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пусть 
мамонт
придет
Профессор Хванг Ву Сок 
верит, что по Якутии 
будут ходить 
клонированные мамонты
16-17 стр.
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всех участников «Идеи на 
миллион» с проходом во 
второй тур от имени оргко-
митета проекта. Советник 
генерального директора АО 
«РИК» Артур Аржаков отметил 
важность мероприятия. «Когда
мы начинали этот проект, 
понимали, что деньги высту-
пают всего лишь магнитом, 
который притянет внимание 
начинающих бизнесменов 
к проекту. На самом деле, 
обучить студентов основам 
бизнеса, показать, как им нуж-
но заниматься, и немножко 
попытаться изменить созна-
ние молодых людей являет-
ся нашей главной задачей. 
Бизнес начинается не с денег, 
он начинается с мышления»,  
–  сказал Аржаков. 

Артур Аржаков 
поздравил 

ТЕНДЕНЦИЯ отказа от создания 
стартапов связана с наличием у луч-
ших студентов большого количе-
ства хороших альтернатив: запуск 
собственного бизнеса – это крайне 
рискованное направление с непред-
сказуемым итогом, полагает Денис 
Каминский, основатель и партнер 
FutureToday, член НП «Эксперты 
Рынка Труда»: «Компенсирует не-
предсказуемость возможность зна-
чительного выигрыша в случае успе-
ха стартапа. В то же время сегодня 
корпоративная карьера для топовых 
студентов позволяет практически 
гарантированно получать очень вы-
сокий доход. Естественно, возникает 
вопрос: «Зачем рисковать, если мож-
но получать высокий доход практи-
чески гарантированно?». 

Подавляющее большинство 
(71,6%) студентов стремятся быть 
специалистами высокого уровня в 
конкретной отрасли. Около 43% хо-
тят стать экспертами в определен-
ной области. И лишь 26,4% студентов 
хотят открыть свое дело.

Для студентов и выпускников  
вузов важными факторами вы-
бора компании-работодателя по-
прежнему остаются размер зара-
ботной платы, интересная работа и 
быстрый карьерный рост. В среднем 
студенты и выпускники рассчиты-
вают на вознаграждение в размере 
27,3 тыс. руб. в период прохождения 
стажировки и в 45-50 тыс. руб. на по-
стоянной работе. Впрочем, сейчас 
мало компаний готово предложить 
начинающему специалисту с годич-
ным опытом зарплату в размере 45-
50 тыс. руб. на руки, эта сумма ближе 
к 35-40 тыс., отмечает Ирина Анто-
ненко, руководитель группы под-
бора персонала кадрового агентства 
«Юнити».

Самые нереалистичные зарплат-
ные ожидания характерны для сту-
дентов 1-2 курса (от 100 тыс. руб. и 
выше), с продолжением учебы они 
корректируются до 30-50 тыс. и на-
чинают снова расти только у выпуск-
ников от 1 до 3 лет с момента выпу-
ска (до 70-100 тыс. руб.). 

При этом, по данным Superjob, в 
среднем работодатели готовы пред-
лагать на период стажировки от 18,7 
до 30 тыс. руб. Конкретная сумма за-
висит в том числе от графика работы, 
который может быть от 4 часов до 
полного рабочего дня. На постоян-
ной работе разброс сумм больше:  от 
30 до 50 тысяч, в зависимости от от-
расли и конкретного региона.

Выпускник 
снижает планку
Перспективные российские студенты 
больше не хотят создавать стартапы, 
а стремятся стать белыми воротнич-
ками. Время инновационной лихо-
радки прошло, констатируют экс-
перты. Зато зарплатные ожидания не 
уменьшаются. Правда, к окончанию 
вузов амбиций у выпускников по-
убавилось: студенты старших курсов 
претендуют на зарплаты в три раза 
меньшие, чем первокурсники, пока-
зало исследование Changellenge, со-
общает «Российская газета». 

4 300 человек 
подписали петицию против строительства 
газохимического завода по данным на 10 марта 2015 года

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

Более 600 
собак удалось клонировать Фонду SOOAM

в успешном сотрудничестве с 
СВФУ. «Наше сотрудничество 
будет содействовать эффек-
тивному функционированию 
систем высшего и послеву-
зовского профессионального 
образования, подготовке 
высококвалифицированных 
специалистов с высшим обра-
зованием, принимать совмест-
ное участие в обсуждении и 
решении актуальных проблем, 
в обмене образовательными, 
научными и информационны-
ми технологиями. Освоение 
Чаяндинского месторожде-
ния начнется с южной части 
нашего района, необходимы 
специалисты, и мы ждем вы-
пускников СВФУ на наших 
предприятиях», – подчеркнул  
глава Мирнинского района.   

Ришат Юзмухаметов 
уверен

обновить схему распреде-
ления медицинских кадров. 
Директор Медицинского 
института СВФУ отметила, 
что «некогда эффективная 
формула распределения 
кадров теперь противоречит 
Конституции». «Надо раз-
работать новые схемы, чтобы 
заполнить образовавшуюся 
пустоту квалифицирован-
ными кадрами, университет 
и министерство должны ак-
тивно работать со школами, 
готовя учащихся, начиная с 
восьмого-девятого классов,  
к работе на селе». На со-
брании СВФУ с Минздравом 
РС(Я) сообщили, что уровень 
укомплектованности дости-
гает 80-90%.  

Пальмира Петрова 
предложила

От 4 815 до 5 330 рублей 
получают студенты-отличники в СВФУ



3№ 6  ( 1 4 9 )                                                  2 3  ма рт а  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ruwww.nu.s-vfu.ru

Институт прикладной экологии Севера 
СВФУ презентовал международный центр 
коллективного пользования «Молекуляр-
ная палеонтология». Центр оборудован 
лабораторной и офисной зонами, крио-
хранилищем – здесь ученые со всего мира 
смогут проводить научные исследования.  
В лаборатории уже ведутся научные рабо-
ты. «Центр готов обучать студентов и готов 
к тому, чтобы здесь работали ученые. Для 
полноценного обучения студентов нам 
важно изучать биоинформатику», – отме-
тил заведующий лабораторией Музея ма-
монта СВФУ Семен Григорьев. 

В пяти городах России – в Якутске, Нерюн-
гри, Саранске, Волгограде и во Владивосто-
ке прошли заключительные мероприятия 
Северо-Восточной олимпиады школьни-
ков.  «Победители и призеры олимпиад 
имеют преимущественное право восполь-
зоваться льготой при поступлении в любой 
вуз страны. Исходя из данных профильного 
предмета и уровня олимпиады, вузы при-
нимают решение по поводу предостав-
ления льгот», – сообщает факультет дову-
зовского образования и профориентации 
СВФУ. 

СВФУ четвертый раз провел ярмарку ва-
кансий для своих выпускников. Студентам 
педагогического образования, Медицин-
ского, Инженерно-технического инсти-
тутов дали возможность познакомиться с 
работодателями и найти работу. В ярмарке 
приняли участие более 70 организаций. «В 
этом году СВФУ выпускает 4 212 человек – 
это будет самый большой выпуск. Очень 
благодарны работодателям, которые от-
кликнулись на наше предложение принять 
участие в этом мероприятии», – сказала 
проректор по гуманитарному образованию 
и корпоративной политике СВФУ Надежда 
Зайкова. 
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МОЙ СОБЕСЕДНИК считает, 
что на страницах газеты «Наш 
университет» ничтожно мало 
материалов на злободневные, 
актуальные для вузовского со-
общества темы. В печатном из-
дании федерального вуза уни-
верситетская жизнь, полная 
самых разных событий – счаст-
ливых и грустных, масштабных 
и незначительных, освещается 
избирательно, и чаще всего, ста-
рательно обходя «острые углы». 
Вследствие  такого информаци-

онного поведения редакции но-
востей у студентов и сотрудников 
университета наблюдается почти 
нулевой интерес к чтению «На-
шего университета».

В этом замечании есть боль-
шая доля истины. И замеча-
тельно, когда человек думает и 
делится с мыслями, заставляя ре-
дакцию напрячься, пересмотреть 
свою тактику. Может, проблема в 
том, что журналисты стали чер-
ствы и равнодушны к жизненно 
важным проблемам людей, мо-
жет, не могут высветить ее так, 
чтобы это было интересно для 
всех читателей?

Правда, мы не ставим себе за-
дачу писать о криминале, престу-
плениях и т.д. – всего, на чем дер-
жится интерес людей, читающих 
некоторые растиражированные 
издания. Наши интересы заклю-
чены в другом: в создании меди-
аресурсов с акцентом на мнения 
экспертов, которым можно до-
верять, к которым нужно при-
слушаться. Читатель найдет в 
них много для себя полезного и 
нужного. И поэтому нас нужно 
читать периодически.

Мы не пишем, что все плохо, а 
говорим, как сделать лучше.

Заставлять
напрячься...

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

От 100 до 300 
мобильных приложений выпускается 
ежедневно в мире 

Более 2 000  
потребителей наркотиков зарегистрировано 
в Якутии на сегодняшний день 

Около 2 000 участников 
ожидается на фестивале «Российская 
студенческая весна» 

В одной из частных бесед с коллегой 
по университету мы затронули тему 
остроты журналистских публикаций 
как основную проблему в медиаотрас-
ли. Само собой, мы поговорили и о 
периодических изданиях Северо-Вос-
точного федерального университета.

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

з а М Е Ч а Т Е Л Ь н о , 
К о Г Д а  Ч Е Л о В Е К 
Д У М а Е Т  и  Д Е Л и Т С я 
С  М Ы С Л я М и , 
з а С Т а В Л я я  р Е Д а К Ц и Ю 
н а П р я Ч Ь С я

напрячься...
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Евгения Исаевна, какое до-
стижение университета с 
момента преобразования в 
2010 году Вы считаете наи-
более важным, которым 
можно гордиться?

Евгения Михайлова: Достиже-
ния студентов – реальные и бес-
спорные: победы на олимпиадах 
и конкурсах, конференциях; ка-
чество знаний студентов, которое 
подтверждается при неоднократ-
ных проверках. С 2011 года уни-
верситет повсеместно использует 

БРС – балльно-рейтинговую си-
стему оценки студентов. Мы ее 
ввели для мотивации студентов 
на достижение высоких результа-
тов в учебной деятельности, для 
повышения активности на за-
нятиях. Впечатляют спортивные 
достижения, созданы условия 
для творчества. Думаю, меняет-
ся менталитет, умонастроение и 
отношение к работе у профессор-
ско-преподавательского состава. 
В университете стало больше де-
ловитости, ответственного под-
хода. И, что очень важно, у боль-
шинства преподавателей возник 
интерес и желание участвовать 

в российских и международных 
конкурсах, писать проекты, в том 
числе совместные с зарубежны-
ми коллегами. 

Студенты Якутского государ-
ственного университета пред-
ставляли в основном свою ре-
спублику, а в СВФУ обучаются 
представители 37 российских ре-
гионов и граждане 30 государств. 
Рейтинги показывают, что СВФУ 
стал узнаваем в стране и в мире.

Конечно же, кроме количе-
ственных улучшений, изменил-
ся качественный состав студен-
тов. В СВФУ сегодня поступают 
подготовленные абитуриенты с 
высокими баллами ЕГЭ, что по-
казывает возросшую конкурен-
тоспособность университета. На-
пример, если раньше будущим 
математикам для поступления 
надо было иметь 35 баллов по 
математике, то теперь для них 
установлена планка не ниже 60 
баллов. Естественно, качество 
знаний у нынешних студентов 
Института математики и инфор-
матики намного выше.

Надо отметить, средний 
балл ЕГЭ студентов, приня-
тых на обучение, пока не 
очень устойчивый показа-
тель – 60 по университету. 
Но в министерстве уже го-
ворят о 64 баллах.

Евгения Михайлова: Конеч-
но, есть московские  вузы,  сред-
ний балл ЕГЭ абитуриентов ко-
торых колеблется от 75 до 80 
баллов. А у нас, увы, в республи-
ке средний балл по математике 
у учащихся школ – 37, а по рус-
скому языку – 56 баллов. В свя-
зи с этим вспоминается разговор 
с профессорско-преподаватель-
ским составом ФТИ и ИМИ осе-
нью 2010 года, когда меня просто 
поразил вопрос одного уважае-
мого преподавателя: «Как можно 
учить студентов одинаково, если 
один поступает с 35 баллами ЕГЭ, 
а другой – с 85?» Я очень удиви-
лась и спросила: «Кто же вас за-
ставляет брать абитуриента с 35 
баллами?» «Ректор!» – отвечают 
мне чуть ли не хором препода-
ватели. Это не совсем верно. Воз-
можно, раньше вуз стремился во 
что бы то ни стало выполнить 
план приема. Мы, как автоном-
ное учреждение, сами регулируем 
ситуацию: или брать с низкими 
баллами и выполнить план, или 
брать только с высокими – выше 
60 баллов, и при этом план не вы-
полнить. В первом случае мы мо-
жем войти в число неэффектив-
ных вузов по результатам оценки 

В апреле Северо-Восточный федеральный университет праздну-
ет пять лет с момента своего создания. Какой путь успел прой-
ти вуз за это время, и что ожидает университет в будущем? Об 
этом «Нашему университету» рассказывает ректор СВФУ Евге-
ния Михайлова.

Первая пятилетка
Минобрнауки, как не выполнив-
шие один из показателей мони-
торинга по ЕГЭ. Во втором случае 
имеется плюс для университета: 
можем участвовать в конкурсе по 
Программе конкурентоспособно-
сти, но дети останутся без бюд-
жетных мест. В общем, все ана-
лизируем и балансируем.

Естественно, что кафедры 
сами должны заниматься набо-
ром студентов. В Институтах ма-
тематики и информатики и фи-
зико-техническом потом дважды 
был недобор первокурсников – 
далеко не все выпускники школ 
отвечали новым требованиям. 
Несмотря на все, очень хорошо, 
что Ученый совет решил под-
нять нижний порог поступления. 
Именно благодаря этому реше-
нию, средний балл ЕГЭ по уни-
верситету вырос до сегодняшних 
шестидесяти.

Кроме того, у нас есть и такая 
проблема, когда физику и мате-
матику выпускник сдает на 80 
баллов, а русский – на 45. По не-
которым специальностям с таким 
баллом по РС(Я) не пройдешь. 
Если абитуриенты хотят посту-
пить в федеральный вуз, то сна-
чала обязаны должным образом 
выучить государственный язык 
страны. Вплотную работаем со 
школами, учителями, работода-
телями всех сфер экономики.

В 2010 году после назначе-
ния ректором Вы говори-
ли в интервью, что имеете 
принципиальное видение: 
образование должно быть 
доступным для большин-
ства категорий населения. 
Но больше всего дохода уни-
верситету приносит именно 
платное обучение. Поменя-
лось ли с тех пор Ваше мне-
ние?

Евгения Михайлова: По дохо-
дам – уже нет. Больше, в разы мы 
зарабатываем на конкурсах. Я и 
сейчас думаю, что способный мо-
лодой человек должен получить 
профессиональное образование 
бесплатно: за счет или государ-
ства, или предприятия. Я благо-
дарна Егору Борисову и Галине 
Данчиковой за то, что они под-
держали мое предложение о ре-
спубликанском государственном 
заказе на подготовку кадров. Как 
известно, в федеральном бюдже-
те мест для некоторых сфер вы-
деляют очень мало. Например, 
мы подаем заявку на подготов-
ку врачей в количестве 260 мест, 
а нам выделяют всего 200. Здесь 
тоже все на основе большого кон-

интервью с ректором свфу евгенией михайловой
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курса. Каждый раз, когда рабочая 
комиссия министерства опреде-
ляет количество мест, они смо-
трят на то, как трудоустроились 
выпускники, какую имеют зар-
плату, какова материальная база 
университета. Хотя общая циф-
ра СВФУ большая, бывает, что 
по тем или иным направлениям 
дают где-то больше, где-то мень-
ше. 

Бюджет республики стано-
вится спасением для многих 
студентов, потому что населе-
ние не готово платить за обуче-
ние студента 200 тысяч рублей в 
год. Хотя можно воспользовать-
ся услугами банка. СВФУ вошел 
в программу образовательных 
кредитов, процентная ставка 
которых в Сбербанке установле-
на на уровне 5% годовых. Кредит 
выдается на длительный срок с 
возможностью погашения его в 
течение десяти лет после оконча-
ния вуза. К сожалению, образова-
тельный кредит особой популяр-
ностью не пользуется, видимо, 
из-за недостаточной осведом-
ленности учащихся о нем. Мы 
хотим добиться того, чтобы вы-
пускнику, который взял кредит 
на оплату обучения и едет на ра-
боту после окончания вуза, на-
пример в Зырянку, часть долга 
взяло на себя предприятие. Но 
пока примеров мало. 

Удивляют родители. Подпи-
сывают договоры о платном об-
учении, обязуются платить, а 
после зачисления, месяца через 
два-три начинают «закидывать» 
заявлениями с просьбой о пере-
воде на бюджетное место, просят 
стипендию, мотивируя тем, что у 
них товарные кредиты или ипо-
тека, за которые платят большие 
проценты. Конечно, если сту-
дент после двух-трех сессий по-
казал отличные знания, желание 
учиться, мотивированность в вы-
боре профессии, мы идем на-
встречу. В общем, совет у меня 

других, я сама должна ехать туда 
в первую очередь. Очень нелов-
кая ситуация была, стало даже 
стыдно, планы-то у меня были 
другие! После окончания я уеха- 
ла в Тикси и начала работать 
учительницей. Никогда не жале-
ла. У меня много учеников, мно-
гие работают учителями. Рабо-
тать было интересно, да и сейчас 
работаю учителем, каждый день 
обучаю и воспитываю, помогаю 
и поддерживаю, не только несу 
ответственность как руководи-
тель.

Будучи учителем математики, 
я написала письмо автору учеб-
ников «Алгебра и начала анали-
за» Науму Виленкину, в котором 

поделилась с мыслями о том, что 
школьникам трудно объяснить 
понятие «конгруэнтность». Что 
такое равенство, ученики пони-
мают, а конгруэнтность – нет. Я 
с ним переписывалась два года. 
В конце концов автор учебников 
согласился, что надо вернуть тер-
мин «равенство», а «конгруэнт-
ность» исключить из учебника. 
Очень горжусь этим своим по-
ступком. Заметьте, никто меня 
не заставлял обращаться. Где-то, 
наверное, методические советы 
рассматривали такие вопросы, 
но не у нас в Якутии. Надо быть 
активным человеком.

У меня появился опыт, и я 
легко вошла в коллективы школ 
города, а затем меня избрали за-
ведующим гороно. При приеме 
на работу в Якутске в настоящее 
время надо бы потребовать сель-

ский стаж, чтобы молодые спе-
циалисты знали об этом.

Вы стали первым в истории 
Якутии действительным 
академиком Российской 
академии наук. Что СВФУ 
получит благодаря сотруд-
ничеству с РАО?

Евгения Михайлова: Научно-
методическое руководство, на-
учное консультирование ис-
следовательской деятельности 
преподавателей. Будут прове-
дены апробации и эксперти-
за новых образовательных тех-
нологий, новых норм обучения 
и воспитания студентов. Наде-
юсь, что общение с известными 
учеными позволит существенно 
повысить психолого-педагогиче-
скую культуру в коллективе и ин-
новационный потенциал СВФУ.

Может быть, вы слышали, 
что в 2013 году меня обвиняли 
в плагиате. Некоторые думали, 
что я сорвусь, и не буду балло-
тироваться в депутаты Ил Ту-
мэн. Вначале местные СМИ ши-
роко растиражировали новость 
о какой-то драке проректоров, 
затем о суициде студента. За-
чем муссировать – родным, на-
верное, и без того было плохо. 
Ближе к лету стали говорить, что 
Евгения Исаевна – плагиатор. Я 
была очень удивлена и возмуще-
на таким заявлением со стороны 
отдельных журналистов. Мое ис-
следование касалось именно той 
проблемы, которой я постоянно 
занималась и занимаюсь сей-
час. Переписать подобную рабо-
ту, даже при большом желании, 
не было никакой возможности. 
Написала обращение в Высшую 
аттестационную комиссию Ми-
нистерства образования и нау-
ки РФ, была на заседании. Спе-
циальная комиссия проверила 
– плагиата у меня нет. В адрес 
Ученого совета СВФУ поступи-

простой: надо лучше учиться в 
школе! Нужно выбирать школу, 
где работают талантливые пе-
дагоги, а не быть заложником 
малокомплектной школы. Да и 
современные технологии помо-
гают человеку учиться, через тот 
же интернет можно пройти до-
полнительные курсы. 

Сегодня все больше говорят о 
том, что студенты не хотят идти 
работать в сельскую местность…  
Да, не хотят работать в малоком-
плектных школах, больницах, 
жить в доме без благоустройства, 
возвращаться в село, где почти 
не осталось молодежи. Другие 
времена. Поэтому надо созда-
вать условия для жизни и рабо-

ты молодых людей в сельской 
местности. Надо находить спо-
собы повышения привлекатель-
ности сельских районов в целях 
удержания местного населения 
в местах проживания. Чем смяг-
чить последствия стремительной 
урбанизации? Мы проводим ис-
следования, подготовлены реко-
мендации для правительства ре-
спублики. 

Надо вспомнить, что и рань-
ше не очень-то хотели ехать на 
север. Могу привести пример 
из своего опыта. В 1972 году по 
просьбе тогдашнего министра 
просвещения Николая Иванови-
ча Шарина я выступала на кон-
ференции с призывом к вы-
пускникам университета идти 
работать в северные районы. И 
вдруг во время выступления я 
с ужасом поняла, что призывая 

Мы хотим добиться того, чтобы выпускнику, 
который взял кредит на оплату обучения и едет 
на работу после окончания вуза, например в Зырянку, 
часть долга по кредиту взяло на себя предприятие
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ло заключение, которое было пу-
блично зачитано.

Если бы кто-то из академи-
ков сомневался в оригинально-
сти, достоверности моей док-
торской диссертации и в моих 
способностях, меня бы не при-
няли в никакую РАО. В 2014 году 
я подавала документы на кон-
курс, но никто, а нас было двое, 
не набрал необходимое коли-
чество голосов, так как голо-
са разделились почти поровну. 
У меня было мало опублико-
ванных статей. Когда 20 часов в 
сутки решаешь важные вопро-
сы, не остается времени на на-
писание статей. Но нет худа без 
добра: перед самым Новым го-
дом в декабре 2013 года я сло-
мала ногу, месяц я не ходила на 
совещания, и у меня появилось 
время на две монографии и не-
сколько статей, которые были 
потом изданы. Сейчас мой  ин-
декс Хирша повышается. Хочу 
сказать, что участие в выборах в 
РАО – это мой ответ «Чемберле-
ну» – Диссернету. И спасибо тем, 
кто меня подвиг на эти выборы.

О ДЕНЬГАХ

Как Вы сказали, универси-
тет время от времени «со-
трясают» неприятные си-
туации, которые находят 
обсуждение в СМИ. Из не-
давнего, например, случаи 
мошенничества в бухгалте-
рии. Как университету со-
вершенствоваться в плане 
безопасности?

Евгения Михайлова: Вообще, я 
людям доверяю. Но у меня воз-
никли вопросы во время озна-
комления с отчетами прежнего 
состава бухгалтерии, в собеседо-
вании. Было очень много негра-
мотных людей. Видимо, не зря 
Анатолий Николаевич тогдаш-
него исполняющего обязанности 
главного бухгалтера в течение 
трех лет не назначал главным 
бухгалтером, но и не искал за-
мену.

Проблемы были. Тот же слу-
чай в 2007-2008 годах с ОАО 
«Нижне-Ленское», когда бухгал-
теры безвозмездно отдали ОАО 
«Нижне-Ленское» дорогостоящее 

университетское оборудование. 
Можно вспомнить еще момент, 
когда в 2011 году выяснилось, что 
в 2009 году 27 преподавателей из 
ЯГУ и ЯГИТИ отчитались за взя-
тые деньги фальшивыми авиаби-
летами. У меня в голове не укла-
дывается: как человек, который 
учит других быть порядочными 
людьми, совершает преступле-
ние? Конечно, деньги все вер-
нули. А если бы их не уличили, 
они не возвратили бы эти день-
ги, так? В данный момент неко-
торые продолжают свою работу, 
некоторые ушли.

Насчет стипендиального от-
дела. Хотя жалоб со стороны сту-
дентов не было, меня волновал 
тот факт, что после сессии очень 
долго идет процесс подсчитыва-
ния точного количества хороши-
стов и отличников. К сожалению, 
проверка главным бухгалтером 
за три с половиной года до сти-
пендиального отдела так и не 
дошла. Мне позвонила знакомая 
с «Алмазэргиэнбанка» и сказала, 
что одной нашей бывшей сту-
дентке на телефон пришло со-
общение, что на ее счет студен-
та поступили деньги. Потом они 
исчезли: пришло сообщение о 
снятии суммы. По моей прось-
бе провели проверку, после ко-
торой отчитались, что специа-
листы В. и Я. якобы ошиблись: 
перевели деньги одному вместо 
другого. 

А я чувствовала: что-то не так. 
Попросила нашу службу и глав-
ного бухгалтера провести тща-
тельную проверку. Вот она-то и 
показала, что В. и Я. воровали 
аж с 2007 года! Далее невозмож-
но проверить, нет архива. При-
писывали своих родственников, 
детей… Лично мне даже стыдно 
как-то за этих женщин. Не бед-
ные, не голодные, и, вроде, не 
глупые. Чьи-то матери, жены. 
По моему убеждению, женщина 
должна быть благородной, чест-
ной, трудолюбивой. Ведь в ней 
зарождается жизнь. Женщина 
должна ограждать эту жизнь от 
недуга, болезней, несчастья, лжи, 
всего плохого. Кем бы я ни рабо-
тала, всегда помогаю женщинам, 
поддерживаю, чем могу. Никогда 
с ними не конфликтую, не подаю 
на них в суд, всегда стараюсь объ-
ясниться.

Иногда бывают такие ситуа-
ции, когда надо, например, защи-
тить свою честь. Но я всегда вспо-
минаю рассказ о льве и шакале, 
который звал льва подраться. Но 
тот не ответил и ухом не повел. 
Тогда шакал начал кричать, что 
расскажет обитателям пустыни, 
что лев струсил, испугался его, на 
что царь зверей ответил: «Пусть 
обитатели пустыни осудят меня 
за трусость, чем будут презирать 
за то, что я подрался с шакалом». 
А бабушка моя Евгения Ивановна 
говорила, что Бог все видит и все 
рассудит. Так оно и есть, думаю. 
Чтобы не навлечь на своих детей 

и родных, как говорят, кару не-
бесную, никогда не грешите и не 
обманывайте людей.

В школе №2, где я училась, 
география в шестом классе ве-
лась на якутском языке. Все было 
очень понятно. А в седьмом клас-
се все предметы, кроме якутского 
языка и литературы, были на рус-
ском языке. Тогда же у нас появи-
лась новая учительница, которая 
приехала из района и очень пло-
хо владела русским. Но сказать 
учителю: «Вы не знаете русский 
язык и вообще плохо объясняе-
те» было нонсенс. Я спрашиваю 
у папы: «Что делать? Правду не 
скажешь, но и врать не хочет-

ся». Он мне совершенно спокой-
но отвечает: «Говори всегда прав-
ду. Но иногда ее недоговаривай». 
Не знаю, насколько это прави-
ло верное, но оно мне помогает. 
Я никогда не вру, не обманываю, 
не сочиняю в угоду кому-то или 
чему-то. Если что-то сказала, то 
всегда придерживаюсь своих слов. 
Между прочим, говорить правду и 
не притворяться гораздо легче. Не 
надо, наверное, мучиться, вспо-
минать, что говорил, и изворачи-
ваться. 

Безопасность прежде всего за-
висит от правды, честных правил, 
честного труда, ответственности 

людей, доверительных отноше-
ний. Видеонаблюдение, монито-
ринг, охрана, вахтеры, правила – 
это все нужно, но это не главное.

Высшее руководство Рос-
сийской Федерации и Ре-
спублики Саха урезали свою 
заработную плату на 10% в 
знак «затягивания поясов». 
Следует ли ожидать подоб-
ного хода от руководства 
СВФУ?

Евгения Михайлова: Мы не бу-
дем сокращать себе зарплату. По-
вторять вслед за кем-то, я считаю, 
искусственно.

Безопасность прежде всего зависит от правды, 
честных правил, честного труда, ответственности 
людей, доверительных отношений
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Мне в 2010 году устано-
вили зарплату 300 тысяч ру-
блей, и она не изменилась. 
Это большие деньги. Из них 
100 тысяч ежемесячно ухо-
дит на помощь студентам, 
сиротам, ветеранам, на из-
дание книг, оплату обучения, 
проезда. Помогаю издавать 
книги о своих учителях.  Во-
обще, мы стараемся помочь 
всем. Со своей зарплаты со-
бираем деньги на ликвида-
цию последствий наводне-
ния, пожаров, на лечение 
детей. В прошлом году ко 
мне пришли директора школ 
Усть-Майского района и по-
просили 60 тысяч для по-
купки семенного картофеля 
в Булгунняхтахе. Пришлось 
пожертвовать. И я рада, что 
школа получила хороший 
урожай. Мы экономим в дру-
гом: в энергопотреблении, 
например, сократили меро-
приятия, но все, что касается 
студентов, сохранили. 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

Есть информация, что 
Арктический инсти-
тут культуры и искусств 
могут присоединить к 
СВФУ. В феврале на это 
намекал и министр об-
разования РФ Дмитрий 
Ливанов. 

Евгения Михайлова: Пе-
редачу АГИКИ от Мини-
стерства культуры РФ в Ми-

нистерство образования я 
считаю в корне неправиль-
ным шагом правительств 
РФ и республики. Кто-то 
скажет, что у меня был мер-
кантильный интерес в том, 
чтобы институт оставался в 
составе Министерства куль-
туры РФ. Да, я говорила, что 
это помешает нам в вопро-
сах строительства. Так оно 
сейчас и происходит. На од-
ной из правительственных 
комиссий республики вме-
сто Мединститута СВФУ в 
план включили строитель-
ство общежития АГИКИ. Па-
радокс в том, что я, будучи 
зампредседателя правитель-
ства и вице-президентом 
республики, когда-то сама 
пробила вопрос строитель-
ства второй очереди обще-
жития Арктического инсти-
тута культуры и искусств, 
объект был включен в про-
грамму «Культура».

В Министерстве образо-
вания РФ все говорят: «Возь-
мите АГИКИ к себе». Лично 
я пока против этого присо-
единения. Наши показатели 
сразу упадут вниз. К приме-
ру, там совсем другое соотно-
шение количества препода-
вателей и студентов – где-то 
один к четырем, мало пре-
подавателей с ученой степе-
нью, научных статей на поря-
док меньше. А нам уже в 2016 
году надо иметь по многим 
направлениям высокие кон-
курентные показатели. По-
сле большого присоединения 

в 2011г. (трех вузов и четырех 
научных институтов) не хоте-
лось бы подвергать коллектив 
новым «потрясениям».

В Дальневосточном фе-
деральном округе есть 
другой крупный «игрок» 
в сфере образования 
– ДВФУ. Бюджетные 
средства и показатели 
успешности строятся на 
основе уровня влияния 
в федеральном округе. 
Чего больше у двух фе-
деральных вузов-сосе-
дей: сотрудничества или 
конкуренции?

Евгения Михайлова: Ко-
нечно, сотрудничества, но и 
не без конкуренции. Конку-
ренция здоровая, надо ска-
зать. Чем это подтверждает-
ся? Кляузы друг на друга не 
пишем, не стараемся нахо-
дить упущения, ошибки друг 
у друга, не завидуем, не допу-
скаем некорректных выска-
зываний.

Соревнуемся мы толь-
ко в олимпиадах, в спор-
тивных турнирах. Также мы 
совместно проводим научно-
образовательные конферен-
ции, семинары, обменива-
емся идеями, поддерживаем 
разработки, помогаем вне-
дрению новых методик и 
способов. Обмениваемся де-
легациями преподавателей, 
ученых и студентов. В общем, 
поддерживаем тесные кон-
такты во всем.

Не так давно было при-
нято решение о возоб-
новлении военного обу-
чения в высших учебных 
заведениях Якутии. Во-
енная кафедра ЯГУ, на 
которой студенты про-
ходили начальную под-
готовку, была упраздне-
на в 2008 году. 

Евгения Михайлова: Я всег-
да считала и считаю, что 
юношей надо воспитывать 
так, чтобы они были подтя-
нутыми, крепкими людь-
ми, истинными патриота-
ми, которые чувствуют, что 
они защитники своей се-
мьи и страны. О том, каким 
образом это формировать и 
выработать, написано мно-
го книг. Но и древняя, и но-
вейшая история доказывают 
всю мудрость фразы: «Хо-
чешь мира – готовься к вой-
не». Я бы сказала – готовься к 
обороне. История Российско-
го государства доказывает: 
мы никогда не были агрессо-
рами, не стремились грабить 
другие страны, поработить 
другие нации, завладеть чу-
жим имуществом. Я говорю с 
гордостью «мы» потому, что 
горжусь своими предками, ге-
роическим прошлым своей 
страны. Возьмем, к примеру, 
двадцатый век.  Важнейшие 
для человечества события: 
победа над фашизмом и по-
корение человеком космоса. 
Кто этого достиг? Весь про-
свещенный мир признает: 
советское государство, наша 
страна. 

В 91-92 годах говорили, 
что школы и университеты 
не должны быть военизиро-
ваны, ведь мир идет только 
к миру, что никто ни от кого 
не должен обороняться. Я и 
сама очень хотела верить в 
это. Но жизнь показала, что 
именно те страны, которые 
гордятся своими вековыми 
демократическими устоями, 
ведут себя как жандармы, не 
гнушаются врать, доставлять 
оружие и т.п.

В конце восьмидесятых 
мне повезло посетить При-
балтику. Отношение к русско-
говорящим в странах Балтии 
и в то время было не самым 
добрым. Помню случай, ког-
да в одном из магазинов Риги 
членам нашей делегации от-
казали в покупке. Наши зна-
комые подошли к продавцам 
и спрашивают по-русски, а 
те им не отвечают и стоят с 
каменным лицом. А я ведь 
еще на третьем курсе увле-
клась психологией. Подошла 
и говорю продавщице по-
якутски. Она выпрямилась, 
посмотрела на меня и гово-
рит: «Джапан?» Я отвечаю: 
«Суох. Саха». А она не пони-
мает и дальше спрашивает: 

«Шпрехен зи дойч?» «Найн», 
– говорю я и немножко доба-
вила пару слов по-корейски, 
которые я узнала у своих со-
седей. Тут подошла учитель-
ница английского языка Ав-
густина Барашкова и стала 
говорить по-английски. Про-
давщица была в полном не-
доумении, куда-то убежала 
и привела администратора. 
Как оказалось, администра-
тор тоже не знает ни якут-
ский, ни английский языки. 
И вдруг они между собой ста-
ли разговаривать по-русски. 
«Так вы, оказывается, по-
русски знаете?» – говорю. 
Они отвечают: «Да-да! А вы 
что, тоже?» Так мы, что назы-
вается, нашли общий язык, и 
они продали нам все, что нам 
было надо. Потом долго-дол-
го извинялись и даже прово-
дили на улицу. 

Этот небольшой случай 
показывает, что и тогда они 
были настроены против гово-
рящих на русском языке со-
ветских людей. На Украине я 
была в Черновцах, во Львове, 
Киеве – меня там сразу же об-
зывали «москалькой». Очень 
долгое время гордилась, что 
я «москаль»! В общем, гово-
рить о том, что враждебный 
настрой против нас появил-
ся вдруг и внезапно, не стоит.

Раньше в кабинете у меня 
был автомат Калашникова, 
подарок ректора Ижевско-
го технического универси-
тета, правда, со спиленным 
бойком. В школе умела раз-
бирать, хоть и не отличалась 
особой скоростью. Сейчас, 
увы, наверное, уже не умею. 
Но не женское это дело. Жен-
щины всего мира должны же-
лать, чтобы их взрослые и 
малые дети жили в мире. По-
этому мы обратились к жен-
щинам Украины.

Будучи заведующей Якут-
ским городским отделом на-
родного образования, я име-
ла выговор от тогдашнего 
министра образования, тепе-
решнего председателя Совета 
ветеранов войны, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов Будимира Слеп-
цова за то, что я не закрыла 
в школах кабинеты началь-
ной военной подготовки. Во-
енкомат пожаловался, что 
Михайлова не сдала учеб-
ное оружие. А в школах не-
доумевали: ведь военная 
подготовка никому вреда не 
приносила. Молодые люди 
занимались физической и 
строевой подготовкой, раз-
бирались в оружии – готови-
лись к службе в армии. Целый 
год я не закрывала кабинеты 
НВП, но, видимо, был приказ 
сверху. Будучи министром, я 
ввела курс «Защитник Оте-
чества», открыла кадетскую 
школу в Мархе и многое дру-
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День первокурсника 
в «Юности» в сентябре – 
добрая традиция 
молодого вуза 
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гое, например, республиканскую 
игру «Снежный барс». Трениров-
ка укрепит сноровку, выносли-
вость, здоровье.

В общем, думаю, что военная 
кафедра должна быть. Но ее соз-
дание – процесс не быстрый. Мы 
не будем открывать отдельный 
военный факультет, как это сде-
лали некоторые университеты. 
Насчет кадров – у нас есть па-
ра-пятерка полковников старой 
службы, у них есть хорошие идеи. 
Будем также направлять на учебу 
молодых военных.

О СТУДЕНТАХ

Вы открытый ректор. К вам 
обращаются множество 
студентов. Какие интерес-
ные письма Вы получали?

Евгения Михайлова: Действи-
тельно, по электронной почте 
поступает много предложений. 
Многие проявляют любозна-
тельность, предлагают хорошие 
проекты. Меня очень радуют 
юные изобретатели, даже если 
они великие фантазеры. Напри-
мер, однажды приходит студент 
и говорит: «Евгения Исаевна, я 
от Вас слышал, чтобы очистить 
радиаторы, каждый год сантех-
ники СВФУ по радиаторам пу-
скают чистую воду. Наносится 
большой вред экологии. Давай-
те будем использовать робота, 
который будет чистить радиа-
торы изнутри!» «Я только за, – 
отвечаю я. – А кто сделает нам 
этого робота?» Студент дума-
ет до сих пор. И я тоже, между 
прочим. 

В Корее разрабатывают ме-
тод запуска в радиаторы специ-
альных бактерий, которые съе-
дают лишний мусор. Правда, я 
не знаю, может быть, они потом 

не останавливаются и начина-
ют съедать сам радиатор? Вот бы 
кто-нибудь придумал решение 
этого вопроса.

Было бы очень интересно, 
если бы Вы находили время 
и проводили открытые лек-
ции на какую-либо тему.

Евгения Михайлова: Я часто 
встречаюсь со студентами, прав-
да, так получилось, что студен-
ты бывают у меня двух катего-
рий: или правонарушители, или 
образцовые студенты, которые 
прекрасно учатся и у которых 
много идей и проектов. Получа-
ется, что часто встречаюсь с по-
лярными сторонами, а с золотой 
серединой, которой подавляю-
щее большинство, бывают лишь 

коллективные беседы. Недавно 
встречалась с лидерами профсо-
юзных студенческих организа-
ций факультетов и институтов – 
четыре часа задавали вопросы. 
И мы даже не заметили, что про-
шло столько времени. Конечно, 
можно было бы попробовать на-
чать вести какие-нибудь лекции 
«для души». 

А вообще, мои однокурсни-
ки раньше удивлялись, что я, бу-
дучи заведующей Якутским го-
родским отделом народного 
образования, затем министром 
образования, время от времени 
решала математические зада-
чи. Я не хотела сильно дегради-

ровать как математик, и, к тому 
же, это было мое хобби. Сейчас, 
к сожалению, в должности рек-
тора у меня совсем нет времени 
заниматься своей прямой про-
фессиональной деятельностью. 
Скажу по секрету: я очень лю-
блю, когда задают вопросы. Это 
означает, что люди неравнодуш-
ные. Несколько тем для лекций у 
меня есть.

В прежние времена бывали 
случаи отчисления студен-
тов за политические взгля-
ды. А сейчас, помимо не-
успевающих, кому грозит 
отчисление?

Евгения Михайлова: За поли-
тические взгляды сегодня никто 
не преследует. Общаемся, объ-

ясняем, беседуем. Да и раньше 
особого давления не было. Меня 
иногда саму обвиняли в аполи-
тичности, но не выгоняли. 

Исключить можем за грубое 
нарушение Устава университета. 
В первое время я вообще удив-
лялась: на спящего студента мог 
накинуться его сосед по комнате 
только из-за того, что тот днем 
на него косо посмотрел. Это было 
дико. Так что можем удалить за 
драку, за избиение. Но, конеч-
но же, драка драке рознь. Бывает 
драка в защиту, а иногда кулака-
ми можно проучить какого-ни-
будь задиру.

Слава Богу, сейчас студен-

ты на пол не плюют, не курят, в 
общежитиях посиделки до утра 
с шатаниями по комнатам не 
устраивают. Не хотелось бы кого-
то исключать, но те студенты, ко-
торые не осиливают программу, 
не должны терять здесь время, 
пусть учатся в техникуме или 
идут к нам на подготовительные 
отделения.

Американские студенты 
прыгают в бассейн, МГУ-
шники в Татьянин день 
пьют медовуху… А какую 
традицию можно создать в 
нашем молодом универси-
тете?

Евгения Михайлова: Медову-
ху я сама раньше делала, буду-
чи учителем. Она, хоть и не ал-
когольная, все равно бывает с 
резким запахом брожения. Не 
знаю, как варит медовуху Вик-
тор Садовничий, но мед бродит 
так же, как и брусничное и голу-
бичное варенье. Помню, однаж-
ды на выставке детского творче-
ства олекминцы меня угостили 
сиропом из голубичного варенья. 
Все пьют, поэтому отказываться 
было неудобно. Я выпила. А пока 
я смотрела выставку, у меня за-
кружилась голова и стало плохо. 
А они смеются. Веселая выстав-
ка детского творчества прошла!

Что касается 25 января, то над 
этим я думаю уже который год. 
Видимо, пока у нас сложилась хо-
рошая традиция отмечать самых 
лучших выпускников. В других 
же университетах вроде нет та-
кого. Надо сказать, что выпуск-
ники приходят и радуются, что в 
родных факультетах и институ-
тах их до сих пор помнят и лю-
бят. Давайте объявим конкурс 
через газету на введение тради-
ции, а приз я придумаю.

Каким Вы видите образцо-
вый университет?

Евгения Михайлова: Миха-
ил Ефимович Николаев однаж-
ды перед студентами сказал 
правильную вещь: «Через пол-
года после того, как наш вуз на-
чал нести звание федерального, 
я заметил, что студенты стали 
ходить без шапок и при встре-
че все стали здороваться. Еще 
через полгода, когда я пришел к 
вам, заметил, что студенты стали 
не просто здороваться, но еще и 
улыбаться. Сейчас они не только 
здороваются, не только улыбают-
ся, у студентов сегодня горят гла-
за». Конечно, наш первый прези-
дент говорит много правильных 
слов, но эти запали в душу. Ду-
маю, не мне одной.

 Очень хочется, чтобы здесь 
всегда была позитивная добро-
желательная обстановка, чтобы 
все уважали друг друга и хотели 
учить и учиться, независимо от 
возраста, помогали, поддержи-
вали друг друга. 

Пусть в Северо-Восточном 
федеральном университете все 
дышит любовью, уважением друг 
к другу, доброжелательным отно-
шением и готовностью помочь и 
поддержать друг друга и сейчас, 
и потом, когда студенты станут 
жить своей отдельной неунивер-
ситетской жизнью и всегда будут 
любить свой университет!

Будучи заведующей Якутским городским отделом 
народного образования, затем министром 
образования, время от времени решала 
математические задачи
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«Операции без скальпеля»
Геморрой – не самое приятное заболевание, с которым сталкиваются до 
85% мужчин и женщин разных возрастов. В Клинике Северо-Восточного 
федерального университета существует уникальная методика лечения 
этой болезни. О современных и высокоэффективных методах безопера-
ционного удаления геморроидальных узлов рассказал заведующий кафе-
дрой госпитальной хирургии и лучевой диагностики Медицинского ин-
ститута СВФУ,  доктор медицинских наук, профессор, действительный 
член АН РС(Я) Александр Тобохов.

циаций: боль, дискомфорт  и 
необходимость длительного 
восстановления, и люди на-
чинают искать способы, как 
вылечиться от запущенного 
геморроя без операции. Меж-
ду тем, современная прокто-
логия может предложить не-
сколько малоинвазивных 
методик лечения геморроя, 
одной из которых является 
дезартеризация геморрои-
дальных узлов.

Как проходит эта уни-
кальная «операция без 
скальпеля»?

Александр Тобохов: Дезар-
теризация – это современ-
ный и высокоэффективный 
метод безоперационного 
удаления геморроидальных 
узлов, позволяющий также 
предотвратить их образова-
ние вновь. В его основе лежит 
прекращение кровоснабже-
ния узлов, которое осущест-
вляется посредством пере-
вязки кровоснабжающих 
узлы артерий. В результате 
они лишаются питания и че-
рез некоторое время склеро-
зируются. Дезартеризация 
может быть эффективной 
даже у больных с геморро-
ем четвертой стадии, одна-
ко наилучшие результаты все 
же отмечены при лечении за-
болевания на второй-третьей 
стадиях.

Специальный аноскоп, 
кроме подсветки, оснащен 
ультразвуковым датчиком 
и имеет на боковой поверх-
ности окно, через которое и 
проводят манипуляцию. Он 
вставляется в прямую киш-
ку. Разумеется, перед прове-
дением дезартеризации не-
обходимо соответствующим 
образом подготовить кишеч-
ник, чтобы в просвете аналь-
ного канала не было каловых 
масс.

Ультразвуковой датчик 
позволяет врачу по пульса-
ции легко найти располо-
жение артерий. Затем через 
окошко аноскопа этот сосуд 
перевязывают самостоятель-
но рассасывающимся шов-
ным материалом. Аналогич-
ным образом поступают и с 
другими идущими к узлу ар-
териями, а их может быть до 

Говорят, сахарный диа-
бет второго типа начал 
«молодеть», а что мож-
но сказать о таком забо-
левании, как геморрой?

Александр Тобохов: Тако-
го понятия при этом забо-
левании нет, геморрой мо-
жет быть в любом возрасте. 
Одна из причин – венозная 
недостаточность. Когда ве-
нозная система работает не-
достаточно эффективно, соз-
дается застой в органах. Все 
женщины, перенесшие бере-
менность, подвержены этой 
болезни: матка во время бе-
ременности увеличивает-
ся, сдавливает вены и соз-
дает условия для появления 
геморроя. Он встречается 
практически у всех рожавших 
женщин, только у кого-то он 
протекает бессимптомно, у 
кого-то, наоборот, с ярко вы-
раженными симптомами. 

Какие факторы способ-
ствуют развитию гемор-
роя?

Александр Тобохов: Про-
воцирующими моментами 
могут быть малоподвижный 
образ жизни, нарушение де-
фекации, частые запоры, не-
правильное питание, боль-
шие физические нагрузки, 
наследственная предраспо-
ложенность и другие факто-
ры. Но суть в том, что в боль-
шинстве случаев заболевание 
возникает при венозной не-
достаточности.

Существуют ли щадя-
щие методы лечения?

Александр Тобохов: Совре-
менная медицина распола-
гает целым рядом малоин-
вазивных методик лечения 
геморроя без операции. Та-
кое более щадящее лечение 
легче переносится пациента-
ми и позволяет сократить пе-
риод временной нетрудоспо-
собности больных. Многие 
страдающие этим недугом 
пациенты не обращаются за 
медицинской помощью толь-
ко из-за того, что боятся опе-
ративного вмешательства. 
Слово «операция» у них вы-
зывает ряд негативных ассо-

геморроидальный узел ар-
терии и мукопексию про-
лабирующей ткани, то есть 
подтяжку геморроидальных 
узлов, проще говоря, лифтинг 
прямой кишки.

Какие преимущества 
имеет процедура?

Александр Тобохов: Дезар-
тализация  по сравнению с 
лигированием  менее безбо-
лезненная, выполняется за 
один раз, риск осложнений 
меньше и эффективность 
гораздо выше. Во-первых, 
болевого синдрома по-
сле манипуляции практи-
чески не наблюдается. Во-
вторых, как я уже говорил, 
методика применима на 
любой стадии заболевания. 
В-третьих, после процедуры 
отсутствуют раны и нет не-
обходимости делать их пе-
ревязки. Одними из види-
мых преимуществ являются 
быстрое восстановление 
трудоспособности и про-
ведение процедуры амбула-
торных условиях, не требу-
ющее госпитализации. Риск 
рецидива при правильном 
техническом исполнении 
манипуляции полностью ис-
ключается, поскольку устра-

няется сама причина обра-
зования геморроидальных 
узлов. Дезартеризация вы-
полнима при наличии со-
путствующей патологии 
прямой кишке, в том числе 
трещин и свищей. Не требу-
ется серьезной и длительной 
подготовки к вмешатель-
ству.

Есть ли противопоказа-
ния к этой методике?

Александр Тобохов: Есть 
ряд причин, по которым не-
допустимо проводить дезар-
теризацию. Гнойный пара-
проктит и острый тромбоз 
геморроидальных узлов – ос-
новные противопоказания 
для выполнения процеду-
ры. В первую очередь нужно 
устранить эти осложнения, 
иначе лечение геморроя бу-
дет неэффективным.

Также противопоказани-
ями могут быть тяжелые со-
путствующие заболевания, 
выявленные при предопе-
рационном обследовании, 
определяющие тяжесть об-
щего состояния больного.

Можно ли сделать та-
кую операцию в городе 
Якутске?

Александр Тобохов: Для 
трансанальной дезартериза-
ции геморроидальных арте-
рий, или же методики HAL 
(hemorrhoidal artery ligation) 
применяют специальный хи-
рургический аппарат, а не 
обычный аноскоп. Данная 
процедура может быть вы-
полнена в условиях дневного 
стационара. В Якутске подоб-
ную операцию можно сделать 
в Клинике Северо-Восточно-
го федерального университе-
та. Такой аппарат есть только 
в крупных городах: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владиво-
стоке; в Новосибирске он по-
явился в прошлом году. В на-
шей клинике по проктологии 
проводится любая диагно-
стика,  для этого есть все ус-
ловия. 

текст:  Варвара ЖИРКОВА

шести, в редких случаях даже 
больше.

После перевязки всех ар-
терий выполняют прошива-
ние лишенных питания ге-
морроидальных узлов одной 
нитью от основания до вер-
хушки, а концы нити затяги-
вают и связывают. Это позво-
ляет убрать узлы из просвета 
прямой кишки, что и являет-
ся тем самым дополнением 
RAR (recto anal repair), явля-
ющимся усовершенствова-
нием методики HAL, которую 
предложил доктор Моринага. 
Новая комплексная методи-
ка совмещает в себе комби-
нацию перевязки питающей 

рий, или же методики HAL 
(hemorrhoidal artery ligation) 
применяют специальный хи-
рургический аппарат, а не 
обычный аноскоп. Данная 
процедура может быть вы-
полнена в условиях дневного 
стационара. В Якутске подоб-
ную операцию можно сделать 
в Клинике Северо-Восточно-
го федерального университе-
та. Такой аппарат есть только 
в крупных городах: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владиво-
стоке; в Новосибирске он по-
явился в прошлом году. В на-
шей клинике по проктологии 
проводится любая диагно-
стика,  для этого есть все ус-
ловия. 

Дезартеризация 
была предложена 
японским врачом 
Моринагой в 1995 
году. Современная 
медицина 
дополнила 
перевязку артерий 
подтяжкой 
геморроидальных 
узлов, и именно 
в таком виде она 
стала широко 
распространенным 
методом лечения. 
Дезартеризация 
эффективна при 
лечении геморроя 
в любой стадии.
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оциальное неравенство яв-
ляется инструментальным 
понятием. Общество долж-
но быть иерархичным, диф-
ференцированным по раз-

личным критериям, разделенным на 
различные слои и страты. И один из 
главных критериев дифференциации 
– материальный. Значит, должна суще-
ствовать и дифференциация услуг: для 
бедных, среднеобеспеченных и бога-
тых.

Это нормально для современно-
го типа общества. Медицина и образо-
вание могут быть как платными, так и 
бесплатными, но качество обслужива-
ния обязано быть высоким и во пер-
вых, и во вторых по типу организаци-
ях. Прежде всего потому, что принцип 
или, если можно так сказать, компетен-
ция гуманности – основная характери-
стика профессиональной деятельности 
для образовательных и медицинских 
учреждений. Если ее нарушить, то ты не 
врач и не педагог.

Иркутские социологи провели ис-
следование по поводу особенностей 
тех или иных профессий и выяснили, 
что для профессий педагога и врача, 
как ни для каких других, характерны 
пафосность и наличие профессиональ-

Бесплатная медицина и образование: 
миф или реальность?

В России пока еще можно получить бесплатное образование и лечение. Ска-
зывается ли на качестве бесплатность образования и медицины? Когда стоит 
ожидать изменений?

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

С ных легенд. Это означает, что предста-
вители этих видов деятельности осоз-
нают социальную значимость своего 
труда, служения обществу, и деньги в 
данном случае как вознаграждение и 
как стимул к труду играют далеко не 
первую роль.

Главной наградой выступает благо-
дарность спасенного человека и «сея-
ние разумного, доброго, вечного». Если 
все свести к коммерциализации услуг, 
все эти ценности вымываются. Отве-
том на такое явление могут быть соци-
альные депривации в обществе.

Чего ожидать? Дальнейшего разви-
тия сферы здравоохранения и образо-
вания. Глава республики Егор Борисов 
на встрече с главными редакторами ре-
спубликанских СМИ, затрагивая вопро-
сы здравоохранения,заявил, что в Гос-
думу внесены изменения в законе об 
охране здоровья, которые будут защи-
щать интересы северных территорий, в 
частности Якутии. Будет обращено осо-
бое внимание на развитие здравоохра-
нения в промышленных районах респу-
блики, которые в 90-е годы выпали из 
поля внимания Минздрава РС(Я). Будут 
строиться высокотехнологичные кли-
нико-диагностические центры по всей 
республике и другие.

сли говорить об Арктике или 
Крайнем Севере, то сейчас 
там жить абсолютно нет ни-
какой выгоды. Заработная 
плата у работников, трудя-

щихся в бюджетной сфере, почти такая 
же, как в Центральной и Южной Якутии. 
А цены на продукты намного выше, чем, 
например, у нас в Якутске.

Мы проводили исследования в Булун-
ском районе. Социологический опрос 
показал, что в Тикси имеются серьез-
ные проблемы с медицинским обслужи-
ванием.

Этот факт отметил почти каждый 
житель районного центра. Для того что-
бы решить данную проблему, ее нужно 
рассматривать в комплексе мер, прини-
маемых на уровне правительства. И в 
первую очередь разработать такие ме-

Как людей заманить на Север?

Есть мнение о том, что жить на Севере выгодно: мол, можно улучшить жилищ-
ные условия, проработав там три года. Не станет ли это «меркантильной» тради-
цией для местного населения?

Инга НИКУЛКИНА,  кандидат экономических наук, заведующий кафедрой финансов и 
банковского дела Финансово-экономического института СВФУ:

Е ханизмы, которые были бы привлека-
тельны для привлечения специалистов.

Стимулирующие меры для привле-
чения кадров были разработаны еще в 
проекте Стратегии развития арктиче-
ской зоны. Например, предоставление 
субсидии для приобретения жилья или 
обеспечение жильем с условием того, 
что человек обязательно отработает три-
пять лет. Предполагалось, что таким об-
разом он получит возможность при-
обретения сертификата на квартиру в 
Центральной России.

Сейчас такое время, что людей нуж-
но мотивировать материально, имуще-
ственно. Только тогда они поедут ра-
ботать на Крайнем Севере. Для этого 
необходимо государственное решение. 
Регион этот вопрос один не потянет.

началом строительства в со-
временной России правового 
государства и гражданского 
общества прошло более 20 лет, 
но этот путь до конца нами 

еще не пройден. Необходимость строи-
тельства свободного, цивилизованного 
общества нужно осознать не только пра-
вящей элите, но и самим гражданам, ко-
торые должны проявлять свои позиции 
по различным вопросам.

Это зависит от степени развития их 
политической культуры, при этом рос-
сийская отличается неоднородностью, 
поскольку различаясь по возрастным и 
иным характеристикам слоев населения, 
она может варьироваться от патриар-
хально-подданнической до активист-
ской культуры.

В последние годы во всем мире боль-
шое значение приобрели интернет-пе-
тиции как механизм формирования 
гражданского общества и прямой демо-
кратии, в которых граждане пытаются 
оказать влияние на проблему путем сбо-
ра голосов на определенном сайте. На-
пример, в США на портале Белого дома 
We the People. В России по инициативе 
Владимира Путина появилась возмож-
ность рассмотрения отдельных вопросов 
после сбора 100 тысяч подписей на сайте 
Государственной Думы.

В этом году в нашей республике боль-
шой резонанс получил вопрос о стро-
ительстве газохимического завода на 
территории Мегино-Кангаласского улу-
са. Сейчас мы не будем рассматривать 
вопрос о степени безопасности данного 
проекта для экологии, поскольку здесь 
необходимо привлечение компетентных 
специалистов, учесть мнения разных 
сторон.

Данный проект ТОСЭР «Заречье» 
разрабатывается в рамках освоения 
территорий ускоренного социально-
экономического развития – особых эко-
номических зон на территории Дальнего 
Востока. Это свидетельствует об особой 
модели региональной политики феде-
рального центра по отношению к дан-
ному региону. Безусловно, Якутии не-
обходим экономический рост, создание 
производственных комплексов, перео-
риентации из добывающей промышлен-
ности в перерабатывающую.

Противники строительства данно-
го завода разместили петицию на сайте 
change.org – на глобальной платформе, 
где люди во всем мире оказывают вли-
яние на решение круга вопросов путем 
сбора голосов. Это свидетельствует о 
гражданской и активной позиции граж-
дан, которые задумались о всех вопросах 
безопасности данного проекта. Данная 
инициатива продемонстрировала необ-
ходимость проработки всех вопросов ре-
ализации крупных экономических про-
ектов, необходимость учета мнений всех 
сторон, местного населения. Это должны 
учитывать федеральные и региональные 
элиты в управлении социально-эконо-
мических процессов в регионах.

Интернет-петиции: 
путь к демократии?

Много вопросов вызвал план по строительству газо-
химического завода на территории социально-эко-
номического развития «Заречье». На днях в Якутии 
организовали петицию против реализации проекта.

С

Ньургун ГРИГОРЬЕВ,  аспирант, старший преподаватель 
кафедры политологии исторического факультета СВФУ

путь к демократии?
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тал весьма обычным явлени-
ем гражданский брак, а ведь 
он, по сути, безнравственен. 
Я считаю, девушке не сто-
ит соглашаться, если парень 

предлагает пожить в гражданском браке. 
Ведь это означает, что он не до конца уве-
рен в своих чувствах, не готов к постоян-
ным отношениям. Решение в любом слу-
чае зависит от воспитания девушки: если 
она внутренне настроена на временное 
сосуществование, естественно, он не бу-
дет испытывать к ней серьезные чувства 
и не будет брать на себя ответственность 
за их общую судьбу.

Боязнь вступить в брак и завести детей 
взаимосвязаны. В нежелании иметь детей 
проявляется безответственность совре-
менной молодежи, ее нежелание брать на 
себя заботу о ком-то еще, кроме себя. И 
это они считают сохранением своей сво-
боды. 

Это неправильное определение сво-
боды. Это не что иное, как эгоизм чистой 
воды. Так рассуждают люди, наоборот, не-
свободные, зависимые от себя.

Человек – отражательная система. Ме-
няется мир – меняется человек, его отно-
шение к жизненным ценностям. Раньше 
смыслом жизни многие считали свое про-
должение в детях, а сейчас в современном 
обществе происходит смена приоритетов 
в сторону ориентированности не на се-
мью, а на индивида.

Люди стали жить «для себя», они ста-
ли больше потребителями, чем созда-
телями. К сожалению, человек зачастую 
утрачивает лучшие свои качества в этом 
стремительно несущемся потребитель-
ском мире, в котором мы живем. Тому 
виной, я считаю, цивилизация, которая 
вытесняет духовность из жизни. У чело-
века с ущемленной духовностью нет по-
требности искать и ждать свою судьбу и 
верить в нее.

Ему настолько комфортно жить одно-
му в благоустроенной квартире, ни о ком 
не заботиться, ни перед кем не отчиты-
ваться в своих поступках, что ему хочет-
ся еще и еще пожить в свое удовольствие. 
Пожил до 30-ти – еще мало. А после со-
рока уже поздно заводить семью, детей. 
Зачем? «Лучше заведу собачку», – думает 
он. Вот так и проходит жизнь. Да будь он 
хоть трижды с высшим образованием, кто 
о нем вспомнит после?

Но и молодые люди тоже должны по-
нимать, что за создание семьи, пусть 
даже в гражданском браке, ответствен-
ность несет мужчина. Когда мои сту-
денты говорят, что сперва нужно по-
пробовать пожить вместе без штампа в 
паспорте, без обязательств, я отвечаю: 
«А кто после твоей «пробы» возьмет ее 
в жены?». Их только тогда осеняет – дей-
ствительно, кто? Они вообще не ставят 
такого вопроса. И, как правило, о коли-
честве разводов никто не беспокоится, 
это считается в порядке вещей. А это и 
есть крах института семьи.

Почему люди не хотят 
вступать в брак?

Институт семьи стремится к неформальности. Моло-
дые люди больше хотят жить в гражданском браке, 
в большинстве случаях от неуверенности в отноше-
ниях, нежелания брать на себя обязательства, боязни 
развода…

Галина ПОПОВА, кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры культурологии Института языков и культуры 

народов Северо-Востока Российской федерации СВФУ:

С

Почему люди не хотят 

очти каждый, кто все-
рьез думает о самоубий-
стве, так или иначе дает 
понять окружающим о 
своем намерении. Су-

ициды, как правило, не возникают 
внезапно, импульсивно, непредска-
зуемо или неизбежно. Они являются 
последней каплей в чаше постепен-
но ухудшающейся адаптации. Очень 
важно, что три четверти тех, кто со-
вершает самоубийства, ищут возмож-
ности высказаться 
и быть выслушан-
ными. Однако очень 
часто друзья и семья 
не слушают их.

Часто «за» и 
«против» суицида 
настолько уравнове-
шены, что если близ-
кие в эти минуты 
проявят теплоту, за-
боту и проницатель-
ность, то весы могут 
накрениться в сто-
рону выбора жизни.

Никогда нельзя 
забывать о том, что 
человек не всегда может справить-
ся со своими проблемами самосто-
ятельно, поэтому старайтесь обра-
щаться за помощью к специалистам: 
психологам, психотерапевтам или 
психиатрам. Воспринимайте всерьез 
разговоры о нежелании жить. Не 
думайте, что человек решил вас на-
пугать или говорит просто так. Если 
кто-то вам признается, что думает о 
самоубийстве, не осуждайте за такие 
высказывания. Постарайтесь остать-
ся спокойным и понимающим. Для 
человека может быть очень важно, 
даже если вы просто молча посидите 
с ним. Это будет доказательством ва-
шего заинтересованного и заботли-
вого отношения.

Вместо того чтобы говорить су-
ицидентам: «Подумай, какую боль 
принесет твоя смерть близким», по-
просите поразмыслить об альтерна-
тивных решениях, которые возможно 
не приходили ему в голову. Ведь ему 
настолько больно, что, скорее всего, 
он не может думать о другом.

Предупреждение суицида заклю-
чается не только в заботе родных и 
друзей, но и в способности распознать 
признаки опасности: суицидальные 
угрозы, предшествующие попытке 
самоубийства, депрессии, значи-

Как помочь человеку, 
не желающему жить?

Учебников о том, что делать и как действовать в непредвиденных жизненных 
случаях, нет, потому что каждая ситуация имеет свою правду. Бывает так, что 
человек сам отказывается от жизни. Что делать, как помочь и дать ему надежду 
на лучшее?

П тельные изменения в поведении или 
личности человека, приготовление к 
выявлению последней воли. Поймать 
проявления беспомощности, безна-
дежности, убедиться, что человек не 
одинок, не изолирован, – вот главное, 
что значительно повышает шансы 
предупредить самовольный уход из 
жизни.

Нельзя не отметить и детские 
самоубийства. В подростковом воз-
расте попытка суицида может даже 

вызвать желание под-
ражать у сверстни-
ков. Они видят, что 
вокруг неудавшегося 
самоубийцы хлопо-
чут родители, учите-
ля, психологи, одно-
классники. Одним 
словом, все внимание 
обращено к нему. А в 
это время кто-то мо-
жет подумать: «Пусть 
и обо мне так же по-
заботятся». И таким 
образом негативный 
поступок может стать 
прецедентом.

Ребенок только лет в пять начина-
ет понимать, что такое смерть, но все 
равно до конца не осознает, что это. 
Он думает, что это временное дей-
ствие. Смерть воспринимается под-
ростком как шаг в другой мир, откуда 
либо можно вернуться, либо как мир,  
который будет лучше, чем этот.

Чтобы сформировать у ребенка 
психологическую устойчивость, ко-
торая поможет ему справиться с раз-
личными обстоятельствами и иску-
шениями, надо прежде всего любить 
своего ребенка, общаться с ним и не 
оставлять одного с его бедами и про-
блемами.

С М Е р Т Ь 
ВоСПриниМаЕТСя 
П о Д р о С Т К о М 
К а К  ш а Г 
В  Д р У Г о Й  М и р , 
о Т К У Д а  М о Ж н о 
В Е р н У Т Ь С я

шего заинтересованного и заботли-

Вместо того чтобы говорить су-
ицидентам: «Подумай, какую боль 
принесет твоя смерть близким», по-
просите поразмыслить об альтерна-
тивных решениях, которые возможно 
не приходили ему в голову. Ведь ему 
настолько больно, что, скорее всего, 
он не может думать о другом.

Предупреждение суицида заклю-
чается не только в заботе родных и 
друзей, но и в способности распознать 
признаки опасности: суицидальные 
угрозы, предшествующие попытке 
самоубийства, депрессии, значи-

СВЕТЛАНА СВЕТЛАНА 
ФЕДОРОВА,

старший преподаватель старший преподаватель 
кафедры социальной кафедры социальной 

и этнической психологии и этнической психологии 
Института психологии СВФУИнститута психологии СВФУ
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юди испокон веков се-
лились у водоемов, 
значит, так или иначе 
влияли на водную сре-
ду. Ярко выраженное 

негативное воздействие в районах, 
где ведется промышленное освое-
ние. Это и загрязненность озер и рек, 
увеличение содержания химических 
элементов, взвесей в воде, рыболов-
ство, что может привести к снижению 
численности рыб. Это многогранное 
воздействие и неразрывная цепоч-
ка. Негативное воздействие угнетает 
жизнь рыб, может прекратиться рост 
их численности, вплоть до смертно-
сти и полного исчезновения и мута-
ции.

В природе все взаимосвязано, это 
знают все.

При выпадении из цепочки одного 
вида освобождается ниша. Это может 
способствовать увеличению числен-
ности других рыб. С биологической 
точки зрения это может привести 
к дестабилизации 
всей экосистемы. Та 
среда, цепочка, ко-
торая в течение дли-
тельного времени 
приспособилась друг 
к другу, начинает 
меняться. Тем более, 
северные системы 
легко ранимы, и вос-
становление длится 
долго.

В Якутии есть 
виды рыб, которые 
полностью исчезли 
или находятся на 
грани вымирания. 
Наблюдается очень 
небольшая числен-
ность осетра в бас-
сейнах рек Инди-
гирка, Яна, Колыма, 
можно сказать, что 
рыба находится на 
грани исчезновения. 
Особенно это от-
мечено в участках, 
где раньше велась 
золотодобыча. Произошло ртутное 
выщелачивание водоемов, которое 
повлияло на формирование поло-
вых продуктов рыб. Рыба перестала 
обитать в реках, откуда брали песча-
но-гравийную смесь. Строительство 
Вилюйской ГЭС в свое время отсекло 
основные нерестилища чира и нель-
мы на Вилюе.

Постоянной проблемой является 
воздействие промышленности: как 
избежать негативных последствий, 
чтобы сохранить биоразнообразие, 
обеспечить стабильное функциони-
рование экосистемы – этот возоб-
новляемый ресурс не должен исчер-
паться. Для увеличения численности, 
повышения рыбопродуктивности не-
обходимо вести зарыбление озер, то-
варное выращивание рыб, в будущем 
– развитие фермерской культуры. Это 
перспективная отрасль, и нам ничто 

«Рыба моей мечты»

Чем может быть плохо исчезновение определенного вида рыб в том или ином 
водоеме? Как это влияет на другую среду, ведь человек может и не заметить, не 
ощутить разницы?

недрах якутской культуры 
сохранились прекрасные 
традиции, из которых на-
род черпает новое миро-
ощущение, нравственные 

ориентиры, формирующие идеал со-
временной девушки. Для любого на-
рода девушка – это святое, от нее за-
висит будущее нации. В наше время 
актуальна проблема воспитания – по-
нимание молодыми девушками свое-
го предназначения в жизни, роли жен-
щины в семье. 

Якутская девушка должна, как го-
ворится в олонхо, в соответствии со 
святым предназначением стать пра-
родительницей саха, воспитателем 
детей, главной хранительницей очага 
для своей семьи. 

Сейчас современные якуты уже не 
смотрят на женщину только как на 
хозяйку. В их взглядах она не отрыва-
ется от общественной жизни, обще-
ственно-полезного труда. В век всеоб-
щего образования, интеллектуального 
подъема взгляд на женскую красоту 
синтезирует и телесное духовное на-
чало. Человек воспринимает красоту 
женщин в связи с ее интеллектуально-
стью, всесторонним развитием лич-
ности. 

 Сейчас все меняется. С одной сто-
роны, это, конечно же, связано с обще-
ственными процессами. Современные 
девушки отчаянно любят независи-
мость, свою свободу и стремятся во-
плотить свои карьерные планы. И это 
не только их отношение к вопросу.  
Гендерные исследования показывают,  
что в современном обществе как ли-
дера могут принять как мужчину, так 
и женщину. Половые предубеждения 
давно стерты. 

Но народ издревле воспевал пре-
красную девушку в своих легендах, 
песнях, стихах. Ее образ в олонхо и 
художественных произведениях якут-
ских писателей как идеал народа саха 
до сих пор глубоко не изучен.  Якут-
ская женщина всегда ассоциировалась 
с понятием прекрасного, чего-то очень 
нежного, чистого и непорочного. 

С другой стороны, молодежь не чи-
тает, и художественное произведение 
не играет в их жизни ту роль, которая 
была  свойственна молодежи 30-70-х 
годов ХХ столетия. Тогда литератур-
ный герой становился идеалом для по-
колений, примером для подражания. 

Но все же у якутского народа еще 
сильны вековые традиции, в част-
ности до сих пор женщина считается 
хранительницей очага, а мужчина – 
добытчиком, кормильцем.  

Женщины чаще устают от обще-
ственных нагрузок и заявляют о том, 
что с удовольствием бы посвятили 
себя дому, семье, если б мужчина соз-
дал для этого все условия.

Якутская женщина 
в литературе и в жизни

В якутской литературе образ якутской женщины 
– хранительницы очага несколько отличается от 
реальной представительницы прекрасного пола. 
Школьная литература, основанная на произведениях 
классиков, почему-то не может привить детям нрав-
ственные ценности. 

Варвара ОКОРОКОВА, доктор филологических наук, 
профессор Института языков и культуры народов 

Северо-Востока Российской Федерации СВФУ:

Л
В

не мешает создавать рыбные фермы. 
Но заводчику это должно быть выгод-
но. Пока что себестоимость натураль-
ной рыбы ниже: дешевле выловить ее 
на Севере, чем специально выращи-
вать, к тому же для покупателя дикая 
популяция в разы ценнее. Это мы мо-
жем увидеть на примере семги.

Мне, как ученому, интересно все 
неизведанное. Сейчас, в связи с раз-
ведкой морского шельфа Арктики 
на запас углеводородов, стало акту-
альным изучение шельфа. Этот уча-
сток изучен меньше всего. Ученым 
предстоит уточнить видовой состав 
рыбы. Пока известно, что сиговые 
виды: нельма, муксун, омуль ряпуш-
ка – нагуливаются в солоноватых 
водах. Нам необходимо изучить в 
полной мере, как они распределены, 
как ведут себя в зимний и летний 
периоды, типы их питания. Я был в 
экспедиции на Восточно-Сибирском 
море, море Лаптевых и хотел бы за-
ниматься этим и дальше.

Д Л я  У В Е Л и Ч Е н и я 
Ч и С Л Е н н о С Т и , 
П о В Ы ш Е н и я 
р Ы б о П р о -
Д У К Т и В н о С Т и 
н Е о б Х о Д и М о 
В Е С Т и  з а р Ы бЛ Е н и Е 
о з Е р ,  Т о В а р н о Е 
В Ы р а Щ и В а н и Е 
р Ы б ,  В  б У Д У Щ Е М 
– р а з В и Т и Е 
Ф Е р М Е р С К о Й 
К У Л Ь Т У р Ы
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но-гравийную смесь. Строительство 
Вилюйской ГЭС в свое время отсекло 

Постоянной проблемой является 
воздействие промышленности: как 
избежать негативных последствий, 
чтобы сохранить биоразнообразие, 

паться. Для увеличения численности, 

варное выращивание рыб, в будущем 
– развитие фермерской культуры. Это 
перспективная отрасль, и нам ничто 

н Е о б Х о Д и М о 
В Е С Т и  з а р Ы бЛ Е н и Е 
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ,
 кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией 
водных экосистем Института 

прикладной экологии 
Севера СВФУ
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КОГДА ПОДАВАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ?
При приеме на обучение в СВФУ по программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры устанавливаются следующие 
сроки:
• 19 июня по 10 июля 2015 года – от лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ 
самостоятельно. 

• 19 июня по 24 июля 2015 года – от лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ. 

1. Заявление установленной формы. 
2. Документ (документы), удостоверя- 

ющий  личность, гражданство, под-
тверждающий признание граждани-
ном РФ в соответствии с Федеральным 
конституционным законом. 

3. Документ установленного образца об 
образовании (в случае, установлен-
ном Федеральным законом, также 
свидетельство о признании иностран-
ного образования).

4. Две фотографии поступающего – для 
лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводи-
мых СВФУ самостоятельно. 

5. Для поступающих, указанных в под-
пункте «а» пункта 23 Правил, при на-
мерении участвовать в конкурсе по 
результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний для от-
дельных категорий поступающих – 
документ, подтверждающий ограни-
ченные возможности здоровья или 
инвалидность. 

6. При необходимости создания специ-
альных условий при проведении всту-
пительных испытаний – документ, 
подтверждающий ограниченные 
возможности здоровья или инвалид-
ность, требующие создания указан-
ных условий. 

7. Для детей-инвалидов, инвалидов I и 
II групп, инвалидов с детства, инвали-
дов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, – за-
ключение федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы об 
отсутствии противопоказаний для об-
учения по соответствующим образо-
вательным программам СВФУ. 

8. Для использования особого права или 
преимущества победителями и при-
зерами всероссийской олимпиады – 
диплом победителя или призера за-
ключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

9. Для использования особого права 
или преимущества победителями и 
призерами IV этапа всеукраинских 
ученических олимпиад из числа лиц, 
признанных гражданами, – диплом 
победителя (диплом I степени) или 
призера (диплом II или III степени) 
IV этапа всеукраинской ученической 
олимпиады. 

10. Для использования особого права или 
преимущества членами сборных ко-
манд РФ – документ, подтверждаю-
щий, что поступающий был включен 
в число членов сборной команды не 
ранее 4 лет до дня завершения приема 
документов и вступительных испыта-
ний включительно. 

11. Для использования особого права 
или преимущества членами сборных 
команд Украины из числа лиц, при-
знанных гражданами, – документ, 
подтверждающий, что поступающий 
был включен в число членов сборной 
команды не ранее 4 лет до дня завер-
шения приема документов и вступи-
тельных испытаний включительно. 

12. Для использования особого права 
чемпионами и призерами в области 
спорта – документ, подтверждающий 
статус указанного чемпиона или при-
зера 

13. Для использования права на прием в 
пределах квоты приема лиц, имею-
щих особые права, – документ, под-
тверждающий, что поступающий 
относится к числу соответствующих 
лиц, в том числе лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, до достижения ими 
возраста 23 лет. 

14. Для использования преимуществен-
ного права зачисления, указанного в 
пункте 41 Правил, – документ, под-
тверждающий, что поступающий от-
носится к числу соответствующих 
лиц, в том числе лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, до достижения ими 
возраста 23 лет. 

15. Для использования преимуществен-
ного права зачисления, указанного в 
пункте 42 Правил, – документ уста-
новленного образца, выданный обще-
образовательной организацией или 
профессиональной образовательной 
организацией, находящейся в веде-
нии федерального государственного 
органа и реализующей дополнитель-
ные общеобразовательные програм-
мы, имеющие целью подготовку не-
совершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной 
службе. 

16. Для использования особого права или 
преимущества победителями и при-
зерами олимпиад школьников – ди-
плом победителя или призера олим-
пиады школьников. 

17. Для подтверждения действительности 
на дату вступления в силу Федераль-
ного закона результатов ЕГЭ, сданного 
до призыва на военную службу, – во-
енный билет. 

18. Документы, подтверждающие ин-
дивидуальные достижения посту-
пающего, результаты которых учи-
тываются при приеме на обучение в 
соответствии с настоящими Правила-
ми (представляются по усмотрению 
поступающего). 

19. При поступлении на обучение по спе-
циальностям и направлениям под-
готовки Профессиональное обучение 
(по отраслям), Педагогическое обра-
зование, Педагогическое образование 
(с двумя профилями), Педагогика и 
психология девиантного поведения, 
Психолого-педагогическое образо-
вание, Специальное (дефектологиче-
ское) образование, Сестринское дело, 
Лечебное дело, Педиатрия, Медико-
профилактическое дело, Фармация, 
Стоматология, Наземные транспор-
тно-технологические комплексы, 
Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов, Тепло-
энергетика и теплотехника, Электроэ-
нергетика и электротехника, Ядерные 
физика и технологии, Горное дело, 
Прикладная геология – медицинская 
справка (заключение). 

20. Для приема на места в пределах кво-
ты целевого приема – договор о целе-
вом обучении между поступающим и 
с федеральным государственным ор-
ганом, органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, 
государственным (муниципальным) 
учреждением, унитарным предприя-
тием, государственной корпорацией, 
государственные компании или хо-
зяйственным обществом, в уставном 
капитале которых присутствует доля 
Российской Федерации или муници-
пального образования субъекта Рос-
сийской Федерации, заключившим с 
СВФУ договор о целевом приеме в со-
ответствии с пунктом 149 Правил. 

21. Рекомендуется на момент подачи 
заявления или на момент зачис-
ления дополнительно представить 
справку о состоянии здоровья (фор-
ма 086/у) с отметкой о результатах 
флюорографического обследования 
и сертификат о профилактических 
прививках. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ГОТОВИТЬ? 

Документы, необходимые для поступления, представляют-
ся (направляются)  в СВФУ одним из следующих способов:

1.
представляются поступающим или доверенным 
лицом в СВФУ по адресу: 

• 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Яку-
тия), г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50, корпус техниче-
ских факультетов; 

• 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
ул.Кравченко, д.16, Технический институт (филиал) 
СВФУ в г. Нерюнгри;

• 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ти-
хонова, д.5/1; Политехнический институт (филиал) 
СВФУ;

• 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. 
Студенческая, д.3; Чукотский филиал СВФУ.

При этом поступающему или доверенному лицу выдается рас-
писка в приеме документов.

ТРИ ВАРИАНТА 
ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ: 

2.
направляются в СВФУ через 
операторов почтовой связи 
общего пользования по адре-
су: Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), 
677000, г. Якутск, ул. Белин-
ского, д. 58, приемная комис-
сия СВФУ. Документы прини-
маются, если они поступили в 
СВФУ не позднее срока завер-
шения приема документов, 
установленного правилами 
приема в СВФУ. 

3.
направляются в электронно-
цифровой форме способом 
направления скан-копий до-
кументов, необходимых для 
поступления, по электронной 
почте приемной комиссии по 
адресу pk_svfu@mail.ru либо 
через личный кабинет абиту-
риента на официальном сай-
те СВФУ. Документы прини-
маются, если они поступили 
на указанный электронный 
адрес не позднее срока завер-
шения приема документов, 
установленного правилами 
приема в СВФУ.

Фото: Мичил ЯКОВЛЕВ
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КАКИЕ СТИПЕНДИИ 
ПОЛУЧАЮТ СТУДЕНТЫ СВФУ? 

2 955  
– студентам планового набора первого курса (1-й семестр)

Студентам, обучающимся только на «отлично», 
в т.ч.:

4 815  4 815  4 990  5 170   5 350  

1 курс 
(со второго 
семестра) 

2 курс 3 курс 4 курс 5-6 курсы

Студентам, обучающимся только на «хорошо» 
и «отлично», и «хорошо», в т.ч.:

4 540  4 540 
4 710  4 885  

5 065  

1 курс 
(со второго 
семестра) 

2 курс 3 курс 4 курс 5-6 курсы

4 650  
– государственная социальная (студентам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) стипендия

№ Именные стипендии РС(Я)

Наименование 
подразделений, 

студенты которых 
могут претендовать на 
получение стипендии

1 Стипендия А.Е. Кулаковского Подразделения 
гуманитарного 
направления

2 Стипендия им. А.Е. Мординова Все подразделения
3 Стипендия им. Г.Р. Башарина Исторический факультет
4 Стипендия  

им. В.А. Протодьяконова
Финансово-
экономический институт

5 Стипендия им. П.Х. Староватова Геолого-разведочный 
факультет

6 Стипендия им. С.П. Сидоровой Все подразделения
7 Стипендия им. П.А. Петрова Медицинский институт
8 Стипендия им. И.Н. Барахова Финансово-

экономический институт
9 Стипендия им. А.И. Кузьмина Физико-технический 

институт
10 Стипендия  

им. Ф.Г. Сафронова 
Исторический факультет

11 Государственная стипендия 
РС(Я)

Все подразделения

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ РС(Я)

Материальное обеспечение студен-
тов СВФУ из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, заменяется компенсационными 
выплатами, размеры которых в 2014 
году следующие: 

• обеспечение питанием – 7 800 ру-
блей в месяц;

• обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем – 34 300 ру-
блей в год;

• пособие на приобретение учеб-
ной литературы и письменных 
принадлежностей – 13 950 рублей 
в год;

• обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудо-
ванием при выпуске на юношу – 
68 630 рублей, на девушку – 69 965 
рублей;

• единовременное денежное посо-
бие при выпуске – 500 рублей;

• проезд в городском транспорте – 

1 080 рублей в месяц (по заявле-
ниям);

• проезд к месту жительства и об-
ратно один раз в год.

Студентам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
назначаются государственные социальные 
стипендии в размере 4 650 рублей.

Студенты из числа коренных малочис-
ленных народов Крайнего Севера в пе-
риод обучения по очной форме за счет 
средств федерального бюджета  обе-
спечиваются бесплатным питанием, 
одеждой, обувью и мягким инвента-
рем, компенсационные выплаты по ко-
торым в 2014 году составляют:

• обеспечение питанием – 7 800  
рублей в месяц;

• обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем – 15 700  
рублей в год.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КМНС

СТИПЕНДИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
В. ПОТАНИНА В СВФУ
Благотворительный  фонда В. Потанина  – один из первых частных фондов в 
современной России. Он был создан в 1999 году предпринимателем Владими-
ром Потаниным для реализации масштабных программ в сфере образования и 
культуры. Миссия Фонда – содействие развитию благотворительности в России, 
формирование общественной среды, где ценностями являются творчество, про-
фессионализм и  добровольческая активность. Фонд поддерживает одаренных и 
интеллектуальных людей, тех, кто способен меняться и готов помогать другим.  
Присуждается дополнительно к академическим стипендиям.

1 курс 
(со второго 
семестра) 

2 курс 3 курс 4 курс 5-6 курсы

4 815 
4 990 

5 170 
5 350 

4 815 

4 450  4 450 
4 710  5 885 

5 065 

Студенты, обучающиеся  
только на «отлично»

Студенты, обучающиеся только  
на «хорошо» и «отлично»
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ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ В СВФУ
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Специальность, направление

М
и

н
и

м
ал
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ы

й
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ал
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(п
ро

хо
дн

ой
)

АДФ Наземные транспортно-технологические 
комплексы (академический бакалавриат) 137

АДФ Наземные транспортно-технологические 
комплексы (прикладной бакалавриат) 137

АДФ Профессиональное обучение (по отраслям) 
(академический бакалавриат) 134

АДФ Профессиональное обучение (по отраслям) 
(прикладной бакалавриат) 150

АДФ Строительство (академический бакалавриат) 152
АДФ Строительство (прикладной бакалавриат) 138

АДФ
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (академический 
бакалавриат)

135

АДФ
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (прикладной 
бакалавриат)

134

ГРФ Нефтегазовое дело 140
ГРФ Прикладная геология 131
ГРФ Технология геологической разведки 128
ГФ Горное дело 131
ГФ Техносферная безопасность 133

ИЕН Гидротеология  
ИЕН Биология 160
ИЕН География 152
ИЕН Педагогическое образование  
ИЕН Педагогическое образование (химия) 138

ИЕН Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)  

ИЕН Педагогическое образование (биология и 
химия) 150

ИЕН Педагогическое образование (география и 
история) 137

ИЕН Фундаментальная и прикладная химия 144
ИЕН Химическая технология 143
ИЕН Экология и природопользование 153

ИЗФиР Зарубежное регионоведение 189

ИЗФиР
Лингвистика (лингвистическое обеспечение 
международной логистики. Совместный 
учебный план с университетом Цзямусы)

181

ИЗФиР Лингвистика (перевод и переводоведение) 170
ИЗФиР Филология  

ИЗФиР Филология (зарубежная филология 
(английский язык и литература)) 155

ИЗФиР Филология (преподавание филологических 
дисциплин (английский язык и литература)) 162

ИЗФиР

Филология (профиль «Прикладная филология» 
(французский язык и литература) по 
программе двойного дипломирования с 
университетом Версаль Сен-Кэнтэн-ан-Ивлин 
(Франция) «Культурная инженерия и туризм»)

193

ИЗФиР Филология (зарубежная филология (немецкий 
язык и литература)) 170

ИЗФиР Филология (зарубежная филология (корейский 
язык и литература)) 170

ИЗФиР Филология (зарубежная филология (японский 
язык и литература)) 158

ИЗФиР Филология (зарубежная филология (китайский 
язык и литература)) 178

ИМИ Информатика и вычислительная техника 164
ИМИ Математика 155
ИМИ Педагогическое образование  
ИМИ Педагогическое образование (математика) 167
ИМИ Педагогическое образование (информатика) 143
ИМИ Прикладная информатика 166
ИМИ Прикладная математика и информатика 157

ИМИ Фундаментальные информатика и 
информационные технологии 167

ИП Социальная работа  
ИП Организация работы с молодежью  
ИП Клиническая психология 156

ИП Педагогика и психология девиантного 
поведения 166

ИП Психология 160
ИТИ Архитектура 314
ИТИ Землеустройство и кадастры 172
ИТИ Строительство  

ИТИ Строительство (промышленное и гражданское 
строительство) 174

ИТИ Строительство (проектирование зданий и 
сооружений) 155

ИТИ Строительство (городское строительство) 154

ИТИ
Строительство (производство и применение 
строительных материалов, изделий и 
конструкций)

145

ИТИ Строительство (теплогазоснабжение и 
вентиляция) 151

ИТИ Строительство (экспертиза и управление 
недвижимостью) 161

ИТИ Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств 146

ИФ История 164
ИФ Педагогическое образование  
ИФ Педагогическое образование (история) 157

ИФ Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)  

ИФ Педагогическое образование (история и 
обществознание) 181

ИФКиС Педагогическое образование  

ИФКиС Педагогическое образование (физическая 
культура) 222

ИФКиС Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)  

ИФКиС Педагогическое образование (безопасность 
жизнедеятельности и физическая культура) 227

ИФКиС Физическая культура  

ИФКиС Физическая культура (спортивно-
оздоровительный туризм) 254

ИФКиС Физическая культура (национальные виды 
спорта и национальные игры) 264

ИФКиС Физическая культура (спортивная тренировка)  

ИФКиС Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физ. культура) 259

ИЯиКН Культурология 170
ИЯиКН Педагогическое образование  

ИЯиКН Педагогическое образование (родной язык  и 
литература) 167

ИЯиКН Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)  
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ИЯиКН
Педагогическое образование (родной язык 
(якутский) и литература и иностранный язык 
(английский)

185

ИЯиКН
Педагогическое образование (родной язык 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока и начальное 
образование)

150

ИЯиКН Филология  

ИЯиКН Филология (прикладная филология (якутский 
язык)) 161

ИЯиКН Филология (прикладная филология (якутский 
язык) (перевод)) 140

ИЯиКН Филология (отечественная филология 
(якутский язык и литература)) 146

ИЯиКН
Филология (отечественная филология 
(эвенский, эвенкийский, юкагирский, 
чукотский, долганский языки и литература))

191

ИЯиКН Сервис  
ИЯиКН Туризм  
ИЯиКН Народная художественная культура  

МИ Лечебное дело 156
МИ Медико-профилактическое дело 164
МИ Педиатрия 151
МИ Сестринское дело 161
МИ Стоматология 206
МИ Фармация 153

МПТИ Горное дело 129
МПТИ Нефтегазовое дело 147
МПТИ Прикладная математика и информатика 151

МПТИ Филология (зарубежная филология 
(английский язык и литература)) 161

МПТИ Экономика  
МПТИ Математика  
НТИ Горное дело 122
НТИ Прикладная информатика 162
НТИ Психолого-педагогическое образование 145
НТИ Строительство 155
НТИ Технология геологической разведки 116

НТИ Филология (зарубежная филология 
(английский язык и литература)) 154

НТИ Экономика 180
НТИ Электроэнергетика и электротехника 140
ПИ Педагогическое образование  

ПИ Педагогическое образование (начальное 
образование) 167

ПИ Педагогическое образование (дошкольное 
образование) 158

ПИ Педагогическое образование (технология) 154
ПИ Профессиональное обучение (по отраслям)  

ПИ Профессиональное обучение (по отраслям) 
(информатика и вычислительная техника) 155

ПИ Профессиональное обучение (по отраслям) 
(экономика и управление) 163

ПИ Психолого-педагогическое образование 133
ПИ Специальное (дефектологическое) образование 133

ТИ Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи  

ТИ Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (академический бакалавриат) 131

ТИ Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (прикладной бакалавриат) 125

ТИ Информатика и вычислительная техника  

ТИ Информатика и вычислительная техника 
(прикладной бакалавриат) 150

ТИ Машиностроение  

ТИ Машиностроение (академический бакалавриат) 128

ТИ Машиностроение (прикладной бакалавриат) 133
ФЛФ Журналистика 315

ФЛФ Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)  

ФЛФ
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (русский и 
иностранный языки)

178

ФЛФ
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (русский язык и 
литература)

159

ФЛФ Реклама и связи с общественностью 176
ФЛФ Филология  

ФЛФ Филология (прикладная филология (русский 
язык)) 154

ФЛФ Филология (отечественная филология (русский 
язык и литература)) 152

ФЛФ Филология (преподавание филологических 
дисциплин (русский язык и литература)) 158

ФТИ Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (физика) 140

ФТИ Радиотехника 136
ФТИ Радиофизика 147
ФТИ Теплоэнергетика и теплотехника 145

ФТИ Технология художественной обработки 
материалов 130

ФТИ Физика 144
ФТИ Электроэнергетика и электротехника 143
ФТИ Ядерные физика и технологии 132
ФЭИ Государственное и муниципальное управление 183
ФЭИ Менеджмент 181
ФЭИ Управление персоналом 166
ФЭИ Экономика 201
ЧФ Информатика и вычислительная техника 155
ЧФ Теплоэнергетика и теплотехника  
ЮФ Юриспруденция 200
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Как мы на ЗПШ побывали…
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
ДОРОЖНО-
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНАЯ

…Сессия, подготовка доку-
ментов и каникулы позади, 
билеты куплены, и мы готовы 
к поездке на свое первое ме-
роприятие в другом универ-
ситете. И им оказался не что 
иное, а Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет, о котором много наслы-
шаны, к которому особое, 
теплое, отношение. Наше пу-
тешествие Якутск – Москва 
– Санкт-Петербург – Зимняя 
психологическая школа и об-
ратно началось. 

Сразу скажем, Москва была 
транзитом. А потому ничего, 
кроме аэропорта, увидеть не 
удалось. 

Теперь о Петербурге, или, 
как его еще в народе называ-
ют, Питере. Здесь наши впе-
чатления оказались схожи. 
Город прекрасный! С самого 
прилета чувствуешь его – пи-
терский – запах. Что в нем? – 
не передать. Можно сказать 
метро, но метро далеко от аэ-
ропорта. Запахи разной еды 
из кафешек – не только и не 
столько они. Наверное, сам го-
род: здания, люди и все, что в 
нем…

Мы прилетели пораньше, и 
у нас в запасе был еще целый 
вечер и день, чтобы окунуть-
ся в петербургскую атмосферу. 
Это время мы наполнили про-
гулками и изучением окрест-
ностей, в которых останови-
лись. Не обошли стороной и 
местные магазины. Попробо-
вали хороший кофе. Вхожде-
ние в петербургскую жизнь 
началось...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
ЗПШ И ПРИРОДА

Утром назначенного дня на 
станции метро нас встреча-
ла девушка, такая же студент-
ка, как и мы все, но, как потом 
выяснилось, помощник ор-
ганизаторов. Мы дождались 
нужного времени и даже доль-
ше, чтобы забрать задержав-
шихся, и отправились в авто-
бус. На нем мы должны были 
доехать до самого пансионата 
Восток-6в Ленинградской об-
ласти, где и будет проходить 
школа. Места, еще с того мо-
мента, как выехали за город, 
просто сказочные! Если в Пе-
тербурге было слякотно и поч-
ти не оставалось белого сне-
га, то там картина совершенно 
другая! Дорога, небольшие де-
ревянные домики, так похо-
жие на те, что у нас, деревья 
– все в белом, пушистом, рых-
лом снегу! Доехали.  

И вот она – таинственная! 
Потому что не знали, куда 
едем и что нас там ждет. На 
базе были три каменных жи-
лых корпуса, спортивный 
комплекс и административ-

тивные студенты, многие из 
них хорошо говорящие и по-
нимающие по-английски, ок-
сфордский профессор Брай-
ан Роджерс – почетный гость 
школы – все это Зимняя пси-
хологическая школа-2015. Хит 
прошедшей школы – проект 
«Психология телесности» с его 
практической частью. В этот 
раз количество участников 
превысило все ожидания, так 
что пришлось даже сменить 
аудиторию на большую. И его 
лозунг: «Щупай, трогай, ощу-
щай», ставший, как сказала 
декан факультета психологии 
СПбГУ Алла Шаболтас,  лозун-
гом этой школы. Здесь надо 
«щупать» и «трогать», чтобы 
больше узнать, и увезти с со-
бой ощущения от «соприкос-
новения наших душ» (Шабол-
тас А.В.). 

В финале школьных дней 
– торжественное закрытие по 
традициям ЗПШ. Теперь, как 
говорят в психологии, геш-
тальт завершен. Спасибо, шко-
ла! Спасибо, Санкт-Петербург!

Выражаем нашу благодар-
ность кафедре социальной и 
этнической психологии Ин-
ститута психологии СВФУ и 
руководителю и организатору 
поездки – завкафедрой Марии 
Нафанаиловой, проректору по 
финансово-экономической и 
предпринимательской дея-
тельности Герасиму Павлову 
и эндаумент-фонду СВФУ.

Наталья Капралова, 
СахаяХохолова,

студентки Института 
психологии СВФУ

ное здание. Все это в прекрас-
ном сказочном лесу. У корпу-
сов – детские площадки (это 
пансионат для семейного от-
дыха). И самое главное, хотя, 
здесь главного было много, в 
10 минутах ходьбы Финский 
залив! Такой величественный 
и прекрасный! И, что удиви-
ло, замерзший, хотя на улице 
было чуть ниже 0оС – тепло, по 
якутским меркам. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
ЛЮДИ

Вот мы, всем отрядом пер-
вого заезда, заходим в холл 
корпуса «Чайка». Нас там уже 
встречает дружная коман-
да организаторов проекта. 
Они все студенты и состоят, 
как потом узнали, в студенче-
ском научном обществе (да! 
в СПбГУ тоже есть СНО). Нас 
приветствуют веселой атмос-
ферой музыки и речью, раз-
дают бейджики с наказом но-
сить их постоянно, а то, мол, 
не пустят, и расселяют по ком-
натам. Ждем остальных ребят, 
и вперед – на открытие. 

На открытии знакомимся. 
На Зимней психологической 
школе-2015 более 450 участ-
ников – студентов и школьни-
ков из разных городов России. 
Кроме Петербурга, Москвы и 
Якутска, приехали участники 
из Архангельска, Воронежа, 
Нижнего Новгорода, Перми, 
Краснодара, Кемерова, Сама-
ры, Екатеринбурга и других 
городов. Школе в этом году 15 
лет! 

Немного о формате и орга-
низации. Программа устрое-

случались,  умело исправля-
лись в процессе. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
НАУЧНАЯ 

Научная программа была по-
строена так: со второго по пя-
тый день школы весь день 
параллельно в нескольких ау-
диториях с перерывами шли 
проекты. Проект имеет раз-
ную форму. Это может быть 
лекция, семинар, мастер-
класс, демо-тренинг, круглый 
стол и так далее. Тематика 
самая различная, психоло-
гическая. Ведущие – препо-
даватели, ученые, тренеры, 
практикующие психологи и 
студенты. В первые три дня 
с десяти утра до двух часов 
шли так называемые сквоз-
ные проекты. Их было де-
вять – на выбор. Посещение 
всех трех дней одного проек-
та давало право на получе-
ние сертификата участника. 
Заканчивалась научная про-
грамма в 23:00, а иногда, заго-
ворившись, могли просидеть 
и дольше.

Атмосфера научных меро-
приятий на ЗПШ приятно уди-
вила! На тех проектах, где мы 
побывали, скучать не прихо-
дилось. Аудитория активная, 
ведущие в постоянном взаи-
модействии с участниками. 
Пожалуй, это одно из глав-
ных правил создателей про-
екта – постоянный интерес ау-
дитории. И интересно было в 
самом деле! Ученые-препо-
даватели «старой» и «новой» 
школы, актуальные и инте-
ресные темы, думающие и ак-

на так, что некогда спать, если 
не хочешь что-то пропустить. 
При этом есть часть научная, а 
есть культмассовая. Если спать 
все-таки хочется, то можно 
пропустить культмасс. Что мы 
и делали, в основном. Это сде-
лано так, чтобы максималь-
но наполнить время школы 
и набрать как можно больше 
впечатлений, так как шко-
ла короткая, всего много, и в 
задумке организаторов дать 
как можно больше возможно-
стей участникам по расшире-
нию этой атмосферы, знаком-
ству друг с другом и общению. 
К этому располагает и окружа-
ющая обстановка. 

Организаторы подразделя-
ются на несколько групп. Сре-
ди них  программный коми-
тет, информационный отдел, 
творческий коллектив (он же 
– культмасс), редакция газеты, 
каждый день выходящей на 
ЗПШ, IT-отдел, фотографы и 
другие. Руководители школы 
– Степан Медников (СПбГУ) и 
Наталья Самыкина (Самара).

Ребята предусмотрели 
практически все. Я бы назва-
ла этот формат: «Все для вас, 
участники!» Например, вы-
ход из такой ситуации, когда 
наиболее музыкально актив-
ные участники начали соби-
раться по ночам в коридорах 
корпусов и петь песни под 
гитару, организаторы наш-
ли в проведении вполне «за-
конного» джэма (что-то вро-
де музыкального диалога или 
дискуссии) в специальном – 
дискотечном помещении. А в 
целом – вся программа шко-
лы организована очень каче-
ственно. Заминки, которые 



18№ 6  ( 1 4 9 )                                                  2 3  ма рт а  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ruН А У К Атекст:  Татьяна НОХСОРОВА

Почему важно клонирование 
животных, в том числе и дав-
но исчезнувших видов? Что это 
дает человечеству?

Хванг Ву Сок: В недалеком прошлом 
(с точки зрения биологической исто-
рии) в Сибири жили люди, мамонты 
и другие животные. Нам важно вос-
становить картину прошлого, устано-
вить, какая у них была взаимосвязь. 
Для биологии очень важно не терять 
разнообразие флоры и фауны. С по-
мощью технического клонирования 
мы можем восстановить исчезнувшие 
виды животных. И если  мы можем, то 
почему бы и не сделать это?

Ваш фонд уже имеет успехи в 
этой области. Расскажите, ка-
ких животных вам удалось кло-
нировать  и чем это оказалось 
полезно обществу?

Хванг Ву Сок: Мы уже клонировали 
собаку, корову, свинью, оленя, койо-
та, обезьяну. Последних, как наиболее 
близких к человеческому виду, спе-
циально создавали для медицинских 
исследований. 

У нас есть специальные исследо-
вательские и академические про-
граммы. Мы применяем техноло-
гию переноса соматической клетки 
ядра в яйцеклетку животного-доно-
ра – somatic cell from donor. Особо 
успешными оказались опыты с соба-
ками – сейчас в мире живут более 600 
созданных нами собак. Первой была 
Снаппи – породы афганский хаунд. 
Лабрадора Ланселота клонировали в 
2008 году для коммерческих целей – 
для пары, живущей в США. Фонд соз-
дает клоны не только для продажи 
состоятельным людям. Мы создали 
специальных собак, предназначен-
ных для службы в полиции и органах 
безопасности. Они умнее, генетиче-
ски приспособлены к службе. Выве-
денные таким образом питомцы сей-
час, например, охраняют аэропорт 
Инчхон в Корее. 

Как я уже говорил, в современном 

мире клонирование – единственный 
способ восстановить вымерших и ис-
чезнувших животных. Нами был про-
веден эксперимент: при помощи кло-
нирования нам удалось восстановить 
один из видов койотов, который в 
природе уже исчез. Я считаю, что нам 
удастся сохранить гигантскую пан-
ду, редкие виды обезьян, антилоп и 
других животных, которых осталось 
очень мало, именно благодаря этой 
технологии.

Животные-клоны могут быть по-
лезны медицине – для поисков но-
вых методов выявления механизмов 
заболеваний. Была выведена собака 
с болезнью Альцгеймера. Изучение 
ее мозговых процессов и сравнение 
с мозгом здоровой собаки могут дать 
медикам новые умозаключения, важ-
ные для лечения людей. 

Чем отличается клонирован-
ный персонаж от животного-
оригинала? Идентичны ли они?

Хванг Ву Сок: Они на 99% идентич-
ны. Единственное, что их отличает – 
митохондрическая клетка ДНК.

Как вы собираетесь сделать 
клон мамонта, если поиски жи-
вых клеток окажутся успешны-
ми?

Хванг Ву Сок: Мы продолжим пои-
ски  новых материалов и образцов. 
Нам нужна такая клетка, которая 
смогла бы поделиться информацией. 
Если нам удастся найти образец, ко-

На подведении итогов большого научного семинара представители 
корейского фонда SOOAM, с которым федеральный университет 
разрабатывает амбициозный проект – клонирование мамонта 
– сообщили, что клетки знаменитого Малоляховского мамонта 
«недостаточно живые». Ученые заявили, что для успешных поис-
ков живых клетков необходимо тщательно поработать с новыми 
образцами и организовать другие экспедиции. Но, как мы знаем, в 
науке отсутствие результата – тоже результат. 

Руководитель фонда биотехнологических исследований Хванг 
Ву Сок в интервью «Наш университет» твердо заявил: он верит в 
успешное клонирование мамонта и в то, что у Якутии появится 
новый повод для гордости. Он рассказал о том, как ему удалось соз-
дать «копии» других животных и о научных планах.

О, клон!

торый не только хорошо сохранил-
ся, но и в которой происходят био-
химические процессы, у нас будет 
возможность оплодотворить с помо-
щью выделенных материалов азиат-
ского слона.

Что делает клетку живой? По-
чему вам не удалось найти иде-
альный образец?

Хванг Ву Сок: Мы нашли неплохие 
образцы, но этого недостаточно, что-
бы работать по технологии клониро-
вания. Обнаружив живую клетку, мы 
сразу поймем это: при наведении ми-
кроскопа увидим, что она начнет де-
литься.

Вы сами верите в то, что мамон-
та можно клонировать?

Хванг Ву Сок: Да, я в этом уверен. 
У СВФУ очень большой потенци-
ал, нынче мы открыли лабораторию 
«Молекулярная палеонтология», а у 
нас – хорошие технологии. В успе-
хе нашего проекта уверена и ректор 
университета Евгения Михайлова. 
Уверен, что нам удастся извлечь не-
обходимый материал. Важно, что мы 
уже начали проводить исследования. 
Я надеюсь, что в будущем СВФУ ста-
нет центром восстановления древ-
них и исчезнувших видов животных. 
Если по Якутии будут бродить мамон-
ты или родится клонированный ма-
монт в зоопарке, то будет еще один 
повод для большой гордости за свою 
республику. 

Профессор хванг ву сок верит, Что По Якутии 
БуДут хоДить клонированнЫе мамонтЫ

ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ:

Северо-Восточный 
федеральный университет 

и фонд биотехнологических 
исследований подписали договор 

о сотрудничестве в 2013 году. 
Первой ступенью совместной 
работы стала международная 

экспедиция «Яна-2012», в ходе 
которой в местностях Батагайка 

и Муус Хая были сделаны 
интересные находки костей 

мамонта с остатками мягких 
тканей и костным мозгом очень 
хорошей сохранности. Образцы 

этого костного мозга вместе с 
другими биопробами мамонта 

доставлены в г. Сеул и в настоящее 
время изучаются в рамках 

совместного проекта СВФУ и 
корейского Фонда биотехнологии 

Sooam «Возрождение мамонта». 
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«Интерес человечества к древним испо-
линам: мамонтам и динозаврам неизме-
нен. Это своеобразный «фетиш» челове-
чества, за которым скрываются широкие 
области исследований. Я сам не верю в 
то, что мамонта можно клонировать, но 
это востребовано наукой и обществом. 
Это может быть несбыточной мечтой, 
как в свое время люди мечтали о поле-
те в космос и не верили, что это реально. 
Важен сам путь к клонированию: совер-
шенствуются методики научных иссле-
дования, добываются знания, которых 
раньше не было. 

Сейчас в СВФУ есть свой центр, совре-
менные лаборатории, где обучение будут 
проходить студенты  СВФУ. Это то, чего 
мы все добились:  создание якутской ла-
боратории в ходе научных «разборок». 
Это, наверное, и может стать главным 
итогом проекта – у вас будут свои моле-
кулярные биологи.  Если они окажутся 
жизнеспособными и в свою очередь при-
несут плодовитое потомство молекуляр-
щиков, которое разрастется в научную 
школу молекулярной генетики, то экспе-
римент по клонированию мамонта мож-
но будет считать успешным». 

АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ О МАМОНТОВОМ «ФЕТИШЕ»

Кандидат биологиче-
ских наук, заместитель 
директора Зоологиче-
ского института
СО РАН (Санкт-
Петербург)

Кандидат биологиче-
ских наук, заместитель 
директора Зоологиче-

«Этот центр – уникальный в России 
проект. Мы преследуем две цели на 
современном этапе. Первая  – это 
поиск и изучение живых клеток ма-
монтов в рамках совместного про-
екта СВФУ и южнокорейского фон-
да SOAAM «Возрождение мамонта», 
вторая цель – изучение ДНК древ-
них ископаемых животных и срав-
нительные исследования их совре-
менных аналогов. В морозильной 
установке мы храним несколько 
находок: сохранившиеся останки 
древней ископаемой лошади, най-
денной в Верхоянском улусе, иско-
паемого лося, бизона и бизоненка. 
Это аналоги современных живот-
ных, которые составляют фауну 
Якутии».

ГРИГОРИЙ САВВИНОВ 
О ПЛАНАХ ЦЕНТРА 
«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ»

Доктор биологи-
ческих наук, про-
фессор, директор 
научно-исследова-
тельского инсти-
тута прикладной 
экологии Севера 
СВФУ

Это аналоги современных живот-
ных, которые составляют фауну 
Якутии».

СВФУ

«Получен очень большой объем 
информации, касающейся культи-
вируемых микроорганизмов. Это 
те микроорганизмы, которых мы 
можем выявить с использовани-
ем современных микробиологиче-
ских предметов исследований, по-
лучить культуру этих организмов и 
изучить их свойства. Из найденных 
бактерий было выявлено несколько 
штаммов представителей группы 
карнобактерий. Это микроорганиз-
мы, обладающие высокой степенью 
стойкости к низким температурам, 
низким давлениям и другим при-
родным явлениям. Нам интерес-
но изучение данных организмов, 
так как мы работаем с древними 
представителями этого семейства. 
Большой интерес вызывает изуче-
ние генома этих микроорганизмов, 
поскольку они являются родствен-
никами современных мутагенных 
микроорганизмов. Их изучение по-
зволит пролить свет на эволюцию 
современных возбудителей инфек-
ционных заболеваний».

АРТЕМИЙ ГОНЧАРОВ О ВОЗБУДИТЕЛЯХ

Врач-эпидемиолог, за-
ведующий научной ла-
бораторией кафедры 
эпидемиологии, пара-
зитологии и дезинфек-
тологии Северо-Запад-
ного государственного 
медицинского универ-
ситета имени 
И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург)

«Наш  университет готов принять 
студентов СВФУ. В Лейденском уни-
верситете есть научно-исследова-
тельская биомолекулярная группа. 
Ваши студенты могут обучиться у 
нас современным методам моле-
кулярных исследований и делить-
ся своими знаниями по палеонто-
логии».

ТИЙС ВАНН КОЛЬФСХОТЕН О ПЕРСПЕКТИВАХ

тельская биомолекулярная группа. 
Ваши студенты могут обучиться у 
нас современным методам моле-
кулярных исследований и делить-
ся своими знаниями по палеонто-
логии».

Профессор палеозоо-
логии и биостратигра-
фии Лейденского уни-
верситета (Лейден, 
Нидерланды)

С 16 по 18 марта в СВФУ прошел 
международный научный 
семинар по современным 
методам изучения ископаемых 
животных. В дискуссиях 
приняли участие ученые из 
России, Республики Корея, 
Нидерландов. В рамках 
научного мероприятия 17 
марта состоялось открытие 
международного центра 
коллективного пользования 
«Молекулярная палеонтология» 
СВФУ. Оборудование для 
центра было приобретено 
в рамках сотрудничества с 
фондом SOOAM.

ФОтО:  Мичил ЯКОВЛЕВ
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да атыттар. Биллэн турар, кинилэр 
истэригэр араас үөрэхтээх, айар да 
куттаах дьон баара. Оскуолаҕа мин  
араас омук оҕотун кытта доҕордоһон 
нуучча тылын баһылаабытым, ити 
быыһыгар Уус-Алдаҥҥа ийэм дойду-
тугар саха эйгэтигэр олорон үс сыл 
үөрэммитим. Онон нуучча уонна саха 
норуотун култууратын оҕо эрдэхпит-
тэн билэ улааппытым, бу научнай те-
мабын талыыга олук буолбута.

Төһөнөн норуот култуурата сай-
дыылаах, оччонон атын норуоттары 
кытта дьайсыыта күүстээх диэн бил-
лэр литературовед В.М. Жирмунскай 
бэлиэтээн турар. Саха сирэ Россия 
састаабыгар 1632 сыллаахха киирби-
тэ биллэр, ол иһин Саха сирин олох-
тоохторо уонна нуучча норуота 383 
сыл бииргэ олорон, үлэлээн кэллэх-
тэрэ, онон литература, култуура эйгэ-
тигэр эмиэ бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн 
биэрбиттэрэ баар суол. Бу норуот-
тар алтыһыыларын туһунан профес-
сор Г.П. Башарин чинчийэн, суруйан 
хаалларбыта. Саха сирин олохтоох-
торо сурукка-бичиккэ киириилэри-
гэр киин Россияттан сыылкаҕа диэн 
ыытыллыбыт үөрэхтээх политсыы-
лынайдар оруоллара эмиэ улаханын 
туһунан бары бэркэ билэбит. Холобур, 
декабрист-поэттар А. Бестужев-Мар-
линскай, Н. Чижов, суруйааччылар 
В.Г. Короленко, Н.Г. Чернышевскай 
о.д.а.  Бу суруйааччылар уонна Саха 
сирин төрүт олохтоох дьоннорун уус-
уран айымньыларын дьайсыыларын, 
алтыһыыларын туһунан научнай ха-
бааннаах ырытыы суоҕун кэриэтэ этэ.
Төрөөбүт саха уонна нуучча литера-
туратын алтыһыытын туһунан, са-
халыы пушкиниананы, нууччалыы-

«Үлэ5эр, дьиэ5эр үөрэн-көтөн 
киирэриң – дьол»

Биһиги университеппытыгар улуу нуучча норуотун литературатын кытта саха, хоту норуоттар 
уус-уран айымньыларын алтыһыытын туһунан чинчийэн докторскай диссертацияны комүскээбит 
учуонайынан Зоя Башарина буолар. Зоя Константиновна учуонай дьахтар эрэ буолбатах, кини ‒ 
күн-күбэй ийэ, эбээ, аатырбыт Башариннар учуонай династияларын чилиэнэ, биллэр обществен-
ник. Куруук бүппэт түбүктээх, ол гынан баран барытыгар ситиһиилээх киһи.

сахалыы тылбаас проблемаларын, 
олохтоох нуучча суруйааччыларын 
айымньыларын үөрэтэн «Содруже-
ство литератур» диэн 2002 сыллаах-
ха тахсыбыт кинигэҕэ суруйбутум. 
Ону өссө кэҥэтэн, дириҥэтэн 2013 
сыллаахха«Взаимодействие русской 
и якутской литератур в ХХ веке (исто-
рия и проблемы взаимосвязей)» диэн 
монографиям тахсыбыта.

ОБЩЕСТВЕННИК

Эн ити кэпсээбит дириҥ хо-
рутуулаах чинчийэр научнай 
үлэҥ таһынан общественнай 
үлэҕэ эмиэ көхтөөхтүк кыттар-
гын билэбин. Ол онно сүрүн 
хайысхаҕыт?

Зоя Башарина: Университет иһинэн 
оруобуна 20 сыл анараа өттүгэр, 1995 
сыллаахха «СР учуонай дьахталла-
ра» («Лига женщин ученых РС(Я)») 
хамсааһын тэриллибитэ.  Мин ити 
хамсааһыҥҥа бастаан секретарынан, 
онтон 2006 сылтан вице-президены-
нан талыллан үлэлээн кэллим. 

Кэргэмминээн, Карл Георгие-
вичтыын арыгы испэт, табах тарды-
бат, чөл олохтоох буолууга ыҥырар, 
үөрэтэр чөл олох аан дойдутааҕы 
Академиятын дьиҥнээх чилиэн-
нэрэбит. Онон араас өрүттээх сыр-
датыы үлэтин нэһилиэнньэ орто-
тугар, устудьуоннарга ыытабыт. Бу 
соторутааҕыта эрэ «Женщины и вы-
зовы современности» диэн аан дой-
ду таһымнаах дьахталлар Конгресста-
ра Дьокуускай куоракка буолан ааста. 
«Учонай дьахталлар» түмсүүлэрэ тэ-

риллибитэ 20 сыллаах юбилейнай 
тэрээһиннэрэ кулун тутар төрдүс-
бэһис күннэригэр ыытылынна. Бу 
тэрээһиннэр чэрчитинэн элбэх сек-
ция үлэлээтэ, мин «Духовно-нрав-
ственные пути развития и форми-
рования здорового образа жизни в 
семье» диэн секция үлэтин салай-
дым. Секция түмүгүнэн элбэх пуун-
наах резолюция ылылынна. Онон үлэ 
баһаам. Итини таһынан араас обще-
ственнай академиялар чилиэнинэ-
бин, диссертационнай сэбиэккэ эмиэ 
киирэбин. Быһаччы эттэххэ, араас 
хайысхалаах үлэм-хамнаһым муҥура 
суох, киһи ааҕан сиппэт.

ИЙЭ, ДЬИЭ ХАҺААЙКАТА

Зоя Константиновна, эһиги  
аатырбыт учуонайдар Баша-
риннар династияларын дьиэ 
кэргэттэрин чилиэнэ буолаҕыт, 
онон сибээстээн тус дьиэ 
кэргэҥҥит туһунан кэпсии 
төһүөххүт дуо?

Зоя Башарина: Кэргэним Карл Ге-
оргиевичтыын биир университек-
ка үлэлиир буолан, тэҥ интэриэс- 
тээх дьоммут. Научнай, обществен- 
най үлэбин кэргэним өйдүүр, өйүүр, 
көмөлөһөр. Кини идэтинэн төһө да 
медик буоллар, ис дууһатынан – гума-
нитарий, олус интэриэһинэй, аһаҕас 
дууһалаах киһи. Биһиги бэйэбитин 
ийэ, аҕа быһыытынан дьоллооҕунан 
ааҕынабыт. Үс оҕолоохпут, үһүөн ула-
хан үөрэхтээх дьоннор, туспа ыаллар. 
Наука эйгэтигэр эмиэ сыстыбытта-
ра. Оҕолорбут саха тылын билэллэр, 
үчүгэйдик үөрэппиттэрэ. Кинилэр-
гэ улахан холобур – эһэлэрэ Георгий 
Прокопьевич. Кини төһө да бириэ-
мэтэ суоҕун иһин өрөбүл күннэргэ  
анаан сиэннэрин кытта дьарыктанар 
этэ. «Сайыҥҥы ыйдарга оҕо кини-
гэттэн, тэтэрээттэн тэйэрэ сыыһа», –  
диирэ. Ол иһин даачаҕа «Ритори- 
ческая школа» диэни аспыта. Он- 
но сиэннэрин мунньан барыларын 
үөрэтэрэ. Оҕолор киниэхэ наһаа  
сыстар этилэр. Оҕо толкуйдуу, са-
наатын толору этэ үөрэниэхтээҕин 
тоһоҕолоон этэрэ. Аны биһиги куру-
ук үлэ үөһүгэр сылдьарбытын көрөн, 
кыра эрдэхтэриттэн бэйэлэрин бэй-
элэрэ дьаһана үөрэммиттэрэ. Ин-
ньэ гынан оҕолорбут биллибэти- 
нэн-көстүбэтинэн улаата охсон ха-
албыттара. Аҕабыт Карл Георги-
евич сымнаҕас майгылаах буо-
лан, оҕолорун кытта ордук чугас, 
өйдөһөр, сүбэлэһэр. Иллэҥ кэммити-
гэр бары бииргэ айылҕаҕа сылдьар-
бытын сөбүлүүбүт. Аҕабыт тыаҕа сыл-
дьан балыктыырын, мин оҕуруокка 
үлэлиирбин, сибэкки  үүннэрэрбин 
сөбүлүүбүт. Дьиэ кэргэҥҥэ ил-
эйэ туохтааҕар да күндү. Олоххо 
ситиһииҥ барыта онтон тутулук- 
таах. Сөбүлүүр идэҕинэн үлэлии- 
риҥ, коллективыҥ истиҥ сыһыана, 
үлэҕэр үөрэн-көтөн барарыҥ, дьиэҕэр 
үөрэн-көтөн киирэриҥ, ол – дьол. 

з о я б а ш а р и н а: 

ааптар:  Маргарита ВИНОКУРОВА

ЛИТЕРАТУРОВЕД

Зоя Константиновна, эн биллэр 
литературоведкын, онон науч-
най үлэҥ туһунан кылгастык 
сырдатыаҥ дуо?  

Зоя Башарина: Мин наука эйгэти-
гэр киириэм иннинэ Магадаҥҥа пе-
дагогическай институту бүтэрэн 
баран,Мэҥэ-Хаҥалас улу уһун 
Хаптаҕай нэһилиэгин оскуолатыгар 
учууталлаабытым. Бу 30-с сыллартан 
научнай институт филиала буолбут, 
П.Н. Самсонов, Е.С.Оконешникова 
курдук биллиилээх методист-учуу-
таллар үлэлээбит сирдэрэ.  Ол кэн-
ниттэн 1969 сыллаахха СГУ истори-
ко-филологическай факультетыгар 
бастаан ассистенынан үлэлии киир-
битим, кэлин 1992 сылтан саҥа тэ-
риллибит саха филологиятын, култуу- 
ратын факультетыгар, Г.Г. Филип-
пов ыҥыран, деканы үөрэххэ сол-
буйааччынан көспүтүм. Ол аата ном-
нуо 45 сылтан тахса бу үрдүк үөрэх 
кыһатыгар үлэлээтим. 1989 сыл- 
лаахха кандидатскай, онтон 2005 
сыллаахха докторскай диссертация-
лары көмүскээбитим. 

Научнай темам «Взаимодей-
ствие русской и якутской литера-
туры в ХХ веке: История и пробле-
мы взаимосвязей» диэн ааттаах. Бу 
темаҕа кэлиим түбэспиччэ буолба-
тах. Мин 1945 сыл сайыныгар Бу-
лун оройуонун Бороҕон нэһилиэгэр 
төрөөбүтүм. Ол саҕана хоту улууска 
араас түбэлтэнэн күһэллэн кэлэн быс- 
тах кэмҥэ үлэлиир араас омук бары-
та баара: нууччалар, сахалар, лито-
вецтар, финнар, украинецтар онтон 
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Түүр тылларын үөрэтиигэ дьоһуннаах 
кылаатын киллэрбит саха биллиилээх 
учуонайа Н.К. Антонов билим сүрүн 
сыалын туһунан маннык суруйан ту-
рардаах: «Научнай арыйыы диэн ту-
лалаан турар эйгэҕэ: айылҕаҕа уонна 
киһи обществотыгар баар урут биллэ 
илик чахчыны (сокуону) булан чин-
чийэн, дакаастаан арыйыы ааттанар».

Билим үлэтэ маннык сүрүн ураты-
лаах:

а) Урукку өттүгэр ситэ сырдатылла 
илик мөккүөрдээх боппуруоһу (энтро-
пия) ылан ырытар. Ол эбэтэр чинчий-
ии хайаан да тирээн турар кыһалҕаны 
(проблеманы) быһаарыахтаах.

б) Билим үлэтэ чинчийии иитин 
(тиэмэтин) иһинэн толору дакааста-
былы, сиппит-хоппут түмүгү эрэйэр. 
Ону ситиһэр инниттэн чинчийии анал 
ньымаларын туһаналлар. 

Куурустааҕы үлэ уонна дьупулуом 
үлэтэ устудьуон чинчийэр үлэтин ту-
таах көрүҥнэрэ буолаллар. Чинчийии 
сүрүн сыала – билим эйгэтигэр олох-
суйбут чиҥ көрүүгэ тирэҕирэн, урук-
ку өттүгэр ситэри чопчуламматах, 
сиһилэммэтэх боппуруоһу утумнаах-
тык уонна олохтоохтук сырдатыы. 

Устудьуон хайаан да тугу эрэ 
саҥаны арыйыахтаах диэн быһаччы 
ирдэбил турбат. Манна сүрүн ирдэбил 
диэн устудьуон үөрэммит кэмин уста-
та тугу билбитин-көрбүтүн, торумну-
ур, ырытар, эридьиэстиир дьоҕурун 
көрдөрүөхтээх. Билим эйгэтигэр саа- 
май суолталааҕа – баар чахчылары 
суолтатынан,  көрүҥүнэн,  аналынан 
наардааһын. Ол аата устудьуон муспут 
матырыйаалын араас өрүккэ олоҕуран 
сатаан сааһылыыр, онтун билим ты-
лынан ситэри-хотору эридьиэстиир 
кыахтаах буолуохтаах.

Устудьуон чинчийэр үлэтин 
сүрүн көрүңнэрэ
Билим (наука) тулалыыр айылҕа кистэлэҥ өрүттэрин, уопса-
стыба олоҕун араас көстүүлэрин тулхадыйбат чахчыга олоҕуран, 
төрүөтүн, ис дьиҥин итэҕэтиилээхтик арыйар, быһаарар, 
сиһилиир сыаллаах-соруктаах.

нэн, үлэ аата маннык ыйытыыга хоруй-
дуохтаах: «Туох сүрүн  балаһыанньаны 
дакаастыыбыный?»

Чинчийиэх иннинэ үлэни барыл-
лаан ааттыыллар. Сорох үлэ аата 
чинчийии түмүктэммитин эрэ кэннэ 
бүтэһиктээхтик чопчуланар. Р. Дэй 
диэн учуонай маннык этэн турар- 
даах: «Үлэни суруйуох иннинэ аат-
тыыр – төрүү илик оҕону ааттаабыт 
тэҥэ: уол оҕоҕо алҕаска кыыс аатын 
биэрэн кэбиһиэххэ сөп».  

Чинчийии аата үлэ сүрүн 
сыалын кытта атылыы буолар. 
Тэҥнээн көрүҥ:

Үлэ тиэмэтэ: «Саха тылыгар мо-
дальнай суолталаах хатылаан этии 
халыыптарын туттуу уратыта (Амма 
Аччыгыйа «Сааскы кэм» арамаанын 
матырыйаалынан)».

Сыала: Амма Аччыгыйа «Сааскы 
кэм» арамааныгар хатылаан этии ха-

иннинэ талан ылыан сөп. Устудьуон 
санаата хотор тиэмэтин ыллаҕына, 
биллэн турар, ордук хорутуулаахтык 
үлэлиир. Бу тиэмэни чинчийэригэр 
ким ордук көдьүүстээхтик көмөлөһүөн 
сөбүн ыйыталаһан, ыйдаран, тустаах 
салайааччытын көрсөр.

2. Чинчийии былаанын оҥостуу
Маҥнай утаа устудьуон тустаах салай-
ааччытын кытта үлэ судургу былаа-
нын оҥорор. Онтон үлэлээн киирэн 
бардаҕына, ол эбэтэр араас кинигэни 
аахтаҕын, чинчийии матырыйаалын 
ырыттаҕын ахсын, үлэтин былаа-
на сыыйа чуолкайданан, уустугуран 
иһэр. Былаан оҥосторго учуонайдар 
үлэлэрин «Иһинээҕитин» көрөн, онон 
сирдэтиэххэ сөп. Табыллыбыт, чочул-
лубут былаан чинчийии хайысхатын 
ыйан-кэрдэн биэрэр, үлэни тэтимир-
дэр.

(Салгыыта бэчээттэниэ)  

КУУРУСТААҔЫ ҮЛЭ

В.Б. Окорокова «Студент научнай үлэ- 
тигэр көмө» (Дьокуускай, 1997) кини-
гэтигэр быһаарарынан, куурустааҕы 
үлэ диэн устудьуон «тус чинчийэр 
үлэтэ, наукаҕа бастакы дьоһуннаах 
хардыыта». Устудьуон сыл ахсын су-
руйар үлэтин сүрүн ирдэбилэ – чин-
чийии боппуруоһун сөпкө туруоран, 
билим туһааннаах үлэлэрин табыга-
стаахтык туһанан, тиэмэ ис хоһоонун 
тилэри арыйыы. Куурустааҕы үлэ ма-
тырыйаалын кэҥэтэн-дириҥэтэн, кэ- 
лин дьупулуом үлэтин таһымыгар 
таһаарыахха, биитэр дьупулуом үлэ- 
тигэр туспа түһүмэх быһыытынан 
киллэриэххэ сөп.

ДЬУПУЛУОМ ҮЛЭТЭ

Дьупулуом үлэтэ диэн устудьуон ту-
стаах идэтин төһө баһылаабытын 
кэрэһилиир чинчийии буолар. Ман-
на устудьуон туох баар билиитин-
көрүүтүн, сатабылын уонна үөрүйэҕин 
толору көрдөрүөхтээх. Хамыыһыйа 
устудьуон бу үлэтигэр чинчийии 
боппуруоһун төһө сөпкө туруорарын, 
ону хайдах ырытарын сыаналыыр. 
Устудьуон туһааннаах тиэмэтигэр 
сыһыаннаах билим үлэлэригэр си-
гэнэн, чинчийэр матырыйаалын тус 
бэйэтэ сыымайдаан, наардаан, ыры-
тан, сонун түмүккэ кэлиэхтээх. 

ҮЛЭ ТИЭМЭТЭ

Үлэ аата чинчийии сүрүн ис хоһоонун 
арыйар «күлүүс тыл» суолталаах.  
Ю.А. Петров диэн чинчийээччи этэри-

лыыптарын модальнай суолталарын, 
туттуллар уратыларын быһаарыы.

Үлэ аатыгар чинчийии сүрүн ис 
хоһооно көстөр:

а) билимхайысхата (саха тыла); 
б) чинчийии сүрүн боппуруоһа (мо- 

дальнай суолталаах хатылаан этии ха-
лыыптара); 

в) ырытыы матырыйаала (Амма 
Аччыгыйа «Сааскы кэм» арамаана);

г) үлэ түмүгэ (туттуу уратыта). 
Үлэ аата чинчийии ис хоһоонугар 

сөп түбэһэр чопчу суолталаах тиэр-
миннэртэн туруохтаах. Хас да суол-
талаах уустук тиэрмин ааҕааччыны 
мунаардыан, сыыһа өйдөбүлү биэ- 
риэн сөп.

ДЬУПУЛУОМ ҮЛЭТИН СУРУЙУУ 
ТҮҺҮМЭХТЭРЭ

1. Үлэ тиэмэтин талыы
Устудьуон билим хайа салаатыгар 
үлэлиирин, ону тэҥэ тустаах салайа-
аччытын бэйэтэ эрдэттэн талар кыах-
таах. Үөрэҕэр кыһаллар оҕо хаапыды-
ра былааныгар киирбит куурустааҕы 
уонна дьупулуом үлэлэрин тиэмэлэ-
риттэн биир сөбүлээбитин ким-хайа 

БИЛЛЭРИИ

Муус устар 3 күнүгэр 14:00 ч. үөрэх кылаабынай куорпуһугар 
(ГУК) «Билим-2015» устудьуоннар уонна магистраннар өрөспүү- 
бүлүкэтээҕи кэмпириэнсийэлэрэ буолар. 

 Муус устар 4 күнүгэр 11:00 ч. үөрэх кылаабынай куорпуһугар 
(ГУК) «Саха тыла билим эйгэтигэр» төгүрүк остуол буолар.

Болҕойуҥ!  Кыттааччылар http://goo.gl/forms/RJVsgijiWO аадырыс- 
ка киирэн бэлиэтэниҥ. Оттон тезистэргитин, электроннай пуб- 
ликация тахсарынан сибээстээн, кулун тутар 25 күнүгэр диэри 
sakhaconf2015@mail.ru аадырыска ыытаргытыгар көрдөһөбүт.  
Эбии информацияны https://vk.com/sss_nefuhttps://s-vfu.ru саай- 
тартан билиэххитин сөп. 

Тэрийээччилэр: 
Арассыыйа Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын 
тылларын уонна култуураларын үнүстүүтэ, Устудьуон билимин 
түмсүүтэ.
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Научиться ставить 
цели в жизни
В 1953 году среди выпускников Йельского университета было проведено ан-
кетирование, в котором задали вопрос, имеют ли они ясно сформулирован-
ные цели на будущее, которые они зафиксировали письменно, где-нибудь 
в своих записях. Утвердительно ответили 3% выпускников элитного уни-
верситета, а 84%, оказалось, вообще не имели целей – собирались жить 
как получится. 

думать, как претворить меч-
ты в жизнь, как построить 
свое будущее. Строго выве-
ренные действия начнут при-
ближать цели к вам, а вас – к 
ним.  

К сожалению, большин-
ство из нас не умеет зара-
нее составлять долгосрочные 
планы и живут сообразно 
сложившимся обстоятель-
ствам. Это большой пробел 
в обучении и воспитании. 
Ни школьники, ни студенты 
на пороге выпуска не имеют 
определенных целей, а если 
и что-то планируют, то, опа-
саясь насмешек, не говорят 
о них вслух. Часть людей не 
мечтает о чем-то большем, 
боясь неудач и поражений. 
Но без них не бывает опы-
та борьбы с трудностями, из 
которых можно извлечь уро-
ки и сделать выводы.  Успех 
обеспечен только тогда, ког-
да мы падаем и поднимаем-
ся. Вспомните историю Генри 
Форда. Он трижды разорялся, 
прежде чем стать одним из 
самых богатых людей в мире. 

Через 20 лет респонденты 
вновь отвечали на вопро-
сы, касающиеся их успехов 
в жизни.  Обнаружилось, что 
наиболее успешными и в ка-
рьере, и в семейном плане 
оказались именно те три про-
цента, которые записали на 
бумаге то, чего они хотели бы 
достичь.

В 1979 году аналогичный 
эксперимент был проведен 
в Гарвардской школе бизне-
са. Ситуация повторилась с 
точностью до цифр: 3% име-
ли записанные цели, у 13% 
они были поставлены, но не 
зафиксированы, а 84% были 
лишены планов на будущее. 
Исследование спустя 10 лет 
выявило удивительно сход-
ные результаты с итогами 
эксперимента 1953 года в 
Йельском университете.

Для того чтобы реали-
зовать свои мечты в жизнь, 
нужно в начале жизненно-
го пути поставить перед со-
бой конкретные достижимые 
цели. В этом случае, зная, к 
чему стремиться, вы будете 

ей семьей или спутни-
ком жизни? Сколько 
детей и когда их плани-
рую?

6. Духовная жизнь: чего я 
хочу в духовной сфере? 
Какие качества приоб-
ретать, а от каких осво-
бодиться?

Эти цели можно разбить 
на долгосрочные и кратко-
срочные. Составьте списки 
всех конечных долгосрочных 
и краткосрочных целей, над 
которыми вы начнете рабо-
тать прямо сейчас. Они долж-
ны соответствовать вашим 
истинным ценностям и по-
требностям, должны быть до-
ступными для претворения. 
Если возникают трудности, то 
нужно подвергать к коррек-
ции целей. В жизни не всегда 
получается, как нам хочется. 
Главное – не останавливать-
ся и не ограничить свои воз-
можности. 

Ценится больше всего то, 
к чему было приложено боль-

ше усилий. Поэтому люди, 
которые достигли успе-
хов в жизни своими усилия-
ми и большим трудом, более 
счастливы, чем баловни судь-
бы, которым все досталось на 
блюдечке. Еще больше счаст-
ливы те, которые победили 
свои недостатки путем само-
воспитания, свои болезни пу-
тем самооздоровления, при-
держиваясь основ здорового 
образа жизни и преодоления 
своих вредных пристрастий. 

«Борьба с самим собой, 
пожалуй, самая трудная борь-
ба, но зато и победа над собой 
– самая великая и прекрасная 
победа», – сказал один из му-
дрых людей.

Победив свою лень, безво-
лие, нежелание и совершив 
задуманное, человек испы-
тывает истинное удовлетво-
рение и неповторимую ра-
дость. А жить одним днем 
ради одних удовольствий 
– это не лучшая жизненная 
стратегия.

Любовь ИЛЬИНА, 
кандидат биологических 

наук, доцент СВФУ

Опыт людей, достигших 
больших успехов в жизни, 
учит:

• не ставьте сразу боль-
шие цели. Сформули-
руйте сперва то, что вам 
нужно сделать в бли-
жайшую неделю, месяц, 
полгода, год. А потом 
можно «заглянуть» и в 
более отдаленный про-
межуток времени;

• лучше ставить разные 
цели, а не только карье-
ру и бизнес. Подумай-
те, какую семью вы хо-
тите создать, какой рост 
личностного плана осу-
ществить,  есть еще ду-
ховное и творческое 
развитие;

• выберите наиболее зна-
чимые ценности в ва-

шей жизни: любовь, 
сотрудничество, бла-
городство, мужество, 
честность, настойчи-
вость и другие, которые 
могут стать фундамен-
том вашей личности;

• выберите ту область, в 
которой вы хотели бы 
достичь высот;

• сформулируйте три ос-
новные цели в вашей 
жизни;

• нет недостижимых це-
лей – они все реальны.

Мечты – это проекция 
жизни, которую вы хоте-
ли бы прожить. Однако не-
четное видение будущего 
не имеет силы. Мечты долж-
ны быть ясными, понятны-
ми. Мечты слагаются в цели. 
Цели – в задачи. Работа над 
ними формирует вас как 
личность.

Подсознание хорошо вос-
принимает к действию то, 
что записано. Поэтому все, 

что вам хочется сделать, под-
робно записывайте.

Поставьте цели в шести 
главных жизненных сферах 
в зависимости от того, что из 
них вы считаете приоритет-
ным в вашей жизни. В каж-
дой сфере поставьте кон-
кретные цели, задачи и пути 
их решения.

1. Карьера: чего я хочу до-
биться в своей работе и 
профессии?

2. Финансовая зависи-
мость: как ее добиться? 
Каким бизнесом или 
творчеством занимать-
ся, чтоб обеспечить 
себя и свою семью? 

3.  Физическое здоровье: 
какой программой для 
укрепления здоровья 
и физической формы я 
планирую пользовать-
ся? От каких вредных 
привычек освободить-
ся, какие приобретать?

4. Интеллект: в какой об-
ласти я хочу приобре-
сти больше успеха? Что 
для этого делать?

5. Семья: какие отноше-
ния я хочу иметь со сво-

Для того чтобы реализовать свои мечты в жизнь, нужно в 
начале жизненного пути поставить перед собой конкретные 
достижимые цели. В этом случае, зная, к чему стремиться, 
вы будете думать, как претворить мечты в жизнь
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Не одобрямс?
Во всех регионах России в эти дни проходят мероприятия, посвященные годовщине вхождения 

полуострова Крым в состав РФ. Но многие год назад были против этой затеи. 
Как вы думаете, почему раздавались голоса против присоединения Крыма к России?

V O X  P O P U L I
Опрос проводился 17 марта 2015 г.                                                                                                                                               Время: с 16:00 до 18:00 часов    

ДЕНИС АДАМОВ, 
главный редактор интернет-

газеты «Якутия.Инфо»: 

Мне кажется, люди сомневаются 
в том, что бюджет страны  по-
тянет расходы на полуостров. 
Присоединение под грифом «Все 
для Крыма» ‒ ущерб экономике  
других регионов.

текст:  Варвара ЖИРКОВА

бытие для крымчан. Ведь на 
полуострове живут 49% рус-
ских! Если бы Крым остался 
украинской территорией,  как 
знать, что не получится, как на-
пример в Латвии или Литве по 
отношению к русскоязычному 
населению.

ИННОКЕНТИЙ СИВЦЕВ, 
ведущий специалист Институ-

та Востока УМС СВФУ:

Одни думают: «Крым находится 
так далеко, что нам до их про-
блем?»  или  «Воссоединение по-
влечет за собой кучу проблем, 
зачем нам этот полуостров?» А 
другие, может, забыли, что та-
кое народное единство, патрио-
тизм. Я считаю, что сделали все 

МОИСЕЙ КОБЯКОВ
аранжировщик:

Думаю, присоединение Крыма 
к России – очень важное со-

правильно.  То, что Европа вве-
ла санкции против России из-за 
Крыма, ‒ тоже хорошо: теперь 
больше внимания будет уде-
ляться местному производству. 

АНАТОЛИЙ КИРИЛЛИН, 
кинопродюсер: 

Думаю, что у многих короткая 
память. К таким оценкам при-
водит незнание истории.  Этого 
мнения придерживаются те, кто 
не был в Крыму.  Ну и просто 
прозападники,  которым инте-
ресы собственного кармана и 
эгоизм стоят на первом месте, 
и те, у кого слово «родина» ‒ 
пустой звук.  Среди саха – это 
националисты и ограниченные 
«аласным» мышлением особи.

ВЛАДИСЛАВ ДОЛЛОНОВ, 
главный редактор журнала 

«Полярная звезда»:

Это нарушение международно-
го права. Мало ли что раньше 
принадлежало кому-либо. Тог-
да что? Вернуть Индию Англии 
или Москву Монголии? Крым, 
пока был украинский, был более 
открыт для россиян. А сегодня 
попасть туда без последствий 
весьма проблематично. Сегод-
ня ты поехал в Крым, а завтра 
тебе отказали в визе Европу или 
Америку. Стоит ли рисковать? 
Думаю, в не очень далеком бу-
дущем Крым будет не россий-
ским и не украинским, а вольной 
территорией наподобие Монако 
или Лихтенштейна.

• Факультет довузовского образования и переподготовки 
(ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 323)

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

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

• Клиника Медицинского института 
(ул. Кулаковского, 36)

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ: 

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

• Учебные корпуса университета


