экономического 
прорыва. Насколько существу-
ющие и планируемые ТОРы 
станут таковыми,  покажет 
ближайшее время.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«КАНГАЛАССЫ»

1,1 млрд руб. 
общий объем частных 
инвестиций

0,2 млрд руб. 
государственные инвестиции 

350
новых рабочих мест

65 га
площадь индустриального парка

13
официальных резидентов

Источник: 
ООО «Индустриальный парк 
«Кангалассы»
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Якутские 
краски: 

раз и навсегда
Спустя три года после появления на рынке якутский 

производитель акриловых красок занял уверенную позицию 
на внутреннем рынке, производя новые инновационные 

лакокрасочные материалы. Директор компании 
Андрей Неустроев отмечает, что якутские краски не 

уступают по качеству европейским аналогам и специально 
приспособлены для климатических условий Севера.

Текст:   Татьяна НОХСОРОВА

НОВАЯ КРАСКА 
ДЛЯ РЕГИОНА
Молодые выпускники цен-
тральных вузов России по-
сле окончания университе-
тов вернулись в Якутию и в 
2012 году решили создать 
свое дело – производство 
лакокрасочных материалов. 
Как вспоминает Андрей Не-
устроев, на первоначальный 
капитал средства нашли 
сами при поддержке фондов 
и учреждений, выделяющих 
субсидии и кредиты для ма-
лого бизнеса. «Заниматься 
производством всегда слож-
но, тем более начинающим 
предпринимателям. Но нас 
вовремя поддержали тех-
нопарк «Якутия» и Венчур-
ная компания «Якутия», – го-
ворит он. В конце 2012 года 

компания «Бигэ» стала рези-
дентом технопарка.

В 2013 году венчурная 
компания профинансиро-
вала проект «Бигэ» по соз-
данию теплоизоляцион-
ного жидкого покрытия на 
10 миллионов рублей. Со-
трудники компании на эти 
средства закупили немец-
кое производственное и ла-
бораторное оборудование, 
прошли стажировку в Герма-
нии. Сама технология про-
изводства краски разрабаты-
вается в Якутске совместно 
с учеными Института фи-
зико-технических проблем 
Севера СО РАН. «Мы получи-
ли аналог теплоизоляцион-
ной краски для применения 
в условиях Крайнего Севера. 
Использование этой краски 

при строительстве поможет 
снизить теплопотери», – рас-
сказывают сотрудники «Бигэ».

Как говорят разработчи-
ки новой технологии, тепло-
изоляционная краска будет 
использоваться не только для 
покраски фасадов зданий, но 
и для теплоизоляции трудно-
изолируемых объектов – тру-
бопроводов, тепловых сетей, 
спецтехники, дополнительной 
теплоизоляции.

Биоцидная краска, приме-
няемая в ее составе, является 
бактерицидным средством и 
уничтожает инфекции, борет-
ся против плесени. В ближай-
шее время биоцидная краска 
будет запатентована – про-
изводители подали заявку на 
свою разработку.

ЦЕНЫ НИЖЕ, 
КАЧЕСТВО ВЫШЕ
«Бигэ» выпускает множе-
ство наименований красок 
под торговой маркой «Arctic 
Professional»: фасадные, ин-
терьерные, потолочные с ог-
незащитными и антикорро-
зионными свойствами. Кроме 
этого, производится краска 
для дорожной разметки, есть 
колеровочная система с 2 000 
оттенками. В планах рассма-
тривается возможность вы-
пуска медицинских, художе-
ственных красок.

Рецептура красок была вы-
работана в Германии с соблю-
дением европейских стандар-
тов. «Мы готовим краски на 
местном сырье, на современ-
ном оборудовании, поэтому 
качество красок не уступает ев-
ропейской продукции. С 2012 
года отслеживаем объекты, где 
использованы наши материа-
лы, совершенствуем техноло-
гии». Например, автосервис 
«Дружба», расположенный ря-
дом с Технопарком, при стро-
ительстве использовал наши 
краски. Прошло три года, цве-
та до сих пор яркие, поверх-
ность фасадов ровная», – рас-
сказывает Андрей Неустроев. 
В будущем производители пла-
нируют использовать до 90% 
местного сырья, сейчас этот 
показатель составляет 50%.

Доверие покупателей было 
завоевано не сразу. «Видимо, 
у нас черта такая – мы не сра-
зу доверяем местным произ-
водителям. В первое время 
покупатели, можно сказать, 
присматривались к нашей 
продукции. Но благодаря низ-
кой цене и высокому качеству 
мы завоевали нишу на рын-
ке», – признается руководи-
тель предприятия.

Сейчас «Arctic Professional» 
в розницу продается в салоне 
в торговом комплексе «Строи-
тельный». Здесь можно купить 
краски и сделать заказ в коле-
ровочном центре. Поставки 
идут в улусы, районы респу-
блики, заказчикам тендеров и 
торгов.

Например, 28 килограмм 
белой фасадной краски сто-

ит в розницу 2 800 рублей, оп-
том – 2 240 рублей. В продаже 
также есть грунтовки глубоко-
го проникновения и грунтов-
ки-антиплесень по цене от 400 
рублей за 5 килограмм.

«В основном мы работаем 
со строительными компани-
ями. Здесь речь идет о тоннах 
продукции. Пока изготавли-
ваем 300 тонн изделий в год, 
но наше оборудование име-
ет мощность выработки до 1 
500 тонн в год, по 5 тонн в сут-
ки. Перспективы роста объе-
мов есть», – говорят в ком-
пании. Якутскими красками 
уже покрашены фасады до-
мов строительных компаний 
ДСК, ЯКСМК, «Северный дом», 
«Сэттэ», «Стройкон», «Проме-
тей» и других. Ассортимент 
красок и других материалов 
постоянно пополняется.

ВЫЙТИ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
«В этой среде важно постоян-
но быть в курсе новинок, уз-
навать о новых технологиях. 
Важно быть ответственным и 
старательным. Наши специа-
листы являются аспирантами 
вузов, участвуют в инноваци-
онных, научных проектах, по-
этому производство и техно-
логии всегда базируются на 
результатах научных иссле-
дований», – говорит директор 
предприятия.

В ближайших планах ком-
пании – выйти на рынок Даль-
него Востока. Для этого потре-
буются хорошие маркетологи 
и менеджеры. Все условия для 
того, чтобы быть представлен-
ным в магазинах региона есть: 
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, кроме Новосибирской 
области, нет крупных компа-
ний-производителей лакокра-
сочных материалов. С новым 
инновационным материалом 
– биоцидной краской можно 
выйти и на рынок Китая.

«К сожалению, у нас разви-
вается лишь сфера торговли, 
предприниматели боятся за-
ниматься производством. Но 
я думаю, при наличии меха-
низмов поддержки можно и 
нужно развивать производ-
ственную сферу. Руководители 
понимают эту необходимость 
и стараются поддерживать 
перспективные проекты», – 
говорит директор ООО «Бигэ».

В следующем году пред-
приятие уже снимет с себя яр-
лык «новичка» и выйдет из-
под опеки технопарка. Сейчас 
цеха расположены на 250 ква-
дратных метрах, и даже это 
пространство начинает ка-
заться тесным. Планы ком-
пании связаны с созданием 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Кангалассы» вбли-
зи города Якутска и создава-
емым в нем индустриальным 
парком, уже рассматривает-
ся проект строительства соб-
ственного завода на новой 
территории.

Андрей
Неустроев 
Выпускник ФЭИ ЯГУ. 
Является аспирантом 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной служ-
бы (г. Москва). Член Ко-
ординационного совета 
по малому и средне-
му предприниматель-
ству при Госкоминнова-
ций РС (Я).
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Бактерии, 
убивающие нефть

Научный сотрудник Института проблем нефти и газа СО РАН Лариса 
Ерофеевская разработала уникальные препараты для устранения последствий 

нефтяных аварий. Учитывая, что ежегодно в Якутии регистрируется до 25 
случаев разлива нефти, разработка является более чем актуальной. Малое 

инновационное предприятие «СахаНефтеБиоСорб» сотрудничает с компаниями 
«Транснефть», «Востокнефтепровод» и в ближайшее время планирует выход на 

российский, а затем международный рынок. 

Текст:   Дмитрий ОСИПОВ

– Как возникла идея создания 
продукта?

– В ноябре  2007 года заведую-
щий сектором экологии Институ-
та проблем нефти и газа СО РАН 
Петр Новгородов, где я работала 
научным сотрудником, обратил-
ся ко мне с просьбой помочь ему в 
исследованиях. Им были получены 
первые в Якутии нефтесорбенты на 
основе местных минералов – сун-
тарского цеолита и инаглинского 
вермикулита.  Экспериментальные 
испытания  сорбентов он проводил 
на площадках, заложенных на ава-
рийной  территории  нефтепровода 
«Талакан-Витим». Там же были про-
ведены первые опыты по исследо-
ванию влияния нефтеокисляющих 
микроорганизмов на деструкцию 
нефтезагрязнения. В опытах при-
нимали участие сотрудники Инсти-
тута биологических проблем Севера 
и Якутского начно-исследователь-
ского инстититута сельского хозяй-
ства. Однако по разным причинам 
работа не была доведена до кон-
ца,  и Петр Новгородов обратился 
ко мне с просьбой  провести микро-
биологические исследования проб 
почвенных образцов, отобранных 
с  аварийной трассы нефтепрово-
да «Талакан-Витим». Руководство 
института разрешило мне заняться 
исследованиями. Вот тогда я и вы-
делила бактерии, способные утили-
зировать нефть.

–  Каков  механизм действия 
биопрепаратов? 

– Биопрепараты создаются на 
основе бактерий, выделенных из 
мерзлотных почв Якутии. Всего в 
нашей коллекции 22 запатентован-
ных штамма. У каждого биопре-
парата свой набор бактерий. Для 
изготовления препаратов использу-
ется исключительно местное сырье. 
Вкратце механизм действия био-
препаратов таков: они разлагают 
нефть и нефтепродукты до углекис-
лого газа и воды, после чего остает-
ся лишь органика. Разработанная 
нами технология позволяет сокра-
тить сроки восстановления земель, 

загрязненных нефтью, с 50 лет до 
одного-трех сезонов. Если разлив 
нефти произошел недавно, то с по-
мощью наших препаратов восста-
новление почвы произойдет в те-
чение одного сезона.

– Насколько сложно внедрять 
научные инновации в жизнь? 
Важна ли поддержка государ-
ства?

– Первое, что у меня не полу-
чилось – это создать команду еди-
номышленников.  Как только я за-
регистрировала предприятие, 
«единомышленники»  ушли в сто-
рону. Одни говорили, что слишком 
много обязанностей, другие хоте-
ли сначала «деньги, потом стулья»… 
Это был трудный момент. Продви-
жение проекта не получалось. Я по-
няла, что у меня нет команды, и 
очень сильно переживала. А проект 
уже закрутился. Если бы не моя се-
мья, ничего не вышло бы. 

Без государственной поддержки 
начинающему предпринимателю 
не обойтись. В 2012 году мой про-
ект был поддержан Государствен-
ным комитетом по инновационной 

политике и науке Якутии. И в дека-
бре того же года предприятие стало 
резидентом технопарка «Якутия». 
Специалисты  технопарка помогли 
подготовить учредительные доку-
менты, разработать бизнес-план. В 
2013 году предприятие было офи-
циально зарегистрировано. 

– Когда планируете выпуск 
продукции?

– Производство мы уже запусти-
ли с 1 октября. Сейчас пока у нас нет 
мощностей для крупнотоннажно-
го выпуска продукции, поэтому мы 
пока работаем над созданием пер-
вых запасов. Как только изготовим 
первые 10 тонн препаратов и сор-
бентов, начнем рекламу и рассыл-
ку коммерческих предложений. 
Небольшие партии мы уже гото-
вы обслужить. Продукция нашего 
предприятия специфическая, вос-
требована только  весной и летом, 
поэтому сейчас мы думаем над рас-
ширением ассортимента. Так, что-
бы предприятие смогло функцио-
нировать круглогодично. 

– Наука и бизнес – совмести-
мые понятия в рамках малого 
бизнеса?

Конкретно для моего бизнеса – 
совместимые. Мое предприятие ин-
новационное, и создано на основе 
собственных разработок.  Продук-
ты производства, которые я пла-
нирую выпускать, будут постоян-
но модернизироваться, улучшаться. 
Со временем требования к продук-
там производства меняются. То, что 
было 10 лет назад, уже не пользу-
ется популярностью или кажется 
полным примитивом. Так и у нас. 
Первые препараты, которые мы по-
лучили  пять лет назад, уже не так 
актуальны. Те сорбенты-носители, 
применяемые для их изготовления, 
тяжелые. Это делает невыгодным 
их транспортировку за пределы на-
шей республики.  Поэтому сейчас 
мы работаем над тем, чтобы мини-
мизировать эти расходы. А здесь 
без науки не обойтись. Грамотное 
управление результатами научных 
исследований  позволяет получить 
доступ к дополнительным источни-
кам дохода.

– Как привлекаете инвести-
ции?

– Реализация проекта рассчи-
тана  на пять лет, и ориентирова-
на главным образом на строитель-
ство лабораторно-промышленного 
комплекса в индустриальном пар-
ке «Кангалассы», резидентами ко-
торого мы стали в этом году. На ин-
дустриальный парк мы возлагаем 
свои надежды.  А пока ищем ин-
весторов и партнеров.  На данный 
момент, рядом со мной находятся 
те люди, которые готовы пойти со 
мной в ногу. Они знают, что начать 
бизнес это непросто. Они готовы к 
тому, что не все может пойти глад-
ко, что возможно на пути будут 
возникать кризисы. Это люди, ко-
торые готовы осуществлять про-
ект и достойно выйти на рынок с 
экологически чистой  продукци-
ей. Нам необходимо завоевать  ав-
торитет, а потом уже поднимать-
ся вверх. 

Р Е З Е Д Е Н Т Ы  Т Е Х Н О П А Р К А  « Я К У Т И Я »

Лариса 
 Ерофеевская

Окончила БГФ ЯГУ, аспирантуру 
Академии наук РС (Я) по 
специальности «Почвоведение». 
Прошла переквалификацию в 
ФЭИ СВФУ по специальности 
«Управление бизнесом и 
менеджмент». С 1992 по 
2008 годы работала врачом-
бактериологом в Центре 
гигиены и эпидемиологии 
РС (Я). С февраля 2008 года 
является научным сотрудником 
лаборатории геохомии 
каустобиолитов Института 
проблем нефти и газа СО РАН.   

/ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ
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Новатор 
из Дюпся

В 1990-е годы после развала совхоза в селе Дюпся 
Усть-Алданского улуса водитель-механик Алексей Гоголев 

остался без работы, но благодаря смекалке  и предприимчивости 
наладил производство мобильных пилорам.

Текст:   Валериан ГОВОРОВ

«В 1994 году начал конструировать 
свою первую дисковую пилора-
му. Поначалу не совсем получалось, 
люди даже смеялись надо мной. Од-
нако в 1997 году я сумел выпустить 
первый станок. У него была только 
одна пила, и качество оставляло же-
лать лучшего. Этот опыт важен для 
меня, поскольку в любом деле са-
мое трудное – начать», – рассказы-
вает Алексей Гоголев. 

«Пошли первые заказы, – расска-
зывает Алексей об истории станов-
ления компании «Нова-Пила». – В 
основном покупали односельчане, 
жители нашего улуса, которые хо-
тели строить. В то время наблюдал-
ся острый дефицит в пиломатери-
алах. По сути, это было кустарное 
производство, основу для изготов-
ления мобильной пилорамы готовил 
из подручных материалов».  

Производство приобрело новые 
масштабы, когда в 2011 году компа-
ния стала первым резидентом техно-
парка «Якутия». Технопарк выделил 
помещение, обеспечил высокоточ-
ным лазерным оборудованием.  

В 2013 году венчурная компания 
«Якутия» выделила беспроцентный 
займ в размере 850 тыс. рублей на 
финансирование первого проекта 
по производству десяти пилорам. 
Предприниматель направил заем-
ные деньги на покупку расходных 
материалов, а также транспортные 
и рекламные расходы. 

2013 год был объявлен Годом села 
в Якутии. Власти направили ресур-
сы на повышение уровня жизни в 
селе и  развитие инфраструктуры. 
Сельчане стали больше строить. Из-
за высокого спроса на пиломатериа-
лы и деревообрабатывающие станки 
продукция была реализована доста-
точно быстро. 

«Самое главное в нашей пило-
раме – это простота: чем меньше 
деталей, тем меньше вероятность 
поломки», – поясняет Алексей Го-
голев.

 – Кроме того, мобильные пило-
рамы экономны в потреблении то-
плива и быстро окупаются. Стои-
мость одной пилорамы составляет 
240 тысяч рублей. При этом произ-
водительность составляет кубометр 
леса за 15 минут, а расход топлива – 
25 литров на 100 кубометров. 

«Мобильность позволяет обеспе-
чить относительно легкую транс-
портировку и скорость установки, 
а высокая производительность обе-
спечивается за счет нескольких пил 
и различной комбинации их уста-
новок».

По словам Алексея Гоголева, кол-
леги из регионов России интересу-
ются вариантом выпуска мобильных 
пилорам по лицензионным согла-
шениям с компанией. «Технопарк 
рассматривает эти предложения. Ду-
маю, что это интересный вариант», – 
отмечает он. 

Разработка рационализатора во-
шла в государственный реестр по-
лезных моделей Российской Феде-
рации. В апреле 2015 года Алексей 
Гоголев получил патент от Феде-
ральной службы интеллектуальной 
собственности сроком действия до 
2024 года.

Алексей Гоголев намерен и даль-
ше развивать производство. С пере-
ездом компании в индустриальный 
парк «Кангалассы» для этого появят-
ся все возможности. «Мы планиру-
ем открыть завод полного цикла, что 
увеличит производственные мощ-
ности и возможности реализации 
новых идей и проектов», – заключа-
ет Алексей Гоголев. 

Р Е З Е Д Е Н Т Ы  Т Е Х Н О П А Р К А  « Я К У Т И Я »

НАЧАЛО 
Основатель компании «Эгопласт»  
Михаил Соловьев по первому обра-
зованию является культурологом. 
Позже получил дополнительное об-
разование по экономике и управ-
лению. В бизнесе ему пригодились 
навыки, полученные во время сту-
денчества. Михаил Соловьев был 
председателем объединения земля-
честв, работал в «Молодой гвардии» 
«Единой России». «В это время при-
обрел много друзей и познакомил-
ся со многими интересными людь-
ми. После учебы поступил на работу 
специалистом в министерство по 
молодежной политике», – рассказы-
вает Михаил Соловьев.

Однако после пяти лет работы в 
госслужбе, Михаил Соловьев решил 
начать свое дело: «До того как я на-
чал заниматься бизнесом, у меня 
было много планов на будущее. Для 
того, чтобы их реализовать я напра-
вил все свои силы в предпринима-
тельство. Начинал с участия в тенде-
рах. У меня была рабочая бригада, с 
которой мы ездили по улусам и вы-
полняли работы по лесозаготовке и 
установке труб». 

Со временем предприниматель 
понял, что выгоднее и перспектив-
нее выпускать трубы у себя на роди-
не: «В то время мы покупали мате-
риал на заказ. Много раз получали 
трубы, которые не отвечали своей 
цене и качеству. В этот момент мне 
пришла в голову идея открыть в 
Якутске завод по изготовлению по-
лиэтиленовых труб. Мы изучили ме-
ханизм изготовления, узнали цену 
оборудования. После этого, посове-
товавшись с родными и друзьями, я 
решился на открытие завода.  В 2013 
году я собрался с силами, взял день-
ги в долг и купил необходимое обо-
рудование». 

ПРОИЗВОДСТВО
Производство начали в 2013 году. Ку-
пив оборудование, запустили  про-
изводственную линию. В сентябре 
выпустили первую партию труб, и 
работа пошла в гору. 

Компания закупает сырье в Ка-
зани и на Тайване. «Важно быть тре-
бовательным к его качеству и сроку 
годности. Нашли надежных постав-
щиков, и работаем с ними», – отме-
чает предприниматель. 

«Конечно, было немало ошибок, 
ведь производство полиэтиленовых 
труб -технологически очень сложный 
процесс. Да и с кадрами, если чест-
но, было тяжело, ведь технолог по 
производству труб -  редкая специ-
альность не только в Якутии, но и по 
всей России. Наш инженер и опера-
торы прошли обучение у технолога 
завода-изготовителя, который прак-
тически каждый год приезжал к нам, 
что было очень ценно. Ведь первые 
шаги мы делали совершенно не зная 
технологических тонкостей. В конце 
концов, мы наладили производство. 
Сейчас завод работает в штатном ре-
жиме», – рассказывает Михаил Со-
ловьев.

РАЗВИТИЕ
В первый год работы издержки были 
очень высокими. Львиную долю рас-
ходов занимали аренда помещения 
и оплата расходов на электроэнер-
гию. «Поддержка со стороны техно-
парка «Якутия» стала поворотным 
моментом в развитии бизнеса. Тех-
нопарк предоставил помещение, по-
могал с рекламой, продвигал нашу 
продукцию на специализированных 
выставках. Через год мы приобрели 
еще один станок и запустили вторую 
линию, увеличили производствен-
ную мощность до 36 тонн в месяц».

Секрет своего успеха предприни-
матель видит в правильном плани-
ровании: «Надо хорошо продумать 
и просчитать бизнес-план, чтоб не 
остаться в убытке. Нужно быть ответ-
ственным и уверенным в своих си-
лах человеком, тогда все получится».

Компания намерена расширять 
производство, в скором времени ре-
зидент технопарка «Якутия» пере-
едет в создаваемый индустриаль-
ный парк «Кангалассы». Спрос на 
продукцию высокий. «Мы налади-
ли связь с местными фирмами, за-
нимающимися монтажом труб и 
их установкой, и выполняем трубы 
под заказ. Среди наших клиентов – 
крупные строительные организа-
ции, муниципальные образования. 
Начали работать с северными рай-
онами республики. Планируем со-
вершенствовать технологию и рас-
ширять ассортимент, производить 
качественный товар по приемлемой 
цене», – делится планами развития 
Михаил Соловьев.

Бизнес 
на трубах

История первого в Якутии завода 
по производству полиэтиленовых труб

Текст:   Дмитрий ОСИПОВ

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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Расскажи немного о себе. 
Как ты решилась приехать в 
Якутию?

Пурэвзаяа Амаржаргал: Я узна-
ла о Северо-Восточном федераль-
ном университете, когда училась в 
школе. Тогда к нам приезжали за-
ведующий кафедрой «Русский как 
иностранный» филологического 
факультета СВФУ, профессор Свет-
лана Петрова и специалист Управ-
ления международных связей Та-
тьяна Бандерова. Они рассказали об 
университете, и я заинтересовалась 
учебой здесь. После этой встречи в 
2013 году восемь ребят из Монголии 
приехали в Якутск для обучения. 
Почему я выбрала именно СВФУ? 
Дедушка с бабушкой отлично вла-
деют русским, и мне всегда хоте-
лось выучить его. Мне нравилось 
слышать, как они на нем разгова-
ривают, особенно завораживало 
произношение. Поэтому решила, 
что буду изучать русский язык. Ко-
нечно, можно было бы поступить в 
иркутский вуз, но в Иркутске мно-
го монголов, все равно бы прихо-
дилось больше общаться на род-
ном языке. Тогда бы было сложнее 
с изучением и практикой языка. А в 
Якутске земляков мало и практико-
вать язык легче. Мой отец настаивал 
выбрать другой университет в Мо-
скве, Санкт-Петербурге или Ново-
сибирске. Но я была уверена в сво-
ем выборе, приехала ув СВФУ и не 
ошиблась.

Какие мысли возникли по 
приезде? Не захотелось об-
ратно домой?

Пурэвзаяа Амаржаргал: Понача-
лу было тяжело: в первый день при-

езда мне стало страшно, потому что 
хорошо не знала русского языка, 
могла отвечать на вопросы только 
«да» и «нет». Но на ФДОП СВФУ мы 
прошли подготовительные курсы, и 
я довольно-таки быстро начала по-
нимать русскую речь. Очень скуча-
ла по своей семье, ведь я впервые 

оказалась вдали от дома. Созвани-
вались по телефону с родителями 
каждую неделю, разговаривали по 
скайпу постоянно. Но сейчас зво-
ню им два раза в месяц, родители за 
меня уже не беспокоятся, как рань-
ше. Чувствую здесь как у себя дома: 
не считаешь себя чужой, везде при-
нимают за свою. В Якутии люди не 
сразу понимают, что я монголка. 
Думают, что я якутка, и удивляются: 
«Ты иностранка? Ты не шутишь?». С 
одной стороны это огорчает, с дру-
гой стороны – весело.

Ты наводила справки о Яку-
тии перед приездом?

Пурэвзаяа Амаржаргал:  Да, по-
смотрела информацию в интерне-
те. Подготовилась к холодам, взя-
ла теплые вещи, унты. В Монголии 
зимой температура понижается 
до минус 32-35 градусов и холод-
ные ветра. Мы тоже носим унты, но 
они без узоров из бисера. Привезла 

и поддерживают. Очень им за это 
благодарна. Мне нравится изучать 
микроэкономику, которую препо-
дает доцент Наталья Петрова, и ма-
тематику, которую преподает до-
цент Майя Матвеева. Они умеют 
заинтересовать студента и их заня-
тия никогда не бывают скучными. 

Что было самым запомина-
ющимся во время студенче-
ства?

Пурэвзаяа Амаржаргал: Запом-
нилось посвящение в студенты в 
NEFU International. Тогда все ребята 
рассказывали о своих странах и зна-

комили со своей культурой. Я стан-
цевала монгольский национальный 
танец. Никогда бы в жизни не поду-
мала, что буду танцевать. В тот день 
был мой дебют. В этом году нача-
ла заниматься танцами у Туйары 
Томской, мне очень нравится. А до 
этого посещала секцию кикбоксин-
га. Также запомнилось первое лето 
в Якутске. В июне здесь так свет-
ло. Впервые в жизни увидела бе-
лые ночи. В первые ночи не мог-
ла уснуть, потом привыкла. Нужны 
плотные шторы.

Где успела у нас побывать?

Пурэвзаяа Амаржаргал: Ездили 
на шашлыки в Чочур Муран, посе-
тила все музеи города. Хочется по-
бывать на Ленских столбах, Булуу-
се и посетить городской ысыах. Для 
иностранных студентов был прове-
ден ысыах и мне там понравился 
танец дружбы осуохай. 

в якутии люди не сразу 
понимают, что я монголка
Студентка из Монголии Пурэвзаяа Амаржаргал учит-
ся на втором курсе Финансово-экономического ин-
ститута СВФУ, изучает мировую экономику. О том, 
почему она предпочла обучение в Якутске, с какими 
трудностями столкнулась в первые дни учебы читай-
те в нашем интервью.

текст:  Варвара ЖИРКОВА

КОГДА МОЛОДЫЕ ЛЮДИ реша-
ют создать семью, то вся их жизне-
деятельность прямо или посред-
ственно изменяется, потому что у 
семьи со временем формируется 
своя система взаимоотношений 
и потребностей. Сейчас молодежь 
и молодые семьи чувствуют себя 
членами опережающего потребле-
ния.

То есть сначала потребили: 
купили в кредит шубу, кварти-
ру, не зная, за счет чего они будут 
возвращать их стоимость. А ведь 
сумму надо вернуть с процентами. 
Нельзя сказать, что молодежь вся 
экономически неграмотная, но, 
видимо, молодые люди не всегда 
взвешивают все «за» и «против».

У любого человека должна 
быть не только экономическая, 
но и правовая грамотность. По-
коление родителей живет по тра-
диционной схеме, исходя из своих 
доходов. А молодежь хочет снача-
ла потребить, а расплачиваются 
мама и папа. Иногда причиной 
потребительских и иждивенче-
ских настроений становится то 
обстоятельство, что у родите-
лей ребенок был единственным, 
вследствие чего избалованным. 
Вырастая, такие дети садятся на 
шею родителям.

Оформляя кредит, нужно взве-
сить: какую именно потребность  
он удовлетворяет и задуматься 
над тем, каким образом будет по-
гашаться кредит, чтобы семейный 
бюджет не был в дырах. Это по-
требует поиска высокооплачивае-
мой работы, укрепления брачных 
уз, поддержания родственных 
связей. 

молодые 
семьи – члены 
опережающего 
потребления

АНАСТАСИЯ БАРАШКОВА,  кандидат 
экономических наук, ведущий научный сотрудник 
НИИ региональной экономики Севера Северо-
Восточного федерального университета

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

В современных условиях удовлетво-
рение потребности семьи зависит от 
ее кредитного поведения. Жилище 
является материальной основой для 
реализации всех функций семьи, про-
странством для уединения ее членов. 
В условиях рыночных отношений 
возрастает значимость жилища, нахо-
дящегося в частной собственности. 
Однако городские семьи Якутии пре-
имущественно имеют благоустроен-
ное, но не всегда приватизированное 
жилище, причем площадь его недо-
статочна для оптимальной жизнедея-
тельности.

якутские унты маме и все восхища-
лись, какие же они красивые. К со-
жалению, у нас не умеют так укра-
шать меховую обувь. Природа моей 
родины и Якутии похожа, иногда 
забываю, что я вдалеке от дома.

Не возникает трудностей во 
время учебы? 

Пурэвзаяа Амаржаргал: В самом 
начале приезда было очень слож-
но. Я ничего не знала о студенче-
стве, было тяжело просидеть всю 
пару, ведь мы приехали сюда сра-
зу после окончания школы. Если 
бы поступила я в СВФУ после обу-
чения в вузе на родине, было бы в 
разы легче. Можно сказать, в Якут-
ске узнала, что такое студенчество. 
Все преподаватели нам помогают СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

отец настаивал выбрать другой 
университет в Москве, Санкт-
Петербурге или Новосибирске. 
Но я была уверена в своем выборе, 
приехала в СВФУ и не ошиблась

С текстом материала 
вы также можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:
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В этом году с февраля по июль мне выпала замечательная возможность пройти 
стажировку в Университете Инсбрука (Австрия). И сейчас я постараюсь расска-
зать, как это было.

текст:  Алина СКРЯБИНА

ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ 
сформировалась институцио-
нальная база развития образо-
вания – закон «Об образовании 
в РФ», федеральные стандар-
ты, есть эффективные модели 
финансирования и системы 
оплаты труда. Новое всегда не-
сет определенные проблемы 
и незнание их разрешения. 
Это новое мы апробируем в 
процессе работы с детьми, где 
всевозможные риски должны 
быть сведены до минимума. 
Поэтому контроль и монито-
ринг со стороны государства 
обязателен.

Другое дело – усиление цен-
трализации в системе образо-
вания, усиление единообразия, 
уменьшение самостоятельно-
сти школ и учителей, сохране-
ние ручного управления при-
ведет к снижению качества, 
припискам.

Что касается школьной фор-
мы, то считаю, что это не адми-
нистративный вопрос. Форму 
нужно заслужить. Если прово-
дить аналогию с Кембриджем, 
то форма – это отличительный 
знак. Ею гордятся. Но во мно-
гих наших школах пока такой 
степени единения не достиг-
ли. На первых порах нужно 
учитывать мнение родителей, 
которые считают, что стерлось 
такое различие между детьми, 
как разное финансовое поло-
жение. Все ребятишки одеты 
одинаково.

У родителей больше нет го-
ловной боли, во что одеть ре-
бенка-школьника. И ребенок 
уже не комплексует по поводу 
того, что у него нет брендовой 
одежды, как у его одноклассни-
ка, родители которого обеспе-
ченные люди.

школьная 
форма – это
отличительный 
знак?

АЛЛА НИКОЛАЕВА,  доктор педагогических наук, 
профессор Педагогического института Северо-
Восточного федерального университета

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

На смену постсоветским эксперимен-
там со школьным обучением пришла 
противоположная тенденция – усиле-
ние единообразия государственного 
контроля и стандартизации школьной 
программы, единых учебников, воз-
рождение моды на школьную фор-
му. У этой тенденции есть разумные 
основания. Но неужели мы и вправду 
хотим, чтобы все дети были «слепле-
ны по одному лекалу» и «скроены по 
одной мерке»?

Как я уже выше отметила, я бу-
дущий переводчик и моя про-
фессия напрямую связана с ино-
странными языками. Поэтому 
почти все мои курсы были язы-
ковые. В общей сложности их 
было девять. Три курса были 
курсами английского языка, 
три курса немецкого, один курс 
французского, один курс по пе-
реводу с немецкого на русский и 
еще один – это регионоведение 
Великобритании. 

По сравнению со студентами 
в СВФУ, в Инсбруке студент про-
водит гораздо меньше времени 
на парах, вместо этого нам да-
вали довольно-таки объемные  
материалы для разбора во вне-
урочное время. И действитель-
но, если заглянуть в мое распи-
сание, то получалось, что у меня 
просто много свободного вре-
мени, но большая его часть ухо-
дила на самостоятельную рабо-
ту. При университете есть очень 
большая библиотека, которая 
почти каждый день переполне-
на (особенно во время экзаме-

нов), и там есть все необходи-
мое оборудование и литература 
для самостоятельных занятий. 
Там, собственно, я и выполняла 
свою домашнюю работу.

Состав университета, осо-
бенно нашего института, ин-
тернациональный. Там собраны 
люди просто буквально со всего 
мира. Язык общения чаще все-
го немецкий, либо английский. 
Иногда удавалось поговорить 
даже по-русски – со студента-
ми, которые изучают русский 
как иностранный. 

Лично я считаю, что эти пол-
года обучения в Инсбруке дали 
мне очень многое. В первую 
очередь, я научилась быть от-
ветственным и самостоятель-
ным. Ведь учеба, в конце кон-
цов, нужна нам самим, а не 
преподавателям или родителям. 
Помимо всего прочего, конеч-
но же, использовать различные 
иностранные языки в жизни 
было огромнейшим опытом 
для меня. 
В Инсбруке (да и почти во всех 

Так как я обучалась в Инсбруке в 
институте переводоведения, то 
нам нужно было сдать экзамены 
по тем языкам, которые мы изу-
чали для того, чтобы быть допу-
щенными к посещению языко-
вых курсов при институте. То есть, 
если я хочу посещать курсы по 
английскому языку, то мне нуж-
но сдать сначала этот экзамен, а 
потом уже регистрироваться на 
курс. Но в случае, если студент не 
набирает определенное количе-
ство баллов, то ему советуют под-
тянуть уровень владения языком 
при Языковом центре. В этом цен-
тре предлагаются курсы по мно-
гим языкам и разного уровня, для 
студентов цена курса − 80 евро за 
весь семестр. Занятия проводятся 
обычно два раза в неделю. В язы-
ковом центре занимаются студен-
ты со всех подразделений, будь то 
медик или лингвист, самое главное 
– это желание изучить определен-
ный язык.

Если ваша будущая профессия 
никак не связана с языками, и вы 
собираетесь проходить стажиров-
ку при другом институте, то, на-
сколько мне известно, экзамен на 
владение немецким и уж тем бо-
лее английским, вам сдавать не 
придется. Но все же стоит учесть, 
что большинство предлагаемых 
курсов ведутся на немецком. 

Когда вся эта суета с регистра-
цией позади и вас одобрили на 
желаемые курсы, начинается вся 
рутина типичного студента. 

С текстом материала 
вы также можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

в конце концов, учеба 
нужна нам самим

Продолжение МОЯ БЕЗУМНО ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РУТИНА 

городах Европы) существует меж-
дународная студенческая орга-
низация ESN (Erasmus Student 
Network), которая помогает сту-
дентам, приехавшим по обмену. 
Они организуют различные меро-
приятия, поездки, встречи, поси-
делки и т.д. Думаю, это отличный 
шанс для того, чтобы встретить за-
мечательных людей и попрактико-
ваться почти на любом иностран-
ном языке. 

Для любителей путешествий  
хотелось бы отметить, что Инсбрук 
находится всего в трех часах езды 
на автобусе от немецкого города 
Мюнхен. А уж из Мюнхена вы по-
падете в любую точку мира и Ев-
ропы. Надо лишь знать, где искать 
и как, к счастью, в наше  время это 
очень легко сделать.

И напоследок, если вы увлека-
етесь спортом – то вам уж точно 
не придется скучать в Инсбруке.  
Главное – умело сочетать развле-
чения с учебой, что в принципе, 
не так уж и сложно сделать. Я с уве-
ренностью могу сказать, что вре-
мя, которое вы там проведете, бу-
дет незабываемым! 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА
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Наверное, фильм о Жанне д’Арк 
и привел меня к двери кабине-
та Изабеллы Захаровны Бори-
совой, директора Французского 
ресурсного центра УМС СВФУ. 
Я теперь смутно помню, что 
же меня тогда так поразило, но 
факт: после той кинокартины 
я начал становиться каким-то 
«внешним патриотом» Фран-
ции. Со временем все больше 
крепло мое желание пожить в 
этой стране, чтобы почувство-
вать себя частью чего-то вели-
кого.

И вот, позади формальности 
в виде сдачи международного 
экзамена, заключения догово-
ренности с университетом об 
обмене студентами. Изабелла 
Захаровна, предлагая вариан-
ты для обучения, отталкивалась 
от моего желания жить именно 
в окрестностях Парижа, чтобы 
я мог в любое свободное время 
впитать в себя ту атмосферу ве-
ликого города, которая переда-
ется даже через картинки. Уни-
верситет Сержи-Понтуаз был 
самым оптимальным вариан-
том: предоставлялось общежи-
тие за умеренную для региона 
Иль-де-Франс сумму, юриди-
ческий факультет вуза зани-
мал третье место во Франции 
по рейтингу Министерства об-
разования.

 О французских препода-
вателях можно говорить лишь 
хорошее. Меня поразило отсут-
ствие каких-то бессмысленных 
правил вроде того, что опоздав-
ший не может войти в аудито-
рию на занятие. В понимании 

французов учебный процесс в 
университете – это преподава-
ние и усвоение преподаваемой 
информации, а не навязывание 
чего-либо, давление авторите-
том и тому подобное. 

Глядя на читающего лекцию 
мсье, я и не думал, что это круп-
нейший издатель научных тру-
дов не только во Франции, но 
и в Латинской Америке. Все в 
рамках партнерства. Конечно, 
многое зависит и от самих сту-
дентов. Все же поступать в уни-
верситет должны люди с высо-
кой культурой. 

Однако иногда казалось, что 
предъявляются практически 
нечеловеческие требования. 
Дело в том, что специализация 
у французов очень узкая, поэто-
му в своей области студент дол-
жен преуспеть в совершенстве. 
Если для нас твердая «четверка» 
– это посещение всех занятий 
и выступление с докладами на 
семинарах, пара ответов на па-
рах, то у французов даже «трой-
ка» желанна при безупречном 
знании всех фактов, существу-
ющей практики разрешения 
дел. «Сдал» ставится не только 
за умение орудовать законами, 
но и также научными категори-
ями, знанием всех мнений по 
тому или иному вопросу.

Надо понимать, что воз-
можности, которые доступны 
студенту Парижа, огромны. Бу-
дучи в Европе, вы не должны 
пропустить многое из того, что 
можете получить. Так, вы мо-
жете объездить другие горо-
да, увидеть новые страны бук-

вально за стоимость проезда до 
других районов в Якутии. На-
пример, в Брюссель регулярно 
ездят автобусы, билет стоит 1 
400-2 000 рублей. 

Выходные посвятите тому, 
чтобы открывать для себя не-
что новое. Активно прогули-
вайтесь по всем улочкам Пари-
жа и особенно его пригородов. 
Существуют многие маленькие 
деревушки, где витает особая 
атмосфера Франции. Будучи в 
Париже, можно и не узнать на-
стоящий французский дух.

Обучение по обмену – это 
уникальный шанс познако-
миться с очень большим ко-

в конце концов, учеба 
нужна нам самим

меня поразило отсутствие 
бессмысленных правил

МОЯ БЕЗУМНО ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ РУТИНА 

Начиная с шести лет я увлекался французской историей. Я рос очень 
любопытным ребенком, поэтому вопрос о том, почему мне интересна 
французская история, у родителей не стоял. не нормально для нас. Будьте 

ко всему толерантны. Каждый 
человек – особенный, и нужен 
особенный подход. 

Что же насчет приобрете-
ния продуктов в магазинах, 
помните, что во Франции про-
дуктовых очень мало. Малень-
кие киоски у метро минимум в 
два-три раза завышают цены. 
Французы давно уже привык-
ли планировать покупки. Это 
нужно сделать и вам. Наш все-
ми любимый «Ашан», «Карфур» 
– это одни из гипермаркетов, 
которые кормят практически 
всех. Приобретите карточку 
членства в них, научитесь по-
купать много продуктов за не-
высокую цену. Чтение условий 
продаж будет всегда полезно.

Проезд во Франции намно-
го дороже нашего. Лучше всего 

сразу заказать карточки проез-
да, которые позволяют платить 
30-50 евро в месяц, при этом не 
ограничивая количество пере-
движений по Иль-де-Франс. 

Сразу же подавайте заяв-
ление на государственную по-
мощь для оплаты общежития. 
Существует такая льгота, ко-
торая помогает уменьшить от 
30 до 50% стоимости арендной 
платы.

Готовьтесь к тому, что 
Франция является очень бю-
рократизированной страной. 
Сотрудники привыкли не спе-
шить, иной раз нарвешься на 
банальную халатность. С та-
кими нужно быть предель-
но требовательными, долго и 
упорно настаивать на своев-
ременное выполнение их ра-
бот. Структуры, работающие с 
иностранными студентами в 

текст:  Ян КИРИЛЛИН

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

р
ек

ла
м

а

самом университете, не стра-
дают подобным «качеством», 
но директор нашего общежи-
тия была очень медлительной. 
К слову, я до сих пор не полу-
чил назад мой обеспечитель-
ный платеж (аванс) за найм 
жилого помещения. 

И главное, старайтесь коопе-
рироваться с остальными сту-
дентами через специальные 
сети. К сожалению, я не заре-
гистрирован в «Фейсбуке», по-
этому временами пропускал 
очень хорошие мероприятия, 
к примеру, совместный поход 
в «Диснейленд» по цене в два 
раза ниже обычной и прочее. 
Вам нужно будет в таких случа-
ях просто записаться. Или мо-
жете сразу к самим студентам 
обратиться с вопросами. Они с 
радостью помогут.

личеством новых культур. По-
скольку во Франции учатся 
студенты со всего мира, мож-
но встретить представителя 
любого народа. Будьте гото-
вы рассказать о Якутии все, что 
знаете. Понимайте, что вы яв-
ляетесь носителем уникальной 
культуры. Французы очень ин-
тересуются нашими традиция-
ми, а игра на хомусе может све-
сти с ума очень многих.

Если вы хотите улучшить 
свой французский, старайтесь 
подходить к французам и заго-
варивать на любые темы. Они 
легко отзываются. Может быть, 
друзей среди них и не найде-
те, но собеседников и товари-
щей, несомненно. Будьте го-
товы к разнице менталитетов. 
Ярко выраженная индивиду-
альность иногда очень непри-
ятна. Что нормально для них, 
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кафедра объединяет
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова рас-
ширяет границы международного сотрудничества. Это видно по тому, 
что с каждым годом увеличивается число иностранных студентов, 
прибывающих в наш регион на учебу. Это не может не сказываться на 
работе кафедры «Русский язык как иностранный» (РКИ).

текст:  Мария НИКИФОРОВА

 Кафедра РКИ существует на 
филологическом факульте-
те всего три года. Но за это 
время она провела три набо-
ра и три выпуска иностран-
ных граждан, которые теперь 
учатся не только в СВФУ, но и 
в Дальневосточном федераль-
ном университете. Геогра-
фия иностранных студентов, 
приезжающих и обучающих-
ся в нашем университете, до-
статочно широка: Латинская 
Америка, Вьетнам, Монголия, 
Индонезия, Афганистан, За-
падная Африка, Сирия, Непал 
и другие страны. 

При кафедре второй год 
функционирует магистратура 
«Мультикультурное обучение 
русскому языку как иностран-
ному в сфере образования и 
туризма», где обучается 14 
человек, из них трое – из Ки-
тая. В этом году открыт бака-
лавриат по РКИ, его первыми 
студентами стали три челове-
ка из Китая. 

В настоящее время   на ка-
федре РКИ обучается 79 ино-
странных граждан из таких 
стран, как Афганистан, Юж-
ная Корея, КНР, Монголия, 
Япония, США, Германия, Тур-
ция, Замбия, Колумбия, Ма-
лайзия, Индонезия, Норвегия, 
Финляндия. 

Самая большая группа 
иностранных студентов – из 
Китая, 43 человека: по обме-
ну, по программе ФДОП, по 
индивидуальным програм-
мам и др. Они представляют 
различные вузы этой страны: 
Хэйлунизянский Восточный 
университет, Чаньчуньский 
научно-технический уни-
верситет, Харбинский науч-
но-технический универси-
тет и другие. Такое большое 
количество студентов из Ки-
тая – это не только отраже-
ние общей политики обоих 
государств, но и результат 
большой и напряженной ра-
боты Управления междуна-
родных связей СВФУ, а так-
же Тянь Гопин и Дун Кэсинь.
Тянь Гопин, которая сейчас 
работает на кафедре РКИ, яв-
ляется первой иностранной 
аспиранткой СВФУ. Она при-
креплена к кафедре методи-
ки преподавания русского 
языка и литературы ФЛФ, и 
в 2016 году должна состоять-
ся защита на соискание уче-
ной степени кандидата педа-
гогических наук. Мне до сих 
пор памятна поездка деле-
гации СВФУ в декабре 2014 
года, когда мы посетили 11 
вузов в разных провинциях 
Китая. Роль проводника идеи 

международного сотрудниче-
ства наших вузов и пропаган-
диста нашего университета 
блестяще выполнила Тянь Го-
пин. Ее яркие, зажигательные 
выступления перед различ-
ными аудиториями вызыва-
ли положительные эмоции 
присутствующих и желание 
приехать учиться в наш вуз.  
Столь результативную по-
ездку нашей делегации под-
готовил Институт Востока и 
в частности один из его со-
трудников Дун Кэсинь. Тянь 
Гопин и Дун Кэсинь, являясь 
старшими товарищами, взя-
ли на себя всю ответствен-
ность за проживание и об-
учение своих земляков, что 
заслуживает всяческой по-
хвалы и поддержки.

Больше всего китайских 
студентов, обучающихся в 
нашем вузе из Цицикарско-
го университета, их 14 чело-
век. Цицикарский универси-
тет – один из ключевых вузов 
провинции Хэйлунзян. Ос-
нованный в 1952 году, се-
годня он насчитывает около 
тридцати тысяч студентов, 
здесь обучается 23 571 бака-
лавр, 1 074 магистра, рабо-
тает 1 501 преподаватель, из 
них 165 профессоров, 471 до-
цент. Цицикарский универ-

родственники не понимают, 
как можно жить в якутии

Теперь думаю, что это судьба. Мне 
повезло, что в 2013 году я поступи-
ла в аспирантуру к доктору педаго-
гических наук, профессору Светлане 
Максимовне Петровой. Сейчас ра-
ботаю на кафедре РКИ. Мне нравит-
ся моя работа, мои студенты, люблю 
свой университет.

Якутия − это прекрасное место. 
Мои родственники и друзья в Ки-
тае не понимают, как можно жить 
в Якутии. Но я уже знаю, что живут 
здесь очень добрые люди. 

Я живу в Якутске третий год. Мне здесь 
очень нравится, морозы мне не страш-
ны. Я из Харбина, там тоже бывает хо-
лодно. Здесь мне нравится свежий 
воздух, чистый снег. Знаю многие до-
стопримечательности республики: Лен-
ские столбы, Музей мамонта, зоопарк 
«Орто Дойду», «Царство вечной мерзло-
ты». Летом побывал на ысыахе. Все, что 
я видел грандиозно. В прошлом году 
я поступил в магистратуру профессо-
ра Светланы Петровой. Конечно, обу-
чение у вас очень отличается от систе-
мы образования в Китае. Здесь нужно 
очень много читать, быть в курсе новей-
ших достижений в области русистики.

В знании русского языка мне помо-
гает моя работа с российскими коллега-
ми в Институте Востока. Мне кажется, 
что в отношениях между вузами Ки-
тая и СВФУ имеются большие перспек-
тивы для более плодотворного сотруд-
ничества.   

Мы много работаем с китайски-
ми студентами, помогаем им адапти-
роваться в новой среде, проводим 
различные культурно-массовые ме-
роприятия, знакомим студентов из 
разных стран с культурой Китая, ее 
традициями, обычаями. Мне здесь ин-
тересно жить и работать.

ТЯНЬ ГОПИН, 
доцент кафедры РКИ: 

Я пятый год живу и работаю в Якут-
ске. В Китае я окончила Инсти-
тут славянских языков Харбинско-
го педагогического университета по 
специальности «Русский язык и ли-
тература». Сейчас преподаю русский 
язык китайским студентам. Я счи-
таю, что мне очень повезло в жизни. 
Раньше я ничего не знала о Якутии. 
Можно сказать, что здесь я оказа-
лась случайно – перепутала Иркутск 
и Якутск. Вместо Иркутска, куда я хо-
тела поехать, я оказалась в Якутске. 

мне нравится свежий воздух, 
чистый снег

ДУН КЭСИНЬ, 
сотрудник Института Востока, магистрант кафедры РКИ: 

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ НОВОСТЕЙ СВФУ
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ситет сотрудничает с 13 стра-
нами, в нем обучаются 230 
иностранных студентов, ра-
ботают 22 иностранных пре-
подавателя и 39 фрилансеров 
(приглашенные преподава-
тели из-за рубежа). Универ-
ситет, расположенный в кра-
сивейшем уголке природы, 
называют «университетом 
цветущих садов», «одним из 
лучших гармоничных универ-
ситетов провинции».   С этим 
вузом СВФУ связывают креп-
кие узы сотрудничества: в Ци-
цикаре уже третий год препо-
дает русский язык старший 
преподаватель ФЛФ Ирина 
Липинская, каждый год при 
кафедре РКИ проходят стажи-
ровку студенты из Цицикара. 
Некоторые из них поступают 
в нашу магистратуру, напри-
мер, Чжан Чуаньфэн. 

Всех китайских студен-
тов, обучающихся на кафе-
дре РКИ, отличает дисципли-
нированность, сплоченность, 
активная жизненная позиция. 
Это проявляется в их участии 
в различных мероприятиях, 
проводимых в университете, 
будь то ректорский смотр, на-
учные конференции, литера-
турные вечера или юбилей-
ные мероприятия, встречи с 
интересными людьми. Актив-
ными участниками всех этих 
мероприятий были студенты 
Цицикарского университета 
Чжанцзяин, Чжан Кайли, Цзэ-
хуа и другие.

Я приехала из Цицикара. Это мой род-
ной город. Два года назад я проходи-
ла стажировку на кафедре РКИ ФЛФ 
СВФУ. Хотя я  в Китае уже три года из-
учала русский язык, но, когда я прие-
хала сюда, я не могла говорить по-рус-
ски и не понимала русской речи. Во 
многом благодаря Светлане Макси-
мовне Петровой мне стал больше нра-
виться русский язык. Она вела у нас 
спецкурс по литературе и познакоми-
ла со своей методикой. Меня это очень 
заинтересовало. И когда я узнала, что 
у Светланы Максимовны открывает-
ся магистратура, решила продолжить 
учебу именно у нее. Здесь я впервые 
познакомилась с творчеством велико-
го русского поэта Сергея Есенина. Ему 
посвящена тема моей магистерской 
диссертации. Я хочу, чтобы мои буду-
щие ученики и студенты знали стихи 
этого замечательного поэта.

В Якутске мне было трудно адапти-
роваться к климату и к новой жизни. 
Город меня удивил: зима такая долгая 
и холодная, впервые увидела туман, а 
летом здесь прекрасные белые ночи. 
Но в конце концов я привыкла жить 
в Якутске. Здесь очень хорошее обще-
житие, у меня много друзей из разных 
стран.  Теперь Якутск стал моим вто-
рым домом.

Наш университет часто проводит 
разные интересные мероприятия. Я 
увидела красавицу Лену, наблюдала 
весной ледоход, любовалась золотой 
осенью и зимней якутской природой.  
Через шесть месяцев я закончу учебу 
в магистратуре. Если я уеду из Якут-
ска, то буду скучать по этому городу и 
по тем людям, с кем познакомилась и 
подружилась.

Я родилась и жила в самой южной ча-
сти Китая. Там очень тепло.  Трудно 
представить, но сейчас в Якутске уже 
-33 градуса, а в моем родном городе 
все еще +30 градусов. 

Несмотря на это для продолжения 
обучения я выбрала филологический 
факультет СВФУ в г. Якутске.  Сейчас 
являюсь магистрантом по специаль-
ности «Мультикультурное обучение 
русскому языку как иностранному в 
сфере образования и туризма». Это 
для меня совсем новое направление. 
Многие дисциплины я изучаю впер-
вые, например, «Методику преподава-
ния РКИ», «Этнопсихологию», «Наци-

ональную литературу народов Севера 
России» и т.д.  Эти предметы очень 
сложные, но наши преподаватели и 
одногруппники нам много помога-
ют.  У меня хороший и опытный науч-
ный руководитель – профессор Свет-
лана Максимовна Петрова. В прошлом 
году в СВФУ приехали студенты из Си-
рии, Кот д`Ивуара и Афганистана, ко-
торые совсем не знали русского язы-
ка. Но Светлана Максимовна научила 
их свободно говорить по-русски все-
го за четыре месяца! Я была прият-
но удивлена. Она дала много знаний. 
Кроме того, она часто поощряет нас и 
предлагает участвовать в разных кон-

курсах и конференциях. В магистра-
туре я впервые узнала о творчестве 
известного русского писателя Ивана 
Бунина. Его произведения стали те-
мой моей магистерской диссертации. 
Я все больше понимаю, что обучение 
русскому языку невозможно без об-
ращения к произведениям русской 
литературы. Я сама, например, бла-
годаря знакомству с творчеством И. 
Бунина, стала лучше понимать рус-
ский язык.

Преподаватели кафедры РКИ 
очень добрые и ответственные. Пят-
ница – научный день.  В этот день мы 
обычно занимаемся в библиотеке.  У 

для меня якутск 
стал родным городом

ЛЮ МИНСЫ, 
магистрант кафедры РКИ: 

нас замечательные одногруппники, 
все они стали моими друзьями.

Сейчас мы с другими иностранца-
ми живем в общежитии. Несмотря на 
то, что все мы из разных стран, мы мо-
жем общаться по-русски. Мы готовим 
и играем вместе.  Это очень интерес-
но для меня, потому что у нас разные 
обычаи и традиции.  Иногда мы не по-
нимаем друг друга, но все мы очень 
подружились.

Для меня Якутск стал родным го-
родом, потому что здесь у меня много 
друзей, и все они мне дороги и близ-
ки.

хочу, чтобы мои 
будущие ученики 
и студенты знали 
стихи есенина

ЧЖАН ЧУАНЬФЭН, 
магистрант кафедры РКИ: 

стихи есенина
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Ол иһин үбүлүөйдээх күнү 
көрсө үнүстүүт үлэһиттэрит-
тэн, уһуйааччыларыттан, ус- 
тудьуоннарыттан маннык 
ыйытыыга эппиэттииллэри-
гэр көрдөстүбүт: 
«Эн санааҕар, бу биэс 
сыл устата үнүстүүппүт 
үлэтэ-хамнаһа төһө 
тубуста, ханнык 
хайысхаҕа ордук 
ситиһиилэннэ?» 

Гаврил ФИЛИППОВ, 
бэрэпиэссэр, 2010-15 сс. 
үнүстүүт дириэктэрэ: 
– Үнүстүүт ыстаатыһа «Тылы 
уонна култуураны харыста-
аһын уонна сайыннарыы» 
бырагырааматын ылыыны 
кытта ыкса сибээстээх этэ. 
Ол соругу толороору биһиги 
биэс хайысхалаах бырагыра-
аманан үлэлээбиппит:

• Үнүстүүт тэрээһинин, 
тутулун уонна маты-
рыйаалынай баасатын 
сайыннарыы.

• Үөрэх үлэтин саҥа си-
стиэмэҕэ (бакалавр уо-
нна  магистратура) кил-
лэрии.

• Чинчийэр үлэҕэ тылы, 
литэрэтиирэни, култуу-
раны тэҥнээн уонна ди-
риҥэтэн чинчийии.

• Кэлэр көлүөнэҕэ анаан 
тыл саҥарыллыытын 
баасатын тэрийии уон-
на оскуолаҕа төрөөбүт 
тылы, култуураны үөрэ-
тии табыгастаах оҥку-
лун тобулуу.

• М И П т э р и  т э р и й -
эн үнүстүүт виртуаль-
най түмэлин тэрийии, 
ис туризмы тэрийэн, 
олохтоох омуктарбыт 
култуураларын быра-
пагандалааһын, нору-
окка бэйэ култууратын 
көрдөрөр көҕү үөскэтии.

Манан сибээстээн Арас-
сыыйа уонна аан дойду учу-
онайдарын, үөрэҕин тэ-
рилтэлэрин кытта сибээһи 
кэҥэтии соруга турбута. Мин 
көрдөхпүнэ, ити хайысхалар-

2010 сыллаахха ректор Е.И. Михайлова бирикээһинэн биһиги бакылтыап-
пыт үнүстүүт анал туругун ылбыта. Онтон ыла номнуо биэс сыл ааһа оҕу-
ста. Бу кэм устата тугу ситистибит, сөптөөх хайысханан баран иһэбит 
дуо, үнүстүүт буолбуппут үлэбитигэр хайдах дьайда диэн ыйытыыларга хо-
руйдуур, түмүк таһаарар кэммит тиийэн кэллэ. 

А А Р Т Ы К

төрө күүһүрдэ, үрдэтиллибит 
истипиэндийэҕэ тиксиэхтэ-
рин баҕараллар. Итэҕэс өрүп-
пүт диэн кредитнэй-модуль-
най систиэмэҕэ ситэ киирэ 
иликпит, элэмиэннэрэ эрэ ба-
аллар.

Саргылана ВАСИЛЬЕВА, 
тылбаас хаапыдыратын 
сэбиэдиссэйэ: 
– Үнүстүүт дьиэ-уот, мал-сал 
өттүнэн биллэ тубуста: онон 
саҥа үөрэх технологиялары-
гар тардыһыы күүһүрдэ. Ак-
кредитацияны ааһаммыт би-
лиибит-көрүүбүт аныгы кэм 
ирдэбилигэр эппиэттэһэр 
эбит диэн эрэмньилэннибит. 
Биһиги хаапыдыра линга-
фоннай кэбиниэттэнэн үөрэ-
тии хаачыстыбатын ситэри 
тупсарар сыаллаахпыт. Ха-
апыдыралар сомоҕолоспут 
курдук буоллубут. Туризм уо-
нна сервис хайысхатыгар ор-
дук ситиһиилэннибит дии 
саныыбын: аан дойду таһы-
мыгар (икки өрүттээх дуога-
бардарга) кинилэр бигэтик 
таҕыстылар (Франция, Кы-
тай), МИПтээхтэр, сирдээх-
тэр. Уопсайынан, таһымна-
ахтар. 

Евдокия ПОЛИКАРПОВА, 
бэрэпиэссэр, саха тылын, 
литэрэтиирэтин, төрүт 
култууратын мэтиэдикэ-
тин хаапыдыратын 
сэбиэдиссэйэ: 
– Биһиги хаапыдырабыт-
гар балачча киэҥ хардыылар 
оҥоһулуннулар. «Проблемы 
теории и методики обучения 
родному языку, литературе и 
культуре народов СВ РФ» на-
учнай-чинчийэр лаборатория 
тэриллэн, олохтоох омуктар 
тылларын, литератураларын, 
култуураларын орто үөрэх 
тиһигэр үөрэтии ньымала-
рын чинчийиигэ уонна олох-
хо киллэриигэ түмүктээх хам-
сааһыннар ситиһилиннилэр. 
Лабораториябыт СР Үөрэҕин 
министиэристибэтин куонку-

үнүстүүт биэс сыллаах үлэтин-хамнаһын туһунан 
ыйытык түмүгэ тугу кэпсиирий?

тиэкис:  Людмила ГРИГОРЬЕВА 

руһугар кыайан, саха тылын, 
литературатын программала-
рын, үөрэх кинигэлэрин оҥо-
руунан дьарыктанабыт. 

Биэс сыл иһигэр алта ма-
нагыраапыйа, 11 үөрэх босу-
обуйатын бэчээттээн туһана 
сылдьабыт. Үөрэх босуобуйа-
тыгар грифтэри ылары сити-
стибит. Педагогическай үөрэх 
хайысхатын арыйан, икки ид-
элээх учууталы бэлэмнии-
бит: «Төрөөбүт тыл (саха) уо-
нна омук (английскай) тыла», 
«Төрөөбүт тыл (саха) уонна 
аан дойду уран култуурата». 
«Теория и методика форми-
рования полилингвальной 
личности в мультикультур-
ном социуме» диэн маги-
стерскай программаны ары-
йдыбыт. 2013 с. профессор 
С.К. Колодезников салалта-
тынан омук дьоно Сизан Хикс 
(АХШ), Чабо Мессарож (Вен-
грия) дуоктар диссертация-
тын көмүскээтилэр. Биэс сыл 
устата аан дойду араас суда-
арыстыбаларыттан 25 киһи 
саха тылын үөрэттэ. Хаапы-
дыра уһуйааччылара обще-
ственнай, научнай тэрээһин-

нэргэ көхтөөхтүк кытталлар, 
ситиһиилэнэллэр.

Ирина СОБАКИНА, 
дассыан: 
– Үнүстүүт тэриллибитин үтүө 
өрүтэ:

• үнүстүүт хааччыллыы-
та үрдүк таһымҥа таҕы-
ста. Ол курдук, линга-
фоннай хос тылбаасчыт 
идэлээхтэри бэлэмни-
ир үлэни биллэрдик 
тупсарда, тэтимнээх, 
таһаарыылаах буола-
рын ситистэ;

• үнүстүүт үөрэтэр эйгэ-
тэ хаҥаата, урут сорум-
матах да хайысхаларбыт 
арыллан, ситиһиилээх-
тик устудьуону бэлэм-
нииллэр. Маҕыыстыр 
бырагыраамалара Саха 
сирин билимин сай-
ыннарарга, манна саҥа 
сүүрээн киирэригэр 
кыах  биэрэллэр;

• устудьуон билимэ 
үрдүк таһымҥа таҕы-
ста . Устудьуоннар 
өрөспүүбүлүкэ таһыгар 

га барытыгар ситиһии да, сай-
дар да кыах баар. Онон үлэни 
күүһүрдүөххэ эрэ наада.

Гаврил ТОРОТУОЙАП, 
Арассыыйа Хотугу-
луу-илиҥҥи норуотта-
рын тылларын уонна кул-
туураларын үнүстүүтүн 
дириэктэрэ:
– Үнүстүүт буолбуппут кэн-
нэ социальнай-култуурунай 
сиэрбис уонна туризм хаа-
пыдырата, билим-үөрэх ки-
инэ, үс саҥа лабаратыарыйа 
аһылынна. Ити биллэн ту-
рар, биһиги кыһабыт үлэ-
тэ-хамнаһа тахсыылаах уонна 
түмүктээх буоларыгар ула-
ханнык көмөлөстө. Үнүбэр-
сиэт сайдыытын барылын 
чэрчитинэн «Арассыыйа Хо-
тугулуу-Илиҥҥи норуотта-
рын тылларын уонна култуу-
раларын харыстааһын уонна 
сайыннарыы» диэн хайысха-
нан үнүстүүппүт матырыйаа-
лынай хааччыллыыта тубуста. 
Ол курдук быйыл лингафон-
най кэбиниэт уонна кэмпи-
риэнсийэлиир саала үлэҕэ ки-
ирдэ. Билим үлэтэ биллэрдик 
тэтимирдэ уонна күүһүрдэ. Бу 
биэс сыл иһигэр үс уһуйааччы  
билим дуоктара,  аҕыс уһуйа-
аччы  билим хандьыдаата бу-
олла. Учуонай истиэпэннээх 
дьоммут уопсай көрдөрүүтэ 
78% тэҥнэстэ. Устудьуон-
нарбыт норуоттар икки ар-
дыларынааҕы билим кэм-
пириэнсийэлэригэр, бүтүн 
Арассыыйатааҕы олимпиа-
даларга олус ситиһиилээхтик 
кытталлар. Онон, үбүлүөйдээх 
2015 сылбытын үөрэххэ, би-
лимҥэ, иитэр үлэҕэ үгүс үтүө 
түмүктээх атааран эрэбит.

Галина ЗАХАРОВА, 
дассыан, дириэктэри үөрэх 
чааһыгар солбуйааччы: 
– Биллэн турар, бу биэс сыл 
устата, бастатан туран оргтех-
ника, лингафоннай кэбиниэт-
тэр, интерактивнай дуоскалар 
баар буоллулар; иккиһинэн, 
устудьуоннар үөрэххэ көх-

Г.Г. ФИЛИППОВ БЫЛААС БЭЛИЭТИН − ЫТЫК ДУОҔАНЫ − 
САҤА ДИРИЭКТЭРГЭ Г.Г. ТОРОТОЕВКА ТУТТАРДА / АЛИНА ТОРОТОЕВА
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үнүстүүт биэс сыллаах үлэтин-хамнаһын туһунан 
ыйытык түмүгэ тугу кэпсиирий?

ыытыллар билим араас 
тэрээһинигэр ситиһи-
илээхтик кытталлар. 
Үөрэхтэрин саҥа бүтэр-
бит оҕолору билим эйгэ-
тигэр угуйарга үнүстүүт, 
үнүбэрсиэт тэрийэр сэ-
минээрэ, кэмпириэн-
сийэтэ барыта төһүү 
күүс буолар. 

Екатерина 
КРИВОШАПКИНА, 
аҕа учуутал: 
– Отмечаются достижения в 
области подготовки кадров 
для актуализации языков и 
культуры народов Севера, 
создания и укрепления мате-
риально-технической базы, 
совершенствования образо-
вательного процесса, науч-
но-исследовательской дея-
тельности студентов.

Любовь УАРОВА, 
маҕыстыраан: 
– Мин бэлиэр үнүстүүт аа-
тын сүкпүтүн кэннэ киир-
бит буоламмыт, факультет 

1. Саха салаата тэрилли-
битэ 75 сылын бэлиэти-
ир үөрүүлээх тэрээһиҥҥэ 
ректор Е.И. Михайлова 
үнүстүүт үлэһиттэригэр 
уонна устудьуоннарыгар 
Францияҕа барар путевка-
ны туттарбыта. Быйыл ыам 
ыйыгар үнүстүүт 5 биэс 
уһуйааччыта, 10 устудьуо-
на култуурунай-сынньанар 
бырагыраама чэрчитинэн 
Парижка баран кэллилэр. 

2. М.М. Атласова «Лучшее 
научное издание в отрас-
ли» норуоттар икки арды-
ларынааҕы куонкуруска 
кыттан, лауреат үрдүк аа-
тын ылла. 

3. И.В. Покатилова уонна 
С.В. Никифорова «Мир саха: 
народное искусство» кини-
гэлэрэ «Книга России-2015» 
тэрээһиҥҥэ ситиһиилээх-
тик кыттан, Судаарысты-
баннай Дууматын махтал 
суругун тутта. Бу кинигэ 
В.В. Путин тус биһирэбилин 
ылла. Ону тэҥэ, бу үлэ «Пе-
чатный двор-2015» куонку-
рус I истиэпэннээх дьупулу-
омунан наҕараадаланна.

4. Г.Г. Торотоев төрөөбүт 
тыллары үөрэтиини олох-
тообут С.А. Новгородов аа-
тынан Ил Дархан Е.А. Бо-
рисов бириэмийэтин 
хаһаайына буолла. 

5. Арассыыйа Бэдэрээссийэ-
тин Хотугулуу-Илиҥҥи но-
руоттарын тылларын уонна 
култуураларын үнүстүүтүн 
кэлэктиибэ үөрүүлээх 
быһыыга-майгыга Г.Г. Фи-
липповка бочуоттаах дири-
эктэр аатын иҥэрдэ. Кини 
былаас бэлиэтин − Ытык 
Дуоҕаны − саҥа дириэктэр-
гэ  Г.Г. Торотоевка туттарда.

6. А.К.  Прокопьева «И.М. 
Гоголев-Кындыл ааҕыыла-
ра-2015» уус-уран ааҕыы 
өрөспүүбүлүкэтээҕи куон-
куруска  Гран-при хаһаай-
ына буолла.

7. А.А. Винокурова салайа-
аччылаах хотугу тыллары 
үөрэтэр салаа устудьуонна-
ра М. Торыт, А. Винокуро-
ва, Б. Осипов  Норвегия Ка-
утакейно куоратыгар Саами 
үнүстүүтүгэр уон  күннээх 
сэминээргэ сырыттылар.

8. Е.А. Архипова салайа-
аччылаах ХИФУ хамаандата 
ыам ыйыгар Хайалаах Ал-

таайга буолан ааспыт Бүтүн 
Арассыыйатааҕы устудьу-
оннар олимпиадаларыгар 
ситиһиилээхтик кыттан кэ-
ллилэр.

9. «Лучшая научная книга в 
гуманитарной сфере-2015» 
диэн аан дойдутааҕы куо-
нкуруска С.И. Петрова «На-
родный костюм якутов» 
кинигэтинэн «История. Ар-
хеология. Этнография» но-
минацияҕа Гран-при хаһа-
айына буолла. Бу күрэххэ 
И.В. Покатилова «Пласти-
ческий фольклор в художе-
ственной культуре Якутии» 
кинигэтэ лауреат үрдүк аа-
тын сүктэ, Л.С. Ефимова 
«Алгыс саха (якутов) в све-
те фольклорных традиций 
тюрко-монгольских наро-
дов Сибири: классифика-
ция, общая характеристи-
ка» кинигэтэ кыайыылаах 
аатын ылла.

10. З.К. Башарина «Саха ре-
спубликатын үөрэҕирии-
тин үтүөлээх үлэһитэ» ааты 
ылла, маны таһынан кини-
эхэ «Член-корреспондент 
Российской академии есте-
ствознания» аат иҥэрилин-
нэ. Читаҕа ыытыллыбыт 
«Лучшая университетская  
книга-2015» быыстапкаҕа 
«Проблема переселения жи-
телей Чурапчи в якутской 
литературе» босуобуйата 
бастакы миэстэни ылла.

11. Тылбаас уонна истили-
истикэ хаапыдыратын си-
тиһиилээхтик бүтэрбит 
маҕыыстырдар «Тылбаас» 
диэн тылбаас өҥөтүн оҥо-
рор киини арыйдылар.

12. Я.В. Стручкова «Арас-
сыыйа норуоттарын тыл-
лара уонна литература-
та» Бүтүн Арассыыйатааҕы 
устудьуоннар олимпиада-
ларыгар 3-с миэстэ буолбу-
та. «Актуальные проблемы 
лингвистики и литературо-
ведения» II Аан дойдутааҕы 
эдэр чинчийээччилэр кэм-
пириэнсийэлэригэр бастыҥ 
дакылаатын иһин дьупулу-
ом туппута. «Сибиир олох-
тоох омуктарын тыллара» 
регионнар икки ардыла-
рынааҕы устудьуоннар II 
олимпиадаларыгар баста-
абыта. «Наука будущего − 
наука молодых» диэн  Аан 
дойдутааҕы эдэр чинчий-
ээччилэр форумнарыгар 
кыттан, 2-с миэстэ буолбу-
та.

үбүлүөйдээх 
сыл бэлиэ 
түгэннэрэ уонна 
ситиһиилэрэ

Сыыппаралар уонна чахсылар

эрдэҕинээҕи кэми билбэппин. 
Ол гынан баран, бу үөрэм-
мит биэс сылбар үнүстүүт 
үлэтэ-хамнаһа быдан үрдүк 
таһымҥа таҕыста диэхпитин 
сөп. Устудьуоннар да, уһуйа-
аччылар да араас таһымна-
ах тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк 
уонна ситиһиилээхтик кыт-
таллар. Үнүстүүт ордук били-
ми чинчийии өттүгэр үрдүк 
көрдөрүүлээх, маны таһынан, 
кэнники спорт өттүгэр эмиэ 
кэккэ ситиһиилэрдээх.

Сааскылаана 
ПРОКОПЬЕВА, 
устудьуон: 
– Мин санаабар, биһиги ин-
ституппут таһыма биллэ 
үрдээтэ. Үөрэх хаачыстыба-
та тубуста. Биһиги инсти-
туппутугар киирэн үөрэниэн 
баҕалаах абитуриеннар ахса-
аннара элбээтэ. Араас хайыс-
халаах үөрэхтэр эбии киир-
биттэрэ үчүгэй. Инникитин 
олоххо бэлэмнээх, идэбитин 
баһылаабыт үлэһиттэр буо-
лан тахсыахпыт диэн эрэнэ-
бин. 

Эппиэттэртэн көрдөххө, 
үгүстэр үнүстүүт матырыйа-
алынай-тэхиниичэскэй база-
та, устудьуоннар социальнай 
балаһыанньалара тупсубутун 
бэлиэтииллэр. Биһиги аныгы 
үөрэх ирдэбилигэр эппиэтти-
ир кэбиниэттэринэн, тэрил-
лэринэн хааччылынныбыт, 
устудьуоннарбыт үнүбэрсиэт 
биир бастыҥ уопсайыгар оло-
роллор, онон үөрэнэргэ бары 
өттүнэн табыгастаах усулуо-
буйа тэрилиннэ. 

Икки таһымнаах үөрэх-
тээһиҥҥэ көһөн, бакалав-
риат, магистратура хай-
ысхаларыгар саҥа үөрэх 
бырагыраамаларын арый-
ан үлэлии-хамсыы сыл-
дьарбыт – үлэбит аныгы 
ирдэбилгэ эппиэттиирин 
мэктиэтэ. Үгүстэр чинчийэр 
үлэбит таһыма үрдээбитин, 
тэтимирбитин бэлиэтиил-
лэр. Ордук улахан болҕомто 
устудьуон науканан дьарык-
танарыгар уурулларын ый-
быттар. Хаапыдыралар араас 
таһымнаах кэмпириэнсий-
элэри кыайа-хото тэрийэр, 
ыытар буоллулар, Арассыыйа 
атын өрөспүүбүлүкэлэрин, тас 
дойдулар учуонайдарын кыт-
та бигэ сибээһи олохтоотулар.

Онон биэс сылга син боч-
чумнаах ситиһиилэр бааллар, 
үнүстүүт сөптөөх хайысханан 
баран иһэр диэн санааҕа кэ-
лэбит. 

Ол эрэн кыаллыбакка, сит-
тэрбэкэ турар өрүттэр суох бу-
олбатахтар. Холобур, устудьу-
он ахсаанын элбэтии, үөрэтии 
хаачыстыбатын тупсарыы, 
аныгы технологиялары үөрэх 
процеһыгар толору киллэрии, 
хас биирдии үөрэх дьисси-
пилиинэтин мэтэдиичэскэй 
литэрэтиирэнэн хааччыйыы, 
кредитнэй-модульнай систи-
эмэҕэ толору киирии, билим 
үлэтин түмүктэрин ыстатыйа 
оҥорон, Арассыыйа уон-
на тас дойдулар билим су-
рунаалларыгар бэчээттэтии, 
нэһилиэнньэҕэ тоҕоостоох 
бырайыактары толкуйдаан, 
төлөбүрдээх өҥөлөрү оҥоруу, 
о.д.а. Үнүстүүт биэс сыл уста-
та саҕалаан, сайыннаран кэ-
лбит бары үлэтин-хамнаһын 
өссө үрдүк таһымҥа таһаа-
рыы, үлэ ис хоһоонун, хаачы-
стыбатын үрдэтии биһиги 
билиҥҥи уонна кэлэр сүрүн 
сорукпут буолар.

Г.Г. ФИЛИППОВ БЫЛААС БЭЛИЭТИН − ЫТЫК ДУОҔАНЫ − 
САҤА ДИРИЭКТЭРГЭ Г.Г. ТОРОТОЕВКА ТУТТАРДА / АЛИНА ТОРОТОЕВА
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

С библиотекой меня познакоми-
ла мама − дошкольный педагог, ос-
нователь первого в республике в г. 
Якутске национального якутского 
детского сада. К слову, в 2014 году 
Городская дума присвоила муници-
пальному детскому саду №51 «Кэ-
скил» имя Елизаветы Георгиевны 
Корниловой. Мама читала мне кни-
ги, разучивала стихи Агнии Барто,  
Самуила Маршака.

С первого класса я ходила за 
книжками в библиотеку сама. В 
старших классах средней школы во 
время войны (1943-1946 гг.) мы пи-
сали сочинения по литературе и по-
стоянно ходили в библиотеку.

После окончания пединститу-
та в Москве я связала свою жизнь с 
библиотекой. Став основателем, за-
ведующей кафедрой французской 
филологии, приглашала в библио-
теку школьников на мероприятия, 
проводимые кафедрой. Мы, напри-
мер, проводили дни Парижской 
коммуны с концертами, юбилеи 
французских писателей. Большую 
помощь оказывали нам работники 
отдела зарубежных информацион-
ных ресурсов. Они устраивали пре-
красные выставки книг, особенно 
запомнились юбилеи писателей 
Виктора Гюго, Жюль Верна.

В этом отделе все еще работают 
выпускники  факультета иностран-
ных языков ЯГУ. С их помощью 
мной разработаны пять пособий  
для студентов, которые получили 
рекомендацию научно-методиче-

ского совета по филологии учеб-
но-методического объединения 
университетов РФ. Учебное посо-
бие «Французские праздники», из-
данное в 2013 году, − это большая 
помощь студентам для их будущей 
работы, материал для внеклассных 
мероприятий, конкурсов. Я очень 
благодарна работникам отдела ино-
странных языков Вере Кутуковой, 
Айталине Монастыревой, Матрене 
Винокуровой,  Марии Алексеевой, 
Александре Томской и другим за их 
неоценимую помощь и поддержку. 
Руководство библиотеки проводит 
различные мероприятия для чита-
телей, делает все, чтобы идти в ногу 
с лучшими библиотеками России. 

Рекомендую студентам-перво-
курсникам подружиться с библи-
отекой. Она научит добывать зна-
ния, читая получать информацию 
по интересующим вопросам, рас-
ширить свой кругозор. Студентам, 
изучающим иностранные языки, 
обязательно нужно читать для по-
вышения словарного запаса. Чтение 
помогает стать хорошим специали-
стом, глубоко знающим  выбранную 
специальность.

Желаю всему коллективу − юби-
ляру библиотеки им А.С. Пушкина 
быть всегда такими же радушны-
ми помощниками нам, преподава-
телям, студентам, читателям, даль-
нейших творческих успехов в 
работе! Здоровья, благополучия в 
семьях!

Декана: автодорожного факультета.

Заведующих кафедрами: «Якутский 
язык»; 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая 
степень и ученое звание, а также стаж 
научно-педагогической работы или ра-
боты в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет.

А также объявляет конкурс 
на замещение следующих 
должностей:

Профессоров кафедр: адаптивная фи-
зическая культура на 0,5 ст.; менеджмент 
горно-геологической отрасли;

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, уче-
ная степень доктора наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора.

Доцентов кафедр: социология и управ-
ление персоналом- 1,25 ст.; строительное 
производство; адаптивная физическая 
культура; начальное образование; соци-
ально-культурный сервис и туризм; го-
спитальная терапия, профессиональные 
болезни и клиническая фармакология; 
профессиональная педагогика, психо-
логия  и управление образованием; ин-
форматика и вычислительная техника; 
экспертиза, управление и кадастр недви-
жимости; философия; общая и экспери-
ментальная физика; дошкольное обра-
зование;  бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; финансы и банковское дело; фи-
зическое воспитание

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

Старших преподавателей кафедр: экс-
пертиза, управление и кадастр недви-
жимости; архитектура и городское стро-
ительство; возрастная и педагогическая 
психология; экономическая теория; ан-

глийская филология; терапевтическая, 
хирургическая, ортопедическая стома-
тология и стоматология детского возрас-
та; иностранные языки по гуманитарным 
специальностям; инженерная графика; 
технология и обработка драгоценных кам-
ней и металлов; инфекционные болезни, 
фтизиатрия и дерматовенерология; мно-
гоканальные телекоммуникационные 
системы; технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых; 
маркетинг и экономика-0,75 ст.;

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученой степени кан-
дидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года. 

Ассистентов кафедр:  национальные 
виды спорта и народные игры- 0,25 ст.; 
методика преподавания биологии, химии 
и географии; сестринское дело; промыш-
ленная безопасность; методика препода-
вания биологии  химии и географии- 0,25 
ст.

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнкту-
ра) или ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требований к ста-
жу работы.

Старших научных сотрудников:  УНТЛ 
«Графеновые нанотехнологии» 

Требования к квалификации: Высшее 
профессиональное образование и опыт 
работы по специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов или ав-
торских свидетельств на изобрете-
ния. При наличии ученой степени – без 
предъявления требований к стажу ра-
боты. 

Документы принимаются главным 
специалистом отдела по работе с пер-
соналом и кадрового делопроизвод-
ства Управления по работе с персо-
налом и кадровой политике СВФУ в 
течение месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: ул. Белинского, 
58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:

В связи с утерей признать недействительными студенческий билет и зачетную 
книжку №120456, выданные на имя Аммосовой Вероники Евгеньевны 1 сентя-
бря 2012 г. ФЛФ СВФУ. 

В связи с утерей признать недействительным студенческий билет №141551, 
выданный на имя Поповой Виктории Алексеевны 1 сентября 2014 г. ИЕН СВФУ. 

с первого класса я ходила 
за книжками в библиотеку сама
14 сентября Национальной библиотеке РС(Я) 
исполнилось 90 лет. 

текст:  Октябрина КОРНИЛОВА

ВАДИМ СКРЯБИН / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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пейте, дети, молоко!
Как бактерии влияют на наше здоровье? Почему важно  принимать на-
туральные молочные продукты? Об этом и о многом другом рассказала 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры гистологии и микробиоло-
гии Медицинского института Северо-Восточного федерального универси-
тета Яна Ахременко. 

Бактерии способствуют 
образованию жизненно не-
обходимых веществ (вита-
минов, антибиотиков, гормо-
нов и других), обезвреживают 
различные токсины, служат 
источником энергии. Огром-
ную роль они играют в под-
держании иммунитета, проти-
водействии злокачественным 
новообразованиям. Полезные 
микроорганизмы, не желая 
потерять «насиженное место», 
отчаянно борются с другими, 
болезнетворными для челове-
ка. Таким образом, стабильная 
микрофлора защищает кишеч-
ник от его заселения посто-
ронними микробами.

НАРУШЕНИЕ ФЛОРЫ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К РАЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
В современных условиях рез-
ко возросло число стрессовых 
воздействий и неблагоприят-
ных экологических факторов, 
сопровождающихся глубоки-
ми нарушениями микробной 
экологии организма человека. 
Особую актуальность это име-

ет для северных регионов. В 
условиях Севера на организм 
человека действуют не толь-
ко суровые природно-клима-
тические условия, но и уси-
ливающееся с каждым годом 
загрязнение окружающей сре-
ды, социально-экономические 
условия жизни и особенности 
питания населения, приобре-
тающие на современном этапе 
характер стрессовых факторов. 

При постоянных или ин-
тенсивных воздействиях 
внешней среды выведенные 
из строя барьерные и адап-
тационные системы в свою 
очередь приводят к росту за-

ПОЛЕЗНЫЕ МИКРОБЫ 
Нам постоянно приходится 
контактировать с микроорга-
низмами. Они окружают нас 
повсюду, они обитают на по-
верхности нашей кожи и сли-
зистых оболочек, а также вну-
три организма, в частности в 
кишечнике – там их больше 
всего. В ходе эволюции орга-
низм человека и микроорга-
низмы научились не только 
сосуществовать, но и извле-
кать из такого тесного контак-
та максимальную пользу.

Это взаимовыгодное со-
трудничество, или, говоря 
научным языком, симбиоз, 
позволяет бактериям полу-
чать необходимые им пита-
тельные вещества и «крышу 
над головой». При этом бак-
терии и сами не остаются в 
долгу: вырабатывают фер-
менты, помогая нам лучше 
переваривать пищу, регули-
руют обратное всасывание в 
кишечнике желчных кислот, 
половых гормонов, холесте-
рина, участвуют в водно-со-
левом обмене.

р
ек
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м
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болеваемости населения. 
Появляется много бессим-
птомных и стертых форм раз-
личных заболеваний в группах 
людей, относящихся к практи-
чески здоровым. 

Показателем этого явля-
ется здоровье детей. Так как 
это и есть наиболее чувстви-
тельный показатель, который 
отражает состояние окружа-
ющей среды. Исследования 
свидетельствуют о том, что в 
экологически неблагоприят-
ных регионах регистрируется 
повышенная заболеваемость 
детского населения. Так, на-
шими исследованиями по-
казано, что дисфункции же-
лудочно-кишечного тракта, 
случаи пищевой аллергии, ча-
стые респираторные инфек-
ции выявляются более чем у 
трети детей дошкольного воз-
раста, проживающих в городе 
Якутске и относящихся к груп-
пе «практически здоровых». 

Возможно, изменения ми-
крофлоры кишечника про-
исходят из-за того, что у нас 
очень много рафинирован-
ной пищи. Микрофлора че-
ловека формировалась в про-
цессе эволюции, когда люди 
еще питались грубой пищей: 
клетчаткой, овощами, злака-
ми, мясом. Естественно, все 
это поступало в необрабо-
танном виде. Микроорганиз-
мы призваны были для того, 
чтобы помогать расщеплять 
все эти сложные вещества. С 
переходом на более обрабо-
танную пищу люди научились 
получать кисломолочные про-
дукты, появились националь-
ные традиции в питании. С 
распространением фастфуда  
традиции забылись

Для хорошего самочув-
ствия и динамического рав-
новесия в системе «имму-
нитет-микрофлора-обмен 
веществ» мы должны ежеднев-
но употреблять три молочных 
продукта. Имеется в виду, что 
они должны быть качествен-
ными – натуральными и зак-
вашены активными пробиоти-
ческими культурами. 

Говорят, что сейчас можно 
препаратами восполнить де-
фицит тех же нужных бакте-
рий. Пробиотики, как правило, 
представляют собой высушен-
ные препараты одного или не-
скольких видов «нормальных» 
кишечных бактерий, наращен-
ных в лаборатории. Для соз-
дания пробиотиков, которые 
смогут по-настоящему лечить 
людей, необходимо выделить 
огромное количество бакте-
рий, охарактеризовать и изу-
чить их совместное действие 
друг на друга и на людей, а так-
же обеспечить эффективный 

способ их доставки в нужное 
место кишечника и дать им 
возможность выселить «кон-
курентов». 

Хотя, после приема ан-
тибиотиков, которые подоб-
ны атомной бомбе и убивают 
большинство микроорганиз-
мов у нас в кишечнике, могут 
быть полезны и уже существу-
ющие простые пробиотики. 
Они помогают частично вос-
становить и нормализовать 
микрофлору. 

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ 
Почему важно кормить ребен-
ка грудным молоком? Потому 
что молочный сахар грудного 
молока не расщепляется в ор-
ганизме собственными фер-
ментами и доходит в неиз-
мененном виде до толстого 
кишечника, где усваивается 
молочнокислыми микроорга-
низмами и нормализует об-
щий бактериальный фон. У 
здорового ребенка, который 
находится на грудном вскарм-
ливании, больше 90% кишеч-
ной микрофлоры представле-
но бифидобактериями. 

АНТИБИОТИКИ – 
НЕ ВСЕГДА РЕШЕНИЕ 
Всемирная организация здра-
воохранения считает, что 
одна из главных угроз для че-
ловечества сейчас – устой-
чивость вредных бактерий к 
большинству известных ан-
тибиотиков. 

Далеко не всегда антибио-
тики правильно применяются 
при лечении. Зачастую пред-
писанный врачом курс па-
циенты выдерживают не до 
конца – бросают принимать 
лекарства, как только наступит 
улучшение, а между тем, не все 
микробы в организме успева-
ют погибнуть и дают о себе 
знать через какое-то время – 
инфекция возвращается сно-
ва и требует повторного курса, 
а затем, возможно, становит-
ся хронической. Это дает пато-
генам возможность научиться 
лучше противостоять антибио-
тикам. 

Существуют такие понятия, 
как микробная аура человека 
или микробная экология. Каж-
дый раз, отправляя в организм 
ненужный препарат или непо-
лезную еду мы наносим удар по 
этой самой ауре и становимся 
беззащитными перед агрессив-
ными микроорганизмами. Если 
сохранение своей микроэколо-
гии – это в основном дело лич-
ное, то борьба с антибиотико-
резистентностью – проблема 
мирового масштаба и каждый 
сознательный человек должен 
внести в эту борьбу свой по-
сильный вклад. 

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА

ЯНА АХРЕМЕНКО,
кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры гистологии 

и микробиологии Медицинского 
института Северо-Восточного 

федерального университета
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источник: «Об итогах за 2014 год и задачах 
на 2015 год в сфере малого 
и среднего предпринимательства»
Отчет Министерства по развитию 
предпринимательства и туризма 
Республики Саха (Якутия) за 2013 год

Интервью «На чем делают бизнес 
в Якутии» в «Эксперт Online»

квадраты 
счастья
Наша инфографика дает общее представление о том,
за сколько и у кого можно купить квартиру на первичном 
рынке в городе Якутске. 

текст: Ульяна ЕВСЕЕВА данные:  Управление государственного
строительного и жилищного
надзора РС(Я);

Территориальный орган
Федеральный службы
государственной статистике по РС(Я)




