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ГАЗЕТА Д ЛИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Социологию
нужно изучать
в поле…
Как студентам найти
свой «оптимум»?
Действительно ли активисты
успевают больше, чем другие
студенты, сколько денег учащиеся СВФУ тратят на подарки своим родителям и что интересного
можно узнать, просто наблюдая
за собой со стороны – читайте
в совместном социсследовании
профессора СВФУ Ирины Подойницыной и студентов финансово-экономического института.

Назначая самому себе антибиотик, больной только усугубляет ситуацию, отмечают эксперты
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Супербактерии и антибиотики,
Почему последние проигрывают первым
Бактерии, устойчивые к антибиотикам, превращаются в реальную угрозу для человечества. Чрезмерное использование препаратов привело к тому, что при лечении они теряют
свои свойства. «Наш университет» узнал, откуда берутся супербактерии и почему антибиотики могут стать бесполезными, если продолжать их неправильно применять.
В начале этого года стало известно,
что в США был зафиксирован первый в мире случай смерти от устойчивой к 26 антибиотикам супербактерии – у 70-летней женщины,
вернувшейся из отпуска в Индии,

обнаружили инфекцию, вызванную супербактерией под названием Klebsiella pneumoniae. Из-за развития сепсиса пациентка умерла
– как выяснилось, спасти женщину
не удалось из-за того, что бактерия

оказалась устойчива к 26 антибиотикам, доступным в Америке.
Этот пугающий случай напомнил миру о существовании проблемы устойчивости бактерий к антибиотикам. Как отмечает доцент
кафедры гистологии и микробиологии Медицинского института
СВФУ Яна Ахременко, к 2050 году
резистентность к антибиотикам
имеет все возможности стать в медицине проблемой номер один.
СТР. 3-4

Прикладная социология относится
к числу практико-ориентированных
предметов. Обычно преподаватели
по социологии рассказывают студентам о развитии Чикагской школы социологии, которая способствовала институализации социологии
в обществе, о взаимодействии теоретического и прикладного уровней
социологии, об известных ученых,
и главное – о механизме тех методов социологии, с помощью которых
можно изучить сложнейшие социальные процессы.
Но одно дело – рассуждать о методах в аудитории, и совсем другое
– осваивать секреты методик в поле,
то есть выходить за пределы аудиторий и изучать «текучую тотальность»
– социум в реальности. Иногда представление о методе переворачивается с ног на голову.
Каждый год, когда я преподаю
прикладную социологию у менеджеров организаций и финансистов, мы
обязательно в конце прослушанного
курса пробуем хотя бы один из методов в поле и, как правило, получаем
отличные результаты. В осеннем семестре 2016-2017 годов группы ФМ15 и ММ-15 Финансово-экономического института СВФУ под моим
руководством провели два полевых
исследования. О первом я расскажу
в данной статье.
СТР. 12-13

Сам себе финансист

Краткий курс молодого бойца
В век информационных технологий к финансовой независимости должен стремиться каждый.
В проекте «Наш университет_онлайн» – самые необходимые знания по финансовому просвещению.
Разбираться в финансовых вопросах должны не только работники этой
сферы. О том, как государство серьезно подходит к вопросу повышения
финансовой грамотности россиян,
можно судить по совместному про-

екту Минфина России и Всемирного
банка: в конце прошлого года был запущен сайт вашифинансы.рф. Портал
интуитивно понятен, красочен и дает
посетителям массу возможностей –
от полу развлекательных тестов на
определение финансовой грамотности до вполне серьезного калькулятора по кредитам.
«Сегодня каждый должен стремиться к финансовой независимости.
Она дает человеку свободу выбора и
возможность выгодно управлять своими средствами. Современный сту-

дент должен уметь подсчитывать свои
доходы и расходы, правильно распоряжаться своими денежными ресурсами и создавать накопления. А также финансово грамотные студенты
могут уже в период учёбы открыть
своё дело и заняться предпринимательской деятельностью» - отмечает
Анна Соловьева, заведующая кафедрой “Бухгалтерский учет, анализ и
аудит ФЭИ СВФУ.
Предлагаем взять инициативу по
финансовому просвещению в свои
руки и поговорить о кредитах, над-

бавках и налогах понятным языком.
Для простоты ограничим «курс молодого бойца» несколькими пунктами, знание которых создаст базу для
дальнейшего самостоятельного развития. Что важно, полученные знания пригодятся в жизни, а не попадут в хранилище ненужных фактов в
вашей голове.

СТР. 14
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ПЕРЕД ТЕМ...
/ фото: Светлана Павлова,
из архива редакции корпоративных
медиа СВФУ

Каким должен быть
современный студент

25 января в стране отмечается День российского студенчества –
Татьянин день. В честь праздника «Наш университет» провел опрос
на тему того, какие специалис ты будут востребованы в России
и нашей республике в ближайшем будущем.
Раиса БОЧОЕВА

Саргылана Винокурова

Сергей Попов

Максим Васильев

Трудолюбие, мобильность и целеустремленность – главные качества современных студентов. В последующем
станут популярными междисциплинарные специальности, сочетающие в
себе несколько направлений. Например,
физика будет сочетаться с химией, математика – с физикой и так далее.

Студент должен быть дисциплинированным и придерживаться здорового образа жизни. Конечно же, учеба
должна стоять на первом плане, иначе
никак. На мой взгляд, в будущем большим спросом будет пользоваться труд
геологов, поэтому советую будущим
студентам присмотреться к данной
специализации.

Людмила Уарова

Афанасий Осипов

студентка Института естественных
наук СВФУ:

заведующая лабораторией кафедры ботаники и зоологии Института естественных наук СВФУ:

Сейчас студенту нужно быть ответственным и амбициозным, чтобы находить выход из трудной ситуации и
решать любую проблему. Наверное, в будущем не исчезнет потребность в таких
профессиях, как медик, программист,
экономист и биолог.

Студент должен быть глубоко образованным, культурным и дисциплинированным. Не должен прогуливать
пары. Так как у нас развивается промышленность, со временем увеличится потребность в геологах, строителях,
экологах и биологах.

Необходимые студенту качества
характера – ответственность и коммуникабельность. Это все, что нужно для
хорошей учёбы. Считаю, что в дальнейшем продолжится развитие информационных технологий и робототехники.
Возрастет потребность в подготовке
соответствующих кадров.

старший преподаватель кафедры северной филологии ИЯКН СВ РФ СВФУ:
Современному студенту надо быть
мобильным, креативным, позитивным
и находчивым. Думаю, в будущем станут
востребованы профессии технических
направлений. Сейчас таких кадров не
хватает, слишком много гуманитариев.

Валерий Надькин

доцент кафедры журналистики филологического факультета СВФУ:
Чтобы самосовершенствоваться, созидать и приносить пользу для общества, студенту нужна любознательность.
Молодой человек должен быть готов к
любым изменениям и суметь переквалифицироваться, если это необходимо.
Как в Якутии, так и по всей России будут
нужны специалисты с общегуманитарным образованием – учителя, психологи. Например, деятельность учителя
немного изменится. Он будет выступать
просто в роли наставника и аналитика.

заведующий кафедрой математического
анализа Института математики и информатики СВФУ:

Надежда Шадрина

студентка Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ:
Для успешной учебы и получения
диплома, на мой взгляд, обязательны
трудолюбие, работоспособность и отзывчивость. Думаю, что в Якутии будут дальше развиваться строительство
домов, инфраструктурных объектов и
разработка месторождений полезных
ископаемых. Станут наиболее актуальными профессии геолога и строителя.

Мария Охотина

студент геологоразведочного факультета СВФУ:

студент юридического факультета
СВФУ:
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Супербактерии и антибиотики,
Почему последние
проигрывают первым

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, превращаются в реальную угрозу
для человечества. Чрезмерное использование препаратов привело к тому,
что при лечении они теряют свои свойства. «Наш университет» узнал, откуда берутся супербактерии и почему антибиотики могут стать бесполезными, если продолжать их неправильно применять.
Евгений ОНУФРИЕВ

«А

нтибиотикорезистентность – не совсем управляемое явление, в основном из-за того, что
сегодня бактерии размножаются гораздо быстрее, чем создаются препараты для
борьбы с ними, – считает доцент курса
микробиологии. – Это проблема глобального масштаба, и даже если завтра
антибиотики в аптеках будут отпускать
населению исключительно по рецепту –
это не станет единым решением».
ОТКУДА БЕРУТСЯ
СУПЕРБАКТЕРИИ
Для начала обратимся к истории. До
эры антибиотиков главными врагами и убийцами человека были такие
бактерии, как кокки – стафилококки,
стрептококки. Смертность от банальной скарлатины, вызываемой данными
бактериями, доходила до 30%. Кардинально изменило картину открытие
пенициллина.

«Сегодня, например, ревматизм – заболевание, развивающееся вследствие
стрептококковой инфекции – диагноз
крайне редкий, – объясняет доцент кафедры педиатрии и детской хирургии
Медицинского института СВФУ Татьяна
Дмитриева. – Вскоре на смену коккам
пришли палочки, против них пенициллин работал плохо. Затем были созданы новые антибиотики и против этой
флоры. Но позже на смену им пришли
и простейшие вирусы».
О супербактериях говорят уже довольно давно, отмечает Татьяна Дмитриева: «Еще в середине девяностых
годов американцы много писали о негемолитическом стрептококке, – рассказывает эксперт. – Единственным способом борьбы с этой раневой инфекцией
тогда считали… ампутацию. Сейчас появились другие бактерии-убийцы. Сказать, что сейчас ситуация кардинально
хуже, чем была в прошлом, я не могу.
Это естественный отбор».
Как на свет появляются антибиотикорезистентные штаммы бактерий?

Наиболее резистентными и опасными считаются внутрибольничные штаммы бактерий
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

«Если в бактерии происходит какая-то
неблагоприятная мутация в геноме, то
эта бактериальная клетка погибает, но
если, к примеру, мутация выгодна для
нее, то, соответственно, все признаки
закрепляются и штаммы начинают быстро размножаться, – объясняет доцент
кафедры гистологии и микробиологии
Яна Ахременко. – В большинстве случаев бактериальная клетка делится раз в
15-20 минут, а это значит, что за сутки
она может образовать в питательной
среде видимые колонии. Представьте,
что будет за год-два?»
Наиболее резистентными и опасными
считаются внутрибольничные штаммы
бактерий. «В условиях больниц применяется множество антибиотиков, в них
проходят постоянные дезинфекции с
использованием химических соединений, ультрафиолетовое облучение – все
эти факторы сопутствуют отбору наиболее резистентных к антибиотикам
штаммов, так как в этих условиях выживают наименее прихотливые к условиям
обитания вездесущие микроорганизмы,
– рассказывает Яна Ахременко. – Эти
штаммы наиболее опасны для людей,
ослабленных оперативными вмешательствами, тяжелыми хроническими
заболеваниями, находящимся на искусственной вентиляции легких, лучевой и
химиотерапии».
«Сегодня по всему миру выявляются носители резистентных штаммов,
за рубежом разработаны специальные
тесты, с помощью которых можно выявить этих носителей во время массовых
медосмотров», – добавляет Яна Ахременко.
В России 20-50% всех бактерий отличаются резистентностью, то есть
устойчивостью к антимикробным препаратам, делится статистикой врач,
клинический фармаколог высшей квалификационной категории Центра
персонализированной медицины Республиканской больницы №3 Нюргуяна
Попова. «Невосприимчивость к антибиотикам, в первую очередь, проявляется из-за изменений самой бактерии
и всех ее механизмов защиты, – объясняет клинический фармаколог. – В том
числе, из-за нарушения проницаемости
клеточной стенки бактерий, из-за чего
действие антибиотика может измениться».
«У якутских бактерий нет глобальной
резистентности в силу малого населения республики и распространенности
здесь более мощных антибиотиков, –

считает Нюргуяна Попова. – У нас нет
большого количества клиник, онкологических центров с тяжелобольными,
сложными диагнозами, поэтому наши
бактерии остаются чувствительными к
препаратам. Тем не менее, если брать
весь мир, то уровень чувствительности
сегодня стремительно падает».
Предпосылки к созданию высокой резистентности создает само общество,
подчеркивает Нюргуяна Попова. «Моющие средства в виде кремов, мыла,
многие пищевые продукты, такие как
овощи, фрукты – все они обрабатываются антибиотиками, поэтому, можно
сказать, мы с самого рождения впитываем в себя все эти антибиотические вещества, – объясняет клинический фармаколог. – В итоге даже у детей, никогда
не принимавших антибиотики, могут
выявляться бактерии, не чувствительные к антибиотикам».
ПРОБЛЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ
Одной из проблем современной
фармакологии является то, что сегодня производителями создается много
антибиотиков, а также дженериков –
воспроизведенных препаратов, среди
которых встречаются и некачественные
изделия.
«К достоинствам дженериков можно
отнести низкую стоимость, которая возможна за счет отсутствия затрат на разработку, лицензионных выплат, а также
уже существующие результаты клинических испытаний и уже накопленный
опыт практического применения лекарственного средства в виде оригинального препарата, который дженерик копирует», – объясняет Нюргуяна Попова.
«Из недостатков стоит отметить отсутствие клинических испытаний самого дженерика, а также не стопроцентное
соответствие оригинальному препарату
по фармакокинетике и по эффективности и, что немаловажно, экономия
на конечной цене обычно выливается
в экономию на качестве производства,
что приводит к отличию самих дженериков по качеству», – рассказывает
Нюргуяна Попова.
Клинический фармаколог добавляет, что на рынке сегодня распространены антибиотики, быстро теряющие
свою эффективность. «Есть препараты,
которые могут быть эффективны на
протяжении 20 лет, а есть те, что через
5-10 лет уже теряют свои свойства – в
основном, это зависит от химической
структуры самого препарата», – объясняет Нюргуяна Попова.
Доцент кафедры педиатрии и детской
хирургии Татьяна Дмитриева считает,
что с использованием антибиотиков в
России ситуация обстоит лучше, чем во
многих странах, в том числе и развитых, а вся проблема скорее в том, как
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Супербактерии и антибиотики,
Почему последние проигрывают первым

Доступность лекарственных средств и страсть к самолечению среди россиян – проблема, достигшая больших масштабов / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

люди относятся к препаратам. «Нужно
принять, что антибиотики – это часть
нашей жизни. Это та реальность, в которой мы живем и будем жить дальше, –
отмечает Татьяна Дмитриева. – Во всех
аннотациях указаны четкие показания
к применению. Если вы их не соблюдаете, то кто виноват? Нужен жесткий
контроль за их применением, как и за
всеми лекарственными средствами.
Еще Гиппократ говорил: все может быть
лекарством или ядом, в зависимости от
дозы».
ДОСТУПНОСТЬ
ЛЕКАРСТВ – НЕ К ДОБРУ
В ослаблении антибиотиков виновата неграмотность населения, отмечает
клинический фармаколог Республиканской больницы №3 Нюргуяна Попова.
«Родители сами часто выпрашивают
у врачей антибиотики, не зная об их
правильном применении, или бесконтрольно лечат своих детей препаратами
в домашних условиях, – рассказывает
клинический фармаколог. – Ситуация
усугубляется тем, что из-за такого вмешательства у больного может развиться устойчивость к антибиотикам, из-за
чего возникает опасность последующей
полной резистентности к препаратам –
лечить, другими словами, нечем».
Как советует Нюргуяна Попова, антибиотики не будут терять своей эффективности, если их перестанут выписывать при любой болезни. «Во-первых,
в современной медицине часто антибиотики выписывают даже при тех болезнях, когда их использования можно избежать, – отмечает клинический
фармаколог Республиканской больницы №3. – Во-вторых, бывает, что на-

значаются антибиотики в маленьких
дозировках или с рецептом ниже рекомендуемого курса, к примеру, чтобы сберечь здоровье ребенка – в итоге
бактерии, находящиеся в организме
больного, получают минимальную дозу
антибиотиков, человек попросту привыкает к препарату и он теряет свои
противомикробные свойства».
«В нашей стране антибиотики находятся в открытом доступе по типу
«пошел и купил», – отмечает доцент
кафедры гистологии и микробиологии
медицинского института Яна Ахременко. – Многие люди при обычном кашле
сразу покупают себе сильнодействующие препараты и неправильно их используют: например, у антибиотика
обозначен четкий курс, а человек, попользовавшись им пару дней, прекращает его пить, так как ему якобы полегчало – это в корне неверно, так как
при отмене курса у инфекции возможен
рецидив».
Доступность лекарственных средств
и страсть к самолечению среди россиян – это масштабная проблема, считает
доцент кафедры педиатрии и детской
хирургии медицинского института Татьяна Дмитриева. «Только я хотела бы
напомнить, что согласно нормативным
документам Министерства здравоохранения РФ, антибиотики аптеки должны
продавать только по рецептам, – подчеркивает доцент кафедры педиатрии
и детской хирургии Медицинского института СВФУ. – Когда пойдете в аптеку
в следующий раз покупать «что-нибудь
от простуды», имейте в виду – вы нарушаете закон».
«Ставить диагноз и назначать лечение
должен только врач, а не мать, сосед или
продавец в аптеке, – добавляет Татья-

Человек
находится в
изначально
более худшей
позиции, чем
микроорганизмы

на Дмитриева. – К сожалению, именно
продавец – большинство так называемых «аптек» у нас являются магазинами
по продаже аптечных товаров. В настоящих аптеках должны работать провизоры и фармацевты, которые занимаются
изготовлением лекарственных форм».
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
В случае с появлением резистентных
штаммов, терапию пришлось модифицировать – к примеру, комбинирование
антибиотиков сегодня является вполне
стандартной в медицине процедурой,
которая используется по всему миру.
«20-25 лет назад такого не было – многие врачи отмечали, что единственно
верной будет оставаться практика монотерапии, где используется только
один антибиотик, – отмечает доцент
кафедры гистологии и микробиологии
Яна Ахременко. – Но после сравнения
методов использования монотерапии

и комбинирования антибиотиков выяснилось, что правильная комбинация
снижает смертность больных на несколько процентов».
«Сейчас в микробиологических лабораториях определяют не только вид
микроорганизма, но и его механизм
резистентности, – объясняет заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии и интенсивной терапии
с курсом скорой медицинской помощи
Медицинского института СВФУ Александр Потапов. – Зная его, мы можем
подобрать антибиотики, а выбор антибиотиков сейчас огромный».
Старые лекарства и возможность их
комбинировать, соблюдая все принципы правильного применения антибиотиков – способ действенный, но наиболее эффективный способ противостоять
на сегодняшний день супербактериям –
это создание новых антибиотиков, считает врач Центра персонализированной
медицины Нюргуяна Попова. «Препарат
обязательно должен создаваться с учетом всех механизмов резистентности»,
– отмечает клинический фармаколог.
Стоит отметить, что сделать это не так
просто, так как создание новых препаратов – очень дорогой и довольно сложный вариант.
Еще одним способом не превратить
проблему в медицинскую катастрофу,
в частности в регионах, может стать
создание паспорта резистентности, в
котором бы прослеживалась локальная
чувствительность к антибиотикам, объясняет клинический фармаколог. «По
всему миру, в России и Якутии чувствительность микробов к препаратам разная, – отмечает Нюргуяна Попова. – К
примеру, наши микроорганизмы могут
быть нечувствительны к тем препаратам, которые применяются в центральной России и за рубежом, и чтобы это
регулировать – необходимо следить за
так называемой «локальной чувствительностью» микроорганизмов к антибактериальным препаратам».
«Мы берем у наших больных до получения антибиотиков биоматериал, выделяем оттуда микробы и определяем
их чувствительность к антибиотикам в
лабораторных условиях, таким образом
мы получаем представление, к каким
препаратам возбудитель чувствителен,
а к каким – нет», – рассказывает Нюргуяна Попова.
С целью предупреждения, отмечает
Нюргуяна Попова, также используется
такая тактика назначения антибиотиков, как временная замена того или
иного антибиотика на другой препарат
при отдельной бактериальной нозологии: «Это могут быть клинические
рекомендации, либо изменение схемы лечения в пределах одного медицинского учреждения или отделения
стационара, о так называемой ротации антибиотика, когда в лечебных
учреждениях ограничивается применение определенного препарата изза потери к нему чувствительности,
– объясняет фармаколог. – Этот же
антибиотик может вернуться в список
рекомендованных препаратов через
определенное время, когда бактерии
снова приобретут к нему свою природную чувствительность».
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Терпение и труд…
все ли перетрут?

Принуждать к работам будут по-новому
Прошлая неделя взбудоражила нас сообщением о том, что Госдума
хочет декриминализовать побои в семье. Мы разобрали этот вопрос
на сайте «НУ_онлайн» и с интересом ждем окончательного решения
депутатов. Пока он находится на рассмотрении, поговорим о другом
изменении в уголовном праве, которое с 1 января уже вступило в силу.
Туяра ПАВЛОВА

Р

ечь идет о новом порядке применения принудительных работ: теперь ими можно заменить лишение свободы.
Сделать это можно, конечно,
при определенных условиях.
Например, такая мера наказания не
назначается несовершеннолетним, беременным женщинам, лицам с инвалидностью первой или второй группы, женщинам, достигшим 50-летия
или имеющим детей в возрасте до 3
лет, военнослужащим и мужчинам от
60 лет.
Юрист Сергей Погорелов отмечает, что законопроект рассматривался
еще в 2014 году, однако тогда он так и
остался на бумаге. «Нетяжелыми преступлениями, которые могут наказываться принудительными работами,
считаются, например, побои. Но тут
стоит сделать оговорку: это зависит
от их тяжести. Как правило, принудительные работы носят общеполезный

характер: например, уборка территорий или работа на автомойках. То, где
будет работать человек, определяет
Федеральная служба исполнения наказания», – делится Сергей Погорелов.
Раз речь зашла о побоях, уточняем у Сергея об его отношении к предлагаемой декриминализации побоев.
В противовес заведующему кафедрой
уголовного права и процесса юридического факультета СВФУ Макару Яковлеву, с которым мы разбирали на сайте этот вопрос, Погорелов выступает
против принятия такого законопроекта. По его мнению, административное наказание не оставляет такого
негативного впечатления, как уголовное, а значит, не является достаточно
сдерживающим фактором. «С психологической точки зрения для любого
возможного обвиняемого тяжело и неприятно осознавать факт того, что его
привлекают по уголовному кодексу», –
объясняет свою позицию юрист.

Из зарплаты осужденных будет взиматься 5-20% в счет государства / фото: dancoronline.sumy.ua

Принудительные работы
– это более
гуманная альтернатива лишению свободы

Возвращаясь к принудительным
работам – заменить ими можно, в том
числе, и тяжкое преступление. Есть
оговорка – если оно совершено в первый раз. За такие деяния, для справки, законом предусмотрено до 10 лет
наказания. Понятно, что исход рассмотрения дела судом зависит от обстоятельств и учитывает состав преступления и другие факторы, но
справедлива ли такая замена?
Доцент кафедры уголовного права
юридического факультета СВФУ Арзулана Павлова отмечает, что в российском законодательстве предусмотрены альтернативные санкции, и она не
ставит под сомнение судейскую квалификацию. «Сейчас служба исполнения
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Терпение и труд… все ли перетрут?
Принуждать к работам будут по-новому

Ни для кого не секрет, что российские тюрьмы сегодня переполнены / фото: livejournal.com

наказания уходит от длительных сроков лишения свободы, поскольку это
негативно влияет на социализацию
человека, – объясняет доцент. – Ведь
главная цель наказания – не месть, а
исправление осужденного. Заключив
преступника в тюрьму на долгое время,
мы не получим того человека, которого
мы бы хотели видеть среди членов общества. В моей следственной практике был случай, когда мужчина пенсионного возраста, всю жизнь проведший в
тюрьме, после освобождения осознанно совершил преступление, чтобы вернуться «домой». Он выследил какую-то
старушку, отобрал ее сумку и дождался стражей порядка. Когда его привезли, он попросил скорее отправить его
в тюрьму. Была зима, ему было негде
жить. Ни друзей, ни родственников у
него не было. Так что, отмечу, я не против замены принудительными работами. Тем более, как говорится, труд
превратил обезьяну в человека», – объясняет свою позицию доцент.
Еще один аргумент за принудительные работы – они будут экономить государственный бюджет, ведь содержание заключенных осуществляется за
счет налогоплательщиков. Однако, как
отмечает руководитель пресс-службы
Управления Федеральной службы исполнения наказания по РС (Я) Павел
Макаров, главная цель применения
принудительных работ – все же стремление минимизировать потерю заключенными социальных связей, чтобы люди не были оторваны от родных
и друзей. «Принудительные работы –

Главная цель
наказания
– не месть,
а исправление
осужденного

это более гуманная альтернатива лишению свободы», – поделился представитель органа исполнительной власти.
Отчасти согласна с ним доцент кафедры общей психологии института психологии СВФУ Ксения Ким: «По
статистике, люди, проведшие длительное время в тюрьме, редко могут вернуться к обычной жизни и часто возвращаются в места лишения свободы,
где царят привычные для них порядки. При назначении принудительных
работ человек не отрывается от социума, он остается в курсе новостей, может общаться с родными, что очень
важно». С другой стороны, психолог
отмечает, что в специальных исправительных центрах, где будут собирать
осужденных на принудительные работы, может также сформироваться своя

структура и традиции.
Кстати, об исправительных центрах. Где такой будет находиться в
Якутии – пока неизвестно, однако
этот вопрос уже активно обсуждается.
Законом допускается создание центра на базе исправительного учреждения, и в нашей республике рассматриваются варианты открытия такого
при исправительных колониях в Ленске или Верхнем Бердигестяхе или в
колонии-поселении №2 в Якутске.
Работать осужденные будут по
трудовому договору. Процент, положенный к взиманию в счет государства из зарплаты таких сотрудников,
– от 5 до 20%. Принудительные работы могут быть назначены на срок от
двух месяцев до пяти лет. Для тех, кто
задержится на длительный срок, даже
предусмотрен отпуск – первый, длительностью в 18 дней, можно получить после полугода работы в исправительном центре. Кстати, речь идет
о назначении не только низкоквалифицированного рабочего труда: как
ранее сообщали во ФСИН, будет учитываться квалификация и предыдущий опыт работы осужденных.
На дворе 27 января. Подводить
итоги принятия нового вида наказания общество будет позже. Если на
практике все окажется так же гладко,
как в теории, это снизит количество
случаев, подобных рассказанному Арзуланой Павловой, когда человек не
находит иного пути, как осознанно совершить преступление, которое приведет его в «родной дом» – тюрьму.

По мнению нашего
эксперта Макара
Яковлева, неотвратимая гуманизация уголовного права отчасти
связана с переполненностью российских тюрем,
которая, в свою
очередь, ведет
к распространению в них ВИЧ
и СПИДа, туберкулеза, а также наркотиков
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Не запрещайте молодежи
фотографировать
в Instagram!

Студенту нужно быть
прагматиком

С

Раиса БОЧОЕВА, корреспондент:

овременный студент
должен быть прагматичным, чтобы добиться результатов в
учебной, творческой,
общественной или научной деятельности.
Само философское течение прагматизма
возникло в США в 1870е годы, оформилось в первой половине ХХ века и как тенденция
сохранилось и в настоящее время. Если говорить простым языком, прагматизм – это умение
ставить выгодные цели, осуществление которых непременно принесет пользу.
Прагматик – это человек, который ставит перед собой конкретные цели, четко планирует
свои действия и, выполнив план,
достигает этой цели. Желательно,
с минимальным количеством затраченных ресурсов. Прагматичный человек в чем-то похож на
перфекциониста – человека, который старается выполнить любую работу идеально. Прагматики
всегда ответственны и независимы от мнения окружающих. Они
не ждут от других помощи в трудной ситуации, они всегда и во
всём полагаются только на себя.
Главное – определить цель.
Например, студент ставит перед
собой цель – повысить знание
английского языка до определенного уровня до конца года. Если в
данный момент его уровень оценивает как Elementary, то с помощью ежедневных занятий он мо-

жет запланировать к концу года
дойти до Intermediate или UpperIntermediate. Студент-прагматик должен задаваться вопросом:
«Что мне нужно сделать, чтобы
повысить свой уровень английского?» Он должен понимать, что
после упорного труда можно прийти к ожидаемому результату.
Условия нашей жизни существенно отличаются от западных.
Поэтому наше поколение должно думать о том, что нужно сделать, чтобы улучшить существующее положение дел и решить
проблемы. Михаил Николаев однажды сказал, что нам необходим национальный прагматизм.
То есть прагматик-патриот должен думать примерно в таком
направлении: «Какие меры нужно предпринять, чтобы как можно больше выпускников после
окончания университета уезжали работать в улусы? Что нужно
сделать, чтобы повысить уровень
жизни в арктических районах нашей республики?»
Студентам просто необходимо
быть прагматичными во всем – в
обычной жизни, в учебе и в работе. В любой жизненной ситуации
прагматики не паникуют, а следуют здравому смыслу. Они не дают
волю эмоциям, а действуют так,
как им подсказывает разум. Они
все делают так, как нужно и следует делать. Они не расстраиваются из-за ошибок, а учатся на них.
Быть может, прагматизм – один
из важнейших критериев счастливой жизни. Как считаете?

С

Григорий ИФТОДИЙ, фотограф-любитель:

ейчас вся молодежь мнит
себя фотографами, а заводы стоят – распространенная
и ошибочная точка зрения.
Большинство молодых людей никогда по-настоящему
не увлекались, и не будут увлекаться фотографией. Парадокс в том, что молодежь
постоянно делает множество фотографий. Фото еды, себя, своих машин, своих окружностей и опухлостей – все это
лишь отражение нашего тщеславия. В
какой-то мере это фотодокумент, этакое свидетельство эпохи, которое будет интересно будущим историкам
и цифровым археологам. Другой вид
фотографии – это просто красивые
картинки, закаты и рассветы, может
быть, коты и деревья. Это тоже своеобразное хроникерство, только не так
сильно зацикленное на себе. Лично
я очень люблю такого рода снимки.
Да чего уж там, мой Instagram-аккаунт состоит из таких снимков! Однако я не мню себя фотографом, и вот
почему.
Фотография – это не только красивая картинка. Это вид изобразительного искусства, способного
передать чувства и даже рассказать историю. Профессия фотографа сложна, для овладения ею нужно много и долго учиться, а потом
пахать и снова учиться, постоянно изобретая что-то новое. К примеру, на заре своей карьеры мастер
фотосъемки в стиле ню Илья Рашап не мог найти модель для съемки. Пришлось вызывать проститу-

ток. Сколько он на это убил денег и
душевных сил, остается только догадываться. Конечно, пример с Рашапом - из разряда курьезов, но
он показателен: фотографам всегда приходиться крутиться, впрочем,
как и всем прочим профессионалам.
Да, есть люди, которые покупают
зеркальную фотокамеру и начинают мнить себя великими фотографами, но их пыл моментально остужает рынок.
Все вышесказанное вовсе не означает, что я рекомендую бросить
фотографировать, если вы не готовы продать почку ради нового объектива. У вас всегда есть очевидный
вариант – стать фотолюбителем. Автор этого текста фотолюбитель, и
этот статус ему никак не мешает,
напротив, это как супер позиция –
дает кучу преимуществ. Вы избавляетесь от груза ответственности
профессионального фотографа, и
получаете свободу маневра.

Любительские
снимки тяжко
продать,
их полно, и они
особо никому не
нужны

Никогда ничего не бойтесь
– и даже прямого эфира
ет двадцать назад профессия радио ди-джея считалась нереально крутой. Радиостанция была всем:
газетой, телевизором, модным журналом, интернетом, досугом. Мы звонили,
играли, передавали приветы, подавали музыкальные заявки и, конечно, знакомились. Ди-джеи тогда были настоящими звездами. Эти
люди всегда были желанными гостями на любом мероприятии и, так
сказать, добавляли «престижу».
У каждого «нормального» радиослушателя имелся свой любимый
ди-джей. Помню, я безумно любила ди-джея «Хмурое утро». Или
просто Хмурика. В то время еще
было модным выбирать себе звучные псевдонимы, которые очень
выгодно подчеркивали индивидуальность каждого ди-джея.
На дворе уже 2017 год, век новых
технологий, эпоха интернета, цифровых гаджетов и прочих инстаграмов со всевозможными фильтрами.

Но радио по-прежнему есть практически в каждом доме, автомобиле,
автобусе, торговом центре. Какое оно
сейчас? И что такое современная работа ди-джея на радиостанции?
Радио для меня с детства было
чем-то недостижимым и сакральным. Радио – это мой храм, куда я
прихожу за порцией очищения от
негативных мыслей и погружаюсь в
нирвану. Я всегда об этом мечтала,
но боялась. Однажды я сказала себе:
«Просто отправь резюме и все. Никто же тебе за это в бубен не даст!»
Когда меня пригласили на собеседование, я от радости бросила работы
и побежала рассказывать радостную
новость всему своему роду.
Как сейчас помню свой первый
эфир – это было 3 июня. Время моей
первой в жизни смены выпало на
двенадцать часов ночи. Собравшись с мыслями и убедив себя, что
я – не тряпка, я отправилась покорять сердца радиослушателей. Не
умолкая с полуночи до шести утра,
К.С. официально стала настоящим

ди-джеем. Прошла боевое крещение
без единого «косяка» в эфире.
У многих складывается ошибочное мнение о работе ведущих радиоэфира. «Сидишь себе, песенки ставишь, болтаешь – что тут сложного?».
Однако мало быть просто говорящей головой, которая рассказывает
исключительно о погоде и сообщает
точное время. Для этого можно просто сделать запись и взять кукушку.
Ди-джей – это концентрат позитива, бодрости, знаний, нескончаемой
энергии, по возможности, юмора.
Мы, как все смертные, можем не высыпаться, плохо себя чувствовать,
болеть и даже температурить. Бывает, приходим не в духе, сами без настроения, но продолжаем улыбаться
и настраивать всех на положительный лад, чтобы в конце или в течение своей смены услышать/прочитать благодарность за хороший день
от радиослушателя.
Если не любишь радио, то надолго здесь не задержишься. Радио – это
очень хорошая школа. Здесь нуж-

но быть подкованным во всех областях знаний. Если чего-то не знаешь, «Гугл» тебе в помощь. Сделай
все, но разузнай. Сколько бы времени не прошло, ди-джей во все времена будет считаться энциклопедией, карманной такой энциклопедией.
Работая на радио, ты обязан быть грамотным, иметь отличную дикцию
(если есть в этом прорехи, то работать
над их устранением), уметь четко излагать свои мысли и да, чуть не забыла – правильно расставлять ударения.
Вот с этим, лично у меня, до сих пор
случаются оплошности, за которые
потом становится дико стыдно.
Радио как подорожник – непременно залечит все раны и пробелы школьной программы. Нужно
только не стоять на месте. Иначе
прогоришь. И оно того стоит! Хочу
дать совет всем – никогда не бойтесь. Это касается не только радио
и не только работы. Если чему-то
нельзя научить – этому всегда
можно научиться. Желаю хороших
выходных, услышимся на радио!

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Л

Маша СЛАВСКАЯ, ведущая радио СТВ:
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ПЕРСОНА
В интервью газете «Наш университет» доцент кафедры социально-гуманитарных технологий института психологии Валентина Егорова поделилась своими
методами работы со студентами и поведала о своих научных исследованиях.
Какими качествами должен обладать будущий психолог, почему одни школьники
хорошо занимаются осенью, а другие – весной – читайте в этом материале.
Михаил ЗАХАРОВ

Вы работали в СВФУ еще с того периода, когда нынешний институт психологии был обычным отделением.
Как вы видели развитие отделения
до целой структуры в виде университета?
Валентина Егорова: Я пришла в отделение психологии в 2000 году, тогда оно носило другое название – кафедра общей и социальной психологии
при факультете якутской филологии
и культуры ЯГУ, устроилась старшим
преподавателем. Никаких особых видений по развитию отделения не было,
но можно сказать, что своим трудом я
все же внесла определенный вклад в
это развитие. Мой научный руководитель, профессор Татьяна Базылевич, являясь ведущим научным сотрудником
ИП РАН, принимала участие в создании
факультета психологии в качестве эксперта.
После того, как мы стали факультетом,
образовалось три кафедры. Я стала заведующей кафедры дифференциальной
психологии и психологии развития, поскольку у меня были научный интерес
и защищенные работы по этой теме, содержание которых соответствовало деятельности этой кафедры.
Одним из ваших научных интересов
является изучение проблем индивидуальности…
Валентина Егорова: Да, проблемы индивидуальности – это индивидуально-психологические различия
между конкретными людьми или группами людей. Мои научные исследования, кандидатские диссертации были
посвящены данному вопросу. Первое
мое образование – учитель английского языка. До работы в университете я
семнадцать лет проработала в школе, и
четырнадцать из них – в качестве организатора внеклассной школьной деятельности. Тогда еще мне стала ясна
необходимость присутствия психолога
и оказания психологической помощи
как отдельным детям, так и классным
коллективам. Поэтому, когда началась
подготовка практических психологов
из числа опытных педагогов, я сразу же
согласилась переквалифицироваться.
Сначала я училась на факультете переподготовки в Московском институте молодежи, но так как курс переподготовки
– это все-таки недостаточный уровень
образования, я решила продолжить обучение в аспирантуре.
Вскоре меня пригласили в Верхоянскую среднюю школу, там я была научным консультантом и провела комплексное исследование по проблеме
«Влияние повышенной учебной нагрузки на умственную работоспособность учащихся» в рамках эксперимента по программе «Учебный год». Нашей
задачей было наблюдение за изменением работоспособности и психологического здоровья учащихся в течение

года. В ходе эксперимента я изучила работоспособность детей. В какой-то мере
благодаря нашему исследованию эксперимент был признан утвержденным
и распространился в ряде школ северных улусов. Эта программа работает и
по сей день. Для северных детей, еще
не до конца «оклемавшихся» от зимней
полярной ночи, успехи в учебе в солнечные майские дни оставляют желать
лучшего в том смысле, что детский организм, изголодавшийся по свету и теплу, хочет на свободу, на улицу. И за счет
уплотнения учебного графика и интеграции учебных дисциплин (перенос
географии, биологии, физкультуры на
теплые месяцы) организаторы эксперимента хотели сократить продолжительность учебного года. В этом и заключается суть программы.
И в какие периоды
у учащихсянаиболее развита школьная активность?
Валентина Егорова: Я проследила за
изменением работоспособности детей
в осенний, зимний и весенний периоды и получила следующие интересные
результаты. Работоспособность сильно
меняется в зависимости от типологических характеристик того или иного учащегося. Осенью ученики с подвижным
типом темперамента, холерики и санг-

Проблемы индивидуальности
– это индивидуально-психологические различия
между конкретными людьми или
группами людей
виники, входят в учебный процесс очень
быстро, у них нет проблем с адаптацией. Ученики с инертным типом темперамента, флегматики и меланхолики,
наоборот, привыкают к учебе гораздо
медленней. С утра работоспособность
у первых высокая, у вторых низкая. Работоспособность вторых поднимается
лишь к середине дня, и тогда они не отличаются от первых, у которых она постепенно угасает. Зимой сильных различий тоже нет. Но весной все происходит
с точностью наоборот. То есть немобильным типам надо лишь дать время
на адаптацию, и они будут сохранять работоспособность до конца.

СПРАВКА
ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВА – кандидат
психологических наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных технологий
Института психологии СВФУ

Этот метод актуален и сегодня, его теперь используют не только в учебе, но и
в работе на Севере. Учитываются индивидуальные психологические особенности каждого работника, и на их основании вносятся поправки в вахтовый
метод работы. Таким образом, я претворила свой научный интерес в жизнь.
Какими еще научными исследованиями вы занимались?
Валентина Егорова: Из наиболее значимых исследований: защита диссертации на соискание кандидата психологических наук по теме «Единство
индивидных и личностных свойств в
психическом развитии подростков» в
1999; в 2005 была научным руководителем проекта «Психологическая безопасность образовательной среды как основа развития экономики региона» НИР
ИНШ, результаты исследования оформлены в работе «Психологическое здоровье учителей как фактор безопасности образовательной среды». Дальше я
с коллегами занималась разработкой
темы «Роль Олонхо в психологическом
развитии школьников», результатом
этой работы стало проведение научно-практической конференции с участием школьников.
По заявке Министерства по делам молодежи и семейной политике Якутии
мы проводили исследования в течение
трех лет, работая над темой «Мониторинг поведенческих факторов асоциальных явлений в молодежной среде РС
(Я)», и в результате получили свидетельство о государственной регистрации. Теперь это научное исследование является
интеллектуальной собственностью нашей кафедры.
Сейчас мы участвуем в комплексной
экспедиции под названием «Психологические факторы адаптации молодежи в промышленных сферах севера РС
(Я)», разрабатываем методологию этого исследования. Изучаем факторы привлечения нашей сельской молодежи в
промышленную сферу. Экспедиция нацелена на пять лет. Если нас поддержат,
мы продолжим. Большое значение будет иметь и работоспособность, потому что многие работают вахтовым методом. Климатические условия Севера
и психологические трудности такой работы, например, долгая разлука с родными и близкими, работа в непривычной среде, оказывают большое влияние
– мы рассматриваем такие факторы. И,
конечно, личностный, индивидуальный
фактор тоже имеет далеко не самое последнее значение. А в структуре инди-

видуальности очень большое значение
имеет именно то, как человек прогнозирует свое будущее. Планирование
очень важно в любом виде деятельности, в социализации и реализации своих возможностей и способностей. Это
есть проявление индивидуально-типологических особенностей в разных сферах деятельности.
Недавно на базе Института психологии СВФУ открылась новая программа магистратуры – «Социально-психологическая реабилитация
уязвимых категорий населения».
В чем заключается ее особенность?
Валентина Егорова: Программа действительно новая. Это специалисты еще
более высокого уровня, и они у нас станут первыми квалифицированными
социальными реабилитологами. Такие
люди республике необходимы. Имея и
медицинские, и психологические знания, они оказывают помощь именно социализироваться, адаптироваться уязвимым категориям населения: детям с
ограниченными возможностями, инвалидам с детства и тем, кто прошел курсы
реабилитации в наркологических центрах или отбывал наказание за совершение преступлений.
По какой программе их будут готовить? Какими навыками и профессиональными качествами должны
обладать профессионально обученные реабилитологи и соцработники?
Валентина Егорова: Магистры этого
направления должны будут получать
трудоустройство в сфере здравоохранения, центрах социально-бытового обслуживания населения и так далее. Будущие социальные работники должны
обладать развитыми коммуникативными и эмпатическими способностями,
высокой стрессоустойчивостью. Важно
уметь и желать работать с людьми разного возраста, и с теми, кто представляет уязвимую часть социума. Особенно с
детьми, инвалидами и пожилыми.
Без теории практика недорого стоит,
но и без практики о теории не может
быть и речи. Поэтому мы со своими студентами проводим практические занятия, где пытаемся узнать друг друга получше. Изучаем мы себя в целостном
виде, начиная с темперамента, заканчивая мотивацией и анализом наших
способностей. Обычно создаем портрет
своей индивидуальности. Я учу их делать все это для того, чтобы в будущем
они применяли эти умения в работе со
своими клиентами. И всегда говорю:
если человек хорошо знает самого себя,
он будет хорошо знать и других людей.
Познай себя, и ты познаешь весь мир!
И это не мои слова, это мудрые мысли
древних философов.
Полную версию вы можете
прочитать на сайте nu.s-vfu.ru
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Почему я выбрал СВФУ?
Отвечают студенты из Китая
Северо-Восточный федеральный университет сотрудничает с десятками
университетов, колледжей, научно-исследовательских центров мира.
Одними из надежных партнеров якутского университета являются
учебные заведения Китайской народной республики. О том, как студенты
из Китая узнали о СВФУ, и почему они приехали учиться в один из самых
холодных регионов мира – читайте в этом материале.
Дуань Инцзе,

Нин Юйцзе,

провинция Хэйлунцзян, КНР:

C

выбором университета я определилась сразу. Я учила русский язык в
Китае, после окончания хотела поступить за границу, и так как СВФУ
является одним из самых востребованных российских вузов и самым
престижным университетом Якутии,
мой выбор сразу пал на него.
Выбирая специальность, я руководствовалась тем, чтобы в будущем не пожалеть
о своем выборе. Меня привлекло изучение
языков, интересная программа и множество важных аспектов, которые пригодятся не только в образовании и работе, но и в
саморазвитии, повышении квалификации.
Так я поступила на филологический факультет, чтобы изучать специальность «Лингвокультурологии».
Когда я приехала, ко мне отнеслись доброжелательно, я сразу почувствовала комфортную для себя атмосферу. Живу здесь
уже полтора года, все проходит нормально,
в университете есть множество возможностей для самореализации и развития. Особенно хочется отметить, какой сильный преподавательский состав собрался на нашей
кафедре! Мне нравится думать о том, как все
будет развиваться дальше. Уверена, что на
протяжении всего учебного процесса я ни
разу не пожалею о том, что выбрала именно СВФУ.
Почему я выбрала якутский университет? Во-первых, потому что, на мой взгляд,
именно в СВФУ мне дадут хорошие и качественные знания, опыт в сфере филологии.
Во-вторых, мне понравился преподавательский коллектив. Каждый из преподавателей
старается сделать так, чтобы мы почувствовали себя как дома. И сейчас я уверена, что
поступила правильно!

Чэнь Минмин,

провинция Хэйлунцзян, КНР:

З

акончив университет, я нашла работу,
связанную с общением на русском языке. Именно тогда я поняла, что мне необходимо повысить свой уровень владения
языком. Так у меня появилась мысль продолжить
образование.

Чжао Яди,

провинция Цзилинь, КНР:

В

Китае я изучала русский язык всего
4 года. После окончания университета, сразу решила поступить в магистратуру в СВФУ на Дальнем Востоке России. Меня не пугает ни смена
привычного образа жизни, ни расстояния, которые будут отделять
меня от друзей и родственников, ни
смена языкового окружения. Как я поняла,
самый лучший способ овладеть русским языком в совершенстве – это пожить какое-то
время в России.
Благодаря учебе в СВФУ у меня есть уникальная возможность узнать Россию, познакомиться с новым для себя мировоззрением,
изучить их традиции и обычаи. Надо отметить, что у каждого иностранца есть местный
сосед – это дает мне шанс постоянно общаться с носителями языка.
Моя специальность – лингвистика и
кросс-культурная коммуникация. Мои лекции проходят на русском языке в педагогическом институте. Обучение В СВФУ кардинально отличается от привычного мне стиля
преподавания, обучения и методов обучения, оценки знаний и сдачи экзаменов. Я
погрузилась в совершенно новую для себя
активную академическую атмосферу. У нас
предусматривается больше свободы в обучении и получении новых знаний, а также использование современных технологий.
Если сравнивать стоимость обучения в
отечественных и зарубежных вузах, то вы
будете удивлены: цена будет или такой же,
или даже ниже, чем в вашей стране. Учиться в СВФУ экономически выгоднее. Магистры-иностранцы, поступившие по квоте
Министерства образования и науки РФ, учатся бесплатно, и у всех студентов СВФУ есть
ежемесячная стипендия.

Но куда дальше пойти учиться? Это стало для меня большим вопросом. Как раз в это
время моя близкая подруга рассказала, что сейчас доступна программа по бесплатному обучению в СВФУ через квоту Министерства образования и науки РФ. Она мне очень рекомендовала
этот университет, поведав, что здесь проводится очень много разнообразных мероприятий, а
также о том, что в этом вузе я смогу очень хорошо подтянуть свой русский. Конечно, это очень
меня заинтересовало.
Поискав информацию в интернете, я узнала,

провинция Хунань, КНР:

В

первой половине 2015 года я была
переводчиком в городе Гуанчжоу
провинции Гуандун. Через некоторое время работа переводчика перестала быть для меня интересной,
и мне было трудно найти пути дальнейшего развития в своей профессиональной жизни. Поэтому я решила
снова вернуться в университет и выбрать для
себя новую специальность.
Мне повезло, что моя подруга Вера, которая работала в Чанчуньском университете,
рекомендовала мне Северо-Восточный федеральный университет. В интернете я узнала,
где находится республика Саха, также я нашла базовую информацию о СВФУ и узнала
все необходимое о системе обучения в якутском университете. Для меня самым важным
было найти высшее учебное заведение в России, где нет сложных процедур для поступления в магистратуру и есть возможность выбрать другую специальность, кроме русского
языка и литературы.
Мне больше нравятся тихие города, а не
такие мегаполисы, как, например, Москва и
Санкт-Петербург. Несомненно, они прекрасны, и путешествия по ним остались очень
хорошей памятью в моем сердце, но для
иностранных студентов там подготовлены
отдельные группы – это, с одной стороны,
снижает трудности в учебе для студентов из
зарубежных стран, но, с другой стороны, такой способ предполагает узкий круг общения
для иностранных студентов.
Моя цель обучения – получать новые знания и расширять круг выбора последующей
работы после получения диплома магистратуры. И я уверена, что добьюсь своей цели,
обучаясь в СВФУ на специальности «Экономика труда».

что он является одним из десяти федеральных
университетов по всей России, и сразу подала
заявку. Потом начался процесс долгого ожидания приглашения на учебу. В сентябре я приехала в город, о котором я так сильно мечтала, и поступила в педагогический институт
по специальности «Психология и педагогика
воспитания учащихся в поликультурном обществе». Я благодарю СВФУ за то, что он не
только позволил мне улучшить знания русского языка и якутской культуры, но и подарил так много счастья.
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Премия малой прессы
Чего ждать в этом году?

Найти таланты и вдохновить их – такие цели у республиканской Премии
малой прессы, итоги которого будут подведены в марте. В этом году она
состоится в шестой раз. Прием заявок стартовал в ноябре и завершится 15
марта, а уже 20 марта будут озвучены победители конкурса. Побороться
за победу могут не только юные журналисты, но и дизайнеры, фотографы
и руководители школьных СМИ. Основные требования к работам
остаются прежними – оригинальность замысла и воплощения издания,
его оформление, использование иллюстраций и фотографий, социальная
значимость средства массовой информации.
Туяра ПАВЛОВА

К

руглую дату конкурс
отметит увеличением
числа номинаций и активностей на II «Журналистских каникулах
в СВФУ». Приглашение на традиционное
мероприятие получают все участники премии. В
числе эксклюзивных предложений для школьных журналистов и их преподавателей –
бесплатные консультации для
сдачи ЕГЭ по русскому и английскому языкам и литературе. Занятия проведут преподаватели филологического
факультета и Языкового центра СВФУ. Внимание будет
уделено и творческому экзамену, который необходим для
поступления на специальность
«журналистика». Кроме того,
посещение Северо-Восточного федерального университета
даст школьникам возможность
познакомиться с насыщенной
жизнью студентов и понять,
что учеба в высшем учебном
заведении – это площадка для
реализации творческих идей
и знакомства с интересными
людьми.
До 2015 года Премия малой прессы была известна
под названием «Живые мысли». Тогда были обновлены
номинации, требования к работам сделали легче, но главная идея – поддержка талантливых школьников – осталась
прежней. В этом году к организации конкурса подключилось детское издательство
«Кэскил». В тандеме с постоянным организатором премии,
Северо-Восточным федеральным университетом, они готовят насыщенную программу
«Журналистских каникул», которая будет полезна не только
школьникам, но и руководителям школьных газет.
Приоткрывая завесу тайны,
организаторы делятся плана-

ми: «Если раньше для учителей не было предусмотрено
отдельных занятий, то в этом
году мы готовим специальный
курс для преподавателей, которые зачастую и являются локомотивом школьной прессы.
Иногда выпуском изданий занимаются даже не учителя русского языка или литературы, и
у них, разумеется, возникает
масса вопросов. Они вынуждены учиться в процессе. Наша
задача – за пару дней погрузить их в профессию, раскрыть
свои профессиональные секреты и, конечно, вдохновить на
дальнейшие успехи!» – отметили организаторы.

100 учащихся
из всех районов
Якутии, более
70 отмеченных
Премией
малой прессы
республиканских
школ – вот министатистика
конкурса

/ фото: из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Ежегодный охват более
100 учащихся из всех районов
Якутии, более 70 отмеченных
Премией малой прессы республиканских школ, сотни произведений юных авторов, часть
из которых, возможно, станет
оплотом якутской журналистики – это малая часть статистики конкурса. «Сейчас принято
ругать подрастающее поколение и кичиться своими талантами. Мы не согласны с такой позицией: современные
подростки во многих вопросах понимают больше нас. Мы
должны не занимать позицию
вещающих сверху диктаторов,
а находиться рядом, показывая

нужное направление», – считает член оргкомитета премии
Ульяна Охлопкова.
Победители конкурса награждаются не только материальными призами, но и
возможностью участия в различных тренингах, курсах и
стажировках. Для авторов, которые планируют стать профессиональными журналистами, участие и победа в
конкурсе республиканского
уровня станет и стимулом к
работе, и украшением портфолио. Узнать подробные правила конкурса можно, позвонив
в редакцию «НУ» по телефону
+7(4112)403-763.
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Социологию нужно
изучать в поле…

Как студентам найти свой «оптимум»?
Действительно ли активисты успевают больше, чем другие
студенты, сколько денег учащиеся СВФУ тратят на подарки своим родителям и что интересного можно узнать, просто наблюдая за собой со стороны – читайте в совместном
исследовании профессора СВФУ Ирины Подойницыной и
студентов финансово-экономического института.
Ирина ПОДОЙНИЦЫНА

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПЕРВОЕ: «НАБЛЮДЕНИЕ
ОДНОГО ДНЯ»
Мы решили использовать
на практике такой качественный метод прикладной социологии, как включенное наблюдение. Напомню, в 2015-2016
учебном году мы со студентами ФЭИ применили параллельное включенное наблюдение, изучив места общепита
(рестораны и кафе) в городе
Якутске и также рассказали об
этом перед Новым годом в газете «Наш университет». На сей
раз я решила предложить студентам-бакалаврам понаблюдать… за самими собой.
Этот метод носит название
«Наблюдение одного дня». Одними из первых его стали применять еще в 20-е годы ХХ века
зарубежные маркетологи, используя точечные, моментные
наблюдения, чтобы зафиксировать реакцию покупателей
на появление на рынке новых
товаров. Затем его стали использовать физиологи и социологи труда из Центрального
института труда, также в 20-е
годы ХХ века в России и позже, чтобы проанализировать,
как складывается рабочий день
у конкретного работника на
предприятии, насколько эффективно он использует трудовые операции.
Вы спросите: зачем студенту нужно «анатомировать»
свой собственный день, ведь,
образно говоря, у него нет задания изготовить 50 деталей в
час? Однако обосновывая необходимость активного использования данного метода, стоит подчеркнуть, что молодому
человеку, который готовится
вступить во взрослую трудовую
жизнь, нужно владеть индивидуальным тайм-менеджментом. Авторы российского НОТ,
Иосиф Бурдянский и другие
писали, что каждый человек
должен знать свой «оптимум» –
план рациональной организации труда, коэффициент трудового участия. Каждый человек,
исходя из индивидуального

биоритма, должен стремиться
сделать в день максимальное и
оптимальное для него количество добрых дел. При этом далеко не все люди задумываются над тем, все ли они успели
сделать в течение дня, а могло
ли быть лучше?
Есть и еще одна причина, по
которой мы должны задумываться над организацией своего рабочего (учебного) времени
в течение суток. Это быстротечность времени. Если об этом не
думать вообще, то попросту
ничего не успеешь, в том числе
и в период студенческой жизни. Всемирно известный художник Сальвадор Дали както записал в своем дневнике:
«Время несется, пролетая мимо
меня все стремительней и стремительней, и, несмотря на то,
что я проживаю каждые десять минут, поочередно смакуя
их, и превращаю каждые четверть часа в выигранное сражение…, недели протекают сквозь
меня…»
Итак, как превратить свой
день в «выигранное сражение», что по этому поводу думают студенты финансово-экономического института?
Будущие бакалавры подготовили программу наблюдения,
выдвинули гипотезы, наблюдали за собой, составив подробную хронологию дня, протокол
наблюдения и сделали вывод
о проведенном исследовании.
Студентка группы ФМ15 Светлана А., которая учится в ФЭИ и работает в магазине цветов, выдвинула гипотезу,
что «работающий студент дисциплинированнее и организованнее, чем неработающий».
Светлана поставила своей целью проверить, умеет ли студент совмещать работу и учебу,
как он адаптируется к подобному совмещению? Мини-записи в дневнике событий продемонстрировали, что теория,
увы, не редуцируется к практике, или попросту говоря, никакого «совмещения» у Светланы пока нет, ее день далек
от совершенства: на лекциях
ей иногда хочется спать, вни-

мание ускользает, некоторые
пары она пропускает, потому
что спешит в цветочный магазин, дабы заплатить за доставку цветов, СРС начинает делать
поздно вечером. Как видим,
«оптимума» не наблюдается. С
другой стороны, студентка три
месяца назад съехала от родителей и пытается жить сама,
за свой счет, что уже достойно
одобрения.
Студент Александр Р. в своей работе справедливо подчеркнул, что многие студенты
ходят с «хвостами» и долгами,
потому что не умеют распределять свое время. Главную задачу «старающегося» студен-

та Александр видит в том, что
он должен уметь самостоятельно добывать и обрабатывать нужную информацию.
Как же Александр организует свой день? На занятиях ему,
также как и Светлане, хочется
поспать, но при этом он научился делать вид, что слушает. Александр присутствует на
всех парах, радуется, что они
наконец-то закончились и после 17.20 едет в студию записывать альбом своей группы.
СРС он начинает делать только в 23.15. То есть только в это
время Александр Р. приступает к основному занятию «старающегося» – поиску уникальной информации по предмету.
Свою роль на самом деле парень видит в другом – «поймать вдохновение», чтобы написать новую песню. Засыпает
Александр только в 5 утра. Оптимум? Конечно, не оптимум.
День организован совершенно
не рационально.
Отрадно, что Александр Р.
честно признается: он не умеет
расставлять приоритеты между учебой и хобби. К тому, он

много времени тратит на социальные сети. Конечно, его
стоит поругать за такую организацию дня. Однако вспоминаются мне мои студенты Илья
Винокуров и сокурсники. Они
учились в ФЭИ лет 10 назад,
тоже не очень умели расставлять приоритеты, опаздывали
сдавать зачеты, преподаватели их ругали. Но как-то раз по
предмету «Прикладная социология», по теме «Интервью»
они принесли мне отличное,
подробное интервью с монстрами, «мамонтами» якутского рока, все сделали по правилам социологии и признались,
что не успевают, потому что
каждый день тратят время на
запись в студии. Придираться я
не стала. Почти сразу же после
окончания университета Илья
Винокуров стал вокалистом и
лидером группы «103», одной
из лучших рок-групп Якутска.
И долгие 10 лет я наблюдала их
на фестивале «Табык», слышала
знаменитый «От кэмэ». Пишу
это к тому, что студенчество –
время и пространство для развития креативных способно-

Каждый человек должен знать свой «оптимум» – план рациональной организации труда,
коэффициент трудового участия / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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Занятия спортом помогают студенту быть внутренне дисциплинированнее
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

стей не только в сфере учебы,
но и во всех других сферах. Вот
только как все это совместить и
втиснуть в 24 часа – это вопрос!
Не у всех и не сразу получается.
Студентке ФМ-15 Лиане В.
удалось своим исследованием
доказать, что занятия спортом – ежедневные пробежки
в спортивном зале «Юность» и
баскетбол – помогают студенту
быть внутренне дисциплинированнее. «Обычный студент

после занятий спит в общежитии, – пишет Лиана, – а занимающийся спортом, отправляется на тренировки…» Настя
В. из ФМ-15 написала, что день
из жизни, который она проанализировала, был знаменателен тем, что она сдала зачет по
PR, сделала отработки по прикладной социологии и купила
в подарок маме Ipad Air 2. Отличный, надо сказать, подарок
к Новому году! Студентка Туйара К. сформулировала простую, может даже показаться,
очевидную гипотезу: «Студент
дисциплинированнее, когда
его день полностью распланирован, и наоборот». Но на практике оказалось, что дела, которыми девушка наполняла день,
выходили за пределы гипотезы. Точнее сказать, отрицали ее и скорее подходили под
слово «наоборот». В итоге получился «день шиворот-навыворот»: к примеру, утро учебного дня у студентки началось
с того, что она стала смотреть
фильм «Дьявол носит Прадо»,
лежа в постели. Подобное начало подходит скорее для выходного дня, когда никуда не спешишь. Были и полезные дела
– в этот день Туйара получила
зачет, была на консультации и
накупила со стипендии подарки родным на Новый год на 5
тысяч рублей. Вот мы и узнали,
сколько тратит студент СВФУ
на новогодние подарки! Как
социолог отмечу, это больше,
чем у бюджетного служащего.
Студент группы ММ-15
Алексей И. начал исследование
«самого себя» с того, что написал следующее: «В современном мире, где много разных
гаджетов, человеку удобнее
жить». Но Интернет, смартфоны, компьютеры могут и мешать человеку – отвлекать его
от того, чтобы заниматься саморазвитием личности. Отсюда у Алексея родилась гипотеза,

что гаджеты съедают слишком
много времени. Он честно отмечает, что постоянно отвлекается на разные уведомления
в телефоне, листает ленту в социальных сетях, играет в компьютерные игры, занимается
интернет-серфингом, успокаивая себя тем, что вот-вот закончит эти занятия. В итоге
студент признается, что проводит в соцсетях 7 часов в день.
Вывод таков: не соцсети виноваты, а сам студент – он должен заранее планировать свой

прислушиваемся к суждению
самого исследователя: Сайаана сама пришла к выводу, что
ее день не идеален.
Самое необычное исследование провел Джулустан П.,
хотя бы потому, что в назначенный день проведения «Наблюдения одного дня» он оказался в Москве. Джулустану
стало интересно проверить,
сколько значимых событий
поместится в его один день в
столице России: столько же,
как в Якутске, больше или

Молодому человеку, который готовится
вступить во взрослую трудовую жизнь,
нужно владеть индивидуальным таймменеджментом

день. И больше читать книг!
Студентка Сайаана О. выдвинула оригинальную гипотезу: «Активист может все. День
студента-активиста проходит
насыщеннее и продуктивнее».
В этот день у Сайааны вместились такие события: решение
деловых проблем в ПОСе ФЭИ,
занятие французским языком, теорией статистики, информационными технологиями на соответствующих парах,
посещение традиционного собрания активистов в культурно-массовой комиссии «Точка кипения», подготовка СРС.
Сайаана делает вывод, что ей
самой такой ритм жизни нравится, но гипотеза подтвердилась все же не на 100%, хотя
бы потому, что девушка очень
устала в конце дня. Но кто сказал, что активисты не устают?
Впрочем, в данном случае мы

меньше? И насколько московские «ивенты» значимы для
него? Самый важный «ивент»
– встреча бывших артековцев
в Дипломатической Академии МИД РФ, которую посетил Джулустан. Оказывается,
Джулустан летом тоже отдыхал в любимом всеми лагере
«Артек», почти артефакте советской эпохи – и ему приятно было встретиться с друзьями по молодежному (так и
хочется сказать, пионерскому) лагерю в Москве. А нам,
людям старшего поколения в
свою очередь приятно услышать, что лагерь «Артек» еще
действует, мы и сами в нем
бывали в 60-х годах прошлого столетия. Особенно Джулустана поразила встреча с В.Е.
Егошкиным, чрезвычайным
полномочным послом в отставке. Жизнь этого человека

он воспринял как пример для
подражания. И уже одна эта
встреча в Дипакадемии «спасает» целый день, делает его
незабываемым, придает этому дню особую стигму. Кроме
этого, Джулустан посетил родственницу в больнице, встретился с земляками, погулял по
Москва-сити, сходил в кино. И
– «полумертвый явился ночью в свой хостел…» Вывод
он сделал такой: в Москве не
стоит на один день планировать много дел, «можно надорваться», слишком много
времени тратится на транспорт и переезды. И еще – московский и якутский ритмы
деловой жизни не совпадают,
также, как и менталитет москвичей и якутян. Это Джулустан проверил на собственном опыте, что и ценно.
Студенты раскрылись в
этом небольшом исследовании
и показали себя как думающие
личности, у которых, помимо
учебы, еще много разных дел и
хобби. Будущие бакалавры показали себя также и как люди,
умеющие с иронией относиться к своим недостаткам. Еще
одно мини-открытие, которое
я сделала, изучив все работы:
оказалось, что только одна студентка (которая занимается
спортом) встает с постели четко по будильнику, просыпается
сразу. Все остальные включают
и выключают будильник много раз, иногда занимаясь этим
увлекательным занятием целый час. Над этим стресс-пробуждением, наверное, никто не
задумывался, считая это пустяком. Но это не пустяк – с такого
вот «недоразумения» начинается день почти всех студентов
ФЭИ СВФУ, сразу задавая дню
неправильное, скомканное и
даже болезненное начало.
А выход из общей ситуации тотальной неорганизованности студенческого дня
мы нашли в работе Дайаны
Федоровой. Дайана справедливо отмечает: время – это
бесценный ресурс, только
планирование своего дня обеспечивает выигрыш во времени и будет способствовать достижению успеха. Повторяя
идеи классиков, Дайаана напоминает: когда планируешь
свой день, необходимо использовать «правило 60/40».
Планом должно быть охвачено не более 60% нашего времени, около 40% должно быть
оставлено в качестве резервного времени для неожиданных дел. Попробуйте сделать
так – и у вас все получится!
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Сам себе финансист

Краткий курс молодого бойца
Предлагаем взять инициативу по финансовому просвещению в свои руки и
поговорить о кредитах, надбавках и налогах понятным языком. Для простоты
ограничим «курс молодого бойца» несколькими пунктами, знание которых
создаст базу для дальнейшего самостоятельного развития. Что важно,
полученные знания пригодятся в жизни, а не попадут в хранилище ненужных
фактов в вашей голове.
Туяра ПАВЛОВА

КРЕДИТЫ И ОСТАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ
Во-первых: кредит и займ
– не одно и то же. Если кредиты выдаются только финансовыми организациями,
то займы могут предоставлять даже физические лица.
По сути, когда мы берем в
долг у друга - это и есть займ.
Получить в кредит можно
только деньги (в зависимости от условий, наличными
или безналичными), а вот
займ может быть и в виде
вещей, помещений и других
материальных предметов.
И, наконец, главное отличие
– за пользование кредитом
всегда выплачивается определенная сумма. Займы же
могут и не иметь процентов за использование. Все
это оговаривается сторонами. Подписываясь на займ,
обратите на этот вопрос внимание, иначе, если заемщик
потребует денег за оказанную услугу, закон будет на
его стороне.
Опросив студентов СВФУ,
мы с удивлением и даже восхищением отметили, что ребята практически не пользуются кредитом. Большинство
респондентов предпочитают
копить, а не занимать, а те,
кто брал кредит, подошли к
выплатам ответственно и погасали сумму в срок.

Банкоматами умеют управляться почти все, а вот элементарные аспекты финансовой грамотности
знает далеко не каждый / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

ХОЧУ ЖИТЬ СПОКОЙНО
Строгий голос из рекламы
призывал заплатить налоги и
жить спокойно. Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель (ИП),
рекомендуем получить консультацию в налоговой – неоплаченные вовремя налоги и
сборы обернутся штрафами.
Для физических лиц все проще:
чтобы не обнаружить однажды
сюрпризы в виде налоговой задолженности, достаточно знать
о НДФЛ, налоге на имущество,
земельном и транспортном налогах, а также госпошлинах.
Налог на добавленную стоимость (НДФЛ) – это обязатель-

Степан Винокуров

студент 4 курса ИЗФиР СВФУ:
Стараюсь разумно использовать
свои средства. Кредиты мне брать не
доводилось. Время от времени делаю
сбережения на определенные покупки.

Евдокия Слепцова

студентка 3 курса ИЗФиР СВФУ:
Не скажу, что у меня получается распределять деньги. Однажды я потеряла стипендию из-за неудачной сессии
и стала серьезнее относиться к финансам. Поэтому начала подрабатывать и

ный платеж, который платят
все, кто работает в нашей стране официально. Это касается и
иностранцев. Размер платежа
у них зависит от того, как долго
они работают в нашей стране.
Граждане России отдают 13%.
Сумма взимается с зарплаты
сотрудника работодателем и в
установленные сроки передается в налоговую. Стипендия и
пенсия НДФЛ не облагается.
Если о 13% все более или
менее наслышаны, о выплатах
НДФЛ с других доходов знают не все. При получении выигрыша (не только денежного,
но и материального – машины,
квартиры и т.д.) вы обязаны
оплатить 35% от его стоимости.
Став обладателем квартиры за

научилась экономить средства. Сейчас
у меня уже есть стипендия, и я откладываю деньги для покупки ноутбука.

Дмитрий Апросимов
студент 4 курса ИФ СВФУ:

Да, я грамотно использую свои
финансовые средства. Стараюсь
экономить средства. Часто откладываю деньги на разные покупки,
кино и т.д. Абсолютно не прошу
денег у родителей. Я получаю как
обычную стипендию, так и повышенную стипендию по общественной деятельности. Знаю, что в
качестве налога списывается опре-

2 миллиона рублей, нужно будет поделиться с государством
суммой в 698 тысяч. Не будем
забывать о наличии налоговых вычетов. Они, хоть и требуют сбора бумаг, но позволяют сохранить значительную
часть своего бюджета. Всего в
налоговой службе выделяют 5
их видов: стандартные, профессиональные, имущественные, социальные и связанные
с ценными бумагами и финансовыми операциями. Получить
их могут все гражданин РФ.
Что актуально для студентов –
каждый может компенсировать
часть расходов на обучение. Узнать список необходимых документов можно на сайте Федеральной налоговой службы.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ
ДЕНЕГ?
Размер заработной платы в
нашем регионе зависит от районного коэффициента и процентных надбавок. Их начисляют не только на ежемесячные
выплаты, но и на больничные и
отпуска. А вот премии такой добавки содержать не будут.
В Якутске принят коэффициент 1,40, а северная надбавка может быть до 80%. По поводу последнего – на старте
работы ее будет вовсе, уже через полгода она будет составлять 10%, а через 5 лет постепенно возрастет до полных
80%. Для молодежи до 30 лет с
высшим образованием с 2005
года систему упростили: спустя полгода работы молодой
специалист уже получает положенные 20%, через год – 40%,
полтора – 60%. Полные 80% будут начисляться к окладу уже
через 2,5 года. Заметим, что
ускоренная система действует только для людей с дипломом о высшем образовании.
Остальным по-прежнему для
наработки северной надбавки
в 80% требуется 5 лет.
Чтобы высчитать сумму,
которую вы получите на руки,
достаточно сложить все 3 показателя (оклад + оклад*райо н н ы й ко э ф ф и ц и е н т +
оклад*северная надбавка) и
вычесть положенные 13%. Организация также может предусмотреть стимулирующие выплаты. Их размер указывается
в коллективном договоре.
Приведенная формула
действует для бюджетников.
У частных компаний система оплаты труда может отличаться. Например, часто
встречается практика оклад +
проценты. Как бы то ни было,
советуем всегда тщательно
читать трудовой договор и не
стесняться уточнять детали в
расчетном отделе.

деленная сумма от зарплаты. Как
руководитель студенческой общественной организации, я встречался с такой ситуацией, когда сумма
в размере 13% считывалась при
покупке призов для мероприятий.

то я знаю только то, что они бывают
разных видов и то, что с заработной
платы снимается 13%.

Сайына Васильева

Скажу честно – я совершенно
не умею распоряжаться финансами. Я получаю стипендию, но
ее совсем не хватает. Часто беру
деньги у родителей. Моя мама
долгое время работала в налоговой сфере, поэтому я имею общее
представление о налогах, которые
взимаются с заработной платы
каждого россиянина.

студентка 6 курса МИ СВФУ:
Я живу не с родителями и поэтому умею распределять средства. В
обязательном порядке планирую будущие расходы и откладываю деньги
на крупные покупки. Мне приходилось брать кредиты, в основном потребительские. Что касается налогов,

Айсен Сафронов

студент 1 курса ИЗФиР СВФУ:
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«Рождественские каникулы»:
балет, мюзикл и «Майкрософт»
«Рождественские каникулы» студентов СВФУ в двух столицах
– это уже не новость, а традиция. В этом году все осталось
неизменно: в путешествие отправился 151 студент из разных
филиалов. Столичные каникулы ребят длились неделю: одна группа
была в Петербурге с 10 по 16 января, а другая – с 15 по 21-е в Москве.
Раиса БОЧОЕВА

П

рограмма каникул традиционно включала не
только посещение зрелищных мероприятий и достопримечательностей городов,
но и встречи с «коллегами» –
студентами из Якутии, а также
знакомство с жизнью крупных
университетов и даже шоппинг. В Петербурге традиционные Эрмитаж, дворцы и соборы
перемежались с помещением
музея занимательной науки
«ЛабиринтУм», балетом «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
и незабываемой ночной экскурсией по городу. Не забывали студенты и об образовании
– уже на второй день они посетили Санкт-Петербургский государственный университет, а
на следующий день отправились в РГПУ им. Герцена. Кроме встреч в высших учебных
заведениях северной столицы,
якутян ждали и в Постоянном
представительстве нашей республики.
Не скучали и студенты, отправившиеся в Москву – они
увидели и классику туристического жанра вроде Красной площади и Третьяковской галереи,
и не так давно обновленный
Московский планетарий, и сен-

/ фото: Вадим Скрябин, редакция корпоративныхх медиа СВФУ

сацию прошлого года – океанариум, и даже посетили модный
мюзикл «Бал вампиров». Среди эксклюзивных предложений
тура была экскурсия в московский офис компании Microsoft.
Как и группу в Петербурге,
ребят в Москве ждали в двух

столичных вузах: Московском
государственном университете и Российском государственном университете дружбы
народов. Также в плотную программу поездки была включена
традиционная встреча со студентами из Якутии в Постоян-

ном представительстве Якутии
в Москве. Надо отметить, что
активисты из числа столичных
студентов-якутян приезжают
повидаться с земляками даже
в день экзаменов. «Пожалуй, это
единственное, что мы бы хотели изменить - эти встречи про-

водятся в дни зимней сессии»,
– сетует председатель московского студенчества «Айтал» Георгий Данилов. По итогам собрания, как рассказал Георгий,
на будущее лето запланирован
совместный выезд на природу
студентов СВФУ и «айталовцев».
Традиция поощрять отличившихся студентов поездкой
в Москву и Санкт-Петербург
появилась в нашем университете в 2010 году. За это время
возможность увидеть два крупнейших города страны получили более 1 000 студентов СВФУ.
В этом году в делегацию были
также включены 3 победителя
общеуниверситетского конкурса чтецов «100 книг».
Как отметил начальник
Управления студенческим развитием СВФУ Семен Охлопков,
программа путешествия составляется с учетом актуальных
мероприятий и мнения самих
студентов. Сам он, будучи студентом, ездил на «Рождественские каникулы» в Санкт-Петербург и вспоминает эту поездку
с восторгом и теплом. Судя по
отзывам участников поездки,
путешествие запомнилось им
не меньше – и пусть таких студентов с каждым годом становится больше.

Екатерина Иванова,

Арина Филиппова,

Сандаара Тотонова,

Борислав Степанов,

Я была в Санкт-Петербурге, меня
вдохновила его особенная атмосфера. Из всех достопримечательностей
особенно запали в душу храм Спаса-на-Крови, кабинет Ломоносова в
Кунсткамере и Царскосельский лицей.
Прикосновение к истории, к замечательным людям, которые с ней связаны - это дорогого стоит. Я бы добавила
в программу каникул один полностью
свободный день, чтобы можно было
самостоятельно изучить город и выбрать подарки родным.

Больше всего мне запомнилась
Третьяковская галерея и мюзикл «Бал
вампиров». Это было очень зрелищно! 3 часа пролетели на одном дыхании.Еще я бы посоветовала увеличить
время экскурсии в МГУ. Мы были там
не так долго, и этого мне совсем не
хватило. Будь моя воля, я бы провела
больше времени в МГУ. Меня также
поразил РУДН: в их студгородке живут около 9 тысяч человек!

Хотелось бы отметить наших
гидов – они рассказывали с таким
трепетом и участием! Благодаря им
я узнала много нового, например,
о мозаичном искусстве. Если бы я
была усидчивей, могла бы этим заниматься. Программа путешествия
была расписана поминутно, и я бы
ничего в ней не меняла - все очень
интересно. Я бы добавила в список
обязательных к посещению мест
Мариинский театр и что-нибудь
развлекательное вроде аквапарка.

Я всегда интересовался историей России и поэтому мне было очень
интересно увидеть то, о чем я читал в
книгах. Кстати, я раньше уже бывал в
Петербурге, но эта поездка была так
насыщена музеями и дворцами, что
я будто увидел город в первый раз, с
нового ракурса. Я бы, пожалуй, изменил очередность музеев: например,
ехать после Эрмитажа в Русский музей - не столь интересное занятие.

студентка ФЛФ, 4 курс:

студентка АДФ, 2 курс:

студентка ИЯКН, 4 курс:

студент ФЭИ, 4 курс:
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К – карантин
По решению санитарно-противоэпидемической комиссии города карантин для
учащихся 1-11 классов образовательных
учреждений столицы республики продлен
до 30 января. Школьникам рекомендовано
соблюдать меры профилактики – носить
защитные маски, принимать противовирусные препараты и витамины. Родителям
необходимо ограничить посещение детьми
мест массового пребывания, в том числе
кинотеатров, магазинов и учреждений общественного питания. Несмотря на рекомендации и карантин, торговые центрыи
кафе города в будни переполнены посетителями школьного возраста.
Старший преподаватель Института психологии СВФУ Валентина Давыдова объясняет, почему дети пренебрегают профилактикой. «Сейчас школьники довольно
самостоятельны и имеют свое мнение.
Родители весь день на работе, они попросту могут не знать, чем занят ребенок. Конечно, в этой ситуации за здоровье своих
детей несут ответственность родители.
Несмотря на интернет, домашние задания и другие занятия, школьникам скучно
сидеть дома, поэтому они ищут, чем себя
занять с друзьями в доступных для них местах – вышеупомянутых торговых центрах
и кинотеатрах. Конечно, если у человека
сильный иммунитет, и он хорошо себя чувствует, можно посещать места массового
скопления людей. Так что, было бы неправильно, увидев школьников, например, в
кинотеатре, отправлять их домой».

Светлана ПАВЛОВА

Дата: 24 января, 2017 года
Место: торгово-развлекательный центр
города Якутска
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Ча5ылхай Максим
Хотугулууу-Илиҥҥи федаральнай университет Максим Кирович Аммосов аатын сүгэр. Тоҕо? Бу ыйытыыга эпиэттиэх иннинэ кыратык
маннык ырытыыны оҥоруохпун баҕарабын. Былыр былыргыттан
араас норуокка киһи аата киһи инники олоҕор, дьылҕатыгар улахан
суолталаах диэн өйдөбүл баар. Өскөтүн саҥа төрөөбүт оҕо дьоҕурун
таба көрөн сөпкө ааттаатахха ол оҕо айылҕаттан айдарыллан бэриллибит дьоҕура, талаана күүһүрүөн сөп дии саныыллара. Ол иһин
билигин да уйулҕа үөрэхтээхтэрэ, төрөппүттэр киһи аатыгар улахан суолтаны биэрэллэр.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Х

аннык баҕарар удьуор
ытыктыыр, киэн туттар, бас-көс киһилээх
буолар. Ол иһин кини
олоҕун, оҥорбут үтүө
дьыалатын, суолун-ииһин үйэлэргэ үйэтитээри кэлэр кэнчээри ыччакка кини
аатын биэрэр үтүө үгэс баар.
Оттон бүтүн норуот киэн тутта ааттыыр, ытыктыыр киһитин аатын улахан тэрилтэлэргэ иҥэриллэр холобурдар
элбэхтэр. Дьэ итини санатан
туран биһиги университеппытыгар Максим Аммосов
аата иҥэриллибитин туһунан кылгастык ырытыахха...
Саха сирин олохтоохторо урут уруккуттан олус кырасыабай, эдэр киһи мэтириэтин көрө үөрэнэн
хааллахтара. Кини сытыы
хара характара утары көрөн
олорон олус дириҥник ырааҕы толкуйдуур курдуктар.
Хойуу, будьуруруйбут куудара хара баттахтара кытта олох
тыалын кытта өрө туран тугу
эрэ этэр, санатар курдуктар...
Кырдьык, оччотооҕу эдэр эрчимнээх Максим доҕотторун кытта төрөөбүт Сахатын
сирин олохтоохторо батта-

ла суох, дьоллоох олохтоох,
үөрэхтээх, сайдыылаах буолуохтарын баҕараллара. Кини
кылгас уонна чаҕылхай олоҕо
хараҥа халааны сырдатар сулус курдук күлүмүрдээн баран
чыпчылыйыах иннинэ үөһэттэн түһэн иһэн умуллар сулус курдук, хомойоуох иһин,
умайан хаалбыта. Ол гынан
ити сулус чаҕылхай уота норуотугар тугунан да кэмнэммэт, үйэлэргэ умнуллубат
дьоллоох олоҕу түстээн, олугун уран сырдык суолу ыйан
баран умуллубута. Кини баҕа
санаата бу билиҥҥи үйэҕэ туолан Саха республиката Россия састаабын иһинэн улаханнык сайдан олорор кэмэ.
“Максим Кирович эдэриттэн төгүрүччү таланннаах уонна өйдөөх этэ”, – диэн
оччотооҕу кэм биир эт саастыылаахтара бэлиэтээн сурукка тиһэн хааларбыттарыттан билэбит. Хаалыылаах,
сурук-бичик өссө сайда илик
кэмигэр да кини үөрэххэ, сырдыкка тардыһара, билэ-көрө
сатыыра киһини сөхтөрөр.
Саха сиригэр Сэбиэскэй былаас олохтоноотун кытта
1918 сыл бэс ыйыгар кинини үөрэх салаатын комисса-

/ хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ редакцията

рынан аныыллар. Оччотооҕу
кэмҥэ кини маннык суруйбут: «Норуот үөрэхтээх буоларыгар тугу да кэрэйимиэххэ
наада. Элбэх оскуола уонна
араас тас үөрэтии тэрилтэлэрин арыйыахха наада». 1920
сыллаахха сахалыы үөрэтиигэ анал ЯкутгубОНО уурааҕын
таһаарбыт: «О введении в
учебных заведениях занятий
на якутском языке в первых
группах с якутскими детьми»
– диэн (бу билигин да суолтатын сүтэрэ илик докумуон).
Ити кэмҥэ сахалыы тыллаах үөрэх кинигэтин оҥорууга
анал Хамыыһыйа тэриллибит
(С.А. Новгородов – бэрэссэдээтэлинэн ананар). 1920 сыл
бүтүүтүгэр Семен Андреевич
М.К. Аммосов көрдөһүүтүнэн
уонна сорудаҕынан киин куоракка, Санкт-Петербурга, баран сахалыы бастакы букубаар тахсыытын уонна сахалыы
шрифтары оҥорууну тэрийэ
айанныыр.
Төһө да элбэх судаарыстыбаннай үлэлээҕин уонна
солото суоҕун иһин Максим
Кирович өрүүтүн бэйэтин билиитин таһымын үрдэтинэргэ
дьулуһара. Кини олус үчүгэйдик норуот иннигэр саҥарара,

/ хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ редакцията

уоттаах-төлөннөөх тыл этэринэн аатырара, үчүгэйдик
араас тиэмэҕэ суруйара, ону
таһынан чинчийэр үлэннэн
дьарыктанара, науканы интириэһиргиирэ: 8 кинигэ уонна брошюра, 300–тэн тахса
араас тиэмэ5э суруллан киин
уонна олохтоох бэчээккэ тахсыбыт ыстатыйалар ааптара.
Холкутук хас да тылы билэрэ:
нууччалыы, сахалыы, казахтыы, киргизтыы, английа уонна немец тылынан ааҕара. Айылҕаттан бэриллибит
үгүс талааннааҕа: үчүгэйдик
уруһууйдуура, ыллыыра, гитараҕа оонньуура…Ханна да
сырыттар, үлэлээтэр кини
норуот олоҕо-дьаһаҕа тупсарын, сайдыылаах олох кэлэрин туһугар күүһүн-уоҕун харыстаабакка этэрэ-тыынара,
үлэлиирэ.
М.К. Аммосов, дьиҥ революционер быһыытынан Киргизияҕа государственность
олохтооһунугар үлэлээбитэ.
Бэс ыйын 1937 с. Киргизия
КП(б) бастакы съеһигэр М.К.
Аммосов Киргизия Киин Кэмитиэтин бастакы сэкиритээринэн талыллар. 1928 с. атырдьах ыйыгар М.К. Аммосов
ЦК ВКП(б) сэкиритээрэ В.М.
Молотов этиитинэн партия
Киин Кэмитиэтин эппиэттээх
инструкторынан ананар. Ол

үлэтин хайысхатынан кини
Узбекистан, Туркменистан,
Таджигистан, Казахстан уонна Киргизия партийнай тэрилтэлэрин үлэтин көрөр-истэр, салайар. Ити кэмҥэ кини
Москваҕа бүтүн дойдуга биллэр государственнай уонна
байыаннай салайааччылары: И.В. Сталины, П.П. Постышевы, Л.М. Кагановиһы,
Я.Э. Рудзутагы, С.В. Косиоры,
В.В. Куйбышевы, С.М. Кировы, М.Н. Тухачевскайы, И.П.
Уборевиһы, И.И. Москвинины, Г.Х. Эйхе, Т.Р. Рыскуловы,
Г.М. Маленковы, А.П. Серебровскайы о.д.а. салайааччылары кытта алтыһар. Бу кини
күөстүү оргуйар олоҕун кыра
лоскуй кэрчиҕэ...
Дьэ, хомойоуох иһин (итини элбэхтик хомойон туран
бэлиэтиэхпит), кини чаҕылкай сударыстыбаны салайсар
талаана эмискэччи быстар…
Ити кэмҥэ кини түөрт уон
эрэ саастааҕа! Дьэ, эрэ, санаан көрүҥ, 40 эрэ саатааҕа! Бу
эр киһи саамай сиппит, өйүн
санаатын туппут, кыаҕырбыт, уопутурбут, олоҕу билбит кэмэ. Билиҕин бу саастарыгар сорох дьон саҥа дьиҥ
салайар, эппиэттээх үлэҕэ киирэн эрэр саастара. Арай М.К.
Аммосов бу сааһыгар туоратыллыбатаҕа буоллар, күүс
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өттүнэн сымыйаннан балыйыллан ытыллыбатаҕа буоллар төһөлөөх элбэҕи оҥоруо
этэй! Билигин биһиги итинник диэн муҥатыйар, кураанах салгыҥҥа ыйытыы эрэ
ыйыыр кыахтаахпыт! Хомойуох иһин... Абалаах, кыһыылаах диэн кыланабыт эрэ…
Дьыл хонук курдук устан,
сыллар элэҥнээн иһэллэр.
Элбэх уу уһуннаҕа, хаар уулуннаҕа ол ыар сыллартан… Хараҥаны, былыргыны былыт да саппытын иһин
кырдьык тимирбэт, сымыйа
үрдүгэр дагдайар… Билигин биһиги элбэҕи биллибит, сабыылаах докумуоннар
арыллан чып кистэлэҥ дьыалалары норуот биллэ. Ол
кэмнээҕини атын хараҕынан
көрөр ыччат төрөөтө, кинилэр былыргыны чинчийэн, ыараҥнатан көрөр үйэлэрэ үүннэ. Онон учуонайдар,
суруйааччылар чинчийэр үлэлэрин түмүгүнэн элбэх үтүө
аат норуокка төннөрүлүннэ.
Дьэ ол иһин Саха государственнай университетыгар
онтон Хотугулууу-Илиҥҥи
федеральнай университетка (ХИФУ) Максим Кирович
Аммосов аатын иҥэрии – бу
үтүө аатын тилиннэрии, үйэлэргэ үйэтитии. Кини аата-суола, олорбут олоҕо, төлөннөөх

сүрэҕин тэбиитэ бүтүннүү норуот олоҕо тупсуутугар инникигэ дьулуурга анаммыта.
Саха сирин, Казахстан, Киргизия дьоно ытыктыы ааттыыр ааттара.
ХИФУ бастыҥтан бастыҥ
ыччат үөрэнэр кыһата. Онон
өй-санаа, инникигэ дьулуур,
саҥа олоҕу уһансааччы ыччат
уһуйуллар, такайыллар, иитиллэр, киэҥ билиилээх анал
исписээлинэстэри быһылыыр
кыһаҕа, Максим Кирович аатын иҥэрии - бу устудьуоннарга дойдуга, бэйэ норуотугар бэриниилээх буолууну
санатар, сырдыкка сирдиир суолдьут курдук сулус буоллаҕа. Бу туох куһаҕаннаах
буолуой? Төттөрүтүн үтүө үгэскэ үөрэтэр, инникигэ эрэллээх хардыы.
Онон “Тоҕо?” диэн ыйытыыга сөптөөх эппиэт бэрилиннэ быһылаах дии саныыбын. ХИФУ М.К. Аммосов
аатын сөпкө сүгэр.

/ хаартыска: Вадим Скрябин,
ХИФУ редакцията

«Норуот үөрэхтээх буоларыгар
тугу да кэрэйимиэххэ наада. Элбэх
оскуола уонна араас тас үөрэтии
тэрилтэлэрин арыйыахха наада»
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Күлүмнүүр аатынан стипендия
хаһаайына – Айаал Молокотин
Ааспыт 2016 сылга ХIХ үйэ бүтүтүтүгэр — ХХ үйэ саҕаланыытыгар саха
интеллигенциятын бас-көс киһитэ, бөдөҥ уопсастыбаннай политическай
деятель, сырдатааччы Василий Васильевич Никифоров-Күлүмнүүр төрөөбүтэ
150 сылынан, кини аатын норуотугар төнүннэриигэ, нэһилиэстибэтин
үөрэтиигэ, үйэтитиигэ утумнаах үлэ ыытыллыбыта. Биир күүтүүлээх
уонна долгутуулаах бэлиэ түгэнинэн күһүн Өрөспүүбүлүкэ күнүгэр Дьокуускай
куоракка Күлүмнүүргэ пааматынньык турбута, араас үрдүк таһымнаах
тэрээһиннэр буолан ааспыттара.
Маргарита ВИНОКУРОВА

сыл тохсунньу ый 31 күнүгэр
В.В. Никифоров – Күлүмнүүр
төрөөбүтэ 130 сылыгар аналлаах тэрээһиннэри ыытыы
дьаһал таһаарыытыттан
ыла дьиҥ республиканскай
таһымнаах кини үтүө аатын-суолун тилиннэрии, үйэтитии үлэтэ киэҥ хабааннаахтык ыытыллан барбыта. Ити
саҕалааһыны В.А. Штыров,
Е.А. Борисов салгыы сайыннарбыттара. 2006 сыллаахха
СР Правительствотын солбуйааччытынан үлэлии сылдьан, билигин ХИФУ ректора
Е.И. Михайлова В. Никифоров – Күлүмнүүр 140 сааһыгар
аналлаах улахан тэрээһиҥҥэ
«Величие духа ученого, мужество политика» диэн ааттаах дириҥ ис хоһоонноох
доклад оҥорбута. Ол онно
кини Күлүмнүүр аата чөлүгэр
түһүүтүгэр туох үлэ-хамнас
ыытыллыбытын ырыппыта,
бары өттүнэн көрүү үлэ барбытын бэлиэтээбитэ.
Итини санатан туран, ааспыт сыл ахсынньы ый бүтүүтүгэр В. Никифоров – Күлүмнүүр 150
сылын үөрүүлээхтик түмүктүүр тэрээһиҥҥэ ХИФУ икки
устудьуона кини аатынан истипиэндьийэҕэ тиксибиттэрэ: ол Екатерина Дивдивелова, историческай факультет
III-үс куурсун устудьуона уонна Айаал Молокотин, ХНТуоКИ магистратуратын бастакы
кууруһун устудьуона. Мин Айаал Молокотинтан ити улахан уонна үөрүүлээх бэлиэтин туһунан туоһуластым.
Айаал, бу аатырбыт
учуонай, саха интеллигенциятын бас-көс киһитин
аатынан истипиэндьийэ
хаһаайына буолбуккунан
эҕэрдэлээн туран эн итиннэ тус санааҕын истиэхпин баҕарабын. Эппиккэ
дылы: «Туох иһин?»
Айаал Молокотин:
Ааспыт сыл ахсынньы 15
күнүгэр В.В. Никифоров –
Күлүмнүүр аатынан стипен-

дия тутан үөрбүтүм-көппүтүм аҕай. Онтум бэйэтэ
туспа устуоруйалаах. Биир
күн дириэктэри иитэр-үөрэтэр өттүгэр солбуйар Марк
Николаевич Егоров бассаапка «Күлүмнүүргэ туох
ситиһиилээххин» диэн
суруйбута. Онно кэмпириэнсийэҕэ уонна Күлүмнүүргэ аналлаах тэрээһиннэргэ кыттыбытым диэбитим.
Онтум баара В.В.Никифоров – Күлүмнүүр аатынан
стипендияҕа кандидатурабын биэрбиттэр эбит. Бу стипендияны ылбыппар махтаныам этэ сүбэ-ама ылар
уһуйааччыбар Марк Николаевич Егоровка, иккис ийэ
кэриэтэ киһибэр, кураторбар
Валентина Григорьевна Семеноваҕа уонна институтум
дириэктэригэр Гаврил Григорьевич Торотоевка.
О т т о н « То ҕ о ? Т у о х
иһин?» – диэҥҥэ, олус оннук үлэм суоҕун да иһин
мин Күлүмнүүр туһунан өссө
оскуолаҕа үөрэнэ сылдьар
кэммиттэн олус интириэһиргээн кини олоҕун, үлэлэрин
туһунан ааҕарым, үөрэтэрим. Кэлин университетка
киирэн баран салгыы чинчийэр үлэннэн дьарыктанан
барбытым: «Произведения
якутских поэтов, посвященные В.В. Никифорову-Кюлюмнюр» – диэн тиэмэннэн.
Төрдүс кууруска үөрэнэ
сырыттахпына, миэхэ уһуйааччыларым бастакы куурус
устудьуоннарыгар Күлүмнүүр
айымньыларын кытта билсиһиннэрэн лекция оҥорорбор итэҕэйэн көҥүллээбиттэрэ. Ити үөрэтэ сылдьан
мин В.В. Никифоров дьиҥ
дириҥ ис хоһоонноох үлэлэрдээх сүдү киһи эбит диэн
санаабын бигэргэппитим.
Араас ыар да тургутуу кэмигэр кини бэйэтин тус санаатыттан, идейэтиттэн аккаастамматах кытаанах
санаалаах киһи эбит. Онон
кини аата-суола норуот өйүгэр үйэлэргэ күлүмнүү сылдьар дьиҥ Күлүмнүүр эбит.

О н то н у н и в е р с и те т ы
этэҥҥэ түмүктээн магистратураҕа саха литературата салаатыгар киирэн дипломум
тиэмэтин салҕыы сылдьабын.
Дипломмун А.Е. Кулаковскай
уонна П.А. Ойуунускай сатираларын ырытан көмүскээбитим.
2017 сыл «Ыччат сыла»
диэн биллэриллибитэ, ол
онно эн тус санааҥ? Инникигэ былаан...
/ хаартыска: Айаал Молокотин тус архыыбыттан

Санатар буоллахха: «Василий Никифоров Саха сирин
социальнай-экономическай
сайдыытыгар уһулуччулаах өҥөтүн аахсан туран, Саха
уобалаһыгар земскэй хамсааһын киириитин төрүттээбит уонна дьиҥ олоххо киллэрбит, бэрэстэбиитэллээх
уорган баар буолуутун туруорсубут, Саха сиригэр демократическайдык аан бастаан
талыллыбыт салайааччыга
үйэлэргэ хаалар өйдөбүнньүк
өрөспүүбүлүкэ парламенын
дьиэтин иннигэр олоҕун булуо», – диэн Ил Түмэн мунньаҕын бэрэссэдээтэлэ Александр Жирков эппитэ, ол
оннук буолбута. Скульптура
ааптара Виктор Федоров бэйэтэ Уус Алдан Дүпсүнүттэн
төрүттээх.
В.В. Никифоров 1866 сыл
урукку истиилинэн ыам
ыйын 18 күнүгэр төрөөбүтэ,
1928 сыл балаҕан ыйын 15
күнүгэр 62 сааһыгар Новосибирскай куорат хайыы балыыһатыгар өлбүтэ биллэр.
Кинини сымыйаннан «үспүйүөн» уонна Сэбиэскэй былааһы утары тэрээһиннэри тэрийээччи диэн уорбалааһын
түмүгэр оччотооҕу былаас
хаайыыга уган сууттаабыттара, «ытыллар» диэн биригэбиэри «уон сыл концлагерь
хайыытыгар угарга» диэн
уларытан уураахтаабыттара.аҥа үйэ сүүрээннэрэ киирэн кини үтүө аата-суола
дьоҥҥо 1992 сыл атырдьах
ыйын 21 күнүгэр төннүбүтэ.
Ол кэнниттэн саха интеллигенцията кини олоҕун үөрэтиигэ, аатын-суолун тилиннэриигэ элбэх үлэни ыытта.
Ол курдук СГУ преподавтеллэрэ көҕүлээһиннэринэн 1993
сыл улахан научно-практическай конференция В. Никифоров төрөөбүт улууһугар
ыыппыттара, чинчийии үлэтин тэрийбиттэрэ, архыып
матырыйаалларынан сирдэтэн историческай докумуоннары үөрэппиттэрэ. Саха
Республикатын бастакы Президена М.Е. Николаев 1996

Туох ситиһиилээхиний,
туох өйгөр-санааҕар үйэ
тухары иҥэн хаалла дии
саныыгын ХИФУ-га үөрэммит сылларгар?
Айаал Молокотин: Университекка үөрэммит кэммэр саамай улахан ситиһиилэрим П.Н.
Тобуруокап уонна Е.П. Неймохов ааттарынан анал стипендияларын хаһаайына буолуум уонна Москва куоракка ороһуоспа
сынньалаҥнарыгар баран кэлиим. Үөрэнэр сылларбар ППОС
хаһыатыгар үлэлээбитим. Биллэн турар бу үлэлээбитим миэхэ
олус элбэх туһаны биэрбитэ. Инникитин барыахтаах лиэксийэлэрбин кытта эрдэттэн билсэн сылдьар буолааччым. Өрүү
олох үөһүгэр сылдьарбыттан
бэйэм да үөрэрим. Дьону кытта хайдах тапсан сылдьарга,
кэпсэтэргэ үөрэммитим. Коллектив диэн тугун билбитим.

Айаал Молокотин: Инники былааннарбар киирдэххэ,
быйыл ыччат сылынан ситимнээн элбэхтик сүүрэр-көтөр
тоҕоостоох дии саныыбын.
Диссертациябын ситэрэр-хоторор үлэнэн дьарыктаннахпына,
ол да миэхэ сөп. Онтон билигин саҥардыы үөрэнэ киирбит
доҕотторбор кыах баарынан
кинилэр үүнэллэригэр-сайдалларыгар күүс-көмө буолуом.
Үө р э х п и н
этэҥҥэ
бүтэрдэхпинэ дойдубар тахсан үлэлиэм-хамныам. Тыа
сирин ыччат тахсан сэргэхситтэҕинэ эрэ кыаллар, табыллар. Билиҥҥи кэмҥэ
элбэх баҕайы бөһүөлэк «иччитэхсийэн» турар. Биллэн турар, ол ыччат суоҕун содула.
Ол эрээри киһиттэн бэйэтиттэн тутулуктаах буоллаҕа. Хас
биирдии ыччат тыа сиригэр
тахсан күүһэ, кыаҕа төһө тиийэринэн үлэлээтэҕинэ бэйэтэ да сэргэхтик сылдьар уонна үөлээннэхтэрин бэйэтигэр
тардар дии саныыбын.
Быйыл ыччат сылынан ситимнээн эттэхпинэ, элбэхтик
сүүрүҥ-көтүҥ, үөрэххитигэр
кыһаллан, дьаныһан туран
үөрэниҥ. Онтон дьаһалтабыт баҕалаах, үтүөҕэ-сырдыкка тардыһар саҥа тахсан эрэр
ыччаты өйүүрэ, көмөлөһөрө
буоллар Сахабыт сирэ сайдыа
этэ. Ол инниттэн олус элбэх
ыччакка аналлаах форумнар, тэрээһиннэр буолаллара
ирдэнэр. Бу кэлбит сылга эт
саастыылаахтарбар баҕарыам
этэ үрдүктэн үрдүк ситиһиилэри, дабайыылары.

www.nu.s-vfu.ru

Тохсунньу 27 күнэ 2017 сыл

№2 (189)

21

ААРТЫК

Айар куттаах уһуйааччылар...
Айылҕаттан айдарыылаах, айар куттаах талааннах дьоннор бааллар.
Кинилэргэ айылҕа араас талааны кэрэйбэккэ сэмсэлээбит курдук эрээри, ол
бэриллибит дьоҕуру сайыннарбатахха, үлэлээбэтэххэ сайдыбат. Ким эрэ үчүгэй
уһуйааччы, онно эбии хоһоон суруйар, ыллыыр, үҥкүүлүүр, уруһууйдуур, өссө
оҕолоох уруулаах, эппиккэ дылы барытыгар ситиһиилээх буолар. Мин маннык
дьоннору наһаа сөҕө да астына да көрөөччүбүн: «Хайдах барытын ситиһэллэрэ
буолуой?» – испэр дии саныыбын. ХИФУ-га итинник бары өттүнэн сайдыылаах
учуонайдар элбэхтэр, кинилэр ити дьоҕурдарыттан үөрэнээччилэригэр «бэрсэ»
сатыыллара, тыыннаах холобур буолаллара саарбаҕа суох. Биһиги итинник
уһуйааччылар тустарынан анаан билсиһиннэрэр «Айымньы муннуга» диэн
ааттаан таһаарыыны саҕалыахпыт.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Б

у таһаарыыга бастакы
ыалдьыт ХИФУ доцена, историческай наука кандидата Светлана Ивановна Петрова.
«Аартык» сыһыарыы
ааспыт сыллар нүөмэрдэригэр кинини учуонай, уһуйааччы
быһыытынан хаста да
сырдатыллыбыта. Ол курдук
Светлана Ивановна Саха республикатыгар, ону таһынан аан
дойдуга биир биллэр-көстөр
учуонай. Кини киэҥ сиринэн
сылдьан саха төрүт култууратын, үгэстэрин, таҥаһын-сабын туһунан лекция ааҕан,
араас таһымнаах быыстапка
тэрийэн билсиһиннэрэр: Москва, Санкт-Петербург, США,
Турция, Монголия, Германия,
Венгрия онтон да атын сирдэринэн. Ону таһынан анал уһуйаан куруһуоктары тэрийэн норуот маастардарын дьиҥ төрүт
иискэ уһуйар, уруккуну-хой-

уккуну, билиҥҥини ситимниир. Элбэх кинигэ ааптара...
Маны таһынан Светлана Ивановна Айыыһыттан айхалланан, Иэйэхситтиин эҥээрдэһэн
күҥҥэ көрдөрбүт үс оҕо амарах ийэтэ, түөрт сиэн тапталлаах эбээтэ. Кинилэр дьоллоох дьон буолалларын туһугар
туох баар сыратын – сылбатын
уурар. Оҕолоро, сиэннэрэ ийэлэригэр, эбээлэригэр көмө,
туһа дьон буола улаатаннар
ийэ дьоллоох олоҕун уһансаллар. Ийэҕэ мантан ордук дьол
суоҕа буолуо.
Ол гынан, Светлана Петрова
итинэн эрэ муҥурдаммат. Айар
дьогурдаах, чинчийэр үлэлээх
саха билиҥҥи кэмин далбар
хотуна. Кини үлэтин таһынан
элбэх общественнай үлэнэн
дьарыктанар. Саха төрүт
ииһин чөлүгэр түһэрии, тилиннэрии, норуот маастардарын айымньылаах үлэлэригэр
көмө-сүбэ, улуустарга иистэн-

ньэҥнэр түмсүүлэрин тэрийии,
маастар – кылаастары ыытыы,
уус-уран оҥоһуктарын республиканскай быыстапкаларын
тэрийии бу сурдээх улахан
үлэттэн, сүүрүүттэн, көтүүттэн, дьону кытта алтыһан тылларын ылыннаран кэпсэтииттэн тахсар.
Бу үүммүт 2017 сыл тохсунньу ый 21 күнүгэр Сунтаардар
саҥа дьыллааҕы көрсүһүүлэрин Дьокуускай куоракка Циркаҕа үрдүк таһымнаахтык
тэрийбиттэрэ. Онно биир дойдулаахтара толору мустубут
кэмнэригэр улуус дьаһалтатын баһылыга Анатолий Григорьев Светлана Ивановнаҕа
кини уһулуччу ситиһиилэрин
иһин Сунтаар улууһун Бочуоттаах олохтооҕо оҥорбуттара уонна 2016 сыл түмүгүнэн
«Сыл бастыҥ киһитэ» («Человек года») диэн бочуоттаах аат
бэлиэтин туттарбыта.
Светлана Ивановна ку-

руук туох эрэ идеялаах, саҥалыы толкуйдаах буолар. Бу
үүммүт сыл тохсунньу 27 кунугэр М.К. Аммосов аатынан
ХИФУ РФ ХИНТуоКИ иһинэн
«Уран Иис» маастарыстыба үрдүкү оскуолатыгар дьарыктанар иистэҥньэҥнэрин
улахан быыстапкатын НХМ
Комдрагмет быыстапкатын
саалыгар тэрийээри сүүрэкөтө сылдьар. Быыстапкаҕа
көрдөрүллэр: саха уонна хоту
норуоттар таҥастара, ат киэргэллэрэ-симэхтэрэ, сахалыы
хаттык таҥастар арааһа, булчут толору таҥаһа, кырадаһынтан тигии, кыл-сиэл оҥоһуктар, «Уран Саха» ювелирнай
фирма маастардарын оҥорбут
үрүҥ көмүс сирэйдээх ыҥыырдаах сүктэр кыыс атын толору
симэҕэ көрдөрүллүө. Быыстапка үөрүүлээх аһыллыытыгар:
«Кыыс сүктүүтэ» (ХIХ үйэтээҕи
сүктэр кыыс уонна күтүөт уол
толору таҥастарын көрдөрүү),

ХVII-ХIХ үйэ эр киһи, дьахтар, оҕо кыһыҥҥы, сайыҥҥы
мааны толору таҥастарын
көрдөрүү. Кыттыыны ылаллар:
«Сунтаар ситимнэрэ», «Нюрбина», «Кырадаһын абылаҥа»
иистэҥньэҥнэр түмсүүлэрэ,
Сунтаар, Томпо, Верхоянскай
улуустарын уонна Дьокуускай
куорат иистэҥньэҥнэрин аныгы кэмҥэ кэтэр сахалыы мааны
уонна күннээҕи кэтэр таҥастарын көрдөрүү.
Дьэ, хайдах курдук киэҥ
тэрээһининий бу? ХИФУ маннык учуонайдааҕыттан киэн
туттар!
Светлана Ивановна чинчийээччи, тэрийээччи эрэ буолбатах. Кини ис туруга, дууһата
хоһоон буолан сааһыланан кутулларын мин билэбин. Онто
чып кистэлэҥ. Ону көрдөһөн –
ааттаһан: «Аҕыйах хоһооҥҥуттан таһаарарбын көҥүллээ» –
диэн бу эһиги болҕомтоҕутугар
таһаарабын....

Светлана Петрова
хоһоонноро

Мин баҕа санааларым,
мин кынаттарым!

Мин бага санааларым – мин
ырыаларым!
Истин дууһаттан кутуллан
тахсыбыт
Иһирэх санаа иэйиилээх тылларын
Эһиэхэ, бар дьоммор анааммын
туойабын,
Эьиги алгыскыт тылларын
күүтэбин!!!

Этиҥ этэр тыаһыттан,
Чаҕылҕаннаах халлаантан,
Сүүрүктэрдээх үрэхтэртэн,
Эриллэҕэс суоллартан
Куттаныма, адьаһын!
Сиэнчээн кыыһым, Туйаарыскам,
Эбээҥ алгыс тылларын
Салгын куккар салайтаран,
Ийэ куккар иитиэхтэтэн,
Буор куккар бүөбэйдэтэн,
Ымыы гынан илдьэ сырыт!
Оччоҕуна, эн куруук
Оҕо сааһыҥ үөрүүтүн
Өрүү илдьэ сылдьыаҕыҥ,
Дьоллоох олох суолунан
Айанната туруогуҥ!!!

Кинилэр истиҥ мичээрдэрин
Бэлэхтэтэн дуоһуйдум.
Сибэккилээх сыһыыларбын
Санаан кэлэн уоскуйдум.
Хатыҥнардаах чараҥнарбын
Ахтан кэлэн долгуйдум.
Дорҕооҥноохой тойуктарын
Иһиллээммин иһийдим,
Ыһыахтарга, туһулгэҕэ
Сылдьар курдук сананным.
Дьэпэкээннээх чорооннортон
Кымыстарын иһэммин,
Кытыйалаах саламааттан
Амсайаммын астынным.
Саламалаах сэргэлэргэ
Көхсүбүнэн өйөнөммүн,
Ытык сирим сылааһынан
Угуттанан өр турдум...
Дойдум дьоно, мэлдьи маннык
Сырдык, ыраас мичээринэн
Ырыа-тойук аргыстанан
Сылдьыҥ, үөрүү үктэллэнэн!

Үрүҥ көмүс долгуннар...
Үрүҥ көмүс долгуннар
Үрүҥ куба курдуктар,
Күүстээх тапталиэйиитинэн,
Угуттанар курдуктар.
Үрүҥ көмүс долгуннар,
Үрүмэччи курдуктар,
Күөх далай урсунунан,
Көтө дайыах курдуктар.
Үрүҥ көмүс долгуннар,
Үргүүк таба курдуктар,
Үрдүк хайа чыпчаалыгар
Көтөн тахсыах курдуктар...
Үрүҥ көмүс долгуннар
Үрүҥ чөмчүүк курдуктар,
Курустааллыы кылбачыһан
Ыҥыраллар, ымсыырдаллар...

Айыыһыт хотуннуун аргыстаһа сылдьаммын,
Ахсым атынан айаннатан кэлэммин,
Ахсыс халлаан үктэлигэр тиийэммин
Олоххо аналбын булларбын
дэнэбин...
Мин баҕа санааларым – мин сулустарым!
Дьылга хаантан анаммыт суолбунан,
Дьоллоох олоҕу тустэһэр санааттан
Туруорбут сыалбыттан харыс
да хаалбакка,
Умайар сулуспар тиийдэрбин
дэнэбин...

Сиэнчээн кыыһым...
Туллуктана көтөҥҥүн,
Чэмэлийэ үөрэҥҥин,
Сибэккилии тыллаҕын,
Лыахтыы дайа сүүрэгин!
Үрүҥ күнүм күлүмүн,
Ыраас халлаан чагылын,
Кустук араас өҥнөрүн,
Иччилээх алгыс тылларбын
Эйиэхэ мин аныыбын!

Дойду ахтылҕана
Дойдум дьонун көрсөммүн,
Сэһэргэстим, кэпсэтттим.
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10 вопросов
Ксении Пиксайкиной

Врач стоматолог-ортодонт Ксения Пиксайкина
активно делится профессиональными советами в социальных сетях, открыто рассказывает
о результатах своей деятельности и всегда рада
помочь пациентам. Представитель редкой профессии в Якутске поделилась своим видением о
современной ортодонтии.
Светлана ПАВЛОВА

-1-

Расскажите о специфике
работы ортодонта.
Обладатели красивой улыбки чувствуют себя более уверенно и раскованно, легче добиваются успеха и
продвижения по карьерной лестнице. По статистике, около 80% людей страдают нарушением прикуса
и другими аномалиями полости рта.
Именно врач стоматолог-ортодонт
помогает исправить нарушения прикуса, нормализовать пережевывание
пищи и предотвратить развитие осложнений.

му понятию. Это показатель вашей
успешности, особого статуса и вашего идеального здоровья. Я думаю, здоровье – это не то, на чем можно сэкономить.

-4-

Были у вас случаи, когда вы отказывали пациентам, говорили, что не возьметесь по тем или иным причинам?
Был один такой пациент. Дело в
том, что успех данного клиническо-

-2-

Какие наиболее частые проблемы,
с которыми обращаются пациенты?

/ фото: Вадим Скрябин, специально для редакции корпоративных медиа СВФУ

Есть ряд причин, по которым люди
идут к ортодонту: аномалии зубов
и формы коронки и ее размера, деформация зубного ряда, проблемы с
прикусом, боли, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, храп,
остановки дыхания во время сна...
Также при наличии вредных привычек, таких как подкусывание нижней
губы, сосание пальца, надкусывание ручки у детей. Все эти проблемы возникают не сразу, а растут как
снежный ком. Поэтому я призываю
многих родителей, начиная с четырехлетнего возраста приводить ребенка на консультацию: мне важно
видеть ребенка, оценить его осанку, речь, наличие вредных привычек. Что касается взрослых пациентов, чаще всего люди обращаются с
проблемами «кривизны» зубов, подготовки под протезирование или серьезных проблем, связанных с невозможностью или затруднениями
при открытии рта, частых головных
болей и многих других проблем.

-3-

Есть стереотип, что голливудская
улыбка – это очень дорого…
«Никогда не отказывайся от того,
что заставляет тебя улыбаться...» Да,
конечно, сумма за лечение на брекет-системе немаленькая, но вполне преодолимая. «Дорого» – действительно стереотип, ведь для кого-то
20 тысяч – это дорого, а другой тратит эту сумму одним днем. Hollywood
smile – лучше дать определение это-

СПРАВКА
КСЕНИЯ ПИКСАЙКИНА – кандидат
медицинских наук, врач-стоматолог
ортодонт стоматологической
поликлиники Медицинского
института СВФУ

го случая заключался в совместной
с хирургами работой. Нужна была
ортодонтическая подготовка и операция на челюсти (ортогнатическая
хирургия), а пациент от нее отказывался, настаивая только на ортодонтии. Это был случай с деформацией
челюсти, а не только с искривлением зубов, и без совместной работы с
хирургами никакого положительного эффекта бы не было, а только вред.

ся конкуренции среди ортодонтов,
считаю, что нужно быть конкурентоспособным, чтобы двигаться вперед. Необходимо выходить из зоны
комфорта. Смело могу сказать за всех
моих коллег, что между нами есть
здоровая конкуренция!

-5-

Я бы сказала, что существует
мода на красивую, ровную и здоровую улыбку. А вот с помощью чего
этого можно добиться – тут на помощь приходит брекет-система. Яркий тому пример – многие известные люди: принц Гарри, певица Гвен
Стефани, футболист Кристиану Рональдо и другие.

Вы много пишете о своей работе и
клиентах в социальных сетях. Назовите плюсы и минусы такого метода
продвижения.
Есть масса плюсов: это, конечно же, обмен опытом с коллегами
не только из России, но и Европы и
США, здоровая конкурентоспособность, организация ортодонтической помощи населению и ознакомление с нашей деятельностью. Также
отмечу возможность жителей нашей
республики быть в курсе новостей
мира стоматологии. Дело в том, что
ортодонтов меньше, чем работников
всех остальных специальностей, поэтому ортодонтическая помощь не
всем вовремя может быть оказана.
Из минусов: требуется время и техническая поддержка. Я, к сожалению,
не всегда вовремя могу ответить пациентам. В общем и целом, социальные сети, на мой взгляд, больше
плюс, чем минус. Из-за отдаленности нашей республики ты не всегда
физически можешь присутствовать
на важных событиях, а благодаря социальным сетям находишься всегда на связи.

-6-

Для ортодонта важно повышать квалификацию. Часто ли вы ездите на деловые поездки?
Стараюсь раз в полгода посещать
различные практические семинары,
лекции известных ортодонтов России, Европы и Америки. Минздрав
РФ, к которому непосредственно относятся все медики, поддерживает
нас в непрерывном медицинском образовании.

-7-

Насколько развита ортодонтия
в Якутии? Есть ли конкуренция между ортодонтами?
Знаю, что в Якутске есть много
хороших специалистов-ортодонтов,
чего, к сожалению, не могу сказать
про всю республику. Существует дефицит ортодонтов в наших улусах,
поэтому очень большой процент зубочелюстных аномалий: нет профилактики и нет лечения. Хорошо, если
у родителей есть возможность привезти ребенка в Якутск. Что касает-
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Существует ли мода на брекеты?

-9-

Ваш совет людям, имеющим определенные проблемы с зубами, но не решающимся пока идти к стоматологу?
Всем своим пациентам при первой встрече я всегда говорю: «Главное – решиться, а в остальном я
помогу». Сейчас стоматология находится на достаточно высоком уровне, при лечении в нашей клинике
пациент не чувствуют боли. Я сама
с детства постоянный пациент стоматолога, если не лечусь, то наблюдаюсь. Лучше предупредить, чем
лечить. Я, кстати, тоже носила брекеты: у ортодонта лечилась в детстве в городской детской стоматологии, а брекеты установила уже
будучи студенткой. Давно известен
факт, что стоматолога нужно посещать раз в полгода, поэтому рекомендую всем, кто еще думает, срочно искать своего врача и начинать
профилактику. У нас есть все необходимые специалисты, молодые,
активные, позитивные и, что самое
главное, мастера своего дела!

- 10 -

Какие личные качества
необходимы для ортодонтов?
Все мы люди с разными возможностями и целями. Но у всех есть
личные убеждения, сформированные еще в семье. Лично меня с детства учили тому, что упорство и труд
– все перетрут. Разрешите закончить
наш диалог знаменитыми словами
персидского философа, математика
и поэта Омара Хаяма: «Не зли других и сам не злись, мы гости в этом
бренном мире.
И если что не так – смирись! Будь
поумней и улыбнись. Холодной думай головой.
Ведь в мире все закономерно:
зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно».
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The Journey of a Shaman
Traveling Between the Worlds

According to many researchers, shamanism is an early form of religion that existed in
almost every society in the world. In the past, shamans in Yakutia were persecuted by the
government, but nonetheless they were always highly respected and still are to this day. It is
believed that shamans could travel in between different “worlds,” communicate with spirits,
treat people from incurable diseases, and transform into animals. This article tells about the
spine-chilling Yakut legends of how people turned into shamans and other scary stories that
would make you wish you were not alone in the room tonight.
Aysen PROTODYAKONOV, page translated by Nikolai PAVLOV

SHAMANIC INITIATION
The shaman (“Oyuun” in the
Yakut language) is a mediator
between the real world and the
spiritual world. Since the shaman
used the power of deities and
spirits to help people, he was
a highly-respected member of
every Yakut community. Despite
all the honors, the shaman’s
fate was not to be envied. Those
selected to become a shaman
began to see spirits that visited
them regularly and persuaded to
take up the role of a shaman.
One of the key moments
of turning into a shaman was
the process of cutting one’s
body into small pieces, or the
“ettenii” in Yakut. The process
began with a serious illness of
an applicant. When the man
went unconscious, spirits would
come forth, cut off his head and
impale it on a stake. The body,
meanwhile, was cut into small
pieces and the parts were thrown
in different directions. Some
ethnologists say this process
was done to count the bones of a
shaman would be. If the applicant
did not have enough bones, then
the person could not become a
shaman. According to another
version, the spirits chewed on
the ﬂesh of the person and every
spirit had to have a piece to taste.
Soviet ethnologist Andrey
Popov, who studied the
cultures of Siberia, described
an incident when a man’s body
was shredded in real life. In
the Verkhnevilyuyskiy Region
of Yakutia, there lived a boy,
named Orosu, who was frail and
often ill. Once walking by a lake,
he saw three men on red horses,
which had white stripes on their
muzzle, quickly approaching
him. Orosu tried to hide from
the men, but was caught and
beheaded. The boy’s head was
impaled on a stake.
“Despite being cut off from
the body and impaled on a stake,
the head continued to see and
hear everything. The horsemen
cut Orosu’s body into pieces and
began putting the pieces aside,
each time saying that a certain
piece was given to a certain
spirit. When all the pieces were
distributed, the men realized

that one part was missing. Then
the men put all the body pieces
back together, removed the head
from the stake and attached it
back to the body. Orosu became
the same as he was before,” the
ethnologist wrote.
Illness haunted shamans
even after the body-cutting
process. Spiridon Gerasimov,
a shaman, described in detail
every stage of his initiation
process. According to his
story, Gerasimov constantly
hallucinated and suffered so
much that he “tore his body
with his own teeth.” Although
he thought about committing
a suicide he could not do it and
therefore had to suffer for three
years from his illness.
“When I woke up, my
stomach was in pain and bones
were aching. For days on end,
I could not rest and suffered
from unbearable pain. In a
hallucinatory state I wandered
away in different directions. My
family members went searching
for me and found me lying
unconscious for several days.
Sometimes, I would come back
to my senses and remember
that I was walking on all fours,
mimicking wolves and bears. I
dug out and ate earth worms,
lizards and mice,” Gerasimov
shared his memories. For three
years he refused to become a
shaman, but when Gerasimov
ﬁnally gave in and picked up a
drum and a rattle, his illness
went away.

and the earth are the map of
a shaman’s travels,” explains
Luiza Gabysheva, a professor
from the Faculty of Philology
at the North-Eastern Federal
University of Russia. “So if it’s
a map, it is the anthropocentric
one, because in the center there
is a man. In my opinion, the
map is correlated with the rite of
initiation, and since body parts
were scattered in all four cardinal
directions, the body of a shaman
was projected into space. In other
words, ﬁrst the body of a shaman
was scattered through space,
and then he put on a costume on
which space itself was focused.”
Furthermore, there was
always a certain order in which
the images on the costume
were arranged. Birds and the
images of the sun were always
located at the top of the
costume, thereby maintaining
the concept that the world was
divided into three levels.
“Costumes were not made
randomly. Usually shamans saw
their costumes in a dream. The
next morning they woke up and
said there is one particular horse
of a certain color in a herd, and

A SHAMAN’S
EQUIPMENT
The costume and the drum
are the important parts of a
shaman’s equipment. According
to experts, the shaman costumes
of all indigenous Siberian
peoples have the image of the
skeleton or internal body parts.
Moreover, shaman outﬁts often
have the images of the sun, the
moon, stars, and the earth. The
costumes of Yakut shamans,
for example, must have metal
pendants and other pieces that
depict the sun, the moon and an
ice-hole that represent a door to
the outer world.
“The images of the sun

/ photo: ampravda.ru

the costume had to be made from
its skin. The same could be said
about the drum – a shaman told
on which hill a particular birch
tree grew and only from that tree
a drum shell had to be made,” –
Gabysheva said.
As for the bones, the scholar
believes they represent the
primary matter out of which a
shaman is reborn. Others say that
the bones represent a deceased
ancestor and one cannot become
a shaman if he did not have
shaman in family history.
The drum was kind of a
transport tool for a shaman using
which he moved in between the
worlds. The drum was made from
cow or goat skin, while a rattle
and other parts of the drum were
made from a larch tree or the
horns of deer or moose. Many
experts say drums were different
in shape: shamans from Central
and Western Yakutia had the
round-shaped drums, while
their northern colleagues had the
more oval-shaped instruments
with a plug on the bottom part of
the drum. Great Shaman Anatoly
Nikiforov once explained that
the plug blocked the outgoing

sound, as it could not reach the
lower world. Shamans could do
ceremonies and move in between
the worlds without their drums,
but it was not easy to do it
without their transport tool.
IS SHAMANISM
A RELIGION?
Experts are still debating
whether shamanism is a religion.
“I would call shamanism the
childhood of humanity,” says
Fedot Zhelobtsov, an assistant
professor of the Department
of Oriental Languages at the
Faculty of Foreign Philology and
Regional Studies at the NorthEastern Federal University. “All
the nations in the world have
gone through this stage. This
also applies to Koreans, for
example. However, at this stage,
shamanism is more developed in
Korea and every year they even
give awards to the best shamans
in the country. We do not have
that yet for some reason.”
Many experts believe this
is due to the persecution of
shamans during the Soviet era.
The government took away their
clothes and equipment, and
forbade shamans to practice.
That is why since the conversion
to Christianity and the formation
of the Soviet government, people
in Yakutia began to forget their
traditional knowledge and
customs.
“Most people forget that
the main thing in shamanism is
the ability to ask,” said Lyubov
Kolodeznikova, an associate
professor at the Institute of
Languages and Cultures of the
Peoples of Northeastern Russia.
“If a person does the blessing
ceremony algys, and connects
with their feelings, heart and
soul, then the algys should end
well. Normally, [good] spirits
never refuse to help a person.”
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Student holidays
in other countries
Students in Russia have their own “professional” holiday, Tatiana Day, celebrated as Russian Students’ Day on
January 25. Other countries also have their own holidays
for students, but they are either international holidays
or unofficial events organized by students themselves.
International students from our university shared their
experiences and showed how they celebrate a students’
day back home.

Jiang LI NA,

China:

To be honest, I’ve never participated
in student celebrations in China. I
remember how at the beginning of my
studies at NEFU we told about ourselves
in Russian and did a stage performance
of the folk fairytale Repka.

Mudin MUDINOV,
Tajikistan:

A students’ day in our country is
held as usual: universities prepare
celebrations in which students take
part themselves. I like going to the
celebrations like that and support my
friends.

Eugene ONUFRIEV, Svetlana PAVLOVA, page translated by Nikolai PAVLOV

Febrina TABITA KRISTI
HUTARABAT,
Indonesia:

People in Indonesia love their
Independence Day. Everybody takes
part in celebrations, both students
and adults. I will always remember
how once during Students’ Day here
[in Russia] I was performing a song
together with a Chinese student and
we were singing a song in Chinese.
It was an incredible experience to
perform in front of Yakut students in
Chinese, and I’m from Indonesia.

Arefi ZEKRULLAH,
Afghanistan:

In our country we celebrate
International Student Day held
on November 17. Usually on this
day, the media talks about the
development and success of the postsecondary education in Afghanistan,
while students and professors at
universities receive congratulations.
One of the most prestigious faculties
in Afghanistan is a medical faculty,
and one must have really good grades
to get into the program. Engineering
and economics are also very popular
among Afghan students.

Ikuo NAKANO,

Yan NI FE,

Youth in Japan often organizes their
own student festivals by opening various
funfairs on the territory of universities
– one can ﬁnd cool handmade things
at those events, as they’re selling a lot
of stuff. So-called “Cultural Weeks” are
very popular in Japan: during these
events musicians, designers, writers and
international students take part in the
celebrations and introduce us to their
cultures.

There is no officially-recognized
student holiday in China, but students
like to organize a variety of their own
holidays and festivals. One of the most
popular events among the Chinese
students is a sport festival held in the
summer. For example, the Chinese
youth has become really interested in
the sport of rowing.

Japan:

China:

Elnour ALSHAFI ADAM
ISMAIL,
Sudan:

Although Sudan doesn’t have an
official student holiday, students
love to gather together and
organize holidays. There are a lot of
international students in our republic
who celebrate various holidays
together with the locals, and we, in
turn, introduce them to our national
customs.

Mathews CHUSHI,
Zambia:

Our student holiday takes place in
a formal setting and is held once a year.
The holiday is very important for the
youth, because on this day we have an
opportunity to ask different questions
to country leaders. Another interesting
tradition in Zambia is that after a person
ﬁnishes school he or she has one year
before going to university. Usually
during this period we either work or just
sit at home, if we want to rest.

Luu THI HUYEN,
Vietnam:

We celebrate Students’ Day on
January 9. I remember when I was in
my ﬁrst year at home, my friends and
I celebrated the holiday by buying a
lot of fruits and other food, dancing
and playing around. There are many
universities in Hanoi [the capital city
of Vietnam] and all of them are united
under a student association that
organizes celebrations for students
and activists. During the holiday
the students receive diplomas and
certiﬁcates, similar to NEFU.

Shahruh RISALIEV,
Kyrgyzstan:

Our universities organize concerts
and after that we go for a walk or hang
out together somewhere. In Yakutsk,
I already performed a Kyrgyz national
dance on three different occasions
during Students’ Day. One time I danced
myself, and the two other times with my
fellow countrymen.
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ПСИХОЛОГИЯ

Прокрастинация.
Как с ней справиться?
«Сделал дело – гуляй смело!» – известная пословица. Привычка
откладывать дела не приводит ни к чему хорошему – объявляем
ей бой. Как прокрастинация связана со страхом, сколько
процентов людей откладывают дела на потом и является ли это
нормой – об этом мы поговорили с психологом Евгенией Ивановой.
Раиса БОЧОЕВА

Евгения Ефремовна, что
вы можете сказать о
явлении прокрастинации?
Евгения Иванова: Само слово
«прокрастинация» переводится как «откладывание». То есть,
«прокрастинацию» можно обозначить как склонность человека к постоянному откладыванию «на потом» мыслей и дел.
До определенного уровня откладывание дел является нормой, но, перерастая этот предел,
прокрастинация становится серьезной проблемой.

Как часто сейчас
наблюдается эта
проблема?
Евгения Иванова: Прокрастинация наблюдается с незапамятных времен. Представляете, мы можем найти это
явление еще в трудах античных поэтов. По мнению многих психологов, сейчас 20%
людей являются хроническими прокрастинаторами. Для
них прокрастинация — это
стиль жизни. Они опаздывают с оплатой счетов и сдачей

проектов, пропускают концерты и часто не обналичивают
подарочные сертификаты и
чеки, покупают подарки день
в день и т.д.
Прокрастинацию называют
бичом современности – в последние годы число людей,
признающих, что привычка
откладывать дела на потом серьезно осложняет им жизнь,
неуклонно растет. Требования
«взять себя в руки», «перестать
лениться» практически никогда не работают и только приводят к еще большей неуве-

ренности в собственных силах,
восприятию себя как человека несобранного, неспособного справиться с собой.
Люди каких возрастов
более склонны к
прокрастинации?
Евгения Иванова: Прокрастинация не имеет возраста. Но, в
основном, она присуща людям
средних лет. Например, существует ещё «академическая»
прокрастинация, школьникам
или студентам нужно сдать задание утром, а они его делают
ночью. Прокрастинаторами не
рождаются, а становятся.
Какие факторы
способствуют тому, что
человек откладывает
дела?

В интернете всегда найдутся ролики, которые сами себя не посмотрят, и фотографии,
которые сами себя не лайкнут / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Евгения Иванова: На мой
взгляд, сложно обозначить
какие-то конкретные факторы. Всегда имеется внутренняя причина, которую человек сам не осознает. Если бы
мы все понимали причины
прокрастинации, нам легко
бы удавалось и справляться с
нею. Выделяются следующие
причины прокрастинации:
перфекционизм, избегание
дискомфортных состояний,
импульсивность, снижение
тревоги, неумение планировать и расставлять приоритеты. Некоторые люди считают, что лучше всего они
работают только в сжатые
сроки, когда выполнение
работы растягивается на неопределенное время, а конечный этап ужимается до
нескольких дней или часов.

Как справиться с
прокрастинацией?
Евгения Иванова: Универсального совета не существует. Чтобы справиться с любой проблемой, первое, что нужно сделать
– осознать, что она действительно присутствует. Главное
– это ваше желание с ней справиться. Постарайтесь изменить
свое отношение к срочным и
сложным делам. Если работа трудоемкая и длительная –
разбейте ее на детали. Организованные люди за счет четкого
плана работы минимизируют потерю времени, а следовательно и прокрастинацию.
«Если не в силах изменить ситуацию — измени к ней свое
отношение». Вместо фраз «я
обязан», «я должен», говорите:
«я сделаю это», «я хочу…».
Чтобы избавится от прокрастинации, вызванной тем или
иным страхом, надо бороться с причиной, т.е. со страхом. Каждый раз, начиная то
или иное дело найдите то, что
воодушевит и обрадует вас.
Всплеск положительных эмоций поможет преодолеть временную прокрастинацию.
Полноценный отдых и хороший сон – эффективное лечение прокрастинации. Если
она связана с вашей профессиональной деятельностью и
возникает по причине вашей
нелюбви к тому, чем вы занимаетесь – может, стоит задуматься над тем, чем в действительности вам хочется
заниматься? Можно обратиться к психологу и совместно
выработать индивидуальную
стратегию преодоления прокрастинации.

Наталья ГОРОХОВА
студентка 3 курса ИЕН:

Михаил ИВАНОВ
студент 1 курса ИЕН СВФУ:

Николай СОРОКОУМОВ
магистрант 1 курса ИЕН СВФУ:

Если откладывать выполнение заданий, к сессии накапливается много долгов. Чтобы не было подобных
трудностей, нужно все вовремя делать и набирать
баллы. Тогда проблем с сессией будет меньше, а свободного времени – больше.

Редко откладываю задания. Я стараюсь все подготовить и успеть вовремя сдать. Так гораздо спокойнее
и нет лишних проблем с баллами.

Я до последнего откладываю срски, так как совмещаю учебу с работой. А также нужно уделять время семье. Поэтому часто вырастает целая гора невыполненных заданий.

Айталина АРТАМОНОВА
студентка ФДОП СВФУ:

Дмитрий СКРЯБИН
студент 2 курса ИМИ:

Думаю, что человек должен определять временные
рамки выполнения разных дел. Обычно я составляю
план и стараюсь его придерживаться. Это здорово помогает справляться с уроками.

В основном, я оттягиваю выполнение СРС до последнего. Просто мне так удобно. Считаю, что не нужно
заранее напрягаться. Лучше всего делать работу тогда, когда ее требуют.

Александр ГЕРАСИМОВ
студент 4 курса ИЕН:
Никогда ничего не откладываю. Курсовые работы
и срс сдаю в срок. В школе я тоже ответственно относился к учебе.
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ВРЕМЯ ЧИТАТЬ
Читатели «Нашего университета» спустя долгое время вновь обрели возможность публиковать свои произведения на страницах любимой университетской газеты. Литературная рубрика продолжает знакомить вас с первыми авторами, отправившими редакции
свои работы. В качестве эксперимента мы решили привнести в нее некоторые изменения – теперь стихи молодых авторов будут оценивать российские поэты и писатели. Надеемся, что новый формат станет полезным как для самих авторов, так и для читателей,
желающих попробовать себя на литературном поприще.
Приятного чтения!
Екатерина
ИВАНОВА

Во сне

«Спасибо, Боже, за жизнь…»

студентка филологического
факультета СВФУ:

Я летала к далеким мирам,
Где еще не бывал человек.
Там увидела множество стран,
Коих вам не представить вовек.

Спасибо!

Я спасала далеких людей
От напастей и тамошних бед.
В мою честь называли детей –
Я была героиней для всех.

Спасибо, Боже, за жизнь,
Спасибо за вдохновение,
За то, что каждый прожитый
миг –
Я ценю как одно мгновение.
За то, что утром я с целью
встаю,
А вечером с мечтой засыпаю,
За то, что сейчас я люблю,
И любить буду вечно я знаю.

Моя бабушка была еще
ребенком,
Когда началась война.
Ее папа воевал на фронте,
А мама – с детьми одна.
Война загорелась как спичка,
Сгорело в ней много людей.
Она до сих пор словно
вспышка,
Мелькает среди новостей.
И страшно представить, как
можно
Такую беду пережить.
Остаться ребенком так сложно,
Когда надо братьев кормить.

А на праздниках славных побед
Они пели ничуть не таясь,
И слагали такие стихи,
Что Поэты стояли б, стыдясь…
Все, что видела, всю красоту
Этих странных далеких миров
И за сто лет вам не опишу –
Не хватает для этого слов.
Серебро драгоценной листвы
Иль оранжевость неба и дней
Никогда не увидите вы,
В жизни не посетив Галлифрей.

И многие пали на фронте,
И много погибло в тылу.
Нет солнышка на горизонте,
Веселье пылится в углу.

Не судьба будет вам и узнать,
Как прекрасен деревьев язык,
Если в Нарнии вам побывать
Добрый случай, увы, не велит.

Свой крест все несли как
умели,
Никто быть не мог в стороне.
А пули летели, летели…
Года прошли словно во сне.

Средиземья восход и закат
Не оценит ваш пламенный взор,
Из Срединных земель водопад
В алом свете – не видеть в упор.

И сон тот так страшен, так
важен!
Нельзя его нам забывать.
Ведь был кто-то молод,
отважен,
А все же пришлось умирать…
Победа далась нам непросто,
Не каждый вернулся с войны.
Они спасли наших потомков,
Себя же, увы, не спасли.
Давайте же скажем «спасибо»
Всем тем, кто был жив и кто
пал,
Кто методом проб и ошибок
Родимую землю спасал.
Спасибо всем, кто был на
фронте,
Спасибо тем, кто был в тылу,
Спасибо, кто был лишь
ребенком,
Но все ж пережил ту войну.
Ваш подвиг мы ввек не
забудем,
Вы – гордость любого из нас.
Давайте помолимся, люди,
За всех, приближавших Тот
час.
Пускай же стараются люди,
Пускай они будут мудрей,
Пусть войны лишь в
книжечках будут,
А люди – добрее людей.

Изумрудного города свет,
Ширь небес – гордость Альдераан,
Странность Двушки, Буяна берег –
Просто так не откроются вам.
Еще много чудесных миров,
О которых не слышал никто,
Не увидеть из наших оков
Без волшебной реальности снов.

Спасибо, Боже, за жизнь,
Спасибо за смирение,
За то, что дано человеком мне
быть,
И душа для меня остается бессменна.
За то, что традиции я еще чту,
И жизнь полна моя ценностей.
Спасибо, Боже, за жизнь,
За уроки и знания, опыт,
За возможность видеть этот
мир,
И дышать в унисон целой системе.
За возможность в этой жизни
выбирать,
Где-то ошибаться и тут же все
изменять.
Спасибо, Боже, за детство и
юность,
Ту легкость и беззаботность,
что пронесем через года,
За чистоту наших мыслей и
смелость,
Что теряем мы иногда...
За Родину, Боже, спасибо,
За звон колокола,
И Ангела-Хранителя милого,
Что идет в одну ногу с нами
всегда.

Эдвард Чесноков, литературный критик,
корреспондент отдела международной политики
ИД «Комсомольская правда»:
Рецензия на стихи Екатерины Ивановой:
У автора явно есть поэтическая техника, чувствуется умение
работать со стихотворным метром, поиски небанальных рифм
(красоту/опишу). В то же время эти поиски заканчиваются успехом далеко не везде — попадаются глагольные рифмы наподобие «пережить/кормить» или банальные наподобие «человек/
вовек». Этого следует избегать.
В некоторых строках есть отступление от ритма — не ясно,
было ли то небрежностью или сознательным замыслом:
Свой крест все несли как умели,
Никто быть не мог в стороне.
А пули летели, летели…
Года прошли словно во сне. // = И годы прошли, как во сне (?)
Очень сильная и парадоксальная концовка («А люди – добрее людей»).
Интересно стихотворение «Во сне». Здесь действительно талантливо описаны всевозможные далекие миры. В то же время
поэт должен уметь видеть небальное и в самом банальном — условно говоря, лирический герой Лермонтова в стихотворении
«Когда волнуется желтеющая нива» наблюдает не менее прекрасный мир, нежели Альдераан.

Анастасия
ФЕДОРОВА
студентка Института зарубежной
филологии и регионоведения СВФУ:
Я Родину свою люблю!
И за нее горой стою!
И если скажут в бой идти –
То не страшны такие дни,
И пойдем же до конца, пока не выгоним врага!
И слышен гул, и слышен вой,
Повсюду взрывы, слезы, боль…
Но мы идем, идем вслепую,
И рядом друг, и рядом братья,
Солдаты, – верные стране!
Я знаю, дома ждут меня ребята…
И эта мысль греет свято,
Я должен Родину спасти!
И счастья людям обрести!
Ведь нет дороже нам России,
Лугов, полей, ее садов…
И солнца, что на небе светит,
И чистой речки словно ветер,
И зимний город, зимний лес…
Россия – полная чудес!
И снова бой – повсюду тучи!
И запах машин – горючий,
Я вижу, враг идет на нас!
Но мы стоим – ни шаг назад,
Стрельба и ветер, лужи крови,
Мой друг ушел на правый фланг,
И там подбил фашистский танк,
Он встал с земли – схватил патроны,
Рука в крови и жилы стонут – он зарядил ружье…
и стал стрелять, что есть в нем силы…
Взорвали танк, прогнали немцев!
На сердце трепетно –
Ведь впереди – Берлин!
Пусть скоро грянет День Победы!
Мы не отступим никогда!
Прогоним прочь фашистского врага!

Рецензия на стихи Анастасия Федорова:
Первое стихотворение написано в жанре религиозной лирики, в котором, например, работал Константин Романов, вошедший в историю как «К.Р.», или Елизавета Кузьмина-Караваева,
известная как «Мать Мария». Стихи очень трогательные, искренние. Правда, некоторые рифмы провисают (чту/опыт/системе).
А если мы говорим о системе ритмики и рифмики, которой, безусловно, подчиняется любой стихотворный текст, то здесь желательно единообразие: или везде неточные рифмы (миг/жизнь),
или везде точные, или везде без рифм. Правда, это уже будет
белый стих, один из самых сложных жанров, поэтому ни в коей
мере не призываю работать именно в нем.
Во втором стихотворении есть очень сильные фрагменты с яркими деталями, которым веришь (про «запах машин»,
например). Но в целом я бы посоветовал автору больше внимания уделять структуре текста — сейчас он скорее похож на
поток сознания. Например, в поэзии есть такое понятие, как
«строфический узор». Попробуйте изложить ту же мысль, но
в 12 строк, разбитых на 3 четверостишия. Тогда волей-неволей из трех средних метафор останется одна яркая.

Рубрика обязательно найдет продолжение в следующих
номерах газеты. Присылайте свои произведения на электронную почту oredsvfu@mail.ru
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От пробежек до футбола
Какие виды спорта предпочитали
знаменитые ученые
В здоровом теле – здоровый дух. И это выражение
имеет научное обоснование. Многие известные ученые
не пренебрегали спортом, чтобы поддержать здоровье и
ясность ума. «Наш университет» предлагает взглянуть
на список спортивных достижений научных светил.
Раиса БОЧОЕВА

Альберт
Эйнштейн.
Человек, на
работах которого зиждется современная
физика, был известен своей любовью к парусному спорту. Сам
он считал, что физика и парусники идеально сочетаются, и
мечтал о яхте, которой сможет
управлять один – это, по его
словам, способствует размышлениям. Такая лодка появилась у Эйнштейна в 1929 году.
Она была подарена ему магистратом Берлина. Семиметровую лодку гений назвал с нотой
насмешки – «Морская свинья»,
однако относился к ней с трепетом и любовью.
Леонардо
да Винчи.
И т а л ья н с к и й
гений был силен не только во
всех возможных
отраслях науки, но и прекрасно фехтовал и уверенно держался на лошади. Об отношении да Винчи к человеческому
телу и его возможностям можно писать отдельную статью.
Известно, например, что он
выработал особое расписание
сна: каждый 4 часа он засыпал
на 15 минут. И ведь сохранял
работоспособность!

Михаил
Ломоносов.
Деревенский
парень Михаил
Ломоносов всегда был физически развит. Будучи сыном рыбака, он с самого детства помогал
отцу: мог и дров наколоть, и воды
натаскать. Уже после переезда в
столицу Ломоносов первым среди современников поднимает вопрос о необходимости возрождения Олимпийских игр. И это было
намного раньше, чем французский общественный деятель
Пьер де Кубертен стал инициатором современного олимпийского движения.
Пифагор.
Умение проводить математические расчеты
помогало Пифагору не только в работе, но и
спорте. Иначе объяснить победу
16-летнего юноши над опытными сильными противниками на
48-х Олимпийских играх нельзя.
К слову, изначально юному спортсмену в участии было отказано из-за возраста – к соревнованиям допускались спортсмены
от 17 лет. Пифагор не стал обращать внимания на формальности
и выступил, а в итоге стал триумфатором Олимпийских игр 588
года до нашей эры.

Николай
Амосов.
У знаменитого советского ученого слова
не расходились с
делом. Он считал, что человек
должен сам формировать свое
здоровье, не уповая на врачей, и каждый день бегал и занимался гимнастикой. Будучи
одним из лучших хирургов своего времени, Амосов говорил –
«Не нужно надеяться на медицину: бойтесь попасть в плен
к врачам!»

Нильс Хенрик
Давид Бор.
Датский физик-теоретик,
лауреат Нобелевской премии
в родном городе был больше
известен как футболист. Удивительно, но это правда: Бор
с детства занимался футболом
и даже претендовал на место
в национальной сборной. Помимо футбола Бор катался на
велосипеде и лыжах, а также любил альпинизм и парусный спорт. Остается удивляться, как он находил время для
физики?

СОТРУДНИКИ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА НЕ ОТСТАЮТ ОТ ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ.
ПОСМОТРИМ, КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА ЗАНИМАЮТСЯ В СВФУ ИМ. М. К. АММОСОВА.

Капитолина Яковлева,

зам.декана по учебной работе исторического факультета:
Еще со студенчества увлекается
фитнесом. Сейчас посещает с коллегами бассейн «Долгун», а также
ходит на кроссфит.

Валерий Афанасьев,
программист ФЭИ СВФУ:

Совмещая магистратуру и работу, Валерий успевает участвовать в личных
и командных первенствах по плаванию, пневматической стрельбе и волейболу. Сейчас, признается, времени
на тренировки не хватает, однако весной он намерен их возобновить.

Михаил Прокопьев,

Никита Заусаев,

Проректор известен своей любовью
к бегу. Он старается тренироваться
каждый день, даже когда находится
в отпуске. В августе прошлого года
он стал победителем забега на 10 км,
проходившего в рамках Якутского
полумарафона.

Со школы занимается волейболом,
неоднократно становился призером
крупных соревнований. В студенчестве выступал за сборную университета по волейболу.

проректор по педагогическому образованию:

старший преподаватель
Медицинского института СВФУ
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«Эффективный контракт»:
опыт перехода на новую
систему оплаты труда
Технического института
СВФУ в Нерюнгри
В ноябре 2012 года принята новая система
оплаты труда в бюджетной сфере – «эффективный контракт». Суть его состоит
в заключении трудового договора, в котором будут конкретизированы должностные обязанности сотрудника, условия
оплаты труда, показатели, по которым
будет оцениваться его работа, и другие
аспекты. Затрагивает новшество и работников системы образования.

Т

акая система уже давно и эффективно работает в США,
Великобритании, Германии
и Китае. В нашей стране ведущие высшие учебные заведения начали внедрять
«эффективный контракт» три
года назад. Первым в этом
направлении стал Томский политехнический университет. Тем не менее,
вопросы к «эффективному контракту» остаются: насколько он необходим,
как можно измерить эффективность в
сфере образования и, наконец, отразится ли новая система на показателях
всего вуза, определяемых ежегодно
проводимым Министерством образования и науки РФ мониторингом эффективности вузов?
В рамках Технического института (филиала) СВФУ в Нерюнгри внедрение системы «эффективного контракта» осуществлялось в несколько
этапов. Еще в 2012 году была изучена
нормативно-правовая база. В декабре
того же года был составлен рейтинг, по
которому деятельность кафедр института оценивалась по 24 показателям.
После внедрения этого рейтинга стало
ясно, что критерии оценки деятельности сотрудников института должны
быть серьезно доработаны.
Работа в этом направлении была
продолжена в 2015 году. Тогда встал
вопрос о регулировании стимулирующих выплат профессорско-преподавательскому составу. Предложения
собирались со всех подразделений и
оценивались специально созданной
комиссией. Финальный вариант документа был утвержден на Ученом совете в 2016 году.
Нововведение положительно сказалось на результативности работы
научно-исследовательской деятельности преподавателей: к 2016 году
число публикаций в международных

базах данных и научных журналах
значительно выросло. Самое приятное - повысилось не только количество
статей, но и их качество. Снижение
активности можно отметить только в
сфере международных конференций.
Связано это с тем, что на рейтинг преподавателя, согласно принятому Положению, влияет только очное участие в
таких мероприятиях. Повысились также показатели по учебно-методической деятельности и по мониторингу
эффективности российских вузов по
заработной плате в 2015 году.
Разумеется, система «эффективного контракта» в ТИ (ф) сегодня
находится на стадии доработки. Но
уже сейчас можно отметить ключевые моменты, требующие внимания
при ее внедрении. Во-первых, критерии оценки преподавателей должны
быть максимально четкими и прозрачными. Во-вторых, нужно подробно прописать методику оценивания
преподавателей. Мнение студентов и
руководителей кафедр учитываться
не должно. В-третьих, новая система
должна базироваться не только на заслугах, но и на штрафах. Преподаватели, не выполнившие минимальные
требования, из системы премирования исключаются. Кроме того, предстоит уточнить некоторые аспекты заключения «эффективного контракта».
Например, касается ли он сотрудников, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком и так далее? Эти вопросы,
на наш взгляд, остаются сегодня актуальным и требуют решения, чтобы мы
могли приступить к разработке регламента дальнейшей работы.
Сергей Павлов,
директор ТИ (ф) СВФУ
Любовь Яковлева,
заместитель директора
по учебной работе ТИ (ф) СВФУ

В Чукотском филиале
СВФУ организовано
бесплатное горячее
питание студентов
В филиале Северо-Восточного федерального
университета в городе Анадыре для студентов организовано бесплатное горячее питание. Такая форма поддержки принята как
альтернатива отмененной 1 июля 2016 года
стипендии студентам из числа коренных
малочисленных народов Севера, сообщают в
Чукотском филиале СВФУ.
С января все иногородние студенты-очники Чукотского филиала СВФУ обеспечены трехразовым питанием, а обучающиеся
из Анадыря получают талоны на
обеды.
Раньше питанием мы обеспечивали студентов, представителей коренных малочисленных
народов Севера. Мы посчитали
справедливым поддержать всех
студентов, как слабозащищенную категорию населения округа.
Инициативу учебного заведения поддержали в региональном
правительстве – в Департаменте
образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа.
На это ведомство выделило 7,2
миллиона рублей, такую традицию они планируют продолжать
и в будущем.

Кроме этого, студентам выплачиваются премии за хорошую и отличную учебу, участие
в научно-исследовательской,
общественной жизни округа и
спортивные достижения. Также
лучшим студентам присуждается стипендия губернатора Чукотского автономного округа.
В настоящее время в Чукотском филиале федерального университета по очной форме обучаются 69 студентов. Напомним,
что выплаты стипендии студентам коренных малочисленных
народов Севера были прекращены на основании официального
письма Министерства образования и науки РФ в июле 2016 года.
Директор Чукотскогофилиала СВФУ им. М.К. Аммосова,
Сергей Попов
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СВФУ ВСЕГДА РЯДОМ
Официальные страницы
Северо-Восточного федерального
университета помогают быть в курсе
происходящего – новости, фотографии,
интересные тексты, опросы каждый день.

svfu_yakutia

/svfuniver

svfu_news

«СВФУ Якутск»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Считать недействительной зачетную книжку №151088,
выданную Институтом зарубежной филологии и регионоведения СВФУ на имя СИДОРОВА ИННОКЕНТИЯ
КОНСТАНТИНОВИЧА.

svfu_news

/nefuniver

Подписка
с любого месяца!
Газету вуза можно получить через «Почту России»
с доставкой на дом или в любую организацию.
Университет объявил акцию «Подари подписку
родной школе» – в ней приняли участие
уже более сотни человек. Участвуйте и вы.

10103

индекс газеты
«Наш университет»

439,14
рублей
стоимость подписки
на полугодие

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах –
открылись новые рубрики, освещающие актуальные вопросы образования в Якутии и на Дальнем
Востоке.

По вопросам подписки можно связаться с нами по электронной почте oredsvfu@mail.ru или по телефону 8(4112)40-37-63
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- «FITCLUB»
Instagram: @fitclub_ykt
+79142744038
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ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ
МЕДИАПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Редакция корпоративных
медиа СВФУ
Главный редактор
Т.А. Павлова
Ответственный редактор сайта
актуальных мнений
«Наш университет_онлайн»
Е.С. Онуфриев
Аккаунт-администраторы
социальных медиа –
С. И. Павлова
Технический редактор
В.В. Бурнашев

@SARDAANAOSIPOVA

Бүгүн научнай үлэҕэ ситиһииҥ
иһин диэн ис хоһоонноох
махтал суругу ХИФУ ректорын
аатыттан туттум

@I_SEEYOUU

#СВФУ #SVFU #NEFU

@UFOSHER

#студент #вечныйстудент #свфу
#ГИ #горныйинтитут #ПРРМПИ
#финал #ностальгия

СВЕЖАЯ ГОЛОВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ФУНКЦИЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
АУДИТОРНЫХ ГРУПП –
ГАЗЕТА «НАШ УНИВЕРСИТЕТ»

Главный редактор
Туяра Афанасьевна Павлова
Редакторы отделов:
«Карьера», «Образование» –
Айсен Протодьяконов
«Наука и технологии» –
Гаврил Семенов, Татьяна Нохсорова
Редакторы рубрик
«Перед тем» – Светлана Павлова,
«Актуально», «Сюжет» –
Евгений Онуфриев,
Айсен Протодьяконов,
Гаврил Семенов
«Персона», «Блиц» –
Светлана Павлова
«Аартык» –
Маргарита Винокурова,
Ирина Ханды
«Фото номера» –
Светлана Павлова
Фотослужба
Светлана Павлова, Мичил Яковлев
Верстка
Василий Бурнашев
Адрес редакции:
677027, г. Якутск,
ул. Петровского, 5, 2 подъезд,
кабинет редакции корпоративных
медиа
Сайт СВФУ: www.s-vfu.ru
Сайт «Наш университет_онлайн»:
www.nu.s-vfu.ru
По вопросам размещения
рекламы и сотрудничества:
+7 (4112) 403-763, oredsvfu@mail.ru
Учредитель и издатель:
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет
имени М. К. Аммосова»
Адрес издателя: 677000, г. Якутск,
ул. Белинского, 58
Мнение отдельных авторов
может не совпадать
с мнением редакции
Установленное время подписания
в печать – 18:00. Фактическое время подписания в печать – 18:00.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Редакция может
вступать в переписку.
Ответственность за сведения,
публикуемые в рекламных материалах, несет рекламодатель.
Газета изготовлена в типографии:
ОАО «Медиа-холдинг» Якутия
Адрес типографии: 677008, г.
Якутск, пер. Вилюйский, 20
Тираж: 2 000 экземпляров
Рекомендуемая розничная цена
для реализации не более
20 рублей.

Как сказал брат, студенческие
годы – самый яркий период в
твой жизни. Ты должна брать
от него все. Используй любую
возможность, реализуй себя.

Экономика против экологии
В прошлом номере «НУ» вышел материал, посвященный Году экологии
в России. К несчастью, многим якутянам кажется, что экологическая
ситуация у нас не так страшна, как в других странах мира. Люди не
понимают и не замечают всей глубины глобальных изменений, которые
происходят вокруг нас. Экологическая безграмотность населения и природопользователей только усугубляет ситуацию.

Алина Никифорова –

старший преподаватель кафедры экологии Института
естественных наук СВФУ:

К

сожалению, сегодня человечество воспринимает природу
как источник необходимых ресурсов, не
более. Сама нормативно-правовая база
природопользования основана
на таком отношении. Мы ценим только то, что нам нужно и
полезно, но не задаемся вопросом о том, каково при этом самой природе. Для нас лес – это
не экосистема, состоящая из
множества других живых объектов, а лишь несколько кубических метров деловой древесины.
А если учесть особые условия природы республики? В наших лесах растут относительно
малоценные породы деловой
древесины – соответственно, их

стоимость также низка. Поэтому
нашим природопользователям
дешевле оплатить штраф, чем
вложить финансы на природоохранную деятельность. И пока
у нас в стране экономика стоит
на первом месте, экологическая
ситуация, какой бы она ни была,
не изменится.
В первую очередь необходимо добиваться того, чтобы экономика и экология были
равноправными механизмами развития общества. Только
тогда мы увидим положительные результаты природоохранной деятельности. К сожалению,
этот процесс займет достаточно продолжительное время, так
как мировоззрение людей одной
лекцией не изменить. Особое
внимание нужно уделять экологическому воспитанию подрастающего поколения. Это их поколение будет расхлебывать и в
полной мере исправлять ошибки предыдущих поколений.
Сейчас вопросы и проблемы экологического воспитания
рождают множество обсуждений, но единого решения до
сих пор нет. Чтобы сдвинуться
с мертвой точки, необходимо
менять всю систему экологического образования. Для каждого
народа и региона нужно учитывать все их особенности: наци-

ональный менталитет, природные условия региона, ведь
экология – это наука о взаимосвязях организмов с их окружающей средой, поэтому при решении любых экологических
проблем региональные особенности должны быть на первом
месте.
Наша республика – это добывающий регион России. Нынешнее состояние добывающей
промышленности, в основном,
осталось на уровне Советского
Союза. Оборудование и техника
устарели, а это, в свою очередь,
приводит к накоплению отходов. Природопользователи извлекают из огромной массы сырья только один вид природных
ресурсов, а все остальное складируется до лучших времен. По
моему мнению, ситуацию улучшило бы внедрение комплексных производственных объектов с глубокой переработкой
сырья, но без государственных
инвестиций здесь, конечно, никак не обойтись.
В заключении отмечу, что
экологическая ситуация города Якутска зависит от ландшафтного расположения города. Город расположен на долине,
окруженной с трех сторон сопкой, а с одной стороны рекой.
И в этой чаше городу угрожает

риск подтопления рекой или вообще угроза попросту утонуть в
собственных нечистотах. Поэтому проблема водоотводных каналов стоит на первом месте, за
последние годы к этой проблеме
городская администрация уделяет свое внимание, но работы
все еще много.
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Борьба за окружа
ющую
среду,
ГО ЧТЕНИЯ

или как обстоит
ситуация
с экологией
Якутии
2017 год в Росси
и
объявлен Годом официально
экологии – следу
ющие 365 дней
будут посвящены улучшению эколо
пасности страны гической безо. Для Якутии, известной своей обшир
ной территорией и богатс
твом ресурсов,
вопрос охраны
природы – один
из
самых насущных.
тет» узнал, какие «Наш универсипроблемы в Якутиэкологические
в первую очере и нужно решать
дь.
Как было отмеч
ено на Госсов
те РФ по вопро
сам экологическо еразвития, проше
го
дшем в конце декабря прошлого года,
ране природы накопвопросов по охилось много
откладывать их
решение нельзя: , и
грязненный воздух
зав регионах страны, повсе местн
ые
качество питьевой свалки , плохо е
логические пробл воды – эти экоемы помимо урона природной сфере
ощутимый ущерб приносят весьма
экономике.
«Все выше указа
нные пробл емы, безусловно,
касаю
тории нашей респуб тся и терриет главный научны лики, – отмечаприкладной экологй сотрудник НИИ
Василий Иванов. ии Севера СВФУ
пряженной эколог – У нас очаги нав основном, возниической ситуации,
кают в отдельных
участках разработки
месторождений
полезных ископ
аемых, где в течение нескольких лет
сменяется приро природная среда
дно-техногенными
образованиями,
которые по своим
характеристикам
соверш
енно отличаются от естест
венных экосистем».
СТР. 3-4

О воспитании кул
ьтуры
безопасности

Любой вид недропо
льзования нарушае
т баланс
/ фото: Светлана Павлова,
редакция корпоративных
м

Рособрнадзор собир
вести Национальн ается проые исследования качества образ
ования (НИКО
по ОБЖ в росси
йских школах. Как)
ведется предмет
ных заведениях в якутских учеб–
или по всем реком«для галочки»
ендац
иям, и насколько изменилась
сравнении с советс программа в
ким периодом
холодной войны
?

сти жизнедеятельн
ости
таться таким же важны начинает счиозначает аббревиатура
м, как, например, русский язык
данн
мета – там были
или
и
«Еще в нулевые годы математика.
норм ГТО, и отрабоежегодн
лучшем случае был этого века ОБЖ в
ситуаций с надева тки экс
нием прот
обязательным, дажепрофильным, необъясняет экспер
т.
предметом, – отмечатретьестепенным
что в зарубежной «Хочу о
ет
профес
сор.
–В
практ ик
худшем случае – такой
вы безопасности
учебной дисжизне
циплины вообще
вместе с родственным деяте
не было в школьной
программе, и так повсем
и дисц
ми и раньше были
естно. Вполне
По мнению профес
основным
могло доходи
чального образования сора кафедры на- ного абсурд ть до такого невежествен- метами, – говорит Николай Н
а, что учащиеся школ
ев. – Считаю, что
Педагогического института СВФУ
пророссийской
Николая Неустроева, сто не знали, что такое ОБЖ».
образо
вания стоило
сегодня предмет по
Во времена Советс
основам безопасносо своих зарубежныхбы взять
кого
партнер
Союза все ресмот
школьники, да и
реть
студенты, знали,
что опасности приоритеты».«Де
личности ныне оч

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЫСЛИ

Индекс подписки по каталогу
«Почта России» – 10103.
Свидетельство о регистрации:
ПИ №ФС 77-43269 от 28.12.2010
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.

@ZINATIHONOVA

@V_KARATAEV
Скачал приложение ППОС СВФУ:
удобно, все понятно и, что главное,
немного весит!

@MELTERYAS
#СВФУ о5олоро туох ааттаах доруобай оголоруй? Карантин эрэ
туох эрэ :)

@SULIK5000
Друзья, подскажите, есть ли в
#СВФУ или где-нибудь преподаватели арабского языка?

@VYACHASLEPTSOV
Я сделал это. Наконец-то записался в клинику СВФУ, для чего я
сделал ретенцию 4 зубов мудрости.
Скоро начнется отчет до снятия.

@NOHMANSAE
Теперь хочу поступить в #СВФУ
из-за всяких программ по типу
Work&Travel. Походу, тема интересная.

@FLITTERMI
Установила официальный антивирус, ничего не заплатив, а все
благодаря СВФУ. Этот студенческий портал реально полезная
штука, оказывается.

@ALEX_SUSOEV
Скоро мы выпустим книгу, которая будет называться «Студенческий профсоюз в наших
сердцах» #СВФУ
@SKLXCLCK
Спасибо СВФУ и РИК за подарок на Всероссийский праздник
студенчества «Татьянин день»

