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Тайны якутской земли
О чем говорят научные исследования СВФУ
В 2016 году исследователи СВФУ 
представили 37 проектов для уча-
стия во второй якутской ком-
плексной экспедиции, иниции-
рованной Главой республики. 
Направления затрагивают прак-
тически все сферы жизнедея-
тельности Якутии. «Наш универ-
ситет» узнал, как изменились 
условия жизни на Севере, каким 
образом планируют рекультиви-
ровать якутские месторождения 
и о чем могут поведать останки 
мамонта.

Исследование качества жизни на-
селения республики включает в себя 
организацию и проведение сложных 
и комплексных мероприятий. «В це-
лом, мы занимаемся изучением ме-
дико-демографических и медико-со-
циальных показателей с генетической 
паспортизацией», – добавляет экс-
перт.

Всего в рамках проекта было охва-
чено пять территорий – Аллаиховский, 
Оленекский, Амгинский, Верхневилюй-
ский и Алданский районы. Количество 
респондентов составило 2 000 человек. 
«Сравнив показатели жизнедеятельно-
сти в районах, мы выяснили, что дли-
тельные изменения гомеостаза стали 
причиной ряда таких заболеваний, как 
ожирение, сердечно-сосудистые болез-
ни, сахарный диабет, проблемы с ор-
ганами дыхания и ряд других недугов, 
– перечисляет Иван Троев. – Это толь-
ко начальный этап исследований, так 
что картина заболеваемости не являет-
ся полной и требует полноценного эпи-
демиологического исследования».

Еще одно интересное наблюдение: 
патологические состояния и заболева-
ния у детей в нашем регионе возникают 
не только из-за недостатка, но иногда и 
избытка микроэлементов. «Детям, про-
живающим в алмазодобывающем ре-
гионе, рекомендована оздоровительная 
программа, направленная на профилак-
тику хронических неинфекционных за-
болеваний», – рассказывает Иван Троев.

Освоение Севера занимает существен-
ное место в планах развития народного 
хозяйства и в общей экономике страны, 
из-за чего изучение медико-демографи-
ческой и медико-социальной ситуации 
в республике затрагивает многие науч-
ные проекты в рамках комплексной экс-
педиции. «Якутия относится к регионам 
с экстремальными природно-климати-
ческими условиями для жизни и труда, 
– рассказывает инженер-исследователь 
Научно-исследовательской лаборатории 
клеточных технологий и регенератив-
ной медицины Клиники МИ СВФУ Иван 
Троев. – Активная урбанизация север-
ных регионов ставит задачу по деталь-
ному изучению механизмов адаптации 
человека к факторам, системно воздей-
ствующим на организм, к которым мож-
но отнести как климатогеографические 
факторы, так и образ жизни».

Первый этап исследований дал мно-
го показателей, которые до сих пор 
подвергаются обработке. Последующие 
этапы предполагают серьезные лабора-
торные исследования, многофункцио-
нальные и междисциплинарные экспе-
диционные исследования в отдаленные 
регионы республики.

ИЗ-ЗА ЧЕГО БОЛЕЮТ
МАЛЫЕ НАРОДЫ

В продолжении темы также упомя-
нем проект по изучению оптимиза-
ции адаптационного процесса населе-
ния субарктики и Арктики в условиях 
изменения экологии при промыш-
ленном освоении Крайнего Севера. 
Первый этап комплексной экспеди-
ции прошел в 2016 году в Анабарском 
и Оленекском улусах – исследователя-
ми проведено предварительное опре-
деление адаптационного потенциала 
у 347 обследованных эвенков и долга-
нов. «В целом, ситуация постепенно 
сводится к тому, что при дальнейшем 
промышленном освоении заболева-
емость населения Якутии продолжит 
ухудшаться», – подмечает заведую-
щая кафедрой защиты в чрезвычай-
ных ситуациях Горного института 
СВФУ Надежда Киприянова.

СТР. 3

Говорить 
красиво
Почему не стоит бояться 
«устной речи»

Очередное новшество в сфере школь-
ного образования – вводится экза-
мен по устной речи в рамках сдачи 
ГИА для девятиклассников. Цель – на-
учиться грамотно и четко говорить. 
Как отмечает заведующий кафедрой 
социальной и этнической психологии 
Института психологии СВФУ Мария 
Нафанаилова, слово «экзамен» всегда 
настораживает, вызывает чувство тре-
воги и беспокойства, ведь к стрессам 
устойчивы отнюдь не все дети. «Роди-
тели школьников часто приходят на 
консультации к психологам и говорят, 
что ОГЭ и ЕГЭ очень напряженно вос-
принимаются их детьми. Но, если в 
школах будут готовить грамотно гово-
рящих людей, то к нам будут поступать 
уже коммуникативно компетентные 
люди, и это очень радует», – добавля-
ет Мария Нафанаилова.

СТР. 5-6

По указу главы Минобрнауки РФ 
Ольги Васильевой, со следующе-
го года в России ученики девятых 
классов будут сдавать обяза-
тельный экзамен по устной речи. 
Пилотный проект планируется 
запустить уже в этом году. «Наш 
университет» разобрался, на-
сколько страшен новый экзамен 
и будут ли проблемы с его сдачей 
у якутских школьников.

Сегодня на Дальнем Востоке только в СВФУ одновременно изучаются клетки и ДНК древних животных / фото: из архива Музея мамонта им. П.А. Лазарева НИИПЭС СВФУ
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Со следующего года девятиклассников ждет тест по устной речи. 
В ряде регионов страны новинку от Минобрнауки попробуют уже в 
этом году. Взрослые об этом уже достаточно поговорили – а что ду-
мает молодежь? «Наш университет» узнал мнение учеников стар-
ших классов по этому поводу.  

Рафаэль Устинов
ученик 8 класса МБОУ Бестяхской СОШ 
Хангаласского улуса:

Думаю, экзамен по устной речи не-
обходим. Дети сейчас говорят совсем 
неграмотно, используют слишком 
много сорных слов. Скорее всего, это 
результат того, что они слишком мно-
го времени проводят за компьютером 
– сидят в соцсетях или играют в игры. 
Поэтому многие дети почти не чита-
ют книг. Читающий человек правильно 
формулирует мысли и грамотно разго-
варивает. Считаю, что новый экзамен 
будет способствовать развитию чтения 
и улучшению устной речи школьников.

Александра Черепова
ученица 8 класса МБОУ Колымской СОШ 
Нижнеколымского района:

Наш выпуск в следующем году как раз 
будет сдавать экзамен по устной речи. 
Думаю, что ребята из нашей школы смо-
гут сдать этот экзамен. Большинство 

и то не очень грамотно. А грамотности 
детей нужно учить с ранних лет. От-
сюда следует, что новый экзамен по 
устной речи необходим российским 
школьникам так же, как воздух.

Айта Саввинова
ученица 10 класса Республиканского по-
литехнического лицея, с. Сунтар:

Я очень интересуюсь устным эк-
заменом. Эту идею я не отрицаю, так 
как каждый школьник сейчас сидит 
днем и ночью в смартфонах, это пло-
хо влияет на подрастающее поколение. 
Подростки сейчас словно привязаны 
к телефону. Некоторые даже не могут 
задать вопрос незнакомому человеку 
или свободно общаться, строить диалог. 
А это ведь так важно! В нашей школе 
проводятся разные конкурсы, чтобы 
научить ребят разговаривать. Про себя 
скажу, что я умею выступать на публи-
ке, с 5 класса участвую в конференциях, 
пою и танцую. Напоследок хочу сказать, 
что устный экзамен поможет многим 
школьникам в будущей жизни, как бы 
они не были против. 

Григорий Захаров
студент Технологического 
института СВФУ:

Идея введения «устной речи», на 
мой взгляд, несет одни плюсы  – гра-
мотность молодежи не помешает. 
Успехи в жизни во многом зависят от 
умения человека владеть словом. Это 
касается не только публичных высту-
плений, где умение красиво говорить 
особенно важно, но и повседневной 
жизни, зачастую требующей от нас на-
выков красноречия. Поэтому просто 
необходимо учиться правильно изла-
гать свои мысли, четко формулировать 
идеи, ценности и проблемы, выражать 
чувства и уметь общаться. Надеюсь, 
что с новым предметом подрастающее 
поколение это поймет.

Розалия Кеулина
ученица 8 класса Колымской СОШ Ниж-
неколымского района:

Человек должен иметь богатый сло-
варный запас. Для этого ему нужно боль-
ше читать и больше выступать с доклада-
ми, участвовать в различных дискуссиях. 
Ученикам нужно учиться устно аргумен-
тировать свои мнения и рассуждать на 
разные темы. Было бы интересно, если 
бы на устном экзамене затрагивались 
темы не только русского языка и литера-
туры, но и других предметов.

Раиса БОЧОЕВА

учеников у нас – русскоязычные. Многие 
школьники участвуют в конференциях 
и умеют красиво выступать на публике. 
Поэтому в нашей школе не должно быть 
проблем со сдачей экзамена.

Степан Охлопков
ученик 9 класса СОШ №25 г. Якутска:

Мы обсуждали это с одноклассниками, 
и все ребята считают, что это нововведе-
ние бессмысленно – ГИА  и без этого тяже-
лый экзамен. Что касается меня лично, я 
этого не боюсь: я много занимаюсь и сам, 
и с репетитором, поэтому предстоящие 
испытания меня не пугают. 

Дарьяна Слепцова
ученица 8 класса МБОУ Колымской СОШ 
Нижнеколымского района:

У меня возникает такой вопрос: 
«Как мы раньше обходились без этого 
экзамена?» По-английски сейчас гово-
рит полмира, а то и больше. А по-рус-
ски разговаривают только в России, да 

Язык мой – враг мой? 

 / фото: Мичил Яковлев, из 
архива редакции корпора-
тивных медиа СВФУ
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настоящее время, в от-
личие от южной части 
республики, арктиче-
ские территории нача-
ли   промышленно ос-
ваиваться, возможно, 
поэтому за последние 
пять лет у коренных 
малочисленных наро-
дов Севера стали на-

блюдаться изменения в состоянии 
здоровья. Состояние организма стало 
зависеть от воздействия социальных 
факторов, то есть на изменение жиз-
недеятельности северных народов 
Якутии в основном повлияли такие 
факторы, как смена образа жизни, 
питания, отход от традиционного хо-
зяйствования», – объясняет Надежда 
Киприянова.

«Адаптационный потенциал у ко-
ренных малочисленных народов 
Севера снижается, – отмечает заве-
дующая кафедрой защиты в чрез-
вычайных ситуациях ГИ СВФУ. – У 
женщин снижение адаптационного 
потенциала затрагивает среднеста-
тистические 50-60 лет, у мужчин 
– 60-69 лет. По России эти цифры 
выше: 60-70 лет как у мужчин, так и 
у женщин». Эксперт добавляет, что 
влияние на состояние здоровья мно-
гих социальных и техногенных фак-
торов в Якутии будет усиливаться и 
исследователям еще предстоит вы-
яснить возможность увеличения про-
должительности периода активной 
жизнедеятельности и адаптационно-
го потенциала населения северных 
районов Якутии.

«По итогам экспедиции нам не-
обходимо сформулировать, какие 
меры необходимы для поддержания 
безопасности жизнедеятельности 
коренного и приезжего населения 
субарктики и Арктики в условиях 
промышленного освоения террито-
рий, – подытоживает Надежда Ки-
приянова. – При этом очень важно 
разработать программу для освоения 
месторождений с научно- обосно-
ванными мерами профилактики. К 
примеру, мы знаем, что в Оленьке в 
полную мощность будет осваиваться 
Томторское месторождение, которое 
в будущем кардинально повлияет на 
экологическую составляющую всего 
северо-запада региона».

О ЧЕМ НЕ ДУМАЮТ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Ситуация с месторождениями по-
лезных ископаемых заслуживает от-
дельного вопроса. С проектом раз-
работки и обоснования параметров 
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гии сейчас находятся на стадии раз-
работки и при успешном завершении 
исследований могут быть использо-
ваны на предприятиях АК АЛРОСА, 
угольных компаний, старательских 
артелях. «Благодаря Программе раз-
вития СВФУ нам удалось приобрести 
лазерный сканер, георадар, а также 
лабораторное оборудование для фи-
зико-механических и теплофизиче-
ских испытаний, – рассказывает ру-
ководитель проекта. – Если проблем 
с финансированием не будет, мы на-
деемся, что результаты исследований 
будут через два года».

ИЗУЧИТЬ МАМОНТА

Перейдем от технологий к палеоэ-
кологическим и археозоологическим 
исследованиям. Известно, что экспе-
диции в известный бассейн реки Яны 
ежегодно приносят сенсационные 
результаты, которые публикуются в 
ведущих мировых рецензируемых 
журналах. Сотрудничество ученых 
из Якутска со многими ведущими 
специалистами всего мира создает 
уникальную возможность комплекс-
ного исследования тайн якутской 
земли.

Каждый год проекты, которые ку-
рирует Музей мамонта им. П.А. Ла-
зарева НИИПЭС СВФУ, меняются. «К 
примеру, наш прошлогодний проект 
по палеоэкологическим и археозоо-
логическим исследованиям бассейна 
реки Яна был подготовлен для пер-
вого года работы комплексных науч-
ных исследований в Якутии, в этом 
же году мы будем изучать другие ре-
гионы», – делится заведующий лабо-
раторией-музеем Семен Григорьев.

«Для изучения бассейна реки Яны 
мы объединили усилия всех якут-
ских специалистов по мамонтовой 
фауне, – рассказывает он. – Помимо 
Музея мамонта, в исследованиях за-
действована Академия наук РС(Я), в 
котором функционирует целый от-
дел по изучению мамонтов, а также 
Институт геологии алмаза и благо-
родных металлов СО РАН, где наши 
коллеги-палеонтологи работают в Ге-

экологически безопасных технологий 
разработки месторождений в услови-
ях криолитозоны выступил директор 
Горного института СВФУ Борис Заров-
няев.

«Проект направлен на создание 
инновационных экологически без-
опасных технологий при открытой 
разработке месторождений, в част-
ности россыпных и угольных с после-
дующей рекультивацией нарушенной 
поверхности, – объясняет директор 
горного института. – Учитывая Стра-
тегию социально-экономическо-
го развития Якутии до 2030 года, в 
которой приоритетной целью как 
раз-таки является разработка новых 
месторождений, создание экологиче-
ски безопасных технологий – вопрос 
актуальный».

Как добавляет Борис Заровняев, 
из новых осваиваемых территорий 
сейчас на слуху разработка железо-
рудных месторождений на юге Яку-
тии, Нежданинского золоторудного 
месторождения, освоение Кючюс-
ского месторождения золота. Также 
разведаны несколько крупных ме-
сторождений золота в Оймяконском 
районе, например – Хангаласское ме-
сторождение золота. «Помимо это-
го стоит отметить небезызвестное 
Томторское месторождение ниобия, 
против которого активно выступает 
местное население, – делится дирек-
тор горного института. – Люди опаса-
ются, что его разработка приведет ко 
второму Нерюнгри по экологическим 
нарушениям».

После извлечения полезных иско-
паемых нарушенные земли должны 
быть рекультированы, отмечает Бо-
рис Заровняев. «Поэтому наши ис-
следования направлены на научное 
обоснование экологически безопас-
ных технологий, подходящих для 
разработки россыпных и пологоза-
легающих угольных месторождений, 
– рассказывает директор горного ин-
ститута. – Обзор и анализ похожих 
технологий, которые используются 
на производстве в России и за рубе-
жом, проведены – подчеркну, что их 
существует совсем немного».

«Что касается подземной разработ-
ки месторождений, это направление 
экологически более безопасно, чем 
открытые горные работы, – объяс-
няет Борис Заровняев. – И все-таки, 
там могут возникать всевозможные 
провалы, образуются отвалы и тер-
риконы пустых пород, проблема за-
хоронения агрессивных, кислотных 
подземных вод».

Помимо золота и железной руды, 
в Якутии в будущем планируется 

разработка урановых и апатитовых 
месторождений. «На мой взгляд, при-
родопользователи забегают вперед с 
введением их в эксплуатацию – при 
разработке химических месторожде-
ний риск порчи территорий, на ко-
торых они будут установлены, велик 
еще больше, поэтому при вводе таких 
месторождений мы хотим разрабо-
тать и предложить добывающим ор-
ганизациям свои технологии, кото-
рые смогут работать в экологически 
щадящем режиме».

«Также мы планируем добычу то-
пливно-энергетического сырья в ар-
ктических районах. Например, мест-
ное население Верхоянского района 
сегодня необходимо обеспечить то-
пливом, – рассказывает Борис Заров-
няев. – Проблема в том, что дров там 
нет, а уголь привозят через Северный 
морской путь, что в два-три раза до-
рого по транспортным расходам. При 
этом на территории района имеются 
крупные месторождения торфа и не-
сколько пластов угля, но для их добы-
чи нет подходящих и экологически 
безопасных технологий, а наша тех-
нология как раз подходит под такие 
условия». Эксперт подчеркивает, что 
эта проблема касается практически 
всех северных улусов, поэтому он не 
исключает возможности, что техно-
логии смогут тиражироваться и на 
другие районы.

Экологически безопасные техноло-

После извлечения 
полезных 
ископаемых 
нарушенные земли 
должны быть 
рекультированы, 
а для этого 
необходимы 
соответствующие 
технологии

«В
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ологическом музее этого института».
В случае с прошлогодним проектом, 

одной из проблем являлось его финан-
сирование. «Хоть его идея разработана 
еще в 2015 году, и заявка подана сра-
зу, вопрос о том, поддержат ли проект 
финансово, оставался неясным прак-
тически до старта самой экспедиции, 
– делится Семен Григорьев. – Наши 
исследования напрямую связаны с се-
верной Якутией – ни одна наша экспе-
диция не обходится без поездок боль-
шим составом в арктические районы, а 
это, как известно, очень дорого».

Так, прошлогодняя экспедиция на 
реку Яна была полностью проспонси-
рована американской телекомпанией 
Travel Channel в рамках съемок про-
граммы Expedition Unknown, в которой 
члены съемочной группы путешеству-
ют по всему миру по самым неизве-
данным местам планеты. «Бассейн 
реки Яны является для нас модельным 
регионом – именно в ее бассейне и 
прилегающих территориях за послед-
ние 10-15 лет была найдена большая 
часть уникальных находок ископае-
мых остатков животных мамонтовой 
фауны, представляющих огромную на-
учную ценность», – рассказывает заве-
дующий лабораторией-музеем Семен 
Григорьев.

Сотрудничество ведется как с ве-
дущими специалистами российских 
научных центров, так и с зарубеж-
ными коллегами, отмечает эксперт. 
«Взаимодействие в нашем деле очень 
важно – все аспекты в этой сфере наш 
маленький коллектив все равно не мо-
жет охватить, поэтому мы привлекаем 
для экспедиций в наш проект микро-
биологов, генетиков, специалистов по 

При дальнейшем промышленном освоении Крайнего Севера заболеваемость населения Якутии продолжит ухудшаться / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Якутии с их сородичами из других се-
верных регионов планеты, узнать вре-
мя появления тех или иных таксонов, 
их болезни, в каком состоянии нахо-
дились популяции и многое другое».

Эксперт также добавляет, что в насто-
ящее время особое внимание палеон-
тологи уделяют изучению содержимо-
го желудка трупных остатков древних 
животных – благодаря полученным 
данным ученые могут узнать, чем пи-
тался в то время, например, мамонт по 
сохранившимся остаткам пыльцы, спор 
и семян в желудочно-кишечном тракте. 
«Еще один интересный момент – как 
известно, каждая местность имеет свой 
радиоактивный фон, поэтому в буду-
щем с помощью специальной радио-
активной карты у нас есть возможность 
выяснить, где проходили пути мигра-
ции стад мамонтов», – рассказывает 
Семен Григорьев.

В области изучения мамонтовой 
фауны также возможны и медицин-
ские открытия, отмечает руководитель 
проекта. «В тушах мамонта могут на-
ходиться жизнеспособные микроорга-
низмы – микробиологи неоднократно 
получали живые культуры древних 
бактерий из замороженных туш древ-
них животных из нашей коллекции. 
Сейчас наши коллеги из Мединститу-
та СВФУ, Северо-Западного государ-
ственного медицинского университета 
имени Мечникова вместе с француз-
скими и голландскими учеными про-
водят исследования свойств этих бак-
терий, чтобы выяснить, какие из них 
могут иметь свойства антибиотиков, 
которые могут быть более эффектив-
нее, чем существующие», – рассказы-
вает эксперт.
нее, чем существующие», – рассказы-

клеточным технологиям и других ве-
дущих ученых по различным областям 
науки».

В 2016 году в СВФУ было создано 
семь проектов САЕ – стратегических 
академических инициатив, среди ко-
торых стоит отметить исследователь-
ский проект под названием PaleoMIR. 
«В данной стратегической единице 
объединены возможности всех наших 
коллег в университете, занимающих-
ся изучением древности, – объясняет 
Семен Григорьев. – Кроме палеонто-
логов в проекте задействованы архео-
логи, медики, специалисты вузовского 
3D-центра, коллеги из физико-техни-
ческого института и другие».

Как отмечает руководитель проекта, 
в первую очередь для исследований 
привлекаются коллеги из родного уни-
верситета. «Если в вузе нет нужного 
специалиста, мы ищем их в других 
регионах страны, а если поиски не 
увенчаются успехом, поиск переходит 
на международный уровень, – объяс-
няет Семен Григорьев. – Отмечу, что 
сегодня предложений о сотрудниче-
стве поступает много, особенно после 
недавней находки останков мамонта 
с острова Малый Ляховский – сейчас 
для нас это самый важный объект для 
исследований».

«Благодаря генетическим исследо-
ваниям мы можем узнать много новой 
информации о биологии и эволюции 
тех или иных групп животных, – объ-
ясняет Семен Григорьев. – Если рань-
ше мы работали только с костями, то 
сейчас подход углубился до уровня 
сравнения генома – продолжая изу-
чение, мы сможем установить, к при-
меру, родственные связи мамонтов 

Тайны якутской земли,
О чем говорят научные исследования СВФУ

Для II комплексной экс-
педиции подготовлено

37
научных проектов

СВФУ проводит научные 
исследования по

13
основным направлениям

Студент СВФУ может 
найти свою нишу 
в одном из

312
научных студкружков, в 
которых занимаются

5 250
ребят
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настоящее время обязатель-
ными предметами для сда-
чи ГИА являются русский 
язык и математика, а так-
же два экзамена по выбо-
ру учащихся «Мы замечаем, 
что ребята, которые в шко-
ле участвовали в конферен-
циях, очень хорошо высту-
пают на публике, – объясняет 

психолог. – Для таких студентов семи-
нар – это повод лишний раз покрасо-
ваться. Но таких студентов не очень 
много. Поэтому нужно поддерживать 
идею развития устной речи у учащих-
ся. Думаю, что гораздо эффектив-
нее проводить подготовку по устной 
речи у школьников в форме различ-
ных тренингов публичного выступле-
ния – они очень полезны для форми-
рования у детей уверенности в себе». 
о мнению заведующего кафедрой со-
циальной и этнической психологии, 
дети должны научиться преподно-
сить себя, отстаивать своё мнение и 
убеждать аудиторию, и экзамен ста-
нет отличным инструментом для до-
стижения этих задач. «Нам интересно, 
в какой форме будет экзамен, если его 
введут, – рассказывает Мария Нафа-
наилова. – Но, на мой взгляд, было бы 
лучше принимать устную речь в виде 
простого зачета. В любом случае, уче-
ники вряд ли будут в восторге от до-
полнительной нагрузки».

…И ПОВОД ДЛЯ
РАДОСТИ УЧИТЕЛЕЙ

Ежегодно в СВФУ поступают абиту-
риенты с высокими баллами ЕГЭ. Сре-
ди них много медалистов. Они могут 
великолепно писать письменные ра-
боты, эссе, рефераты и курсовые. Но, 
как замечают преподаватели, у мно-
гих ребят абсолютно не развита уст-
ная речь. Когда начинаются семина-
ры или дискуссии, то выясняется, что 
словарный запас у студентов небога-
тый. Преподаватель даже может опре-
делить количество слов, используемое 
студентом. 

«Думаю, что новая форма экзаме-
на сможет как-то повлиять на реше-
ние данной проблемы, – делится мне-
нием заведующий кафедрой якутского 
языка Института языков и культуры 
народов СВ РФ СВФУ Дария Чиркоева. 
– На мой взгляд, учителя в школах бу-
дут рады новому экзамену. Большин-
ство учеников очень качественно пи-
шут сочинение в части С. Если ребята 
могут так хорошо писать сочинения, 
то, при соответствующей подготовке, 
результаты устного экзамена будут не-
плохими».

Гораздо эффективнее проводить 
занятия по устной речи у школьников 

По указу главы Минобрнауки РФ Ольги Васильевой, со следующего года 
в России ученики девятых классов будут сдавать обязательный экза-
мен по устной речи. Пилотный проект планируется запустить уже 
в этом году. «Наш университет» попытался разобраться, насколько 
страшен новый экзамен и будут ли проблемы с его сдачей у якутских 
школьников.

Продолжение на 6 стр.


Раиса БОЧОЕВА

по русскому языку. Насколько я пом-
ню, после 8 класса было четыре обяза-
тельных экзамена и один экзамен по 
русскому языку был устным, – вспо-
минает Ирина Саблина. – Устный экза-
мен сдавали по билетам. А в 10 классе 
раньше дети сдавали уже 5-6 экзаме-
нов».

По мнению учителя русского язы-
ка, министр образования и науки РФ 
– человек старого периода, поэтому 
она вводит не новшества, а просто 
возвращает то, что уже забыто. «Нам 
нужно относиться к этому экзамену 
положительно. Правда, способы его 
проведения пока не ясны. Но в цен-
тре внимания должен оказаться линг-
вистический анализ в устной форме. 
Думаю, что вследствие этого экзаме-
на наша республика в будущем полу-
чит много грамотных специалистов», 
– говорит Ирина Саблина.

ГРАМОТНАЯ РЕЧЬ – ЗАЛОГ 
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ

Определяющее влияние в развитии 
устной речи оказывает общение моло-
дежи в социальных сетях. Наблюдает-
ся изменение темпа и ритма жизни, 
изменение психологического ощуще-
ния времени. Отсюда и последствия – 
стремление к краткости, емкости, ин-
формативности фраз при минимуме 
затрат. Естественно, это плохо влияет 
на богатство и глубину языка.

«Министерство образования идет 
по верному направлению, а мы, как 
филологи, полностью поддерживаем 
данное нововведение, – отмечает заве-

в форме различных тренингов публич-
ного выступления, считают эксперты. 
По мнению эксперта, если Якутия бу-
дет выбрана пилотным регионом, то 
особо никаких проблем с подготов-
кой и проведением данного экзамена 
в школах не будет. 

«Было бы замечательно ввести та-
кой же устный экзамен и по якутско-
му языку, потому что ученики нацио-
нальных школ должны уметь красиво 
излагать свои мысли также и на род-
ном языке, – отмечает Дария Чирко-
ева. – Так как в нашей республике го-
сударственными являются два языка 
– русский и якутский, у нас наблюда-
ется такое явление, как билингвизм. К 
сожалению, билингвизм может иметь 
побочный эффект, который заключа-
ется в следующем: человек может раз-
говаривать на двух языках, но не го-
ворить грамотно ни на одном из них. 
Экзамен по устной речи может стать 
решением этой проблемы».

РОССИЯНИН ОБЯЗАН КРАСИ-
ВО ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ

Часто говорят, что ОГЭ и ЕГЭ спо-
собствуют развитию только лишь 
письменной речи. Ребенок, даже не 
зная материал, может просто наугад 

Со временем в экзамене по якутскому языку тоже может появиться устная часть / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Говорить красиво
Почему не стоит бояться «устной речи»

В выбрать правильные ответы. Это – ре-
зультат везения. Поэтому у многих де-
тей, которые учатся в национальных 
школах, не очень хорошо развита уст-
ная русская речь.

«Детям, которые приезжают с улу-
сов, бывает очень трудно выступать на 
семинарах, устно излагать свои мысли. 
У многих студентов наблюдается язы-
ковой барьер. Поэтому зачастую наши 
ребята не могут грамотно и красиво 
рассказать материл, даже если хоро-
шо его знают, – объясняет доцент ка-
федры профессиональной педагогики, 
психологии и управления образовани-
ем Педагогического института СВФУ 
Степанида Дмитриева. – Бывает, что 
во время семинара студенты плавно 
переходят на якутский язык. Но моло-
дые люди просто обязаны красиво го-
ворить на русском языке. Ведь они жи-
вут в России».

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Учитель русского языка, руководи-
тель кафедры гуманитарного цикла 
СОШ №31 города Якутска Ирина Са-
блина считает, что новая форма эк-
замена – это хорошо забытое старое. 
«Раньше в классической школе каж-
дый ученик сдавал устный экзамен 
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дующий кафедрой русского языка фи-
лологического факультета СВФУ Марфа 
Тарабукина. – Как показывает прак-
тика последних лет, наши дети очень 
мало говорят, у большинства выпуск-
ников отсутствует живая речь. На уро-
ках учителя часто ведут монолог – дол-
го и монотонно говорят. А дети сидят 
и слушают. К сожалению, живого об-
щения не происходит, и это негатив-
но сказывается на устной речи школь-
ников».

«Возможно, проблемы в проведе-
нии экзамена будут, но только в нача-
ле его ввода, – подытоживает Марфа 
Тарабукина. – Но если подготовка к эк-
замену будет проходить на достаточ-
но высоком уровне, то наши дети уже 
совсем скоро начнут показывать не-
плохие результаты. На мой взгляд, од-
ним из серьезных моментов грамотно-
го выражения своих мыслей является 
работа в семье. Родители должны об-
щаться со своими детьми, а не сидеть, 
уткнувшись в гаджеты. Развитие устно 
речи у ребенка поможет ему в будущем 
как в учебе, так и в работе. Грамотная 
устная речь – это ключ к успешной ка-
рьере. Потому что любой работодатель 
всегда будет выбирать себе грамотного 
работника».

ЯКУТСК ВОЙДЕТ
В ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

8 февраля, в целях информиро-
вания выпускников, родителей и за-
интересованных лиц о порядке, осо-
бенностях процедуры ЕГЭ и ОГЭ в 
Якутии был проведен Единый ин-
формационный день. Представители 
Центра мониторинга качества обра-
зования Министерства образования 
и науки РС(Я) подробно рассказали 

Гораздо эффективнее проводить занятия по устной речи у школьников в форме тренингов публичного выступления, считают эксперты  / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

нам о предстоящем экзамене по уст-
ной речи.

Выяснилось, что в этом году наша 
республика не останется в стороне от 
новшества. «Массово устная часть в 
ОГЭ по русскому языку будет введена 
в 2018 году. В этом году такой экза-
мен планируется ввести в пилотном 
режиме только в двух школах города 
Якутска. Пока что конкретно не уста-
новлено, какие школы станут пи-
лотными. После апробации мы уже 
сможем определить достоинства и 
недостатки данного экзамена», – со-
общила Директор Центра монито-
ринга качества образования Мини-
стерства образования и науки РС(Я) 
Надежда Попова.

Оказывается, экзамен по устной 
речи дети не будут сдавать как от-
дельный предмет. Он будет входить 
в рамки ОГЭ по русскому языку. «Как 
таковой дисциплины «Устная речь» в 
перечне школьных предметов не бу-
дет. «Устная речь» будет составной 
частью Основного государственного 
экзамена по русскому языку, – под-
черкивает Надежда Попова. – Мы 
знаем, что в ОГЭ по иностранному 
языку есть такая составная часть, как 
«говорение». Так и ОГЭ по русско-
му языку будет включать в себя «уст-
ную речь». Эта новость нас уже в ка-
кой-то мере успокаивает».

Заместитель руководителя отдела 
развития общего образования и на-
уки РС(Я) Туйара Абрамова считает, 
что у школьников нашей республи-
ки не возникнет проблем со сдачей 
устной части экзамена. «Если наши 
ребята хорошо подобным образом 
сдают английский, то с русским язы-
ком сложностей быть не должно. По-
сле того, как будет апробирована и 

Говорить красиво
Почему не стоит бояться «устной речи»

рот, слишком уверены в себе и недо-
статочно времени уделяют подготов-
ке. Выпускница МОБУ НПСОШ № 2, 
золотой медалист Роксана Павлова, 
ныне студентка Медицинского ин-
ститута СВФУ, советует школьникам 
не волноваться перед экзаменами. 

«Самое главное – победить страх. 
Чтобы перестать бояться – нужно го-
товиться и быть уверенным в своих 
силах. В контрольных измеритель-
ных материалах не будет ничего та-
кого, чего вы не проходили в школе. 
Вы должны сами добровольно тре-
нироваться решать варианты ОГЭ, 
– советует Роксана Павлова. – Реко-
мендую всем школьникам учиться 
решать варианты на время. Это вам 
поможет четко установить, сколь-
ко времени вы тратите на выполне-
ние каждой из частей. Нужно пом-
нить, что волнение и страх – это 
ваши основные враги на экзамене. 
Самое главное – вам нужно полно-
стью сконцентрироваться на зада-
ниях». Но так как все дети разные, 
поэтому и стратегии подготовки к 
экзамену могут отличаться. Каждому 
нужно отталкиваться от своих инди-
видуальных особенностей. 

Таким образом, как отмечают экс-
перты, новый экзамен пойдет школь-
никам Якутии только на пользу. Боль-
ших проблем не будет. Возможно, дети 
получат дополнительное эмоциональ-
ное напряжение. Но это положитель-
но повлияет на формирование у них 
красивой и богатой речи. Только здесь 
необходима комплексная работа не 
только учителей русского языка, но и 
других предметников – историков, ге-
ографов и так далее. Многое зависит не 
только от учителей и родителей, но и от 
самих детей.
только от учителей и родителей, но и от 

Детям, кото-
рые приезжают 
с улусов, быва-
ет очень труд-
но выступать 
на семинарах, 
устно излагать 
свои мысли – 
новый тест дол-
жен исправить 
эту проблему

введена устная часть экзамена по 
русскому языку, мы рассмотрим ва-
риант введения такой же части и по 
родным языкам. Со временем, в эк-
замене по якутскому языку тоже мо-
жет появиться устная часть», – гово-
рит она. Таким образом, в недалеком 
будущем в проведении ОГЭ в Якутии 
можно будет наблюдать существен-
ные изменения.

КАК ШКОЛЬНИКУ
СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ

Многие ребята боятся огромного 
объема материала, который им пред-
стоит освоить. Поэтому они не сразу 
начинают готовиться. Или же, наобо-
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М Н Е Н И Я

Екатерина ПЕТРОВА, активистка сообщества insta-мам Якутии:

омнишь, как на третьем 
курсе…?», «Помнишь, как 
готовились к зачету…?!», 
«Помнишь, как в столо-
вой…?» - знакомые фра-
зы? Улыбнуло? Вспомни-
лось?

Хорошее было время, правда? Как 
ни крути, самая веселая пора – это сту-
денческие годы. Украшают их универ-
ситетские друзья. И даже если вспоми-
наются многие, однозначно был тот 
или та, с кем студенчество приобрета-
ло самые яркие краски. Человек, с ко-
торым можно было обсудить каждого 
одногруппника, преподавателя, влю-
бленность, поделиться планами на се-
местр и на всю жизнь. 

Несколько лет назад этот человек 
был одной из самых важных персон 
в вашей жизни. Практически каждый 
день он был рядом и самоотвержен-
но прикрывал вас на парах, сопережи-
вал, поддерживал, смешил. Вы вместе, 
как бравые рядовые солдаты, дошли 
до конца: сдали не одну сессию, полу-
чили заветные дипломы и выжили по-
сле долгожданного выпускного.

Сколько лет прошло после выпу-
ска? Вы знаете, где сейчас ваш универ-
ситетский друг? Хорошо, если Вам уда-
лось пронести эту дружбу и удержать 
контакт с ним. После выпуска каждый 
вчерашний студент идет своим путем 
черных и белых полос. Кто-то улетает, 
кто-то остается. Время быстротечно и 
безжалостно. К сожалению, в большин-
стве случаев, мы теряем связь с преж-
ними друзьями. Почему? 

Задумывались ли Вы о том, что лю-
бая встреча – не случайна. Именно с 
этим человеком нам посчастливилось 
встретиться, подружиться, наслаждать-
ся самой веселой, авантюрной и непо-
вторимой порой. Так почему мы по-
теряли эту связь. Может, вопрос о том, 
кто позвонит или напишет первым, 
был выше искреннего желания узнать 
о жизни потерянного, но такого неког-
да дорогого университетского друга?

К чему все эти размышления? Сде-
лайте прямо сейчас небольшой шаг и 
выйдите из клетки принципов и без-
лимитных размышлений. Найдите 
«ВКонтакте», Facebook, Instagram или 
телефонной книге того незабываемо-
го университетского друга и напиши-
те лишь пару слов: «А помнишь как на 
третьем курсе…?» 

каждой женщины должно случить-
ся самое прекрасное, но в то же 
время ответственное событие всей 
ее жизни - материнство. Мама - са-
мый важный человек для ребенка. 
Она всегда рядом, дарит ему тепло 
и ласку, любит и делает все, чтобы 
ее малыш был счастлив. 

Четыре года назад и мне по-
счастливилось стать мамой 

сладкой девочки. После беременности и 
рождения ребенка меняются жизненные 
приоритеты и ценности. Происходящее 
вокруг стало для меня второстепенным. 
Глядя на свою малышку, я поняла, в чем 
заключается истинное счастье женщины. 
Первые месяцы прошли как в тумане, это 
был самый сложный период для меня и 
мужа в силу нашей неопытности. Когда 
дочка плакала, мы не могли понять, хочет 
ли она кушать, спать или у нее что-то бо-
лит. Но, оказывается, есть такое понятие 
– «материнский инстинкт», благодаря ко-
торому наш маленький человечек всегда 
был сыт, уложен спать и спасен от различ-
ных неблагоприятных для него условий. 

Первым делом – 
самолеты Мой лучший

университетский другЕлена ОГНЕВА, бортпроводник АО «Авиакомпания АЛРОСА»:

Быть Insta-мамой – весело!
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ствовать с дочкой в конкурсах сообщества 
мам Якутии в соцсети Instagram. Чем боль-
ше общих занятий с  ребенком, тем ближе 
ты с ним во всех смыслах этого слова. 

В общем, роль Мамы - нелегкий труд 
для женщины, но в то же время эта роль 
очень интересная и познавательная. С 
каждым годом я набираюсь опыта, стара-
юсь быть хорошей женой и матерью, но 
при этом уделять время для себя любимой. 
Пусть каждая женщина найдет свою лю-
бовь и испытает настоящее счастье стать 
мамой отдельного человечка!

Быть матерью для меня не только от-
ветственно, но и очень увлекательно. 
Каждый день открываю для себя что-
то новое, ведь на моих глазах растет че-
ловек. Первые агу, первая улыбка, пер-
вые зубики, первые шаги, первое слово 
«мама»... Все эти моменты остаются в па-
мяти и наполняют жизнь смыслом. 

При этом, на мой взгляд, став матерью, 
женщина не должна забывать о себе. Мате-
ринство - это не крест на ее личной жизни. 
Мы должны быть всегда в тонусе, в хорошем 
настроении, чтобы радовать свою семью. 
Например, я нашла себе такое увлечение 
как танцы. У нас на работе есть танцеваль-
ный коллектив, выступаем на различных 
мероприятиях нашей организации. В об-
щем, стараюсь вести активный образ жизни. 
Не всегда получается отдыхать самой, мож-
но придумать развлечение для всей семьи: 
сходить к друзьям, в кино, на концерт или в 
театр. Так как наша семья творческая (мой 
муж - оператор, фотограф), мы частенько 
устраиваем фотосессии, а с появлением на-
шей девочки мы начали делать фотографии 
с разными образами. Так, мы начали уча-

Ульяна ЛИПСКАЯ, выпускница ФЭИ 2011 года:

«П

А вы помните,
как веселились
в университете?

Я обожаю свою ра-
боту, этот не-
много странный 
ритм жизни, это 
ощущение полета 
над землей. Я не 
представляю себя 
без неба. 

еня зовут Лена, и я – стю-
ардесса. Мне часто зада-
ют один и тот же вопрос: 
как ты пришла в профес-
сию? Многие мои кол-
леги мечтали об этом с 
детства, грезили о небе 
во снах. У меня же все 

наоборот – я пришла в профессию 
случайно. Правда, говорят ведь, 
что случайностей не бывает, так 
что, наверное, все к этому и вело. 

Уже 17 лет я покоряю воздуш-
ное пространство России. Геогра-
фия моих полетов разнообразна: 
это и центральные города страны 
(Москва, Санкт-Петербург), так и 
множество других направлений 
– Крым, Чебоксары, Новосибирск, 
Иркутск, Красноярк, Полярный. 
Перечислять можно долго. 

Часто у меня спрашивают, не 
боюсь ли я летать. Или просят 
рассказать «страшилки» о тря-
сках в полете и подобных вещах. 
Честно, каждый рейс для меня 
– новая страница книги о моей 
жизни, и каждый по-своему уни-
кален. В пути часто встречаются 
интересные люди, и это не обяза-
тельно знаменитости. Однажды 
в Иркутске один из наших пасса-
жиров пришел с огромным буке-
том роз и подарил каждому члену 
экипажа по цветку. Что касается 
знаменитостей, многие после по-
лета зовут нас на свои премьеры 
и концерт – это же так приятно! 

Часто мы сталкиваемся с пас-
сажирами, которые боятся летать. 

Их видно издалека, мы замечаем 
их в самом начале рейса. К ним я 
отношусь по-особенному, стара-
юсь отвлечь, ненароком предла-
гаю наш журнал. Как-то раз у нас 
летела женщина, до дрожи бояв-

шаяся самолетов. Я предложила 
ей свою личную книгу, и она так 
увлеклась чтением, что не заме-
тила, как мы сели. 

Нравится ли мне моя профес-
сия? Я думаю, вы и без меня уже 
поняли, что да. Я обожаю свою 
работу, этот немного странный 
ритм жизни, это ощущение поле-
та над землей. Я не представляю 
себя без неба. 

Есть такое понятие 
– «материнский ин-
стинкт», благодаря 
которому наш маленький 
человечек всегда спасен 
от различных неблагопри-
ятных для него условий
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«Заводить семью нужно один раз»

А Л Е К С А Н Д Р  К Р И В О Ш А П К И Н
Э Л И Д А  А Т Л А С О В А :

/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

/ фото из семейного архива героев интервью
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Знакомьтесь: Александр Кривошапкин и Элида Атласова. Он говорит 
мало, но цитатами. Она во всем поддерживает мужа. 21 год в браке, 

2 ребенка и добрый десяток семейных традиций – вот такая в нашем 
университете есть семья.

Расскажите, как вы познакоми-
лись? Сыграла ли в вашей истории 
любви свою роль наука?

Элида Атласова: Мы познакомились 
на эвенкийском народном праздни-
ке, он называется «Бакалдын». Кста-
ти, с эвенкийского языка это назва-
ние переводится как «встреча». Я 
была студенткой, и моя подруга-ак-
тивистка позвала меня с собой на 
праздник. Туда же приехал и Алек-
сандр Анатольевич – он как раз толь-
ко что приехал из Москвы, где защи-
тил кандидатскую диссертацию. Нас, 
гостей, усадили рядышком на шку-
ру молодого медведя, забитого в том 
году. Потом мы играли в волейбол, 
и мой будущий муж спросил, сколь-
ко мне лет – боялся, что я несовер-
шеннолетняя. Мы обменялись теле-
фонами и разъехались. Осенью, когда 
начался учебный год, мы начали об-
щаться. Помню, Александр приносил 
мне шоколадки Dove – он так меня 
ими забаловал, что я до сих пор этот 
шоколад видеть не могу – даже когда 
вижу по телевизору, думаю «Ой, нет!»

якутском и русском языках.
Александр Кривошапкин: Моя специ-
альность – биолог-охотовед, тема 
моей докторской диссертации – ди-
кие копытные Якутии: экология, ре-
сурсы и их рациональное исполь-
зование. Почему такой выбор?  В 
молодости я «заболел» горами, поэ-
тому темой своей дипломной, а поз-
же и кандидатской выбрал снежного 
барана.  А сейчас в сфере моих науч-
ных интересов не только снежный 
баран, но и другие дикие копытные.

Что для вас тяжелее – воспиты-
вать детей или заниматься на-
укой? Понимаю, что, наверное, 
нельзя просто так взять и срав-
нить эти вещи, но все же… 

Элида Атласова: Я бы не сказала, что 
это тяжело. Наука – это всегда увле-
кательно. Мы ведь исследователи, и 
первый вопрос у нас дома – «Поче-
му?» Что касается воспитания детей, 
я думаю, что это не трудно. Каждая 
женщина, да и мужчина тоже, долж-
ны стараться воспитать своих детей 
достойно.

Какие, интересно, царят
принципы в доме Кривошапки-
ных-Атласовых? 

Александр Кривошапкин: Наше глав-
ное правило – все должно быть ли-
берально. Дети у нас очень самосто-
ятельные. В последнее время у нас 
появилась традиция – как только на 
улице теплеет и машина выезжает 
из гаража, едем путешествовать по 
республике.
Элида Атласова: И еще мы празднуем 
День святого Валентина – помнишь, 
Саша, сердечки?

В воспитании детей вы поддер-
живаетесь принципа либерально-
сти. А как вы общаетесь со студен-
тами?

Александр Кривошапкин: Я строг, но 
справедлив. Личные отношения со 
студентом никак не отражаются на 
оценке его знаний. Вообще, и я, и 
моя супруга считаем, что современ-
ные студенты отличаются от преж-
них – они свободнее. 
Элида Атласова: На мой взгляд, нема-
лую роль играет в это и то, что сей-
час стало больше возможностей и 
путей поиска  информации.

Элида Спиридоновна, у меня во-
прос к Вам: многие девушки вы-
бирают между карьерой и семьей. 
Вы реализовались в обеих сферах. 
Что посоветуете девушкам?

А ревности к работе не возникает? 
Вы ведь оба много работаете…

Александр Кривошапкин: Нет, ни в 
коем случае. Наоборот, когда дома 
кто-то работает над научной статьей 
или монографией, домочадцы ходят 
на цыпочках, чтобы не беспокоить.

П Е Р С О Н А

Туяра ПАВЛОВА

СПРАВКА

АЛЕКСАНДР КРИВОШАПКИН 
– доцент кафедры ботаники
и зоологии ИЕН СВФУ

Элида Атласова: У нас есть такая тра-
диция – мы вместе занимаемся заго-
товками. Я думаю, это важно. Обяза-
тельно ездим в лес, собираем ягоды 
и грибы. Я квашу капусту, мы вместе 
готовим пирожки и замораживаем. 
И когда времени мало, это все очень 
помогает – достал и быстро приго-
товил поесть.

Как вы находите силы и на семью, 
и на студентов?
Ведь при общении с людьми так 
или иначе теряешь энергию.

Элида Атласова: Я бы не сказала, что 
я так устаю от всего этого. Каждые 
выходные, даже зимой, мы ездим в 
лес. Александр Анатольевич увлека-
ется фотографией, а я ему помогаю. 
Помимо этого я шью юкагирскую 
национальную одежду. Больше, ко-
нечно, я, но муж никогда не остает-
ся в стороне. Для нас это очень важ-
но, потому что в настоящее время 
этим практически никто не занима-
ется. И только для того, чтобы это все 
не утерялось, я пытаюсь шить, ана-
лизировать, исследовать. Книги, по-
священные юкагирской националь-
ной одежде, носят описательный 
характер, так что мы много работа-
ем со своими источниками. Каждая 
мастерица имеет свои секреты, ко-
торые ей рассказывают ее мама или 
бабушка. У меня была возможность 
прикоснуться ко всему этому, ког-
да я писала диссертацию. И сейчас, 
помимо того, что я пишу статьи и 
монографии по языку, я занимаюсь 
шитьем народных костюмов.

«В семье,
как и в науч-
ных экспедициях, 
важно уметь
сотрудничать»

«Первый вопрос, 
который звучит 
у нас дома
– «Почему?»

ЭЛИДА АТЛАСОВА 
– доцент кафедры северной филологии 
ИЯКН СВ РФ СВФУ

Можете ли вы сказать, что вы раз-
бираетесь в той научной сфере, в 
которой работает ваш супруг?  

Элида Атласова: Думаю, да. Я же 
выросла в тундре, я не могу без 
природы. А Александр Анатолье-
вич все время пропадает в экспе-
дициях, в горах, ведь животные – 
это его специальность. И нас это 
объединяет.

Так интересно – вы оба занимае-
тесь научной деятельностью.
Помогаете ли вы друг другу
в этой области?

Элида Атласова: Конечно! Алек-
сандр Анатольевич всегда помогает, 
консультирует, идет в ногу со време-
нем и всегда в курсе научных ново-
стей. Мы поддерживаем и дополняем 
друг друга. Отдельно хочется отме-
тить, как помогла нам Сашина мама, 
Татьяна Прокопьевна, когда я езди-
ла на защиту в Москву. Она воспи-
тала двоих детей с высшим образо-
ванием, и я всегда хотела, чтобы она 
дала такое же хорошее воспитание 
и моим детям. Их у нас двое, сын и 
дочь. Сын учится в Санкт-Петербур-
ге, а дочь работает.

Раз мы заговорили о науке
– расскажите, пожалуйста,
о вашей научной деятельности.

Элида Атласова: Я выбрала изучение 
северных языков, потому что мне 
хотелось еще больше узнать о на-
ших северных языках. Сама я с дет-
ства владею юкагирским и эвенским 
языками, и кочевала с родителями, а 
уже в школе начали разговаривать на 

Не секрет, что сейчас велик про-
цент разводов, особенно среди мо-
лодых людей до 25 лет. Вы живете 
вместе уже 21 год – в чем секрет 
такой гармонии? Что посоветуете 
молодым семьям? 

Элида Атласова: Честно, никогда не 
любила давать советы в таком лич-
ном вопросе. Это дело каждого че-
ловека, мы ведь не знаем, из-за чего 
в семье произошел разлад. Расскажу 
о себе: когда я собралась за Алексан-
дра Анатольевича замуж, мой отец 
мне сказал: «Замуж выходят только 
один раз в жизни». И я думаю, что 
его слова на меня повлияли. Вооб-
ще, я считаю, об этом надо детям го-
ворить с детства. В моей семье всег-
да было именно такое отношение к 
семье – раз ты выходишь замуж или 
женишься, значит, делаешь это раз и 
навсегда. В семье все должны помо-
гать друг другу.
Александр Кривошапкин: В семье 
важны толерантность, терпимость. 
Бывает, что в экспедиции с тобой в 
палатке живет не совсем приятный 
тебе человек. Но приходится ужи-
ваться, с чем-то мириться, находить 
общий язык. И постепенно ты узна-
ешь человека, начинаешь к нему от-
носиться лучше. Так и в семье – нуж-
но уметь сотрудничать.

Кстати, по поводу экспедиций: 
Александр Анатольевич ведь ино-
гда уезжает на несколько месяцев. 
Бывает, что в такие долгие момен-
ты разлуки люди разводятся, а 
как вы решаете этот вопрос?

Александр Кривошапкин: А мы оба та-
кие. Она тоже, бывает, уезжает надол-
го. У нас, наверное, наоборот: мы от-
дыхаем и скучаем друг по другу, а не 
ругаемся. Это, я думаю, тоже важно – 
не надоедать своей половинке.
Элида Атласова: Иногда, кстати, мы 
даже не успеваем встретиться: я толь-
ко уеду, а он приедет, и наоборот. 
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тудента – в реги-
он!» – именно та-
кой слоган звучал 
среди студентов 
российских вузов 
еще в 2011 году. 
Тогда в МГУ име-
ни Ломоносова 

планировали запустить специ-
альную программу «Ломоно-
совы будущего», но до реализа-
ции дело так и не дошло. Тем не 
менее, вопрос о возможности 
внутреннего обмена, суть кото-
рого в том, что учащийся может 
получить возможность парал-
лельного образования в другом 
университете страны, лучшие 

вузовские практики и двойной 
диплом, до сих пор остается на 
устах некоторых общественни-
ков.

Итак, насколько сегодня го-
тов к развитию сотрудничества 
с другими вузами якутский 
университет? Как отмечает 
проректор по стратегическо-
му развитию СВФУ Василий 
Саввинов, поддержке между-
народной и внутрироссийской 
мобильности в Северо-Вос-
точном федеральном универ-
ситете всегда уделялось осо-
бое внимание. «В 2015 году у 
нас в университете обучалось 
296 иностранных студентов, в 

Академическая
мобильность:
приоритеты развития
В одном из прошлых номеров «Нашего университета» мы под-
нимали вопрос о том, насколько приоритетно сегодня развитие 
внутрироссийской академической мобильности. Вопрос остает-
ся актуальным и по сей день.

том числе 181 студент по про-
граммам академического об-
мена. На аналогичном уровне 
и количество наших студентов, 
выехавших по программам об-
мена в зарубежные вузы», – рас-
сказывает проректор.

В 2016-2017 учебном году 
велось обучение по 9 сетевым 
программам, включая 5 меж-
дународных – совместно с уни-
верситетом города Цзямусы, 
Бохайским университетом (Ки-
тай), университетами Версаль 
Сан-Квентин ан Ивелин и Ниц-
ца-София Антиполис (Фран-
ция), и 4 программы в рамках 
сетевого сотрудничества с фе-

Евгений ОНУФРИЕВ

деральными вузами России 
САФУ, БФУ, УрФУ и КФУ.

По мнению заместителя ди-
ректора Департамента по обе-
спечению качества образова-
ния СВФУ Туяры Алексеевой, 
плюс международной и вну-
тренней мобильности в том, 
что они являются конкурент-
ным преимуществом програм-
мы обучения. «Например, на 
автодорожном факультете сту-
денты уже на протяжении трех 
лет проходят практику в Ниж-
нем Новгороде на автомобиль-
ном заводе ГАЗ, – объясняет 
Туяра Алексеева. – Конечно, то, 
что данные студенты проходи-
ли практику именно на этом за-
воде из приложения к дипло-
му не видно, но при устройстве 
на работу данный опыт, на мой 
взгляд, может положительно 
повлиять на его результаты».

Проректор по международ-
ному сотрудничеству СВФУ 
Владлен Кугунуров считает, 
что для дальнейшего разви-
тия международных программ 
университету необходимо ак-
тивизировать существующие 
договоры, а также полностью 
пересмотреть порядок подпи-
сания новых договоров. «Будем 
назначать ответственных коор-
динаторов по координации до-

говоров из подразделений. Они 
будут составлять рабочий план 
реализации договоров на 2 года 
и представлять отчеты по их 
исполнению», – отмечает Влад-
лен Кугунуров.

«Сейчас мы работаем над 
языковой компетенцией – глав-
ным условием мобильности, – 
рассказывает Владлен Кугуну-
ров. – Создали возможность 
сдачи международных экзаме-
нов (Кембриджский экзамен, 
ILETS, французские экзамены 
и другие), переходим на уров-
невое обучение иностранным 
языкам с формированием у сту-
дентов осознания, мотивации и 
потребности в развитии своего 
уровня владения иностранным 
языком посредством подготов-
ки и сдачи международных эк-
заменов. Тоже самое относится 
к сотрудникам университета».

«Первый президент нашей 
республики Михаил Николаев 
сравнил СВФУ со стерхом, у ко-
торого два крыла – одно симво-
лизирует наше расположение 
на Севере и в Арктике, другое 
– наше соседство со странами 
Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Это и есть наши приорите-
ты и стратегии международно-
го сотрудничества, которые мы 
будем продолжать и углублять».

«С

орум стартовал три недели на-
зад, 18 января. Работа строи-
лась таким образом, что ребя-
та не только слушали лекции 
профессора, но и получили воз-
можность применить знания 
на практике. Студенты, кото-
рых в этом году оказалось три-

надцать, были распределены в команды. 
Выбор направления работы, разработка 
и защита проекта перед экспертной ко-
миссией – все это ребята делали в груп-
пах. По словам куратора проекта Чжин 
Хо Чо, умение работать в коллективе 
обязательно пригодится ребятам в буду-
щем. Кроме того, профессор подчерки-
вает важность для научной работы ан-
глийского языка: «Это открывает двери в 
мир. Именно поэтому рабочий язык на-
шего форума – английский. Да, не всем 
это дается легко, уровни у всех разные, но 
это неважно. Главное – понимать окру-
жающих и уметь доносить свои мысли». 
Сам профессор семь лет провел в США и 
подчеркивает, что для овладения языком 
нужно не корпеть над учебниками, а без 
устали практиковаться. 

В ходе работы форума образовалось 
три команды: Team Nova, Cucu Toma 
и Green Team. Выбранные студентами 
темы, отметим, очень актуальны для на-
шего региона: первая команда разра-
батывает чехол для телефона, который 
будет поддерживать оптимальную тем-

пературу работы девайса в зимнее вре-
мя, тем самым устраняя проблему сла-
беющей на морозе батарейки устройств. 
Вторая команда занимается портатив-
ной теплицей для круглогодичного вы-
ращивания овощей. Наверняка вы сразу 
подумали о японских теплицах, которые 
открыли в поселке Сырдахе недалеко от 
Якутска. Однако разница между ними 
есть. Об этом чуть позже, пока вернемся 
к нашим командам: третья группа скон-
центрировалась на вопросе сбора и пе-
реработки мусора в Якутске. 

Защита проектов, которая подыто-
жила трехнедельную работу студентов, 
состоялась 9 февраля в корпусе факуль-
тетов естественных наук (КФЕН). Ребята 
заметно волновались, однако выдержа-
ли испытание с честью. Победителями 
стала команда Green Team. Даже их со-
перники после выступления группы от-
метили, что они представили проект на 
очень достойном уровне. И этот коммен-
тарий, пожалуй, дает право говорить о 
том, что форум выполнил свою основ-
ную задачу – научить студентов работать 
в команде и извлекать пользу даже из по-
ражений. Ценность форума – не только в 
непосредственно инженерных знаниях. 
Привычка соблюдать дедлайны, умение 
вести конструктивный диалог с коллега-
ми и оформлять информативные пре-
зентации в короткий срок – то, чему сто-
ит научиться еще в студенчестве. 

В СВФУ завершился форум 
инженерного дизайна 
Только вчера в СВФУ завершился форум инженерного 
дизайна, который проводится в нашем университете не 
первый раз. Традиционно работу студентов курирует 
приглашенный профессор из Южной Кореи Чжин Хо Чо 
(Jin-Ho Cho).

Туяра ПАВЛОВА

Ф Айгуль Малгараева
команда Team Nova:

Наш проект – чехол для смартфо-
на Coal Case. Для нашей республики, 
согласитесь, это очень актуальный во-
прос. Мы предлагаем использовать 
древесный уголь – этот экологически 
чистый материал будет размещать-
ся внутри чехла в качестве наполни-
теля, и, тлея, греть и смартфон, и руки 
его владельца. Хочу отметить, что вна-
чале форума было уделено много вре-
мени именно работе в команде, взаи-
модействию в группе. Участие в таком 
форуме для меня – совершенно новый 
опыт, и я рада, что стала частью этого 
события. 

Надежда Иннокентьева
команда Cucu Toma:

Создавая проект, мы, в первую оче-
редь, думали о жителях труднодоступ-

ных населенных пунктов республи-
ки, где цены на овощи очень высокие. 
Важно, что теплицы не нуждаются в 
отопительной системе – они устанав-
ливаются внутри дома, в жилом поме-
щении. При этом в них имеется специ-
альная комбинированная система 
освещения. Она обеспечивает расте-
ния полным спектром солнечного из-
лучения и контролирует температуру. 
Изготавливается такая теплица из пла-
стика, благодаря этому уровень влаж-
ности сдерживается, и жителям дома 
не нужно бояться плесени. Используя 
наше устройство, можно сэкономить 
за 5 лет больше 67 000 рублей. 

Арсен Чердонов
команда Green Team:

Честно говоря, я решил принять 
участие в форуме из-за того, что его ра-
бочим языком стал английский. Меня 
это заинтересовало, и я пришел. Ока-
залось, что я пропустил уже 2 лекции 
профессора, но я сразу влился в коман-
де своего соседа по парте, и мы начали 
работать. Тему переработки мусора мы 
выбрали из-за ее актуальности. Тем бо-
лее, что этот год в России объявлен го-
дом экологии. Приятно, что Чжин Хо 
Чо высоко оценил нашу работу, назвал 
наш проект «сложнореализуемым». 
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Прошедшая на прошлой неделе в Северо-Восточном федеральном универ-
ситете интерактивная игра «Ночь науки» собрала более 350 школьников 
и студентов. Метод проверки своих знаний и их применения в разных экс-
периментах в неформальной среде стал для молодежи любимым способом 
прикоснуться к науке. «Наш университет» разобрался в причинах нарас-
тающей популярности подобных проектов.

Евгений ОНУФРИЕВ

«Ночь науки»: стать ученым легко!

Благодаря разнообразности заданий, участники получили знания и навыки в совершенно разных научных направлениях
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

ОТКРЫТЫЙ ФОРМАТ

Науку можно изучать 
по-разному. Это могут быть 
сложные комплексные иссле-
дования с участием сотен уче-
ных, многомилионным фи-
нансированием, которые 
рождают научные конферен-
ции, лекции и заседания, либо 
это научно-популярные игры, 
участником которых может 
стать даже ребенок.

«В первом случае мы имеем 
нескольких спикеров, выступа-
ющих с результатами своих на-
учных исследований, а это, как 
правило, требует серьезных 
усилий, времени и средств, – 
рассказывает организатор ме-
роприятия «Ночь науки» Иван 
Попов. – Во втором: относи-
тельно новый формат меро-
приятий, также направленный 
на популяризацию научной де-
ятельности, но более доступ-
ный. Наша игра, проводимая 
в рамках Дня российской на-
уки, дает молодежи уникаль-
ную возможность попробовать 
себя в роли ученого в разных 
направлениях науки».

«Ночь науки» уникаль-
на тем, что каждый из участ-
ников, будь то школьник или 
студент, имеет неподдельный 
интерес к науке в силу ее от-
крытости: они могут пощу-
пать, прочувствовать ее с от-
ходом от устоявшегося канона 
сложных исследований», – от-
мечает победитель прошедшей 
«Ночи науки», студентка Ме-
дицинского института СВФУ 
Мария Герасимова. Традици-
онные же научные мероприя-
тия, которые в основном про-
водятся в виде всевозможных 
конференций, по мнению сту-
дентки, являются делом не для 
«чайников», из-за чего ими мо-
лодежь и интересуется мень-
ше.

А ВОТ И ВАША
СТАНЦИЯ!

С каждым годом меропри-
ятие становится масштабнее: 
увеличивается количество ко-
манд, становятся разнообраз-
нее задания, которые в инте-
рактивной игре «Ночь науки» 
можно получить, посетив сво-
еобразные «станции». «В этом 
году у нас было 18 станций – 
это число соответствует чис-
лу учебных подразделений 
в СВФУ, – объясняет органи-
затор. – Каждое подразделе-
ние успешно организовало 
задания и работу своей стан-

узнавали в конце этого меро-
приятия – организаторы рас-
крывали все карты, делясь с 
участниками ответами».

Как отмечает победитель-
ница интерактивной игры, 
благодаря разнообразности 
заданий и упору на научную 

составляющую, участники по-
лучили знания и навыки в со-
вершенно разных направле-
ниях. «То есть, например, те 
люди, которые не имеют ника-
кого отношения к медицине, 
научились делать тот же шов 
и проводить реанимационные 
мероприятия – при этом все 
это проходило в игровой фор-
ме: доступно и ясно», – отме-
чает Мария Герасимова.

ТРАДИЦИИ VS. 
ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Что же будет, если взгля-
нуть на «неформальную на-
уку», как на обязательное 
направление в основной си-
стеме обучения в универси-
тете – как это отразится на 
студентах и преподавателях? 
Останется ли традиционный 
уклад нерушимым? 

По мнению Ивана Попо-
ва, лучше традиционной си-
стемы обучения еще ничего 
не придумано, а интерактив-
ные игры являются лишь ин-
тересным способом подтол-
кнуть человека к изучению 
науки, эдаким дополнением 
к основе. «Такие меропри-
ятия, как «Ночь науки», мо-
гут заинтересовать студента 
и обратить внимание на дру-

ции согласно специфике са-
мого подразделения. Условия 
для заданий состояли в мак-
симальной интерактивности 
– мы должны были дать воз-
можность участникам самим 
сделать что-то «своими рука-
ми» и получить результат».

Так, например, станция Ме-
дицинского института СВФУ 
включала в себя такое задание, 
как «Реанимация», где участ-
никам необходимо было гра-
мотно оказать первую помощь 
«пострадавшему» манекену, и 
сшивать хирургическими шва-
ми ножку свиньи. «А в лабора-
ториях химии и физики мы 
организовали практические 
экспериментальные работы – 
участникам была дана возмож-
ность работать с реактивами и 
оборудованием. И такие инте-
рактивные задания были поч-
ти во всех 18 станциях», – рас-
сказывает Иван Попов.

«На одной станции мы тан-
цевали якутский народный 
танец, на другой раскрывали 
преступление, у медиков мы 
проводили целые операции и 
реанимационные мероприя-
тия, – перечисляет Мария Ге-
расимова. – Даже если участ-
ники не посещали некоторые 
станции, либо не поняли смыс-
ла заданий, они все равно все 

гие области наук. Показать, 
что наука может быть инте-
ресной и познавательной, – 
объясняет организатор меро-
приятия. – Ну и, конечно же, 
эта игра имеет цель повыше-
ние кругозора, способности 
применять теорию в практи-
ке и эрудиции. Считаю, что 
такие события будут отлич-
ным дополнением нашему 
образованию».

Возникает вопрос, а не 
подрывают ли интерактив-
ные игры, представляющие 
научные мероприятия не-
сколько в облегченном све-
те, авторитет науки и тех 
ученых, что занимают-
ся крупными разработками 
в этой сфере? «Представь-
те, что вы хотите научиться 
игра на музыкальном инстру-
менте. Вы же не начнете сра-
зу играть, как Рихтер, – при-
водит пример Иван Попов. 
– Вас сначала будут учить 
примитивным мелодиям, вы 
будете учится слушать эту 
музыку. Эта практика вве-
дения от простого к сложно-
му прослеживается и в науке. 
Ведь сначала человека надо 
заинтересовать. И если он 
правда заинтересуется в на-
уке, то уже сам уверенно при-
дет в «большую науку».
уке, то уже сам уверенно при-

Как отмечают 
организаторы, 
главное – 
заинтересовать 
человека,
и тогда он уже 
сам уверенно 
придет
в «большую 
науку»
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В Якутске не очень любят «Доширак», но до сих пор активно покупают 
бумажные книги, а рынкам предпочитают торговые центры и бутики 
– такие итоги подведены во втором социсследовании профессора Ирины 
Подойницыной и студентов Финансово-экономического института. 
С полными итогами вы можете ознакомиться в данном материале.

Ирина ПОДОЙНИЦЫНА

«Доширак», книги и бренды
Что их объединяет?

сли в первом исследовании 
студенты анализировали 
свой день, то второе пред-
ставляет собой опрос по Ан-
кете покупателя 2016 года. 
В поле опроса оказались за-

действованными 105 респондентов. 
Обратимся к результатам пилотно-
го исследования. Прежде всего, нас 
интересовало, какие продукты пита-
ния якутяне покупают каждый день. 
Выяснилось, что жители столицы ре-
спублики обязательно каждый день 
приобретают: хлеб (85,7% из ответив-
ших), молоко (64,3%), овощи (огур-
цы, помидоры и др. – 35,7%), кефир 
(28,6%), яйцо (28,6%) и мясо (21,4%). 
Данные наименования – лидеры 
продаж на продуктовом рынке. Как и 
ожидалось, мясо, как самый дорогой 
продукт, не может себе позволить к 
столу ежедневно или очень часто по-
давляющая часть населения, потому 
покупает его скорее по праздникам, и 
только для 1/5 якутян данная покупка 
является делом обыденным. Вопре-
ки стереотипам «Доширак», который 
якобы любит готовить на скорую руку 
молодежь и студенты, на самом деле 
покупает только 7% населения.

Респонденты отметили, что в 
2016 году явно и ощутимо почув-
ствовали на себе рост цен на про-
дукты питания – так считает 71,4 % 
опрошенных. «Ударили» по кошель-
ку и цены на услуги ЖКХ (28,6%). А 
вот по поводу одежды и обуви ситу-
ация респондентов не так уж и ис-
пугала – только 14,2% написали, что 
одежда подорожала, и всего лишь 
21,4% заметили эту же тенденцию 
по поводу обуви. Может быть дело в 
том, что одежду и обувь приобрета-
ют не так часто, по сезонам, посему 
и рост цен не воспринимается траги-
чески. Увидим это ниже.

64,3% респондентов покупают 
продукты питания в магазинах в 
шаговой доступности от дома, даже 
если это небольшие ларьки или ма-
газинчики на теплых остановках; 
еще 28,6% делают это иногда, в за-
висимости от обстоятельств. И толь-
ко 7% позволяют себе отовариваться 
в магазинах типа «Гурмэ», в доро-
гих супермаркетах. Получается, что 
7% в столичном социуме составля-
ют гурманы, 7% едят «Доширак», а 
подавляющая часть общества, как 
тому и положено быть, «помеща-
ется» посередине. Интересно, что в 
плане покупки вещей, одежды пове-
дение потребителей уже иное: 43% 
респондентов предпочитают ходить 
в торговые центры, бутики и подол-
гу искать нужную вещь.

Остальные примерно 30% ре-
спондентов заявили, что покупают 

Е вещи на рынках. Но скорее от безысход-
ности (там «десыво»), чем по желанию. Так, 
один из респондентов написал: «На веще-
вые рынки стараюсь в последнее время не 
ходить из-за слишком навязчивых, хамо-
ватых, грубых продавцов!!!» (муж., 40 лет, 
бюджет. сфера). Пунктуацию в ответе мы 
сохранили – три восклицательных знака 
в конце говорят о том, что человека, дей-
ствительно, достали хамы от торговли. В 
плане покупки одежды проявляет себя та-
кая тенденция: люди покупают только то, 
чего им остро не хватает в гардеробе (71, 
43% ответов). А вот приобрести в хорошем 
бутике стильную вещь, которая «просто 
нравится», для коллекции добротных ве-
щей или от известного кутюрье может по-
зволить себе только 21,4% ответивших. Как 
говорил Сальвадор Дали, чрезмерность в 
жизни встречается крайне редко. 

Теперь поговорим о брендах. Был задан 
вопрос: «Правда ли, что человек, приоб-
ретая товар, обращает внимание, прежде 
всего, на бренд, и лишь во вторую очередь 
– на качество и цену?» Вопрос вызвал яв-
ные разногласия. Только 14% однозначно 
согласны с данным утверждением. Осталь-
ные явно сомневаются – 50% поддержали 
позицию «не всегда». Остальные уверены, 
что не стоит обращать внимание на бренд, 
главное все же качество товара и какие-то 
другие его характеристики.

Тем не менее, наличие и отсутствие тех 
или иных брендов в Якутске все же волну-
ют потребительскую аудиторию, по край-
ней мере, молодежь – точно. Респонден-
ты написали, что в Якутске не хватает 
таких брендов: H&M, KFS, Zara, Pull and 
Bear, Adidas, Nike, McDonald’s, а также мест-
ных брендов. Может быть, именно поэто-
му 64,3% населения Якутска регулярно 
обращаются в интернет-магазины, чаще 
всего для того, чтобы удовлетворить свою 
потребность в качественных фирменных 
вещах. При этом 49% опрошенных поль-
зуются такими интернет-магазинами, как 
Wildberries, Bershka, Asos.

Своеобразным открытием данного пи-
лотного опроса оказался тот факт, что по 
его итогам мы узнали: 42, 86% ответив-
ших постоянно покупают книги, 21,43% 
делают это иногда. Получается, что 2\3 со-
циума приобретают книги, несмотря на 
кризис, дефицит денежных ресурсов. Во-
прос этот, как нам кажется, требует при-
стального внимания: как трактовать это 
явление? Как славное наследие советских 
времен, когда иметь домашнюю библи-
отеку считалось престижным, как новый 
виток интеллектуального бума, связанно-
го с гласностью, или же как моду на новых 
писателей и другое? Предполагать можно 
много. Видимо, стоит с другими студенче-
скими группами, которые будут еще шту-
дировать «Прикладную социологию», изу-
чить данный вопрос.

В декабре 2016 года, когда мы прово-
дили данный опрос, по стране прокати-

лись акции борьбы с контрафактным 
алкоголем. В Якутске полицейские изъ-
яли поддельный алкоголь под извест-
ными марками вин «Киндзмараули», 
«Хванчкара», коньяка «Кизляр» и водки 
«Царская охота». Мы подготовили во-
прос-зарисовку по этой теме. С одной 
стороны, проинформировали респон-
дентов о данных акциях, с другой сто-
роны, решили узнать, надо ли усилить 
борьбу с этим явлением. Как ни стран-
но, «да, усилить» ответили только 28,6%. 
Мнение в обществе на сей счет не сфор-
мировалось. Можно сказать, этот вопрос 
вызвал просто эмоциональный взрыв 
у наших респондентов – они высказа-
ли множество суждений, обработке ко-
торых можно было бы предпослать от-
дельную статью. Приведем здесь только 
несколько примеров: «Зачем нам такая 
акция? Это политика!!!  Кому-то это 
надо, значит… И вообще это как-то свя-

зано с военными действиями…» (муж., 
40 лет, бюджет. сфера»); «Конечно, сто-
ит усилить борьбу с этим явлением. Я 
сам работаю в сфере правоохранитель-
ных органов и думаю, что с этим явле-
нием нужно бороться жестко» (муж., 32 
года, бюджет. сфера).

И в завершении отметим, что мы 
провели еще небольшой рейтинг ма-
газинов по совокупности таких важ-
ных характеристик, как ассортимент 
товаров, уровень цен, культура обслу-
живания, чистота помещения. Наивыс-
шие оценки получили ТРК «Туймаада», 
магазин «Апельсин» и Дом торговли 
(«Якутск Плаза»). Правда, цены в этих 
магазинах оценили на 4 балла (71%), то 
есть цены могли бы быть и ниже, но в 
целом, по мнению горожан, эти торго-
вые центры вполне отвечают их поку-
пательским интересам и имеют пер-
спективы развития.
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В марте Институт математики и информатики СВФУ проведет первый кон-
курс исследовательских и проектных работ «Этноматематика народов Яку-
тии». Что такое этноматематика, как считали кочевые народы Севера – в 
материале «Нашего университета».

Туяра ПАВЛОВА

Счет всему голова: 
Кто изучает этноматематику в СВФУ? 

Этнокультурный компонент в обучении математики активизирует научно-познавательную деятельность / фото: pacifi cenvironment.org

ОТ ЦИФР
ДО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Этноматематикой назы-
вают математические си-
стемы, которые были сфор-
мированы не учеными, а 
национальными культурами. 
Говорить о ней начали лишь 
в конце прошлого века: в 
1984 году в городе Аделаиде 
(Австралия) состоялся меж-
дународный конгресс по ма-
тематическому образованию, 
один из участников которого 
выступил с докладом о необ-
ходимости уделить должное 
внимание не только класси-
ческой математике, но и та-
кому явлению, как этнома-
тематика.

В нашей стране, однако, 
говорить об этноматемати-
ке начали почти на столетие 
раньше: в 1883 году историк 
математики Виктор Бобынин 
говорил о «народной матема-
тике». Уже тогда российский 
ученый писал о необходимо-
сти сбора и сохранения объ-
ектов этноматематики наро-
дов России. Интересно, что 
Бобынин относил к памятни-
кам народной математики не 
только числа и меры веса, что 
логично, но и загадки, посло-
вицы и поговорки, связанные 
с математическими знаниями. 
Впрочем, это кажется стран-
ным лишь на первый взгляд. 
«Этноматематика включа-
ет не только математические 
представления и знания на-
родов, но и уклад их жизни и 
мировоззрение», – объясняет 
старший преподаватель кафе-
дры методики преподавания 
математики ИМИ СВФУ Ма-
трена Дьячковская.

СИСТЕМА, ОСНОВАН-
НАЯ НА КУЛЬТУРЕ

Изучение этноматема-
тики в СВФУ началось бла-
годаря работе профессора 
Антонины Петровой. Ее док-
торская диссертация была 
посвящена формированию 
системы двуязычного обра-
зования, и первый параграф 
работы осветил вопросы на-
родных знаний по математи-
ке, а также их педагогическо-
му потенциалу – до Петровой 
этноматематика якутов в та-
ком контексте не изучалась.

Конкурс по этноматемати-
ке в нашем университете про-
водится по инициативе Ма-
трены Дьячковской. В других 

Этноматематика – это не 
только собственно математи-
ка, но и история культуры на-
рода. Она связана с их образом 
жизни, их представлениями об 
окружающем мире и отноше-
нием к жизни. Почему люди 
начали считать? Ведь не по-
тому, что им нечем было себя 
занять – надо было вести счет 

своим «доходам» и «расходам». 
Первым счетным инструмен-
том кочевых народов Севера 
стала… рука. Советский фи-
лософ-марксист Эрнест Коль-
ман по этому поводу отмечал, 
что «ручной счет сыграл в раз-
витии счета столь же важную 
роль, как и открытие огня в об-
щем развитии первобытного 
человека». Неслучайно, напри-
мер, слова «один», «два», «че-
тыре» и «десять» в юкагир-
ском языке звучат похоже – во 
всех четырех присутствует слог 
«кин» или его варианты («кун», 
«хун») – все они используются 
для обозначения пальца. А «де-
сять» по-юкагирски («кунэл») 
так и вовсе переводится как 
«пальцы все вместе». Кстати, 
считали и те народы, кото-
рые не имели письменности 
– они использовали для этого 
палочки, ветки и другие под-
ручные предметы.

Отдельного внимания за-
служивают единицы измере-
ния коренных народов Севера. 
Пушнина, урожай, подати – это 
и многое другое требовало су-
ществования некой системы. 
Наши предшественники ниче-
го не усложняли и использо-
вали для этого домашнюю ут-

регионах страны подобные 
мероприятия уже проводятся 
– например, в Чувашии. «Мы 
тесно сотрудничаем с Чуваш-
ским государственным уни-
верситетом и Стерлитамак-
ским филиалом Башкирского 
государственного университе-
та. Мой научный руководитель 
Надежда Мерлина работает в 
ЧГУ. Именно она посоветова-
ла провести такой конкурс в 
СВФУ», – поделилась Матрена. 
Она отметила, что наблюдает-
ся большой интерес со стороны 
учителей: в данном направле-
нии уже работают школа №17 
в Якутске и школа-интернат 
«Арктика» в Нерюнгри. Эт-
номатематику здесь изучали 
и раньше, отмечает старший 
преподаватель СВФУ, однако 
сейчас появились системати-
зированные пособия – написа-
ны они Матреной Дьячковской. 
Интерес к этноматематике ис-
ходит не только от этих двух 
образовательных учреждений: 
на предстоящий конкурс уже 
поступили работы из Аллаихи, 
Вилюйска и Амги. Прогнозов 
по числу участников, отмеча-
ют организаторы, пока делать 
рано, ведь конкурс проводится 
в первый раз.

варь или ориентировались на 
размер ладони или всей руки. 
Интересно, что в этом культу-
ра народов, населявших нашу 
республику, не отличалась от 
культуры жителей Древнего 
Рима или Греции.

Как отмечает Матрена 
Дьячковская, интерес к эт-
номатематике проявляют 
не только учителя, но и сами 
школьники. «Ребята не только 
с удовольствием решают этни-
ческие задачи, но и составля-
ют их сами, а также проводят 
исследовательские работы, в 
том числе и самостоятельно. 
Давно известно, что этнокуль-
турный компонент в обучении 
математики активизирует на-
учно-познавательную дея-
тельность», – рассказывает 
исследователь. Что важно, та-
кие занятия повышают инте-
рес не только математике, но 
и к культуре народов в целом. 
В национальных республиках 
вроде нашей, особенно с уче-
том нарастающего преоблада-
ния западного образа жизни, 
этноматематика может стать 
одним из эффективных спосо-
бов ненавязчивого приобще-
ния подрастающего поколе-
ния к традициям предков.
ния подрастающего поколе-

Этноматематика 
– это не только 
изучение предмета 
математики,
но и целая 
история культуры 
народа
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Основатель Coffee Like 
Клара Федорова: «Я – ботаник»

К А Р Ь Е Р А

К

Наш редакционный кофе вполне неплох – проверено Кларой 
Федоровой, директором сети кофеен Coffee Like. Она 
забежала к нам на огонек между туром интеллектуальной 
игры Quiz и парами корейского языка в УЛК – успешная 
бизнесвумен считает, что образования мало не бывает, и 
готовится к защите уже третьего диплома.

Туяра ПАВЛОВА

орейский язык, по мне-
нию Клары, имеет что-
то общее с якутским. 
«Тем, кто владеет якут-
ским, учить корейский 
проще – у этих языков 

схожее построение предложе-
ний», – объясняет Клара. Корей-
ский она начала изучать в 2015 
году. Сначала ходила на кур-
сы при университете, потом 
поступила в магистратуру на 
свою родную кафедру восточ-
ных языков и страноведения 
Института зарубежной фило-
логии и регионоведения СВФУ 
– десять лет назад Клара изу-
чала там японский язык. Также 
она владеет английским и ис-
панским – судя по всему, языки 
она любит и умеет учить.

После окончания ИЗФиР на 
очереди был финансово-эко-
номический институт – неуем-
ная девушка окончила очное 
отделение по специальности 
«менеджмент организации». 
Потом Клара пару лет работала 
в Москве, а в 2014 году открыла 
кофейню Coffee Like – причем 
практически сразу две точки, 
в аэропорту и на Строитель-
ном рынке. В конце лета того 
же года стойка Coffee Like по-

является в LG Sakha Center, а в 
2015 начал работу хостел Like. 
Пережив кризис, сейчас все 
проекты выпускницы СВФУ 
стабильно работают, а их ос-
новательница продолжает об-
учение в университете.

«Помню, в мою идею ни-
кто не верил. Все утвержда-
ли, что в Якутске кофе пить 
не будут. Но я чувствовала, 
что идея выстрелит. И прак-
тически сразу открыла две 
точки. Я не собиралась акку-
ратно пробовать и присма-
триваться, пойдет дело или 
нет, – я знала, что все будет 
хорошо!» – о работе Клара го-
ворит очень уверенно и с эн-
тузиазмом.

Я с некоторым сомнением 
протягиваю Кларе кружку с ре-
дакционным кофе, приготов-
ленным в обычной капельной 
машинке – вдруг не понравит-
ся? Но у нее совсем нет мании 
величия, и наш кофе ей нравит-
ся. Она пьет черный америка-
но, не добавляет ни молока, ни 
сахара. На вопрос, готовит ли 
она кофе дома, смеется: «Не по-
веришь – я не пью кофе дома. 
У родителей стоят две мои ко-
феварки, и они неплохие, но 

чия: раньше я сама занималась 
всеми рабочими процессами, 
а сейчас у меня есть люди, ко-
торые этим занимаются, я же 
включаюсь только когда это 
действительно необходимо».

Освободившееся вре-
мя она тратит, в том числе, и 
на научную работу, куда вхо-
дит написание статей, участие 
в конференциях, подготовка 
диссертации. Клара признает-
ся, что всегда была ботаником: 
и десять лет назад, когда она 
учила японский, и сейчас она 
относится к учебе очень от-
ветственно. Эту черту харак-
тера она называет скорее не-
достатком: «Некоторые мои 
однокурсники относятся к уче-
бе довольно спокойно, делают 
все расслабленно. А я в глубине 
души думаю, что такой подход 
неправильный, что все должны 
корпеть над учебниками. Хотя 
разумом я, конечно, понимаю, 
что во всем важен баланс. Вот 
такой я ботаник».

Кстати, в ее дневнике не 
только рабочие вопросы, но и 
отдых. Раньше девушка об этом 
даже не задумывалась, а потом 
осознала, что для эффективной 
работы важно планировать не 
только деловые встречи, но и 
отдых. Теперь в ее расписание 
обязательно включены занятия 
спортом, вокалом и игра Quiz.

В моем представлении та-
кие активные девушки зани-
маются модным кроссфитом 
или «наматывают» по утрам 
круги в «Юности», но Клара 
предпочитает спокойные, рас-
слабленные виды спорта вро-
де йоги, а день начинает с ко-
рейского – говорит, так лучше 

забрать их не доходят руки. Я 
мало времени провожу дома, 
так что кофе я пью на работе».

Логично спросить, как она 
выстраивает свой день, чтобы 
успеть и на работе, и в универ-
ситете. Секрет до безобразия 
прост и вместе с тем тяжел в во-
площении – Клара ведет днев-
ник, в котором фиксирует все 
важные дела. «То, чего не запи-
сано в этом дневнике, можно 
и не делать, – шутит девушка. 
– Я стараюсь все минимизиро-
вать. Это касается даже одеж-
ды и косметики – я окружаю 
себя только тем, что действи-
тельно необходимо. Эту идею 
продвигает мой любимый ав-
тор Мари Кондо – в своей кни-
ге «Магическая уборка» она пи-
шет о том, как важно сохранять 
вокруг порядок и чистоту. Это 
сохраняет энергию и упрощает 
жизнь. Еще я считаю, что нужно 
уметь делегировать полномо-

Клара Федорова: «Стараюсь все 
минимизировать. Окружаю себя 
тем, что действительно необходи-
мо»  / фото: Мичил Яковлев, редакция 
корпоративных медиа СВФУ

запоминается. Магистратуру 
она заканчивает в этом году, 
и планирует учиться дальше. 
Я сразу прикидываю, что, на-
верное, теперь она возьмется 
за китайский. «Знаешь, изуче-
ние языка ведь требует плани-
рования жизни на несколько 
лет вперед, минимум на два 
года. Меня не пугает сам язык, 
и мне очень интересны и сам 
Китай, и его культура, но сей-
час я бы хотела больше внима-
ния уделить личной жизни», – 
делится мыслями девушка.

Мы невольно начинаем 
обсуждать вечную женскую 
проблему, которая в Якутске 
ощущается особенно остро: 
симпатичные и успешные 
девушки не могут встретить 

СПРАВКА

КЛАРА ФЕДОРОВА
 – магистрант ИЗФиР СВФУ, 
основатель сети Coffee Like
и хостела Like

мужчин для создания семьи. 
С присущим ей философ-
ским подходом к жизни Клара 
предполагает, что виной тому 
не мужчины, которых сейчас 
принято обвинять в слабо-
сти, а нежелание самих жен-
щин менять свой образ жиз-
ни. «Когда ты начинаешь жить 
с другим человеком, так или 
иначе приходиться подстраи-
ваться. Ты больше не можешь 
самостоятельно принимать 
решения или укатить в отпуск, 
когда заблагорассудиться. Все 
ведь зависит от самого чело-
века – если он открыт обще-
нию, новым знакомствам, это 
обязательно придет. Важен 
правильный настрой и наме-
рение достичь цели. И отно-
сится это не только к личной 
жизни», – считает Клара.

Она, судя по всему, уделя-
ет большое внимание именно 
правильному настрою и уме-
ет слушать себя – и в бизнесе, 
и в жизни вообще. «Основа-
тель «Макдональдса» Рэй Крок 
говорил, что ему достаточно 
встать в центре заведения, 
чтобы понять, пойдет дело 
или нет. Я, конечно, не ставлю 
себя на один уровень с таким 
человеком, но тоже интуитив-
но чувствую, будет работать 
проект или нет. Я уверена, 
что если у человека появля-
ется желание заниматься биз-
несом, это не просто так, и все 
может получиться», – мне ка-
жется, что из Клары получил-
ся бы хороший бизнес-тре-
нер: она умеет мотивировать 
и заряжать на успех. И этому, 
по ее словам, может и должен 
научиться каждый.
по ее словам, может и должен 
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Гавриил Макаров:
история исследователя

В Н У Т Р И В У З

Г

В январе 2017 года отмечается 100 лет со дня рождения известного 
историка, заслуженного деятеля науки ЯАССР Гавриила Макарова. 
Он по праву входит в число крупных якутских историков, которые 
оказали огромное влияние на развитие не только исторической 
науки, но и общественно-политической жизни республики.

авриил Георгиевич 
Макаров родился 24 
января 1917 года в 
Болтогинском нас-
леге Чурапчинского 
улуса Якутской обла-

сти в семье Макаровых Ге-
оргия Андреевича и Матре-
ны Игнатьевны. Родители 
Макарова занимались ско-
товодством и земледелием. 
Гавриил с ранних лет рос лю-
бознательным, тянулся к зна-
ниям, поэтому отец устроил 
сына в 1926 году в Кытанах-
скую двухклассную школу, 3 
класс окончил в Сыланской 
школе, а 4 класс – в Чурап-
чинской начальной школе.

В 1930 году начал учиться 
в Чурапчинской средней шко-
ле в 5 классе, но двоюродный 
брат И.В. Макаров, председа-
тель колхоза «Пахарь», ввиду 
отсутствия грамотных людей 
пригласил Гавриила и назна-
чил его секретарем правле-
ния своего колхоза. В 1931 году 
вступил в ряды Ленинского 
комсомола. В 1932 году его пе-
ревели в Болтогинский наслег 
секретарем наслежного сове-
та, параллельно он продолжил 
учебу и в 1933 году окончил 
шестой класс Чурапчинской 
школы колхозной молодежи.

С 1933 года началась его 
педагогическая деятельность. 
По мобилизации Чурапчин-
ского райкома комсомола 
стал учителем Арылахской 
начальной школы, с 1934 
года – заведующим Чурап-
чинской начальной школы. В 
1936-1938 годы учился на 2 и 
3 курсах Якутского педрабфа-
ка, в 1940 году окончил исто-
рический факультет Учитель-
ского института. В 1940-1944 
годы работал в школах года 
Среднеколымска, в 1945 года 
экстерном закончил Якут-
ский пединститут.

В сентябре 1945 года был 
командирован на учебу в Выс-
шую партийную школу при ЦК 
ВКП(б). На первом курсе стал 
отличником учебы. Осенью 
1946 года школа была пре-
образована в Академию об-
щественных наук с аспиран-
турой. Гавриил Макаров был 
принят на первый курс Ака-
демии, по кафедре истории 
народов СССР. В декабре 1949 
года им была защищена кан-
дидатская диссертация на 
тему «Образование Якутской 

Кафедра истории Рос-
сии исторического фа-
культета СВФУ проводит 
ряд юбилейных меро-
приятий, посвященных 
100-летию со дня рожде-
ния Гавриила Макарова. 
28 февраля 2017 года со-
стоится Республиканская 
научно-практическая 
конференция «Проблемы 
истории революционных 
событий и гражданской 
войны на Северо-Восто-
ке России», посвященная 
100-летию со дня рожде-
ния Г.Г. Макарова.

Заявки на участие в 
работе конференции и 
тезисы докладов с указа-
нием ФИО, места работы 
или учебы, темы докла-
да просим предоставить 
до 15 февраля 2017 года 
в деканат исторического 
факультета или на кафе-
дру истории России, по 
адресу 677000, г. Якутск, 
ул. Белинского, 58, 610 
ауд. УЛК, а также по 
адресу istfysu@mail.ru.

АССР» под руководством ака-
демика А.М. Панкратовой.

По возвращении на роди-
ну в 1950-1956 годы работал 
в областной партийной шко-
ле при Якутском обкоме пар-
тии. С 1956 года трудовая дея-
тельность Гавриила Макарова 
была неразрывно связана с 
Якутским государственным 
университетом, сначала в ка-
честве доцента кафедры марк-
сизма-ленинизма, в 1957-1958 
годы – заведующим кафедрой 
истории КПСС. С октября 1958 
года по его личной просьбе его 
перевели доцентом на кафе-
дру истории СССР и всеобщей 
истории. С 1978 по 1989 годы 
заведовал кафедрой истории 
СССР. 10 июня 1983 года Пре-
зидиум ВАК при СМ СССР 
присвоил Гавриилу Макарову 
ученое звание профессора по 
кафедре истории СССР.  С 1989 
по 1999 годы работал в долж-
ности профессора кафедры. С 
1999 по 2004 годы работал на 
должности профессора – кон-
сультанта кафедры истории 
России.

Профессор Гавриил Ма-
каров читал курсы по исто-
рии СССР, по источниковеде-
нию истории СССР, спецкурсы, 
вел спецсеминары по истории 
общественно-политического 
движения в России. Под руко-
водством Макарова защищено 
несколько кандидатских дис-
сертаций.

Заслуги Гавриила Макаро-
ва были оценены званиями и 
наградами: «Заслуженный дея-
тель науки ЯАССР», медали «За 
доблестный в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд», «В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», По-
четные грамоты Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Он 
почетный гражданин Намско-
го, Чурапчинского улусов, член 
Высшего совета старейшин Ре-
спублики Саха (Якутия).

Гавриил Макаров – один из 
ведущих советских историков 
Якутии, им опубликовано бо-
лее 200 научных работ, в том 
числе 6 монографий. Гавриил 
Георгиевич всегда отличался 
активной жизненной позици-
ей, в свое время внес немалый 
вклад в присвоение Якутскому 
госуниверситету имени М.К. 
Аммосова. Научные труды Ма-
карова востребованы препода-

вателями, учеными, студента-
ми и особенно актуальны в год 
столетия революции 1917 года.

«Впервые идею озвучил 
кандидат исторических наук, 
доцент университета Гаврил 
Макаров. Вопрос был рассмо-
трен на открытом партийном 
собрании вуза 7 октября 1958 
года. Тогда впервые был дан 
анализ государственной, об-
щественно-политической дея-
тельности Максима Аммосова. 
Доцент рассказал о его вкла-
де в социалистическое строи-
тельство в Якутии, Казахстане 
и Киргизии, а также роль в ор-
ганизации Комплексной экспе-
диции АН СССР для всесторон-
него изучения Якутской АССР. 
Мы, студенчество тех лет, вос-
торженно восприняли это ре-
шение», – рассказывает про-
фессор-наставник Иннокентий 
Сивцев.

Профессор кафедры поли-
тологии ИФ СВФУ Иннокентий 
Сивцев вспоминает: «Впервые 
идею озвучил доцент универ-
ситета Гавриил Макаров. Во-
прос был рассмотрен на от-
крытом партийном собрании 
вуза 7 октября 1958 года. Тог-
да впервые был дан анализ го-
сударственной, обществен-
но-политической деятельности 
Максима Аммосова. Доцент 
рассказал о его вкладе в соци-
алистическое строительство в 
Якутии, Казахстане и Кирги-
зии, а также роль в организа-
ции Комплексной экспедиции 
АН СССР для всестороннего из-
учения Якутской АССР. Мы, сту-
денчество тех лет, восторженно 
восприняли это решение.

«Почему нашему универси-
тету не присваивают имя Ам-
мосова? Ведь с того известного 
собрания прошло четыре года», 
– этот вопрос я задал ректору 
ЯГУ Иннокентию Попову осе-
нью 1962 года по просьбе сту-
дентов. Ректор тогда ответил: 
«Чтобы иметь имя выдающе-
гося человека, надо это заслу-
жить. Наш университет – мо-
лодой вуз, сделал только два 
выпуска. От качества работы 
выпускников, их вклада в раз-
витие производительных сил 
ЯАССР, а также от деятельности 
всего коллектива вуза и наших 
выпускников будет зависеть 
присуждение имени Макси-
ма Аммосова университету». 
Я понял, что действительно 
нужно много трудиться, чтобы 

быть достойным имени яркой 
личности. И эти слова ректо-
ра были доведены до студенче-
ства. 27 декабря 1990 года стало 
знаменательной датой – пред-
седателем Верховного сове-
та РСФСР Борисом Ельциным 
было подписано постановле-
ние президиума о присвое-
нии имени Максима Кировича 
Аммосова Якутскому государ-
ственному университету».

Как отмечает профессор ка-
федры политологии Юрий Пе-
тров, весьма символично, что 
Гавриил Макаров родился в 
1917 году – в год революции 
в России, изменившей карди-
нальным образом весь уклад 
жизни российских народов. 
«Особенно эта революция, как 
известно, круто изменила судь-
бу якутского народа, она дала 
ему образование, возможность 
нормально жить и трудиться, 
вовлечения в орбиту мировой 
цивилизации», – рассказывает 
профессор.

Юлия Ермолаева,
заведующая кафедрой

истории России ИФ СВФУ

В свое время 
Гавриил Георгиевич 
внес немалый 
вклад в присвоение 
Якутскому 
госуниверситету 
имени Максима 
Аммосова
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7 февраля в СВФУ состоялся первый этап 
диктанта по якутскому языку. Участие в 
нем приняли более 170 человек. Что важ-
но, в их числе не только студенты вузов, но 
и другие категории населения. Еще один 
приятный сюрприз акции – желание напи-
сать диктант выразили не только те, кому 
якутский язык является родным. 
Для многих диктант стал моментов откро-
вения: как поделился герой нашего сним-
ка, диктанты на якутском языке он не 
писал даже в школе. Да и то, что диктант 
на родном языке пишется «дьыктаан», он 
узнал благодаря участию в акции.
Итоги акции станут известны 13 февраля: 
11 февраля состоится второй этап диктан-
та. На этот раз площадкой выбрана Наци-
ональная библиотека им.Пушкина. Те же, 
кто успел написать диктант, могут уже 
сейчас узнать свой уровень грамотности 
(или, чего греха таить, безграмотности) на 
кафедре якутского языка СФВУ. 
А вы пишете по-якутски? 

Диктант –      
не только для 
школьников 

Туяра ПАВЛОВА

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 7 февраля, 2017 года

Место: Главный учебный корпус СВФУ
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нон сиэттэрэн, Хоту-
гулуу-Илиҥҥи феде-
ральнай универси-
тет «Сүрэх тэбэрин 
тухары» бырайыа-
гын чэрчитинэн, 
олунньу 2-4 күннэ-
ригэр Дьокуускайга, 

Мирнэйгэ уонна Нерюнгри-
га өрөспүүбүлүкэ бары мун-
нугуттан араас дьон түмсэн, 
Софрон Данилов «Сүрэх 
тэбэрин тухары» романын 
доргуччу аахта. 

Тэ р и й эч ч и л э р  б э -
лиэтииллэринэн, бүтүн 
өрөспүүбүлүкэттэн 300 
киһи кытынна. Бу сүүмэ-
рдээһин түмүгүнэн, бастыҥ 
ааҕааччылар кулун тутар 
3 күнүгэр буолар интернет 
ааҕыыга бу айымньы нууч-
чалыы барыйаанын интер-
нет киэҥ хонуутугар ааҕар 
чиэскэ тиксэллэр. 

Бу тэрээһин куратора 
Валентина Дьяконова чу-
олаан бу айымньыны тоҕо 
таллыгыт диэн ыйытыыга 
маннык хоруйдаата: «Соф-
рон Данилов «Сүрэх тэбэ-
рин тухары» романа «Ааҕар 
университет» программа-
нан ХИФУ устудьуоннары-
гар аналлаах мэктиэлэммит 
100 кинигэ иһигэр киир-
сэр буолан, бу айымньы-
ны таллыбыт. Испиэһэ-

ги ХИФУ филологическай 
факультетые профессора 
Мира Мишлимович атын 
гуманитарнай салаалар 
филологтарын уонна на-
учнай библиотеканы кыт-
та оҥорбуттара. Итиэннэ 
бу роман ис хоһооно олох-
хо-дьаһахха, дьон-сэргэ 
психологиятыгар сыһыан-
наах буолан, кэрэхсэбил-
лээх. Биһиги санаабытыгар, 
айымньы тыыннаах таһаа-
рыыта бырааттыы Данило-
втар үбүлүөйдээх сыллары-
гар бэртээхэй бэлэх буолуо».

Бырааттыы Даниловтар 
төрөөбүт дойдуларыгар Гор-
най улууһугар кастинг үчү-
гэй тэрээһиннээхтик аас-
пыт. Киин библиотека 
дириэктэрэ Лена Саввино-
ва этэринэн: «Уопсайа 13 
киһи кыттыбытыттан саа-
май эдэрбит 20-лээх, оттон 
саамай кырдьаҕаспыт 74-
дэ. Дьон олус үөрэ-көтө, бэл, 
долгуйа кытынна».

Бу бырайыагы Арас-
сыыйа үрдүнэн улахан сэ-
ҥээриини ылбыт «Карени-
на. Живое издание», «Чехов 
жив», «Мастер и Маргари-
та. Я там был» диэн киэҥ 
хабааннаах бырайыак аап-
тардара уонна куратордара 
улуу нуучча суруйааччыта 
Лев Толстой хос сиэнэ Фек-

ХИФУ YouTube каналыгар 
саха романа доргуччу 
аа5ыллыа
Быйыл саха норуодунай суруйааччылара бырааттыы 
Сэмэн уонна Софрон Даниловтар үбүлүөйдээх сыллара.

Сахалыы дьыктаан 
сайдан иһэр

анна ким бааҕала-
ах саха тылын төһө 
билэрин бэрэбиэрк-
элэннэ. Саха норуо-
дунай суруйааччыта 
В.С. Яковлев – Далан 
«Кэпсээн» диэн ай-
ымньытыттан 205 

тыллаах быһа тардыыны истэн 
суруйдулар. Уопсайа 178 киһи 
кыттынна.

Быйылгы дьыктаан былы-
рыыҥҥыттан улахан уу-
стуга суох диэн тыл үөрэх-
тээхтэрэ этэллэр. Холобур, 
былырыыҥҥы кыттааччы-
лар, сүнньүнэн, сурук бэли-
этигэр ыарырҕаппыт эбит 
буоллахтарына, быйылгы ти-
экис уратыта диэн күүһүрдэр 
эбиискэлээх тыллар хаста да 
көстөллөр, тэнийбит туһулуу, 
түмэр тыллаах этии баар эбит.

«Маннык дьыктаан ик-
кис төгүлүн ыытылынна. 
Дьон-сэргэ биһирээн сыл-
дьара киһини үөрдэр. Быйыл 
университет салаалара хото 
кытыннылар. Ол курдук, пе-
динституттан, физкульту-
ра, омук тылын, математи-
ка, юридическэй, саха тылын 

Олунньу 7 күнүгэр ХИФУ туонатыгар 
төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүн 
көрсө сахалыы дьыктаан (диктант) 
буолан ааста. Дьыктааны Хотугулуу-
Илиҥҥи норуоттар тылларын уонна 
култуураларын үнүстүүтэ иилээн-
саҕалаан ыытта.

М

О ла Толстая өйөөн: «Икки 
аҥаар сыл анараа өттүгэр 
Лев Толстойу ааҕан саҕа-
лыырбытыгар маннык бы-
райыактар дьону-сэргэни 
кинигэни ааҕарга тардар 
сыаллаах тэрийбиппит. 
ХИФУ тэрээһинэ олус үчү-
гэйдик ааһыа диэн эрэнэ-
бин», – диэн үөрүүтүн үлл-
эстэр.

Бу күннэргэ сүүмэ-
рдээһин үлэтэ бара турар. 
Кыттааччы дьону фило-
логтар бөлөхтөрө сыныйан 
көрөн, саамай иэйиилээх-
тик, доргуччу аахпыт дьону 
талаллар. Талыллыбыт дьон 
кулун тутар 3 күнүгэр «Соф-
рон Данилов. Избранное» 
1988 сыллаахха тахсыбыт 
Виктор Литвинов тылбааста-
абыт нууччалыы таһаарыы-
тын бастакы томун онлайн 
ааҕыахтара. Тэрийээччилэр 
этэллэринэн, айымньыны 
кыра-кыра тэттик быһа тар-
дыыга арааран, быһа холоон 
мүнүүтэҕэ 150 тыл диэн су-
оттаныллыбыт. Ол аата ки-
нигэни сарсыарда 9 чаастан 
саҕалаан, айымньы бүтүөр 
дылы аахтахха, тэрээһин 11 
чаас 30 мүнүүтэ буолара са-
баҕаланар.

А а ҕ ы ы н ы  Х И Ф У 
YouTube каналыгар быһа 
көрүөххэ сөп.
YouTube каналыгар быһа 

Ирина ХАНДЫ

уонна култууратын, физи-
ко-техническэй, үп-харчы 
институтуттан, тыл факуль-
тетыттан, историческэй фа-
культеттан уонна юридиче-
скэй колледжтан элбэх киһи 
кытынна», – диэн саха тылын 
кафедратын уһуйааччыта, 
филологическай наука кан-
дидата Ирина Сорова бэли-
этиир.

Тэрийээччилэр этэллэ-
ринэн, манна оннооҕор саха 
тыла суох дьон кытта дьык-
тааны суруйбут. Нууччалыы 
да тыллаах буоллаллар, дьон 
сэргээн, тиэкиһи истэн суруй-
бута, дьон-сэргэ саха тылын 
сэргиир буолан эрэрин туо-
һулуур.

Иккис күн дьыктаа-
ны бэрэбиэркэлээһин үлэтэ 
күүскэ барда. Тыл үөрэхтээх-
тэрэ үгүс өттүгэр араарыллы-
быт сиһилиигэ, түмэр тыл-
га, сирэй саҥаҕа, күүһүрдэр 
эбиискэҕэ сурук бэлиэтин 
туттууга сыыһалар баал-
лар. Таба суруйууга тыл кэн-
нинээҕи ҥ дорҕооҥҥо үгүс 
киһи н суруйар буолар эбит 
диэн бэлиэтииллэр.
киһи н суруйар буолар эбит 

Дьыктаан түмүгүн олунньу 13 күнүгэр киэһэ 5 чаастан 
ХИФУ «Сэргэлээх уоттара» култуурунай киинигэр ыытыл-
лар төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр аналлаах би-
эчэргэ биллэриэхтэрэ. Биирдиилээн дьон бэйэтин түмүгүн 
саха тылын кафедратыгар (205 кабинет) тиийэн, эбэтэр 49-
67-48 төлөппүөнүнэн ыйыталаһыан сөп. Тыл үөрэхтээх-
тэрэ чуолаан туохха сыыспыккытын-таппыккытын ый-
ан-кэрдэн, быһааран биэриэхтэрэ.

Ирина ХАНДЫ

/ хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

/ хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ редакцията

Дьыктаан түмүгүн олунньу 13 күнүгэр киэһэ 5 чаастан 
ХИФУ «Сэргэлээх уоттара» култуурунай киинигэр ыытыл-
лар төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр аналлаах би-
эчэргэ биллэриэхтэрэ. Биирдиилээн дьон бэйэтин түмүгүн 
саха тылын кафедратыгар (205 кабинет) тиийэн, эбэтэр 49-
67-48 төлөппүөнүнэн ыйыталаһыан сөп. Тыл үөрэхтээх-
тэрэ чуолаан туохха сыыспыккытын-таппыккытын ый-
ан-кэрдэн, быһааран биэриэхтэрэ.
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Таптыыр үлэлээх киһи – дьоллоох киһи дииллэр. Бу оруннаах. 
Ол аата идэҕин таба тайаннаххына, олоҕуҥ устата орун-
наах үөрүүлээх суолунан айанныыгын. Хотугулуу-Илиҥҥи 
федеральнай университет идэни баһылыан баҕалаахха 
үөрэх арааһын талларар. Этэргэ дылы, күн талбыта бары-
та баар. Ол курдук биир үнүстүүт туһунан сырдатыахпын 
баҕардым.

Уһулуччу ураты үнүстүүт

/ хаартыкска: Хотугулуу-Илиҥҥи 
норуоттар тылларын уонна култуу-
раларын үнүстүүтэ архыыбыттан

Үнүстүүт үлэтин сүрүн хай-
ысхата филология, лингвисти-
ка, культурология, педагогиче-
скай үөрэхтээһин уонна туризм 
уонна социальнай култуурунай 
сервис эйгэтигэр туһуланар.

УРАТЫТА:

Аан дойду үрдүнэн Сибиир 
уонна Уһук Илин олохтоох но-
руоттар тылларын үөрэтэр, ол 
курдук алта «тыыннаах» тылы: 
саха, эбэҥки, эбээн, юкагир, 
долган уонна чукотка.

Маны таһынан, үнүстүүт 
түүр, алтай, монгол тылын 
үөрэтэр, чинчийэр. Итиэннэ 
ХИНТуоКҮ саха тылын үөрэтэр 
норуоттар икки ардыларына-
аҕа киин буолар. 34 дойдуттан 
саха тылын үөрэттилэр. 

Түүр норуоттарын эпоһын: 
«Манас», «Маадай-Кара», 
«Урал-Батыр» уонна да атытта-
ры тылбаастаан үнүстүүт саха 
тылын тылбааһын киинэ буо-
ла үүннэ.

Үнүстүүт иһинэн Сибиир 
уонна Уһук Илин дойдуларыгар 
суос-соҕотох ХИФУ суругун-би-
чигин музейа үлэлиир. ХИН-
ТуоКҮ бэйэтэ пресс-кииннээх, 
«Ийэ тыл» диэн хаһыаты таһа-
арар, бу түмсүү сылын аайы 

УСТУДЬУОННАР
СИТИҺИИЛЭРЭ.

Наукаҕа: «Культурологи-
яҕа» норуоттар икки ардыла-
рынааҕа аһаҕас Интернет-о-
липиада боруонса мэдээлэ 
– Иванна Васильева;

«Филология. Языки и 
литературы народов Рос-
сии» бүтүн Арассыыйатааҕы 
устудьуоннар олимпиадала-
рын III степеннээх диплома 
– Кюннэй Аргунова;

Бүтүн Арассыыйатаҕы РФ 
өрөспүүбүлүкэлэрин судаары-
стыбаннай тылларын олимпи-
адатын кыайыылаах диплома – 
Александр Гурьев;

«Сибиир олохтоох нору-
оттарын тыллара» регионнар 
ыккардыларынааҕы устудьу-
оннар олимпиадаларын  II 
степеннээх диплома – ХИН-
ТуоКҮ хамаандата;

«Ломоносов-2016» XXIII но-
руоттар ыккардыларынааҕы 
научнай конференцияҕа «Луч-
ший доклад» диплом - Аксинья 
Трофимова, «Диплом III степе-
ни» - Алла Божедонова уо.д.а.

2016 СЫЛ
СТИПЕНДИАТТАРА:

1. РФ Президенин уон-
на Бырабыыталыстыбатын 
стипендията – Яна Струч-
кова 

2. Л.Н. Турнина аатынан 
стипендия – Токуйаана Ни-
колаева 

3 . В . В .  Н и к и ф о -
ров-Күлүмнүүр аатынан 
стипендия – Айаал Моло-
котин 

4. П.Н. Тобуроков аа-
тынан стипендия – Айыы-
на Трофимова 

5. Роббека В.А. аатынан 
стипендия - Айталина По-
пова 

6. СӨ Эбээннэр Сойуу-
старын стипендията – Бо-
рис Осипов уонна Михаил 
Кривошапкин

7. Г.Р. Кардашесвкий аа-
тынан стипендия – Любовь 
Уарова

Үнүстүүт омук дойдула-
рын кытта атастаһыы про-
грамматынан хото үлэ-
лэһэр. Ол курдук, ХИНТуоКҮ 
устудьуоннара, магистранна-
ра бүтүн Арктиканан тайаан 
сытар дойдуларга үөрэнэр, 
уопут атастаһар кыахтаахтар. 
Маны сэргэ икки диплому 
ылыы программанан Кытай 
сиригэр 6 устудьуон туризм 
эйгэтигэр үөрэнэ сылдьар.

Итиэннэ хас да омук 
устудьуона саха тылын кэрэх-
сээн, олус сэргээн Саха сиригэр 
кэлэн, үөрэтэ сылдьаллар.

– 36; Обществознание – 42.
4.       43.03.02 – Туризм (Тех-

нология и организация туропе-
раторских и турагентских ус-
луг): История – 32; Нуучча тыла 
– 36; Обществознание – 42.

5.       44.03.05 – Педагогиче-
ское үөрэхтээһин (бэлэмнээһин 
икки профиллээх) (Төрөөбүт 
тыл (саха тыла) уонна литера-
турата уонна Омук тыла (ан-
глийскай)): Обществознание 
– 42; Нуучча тыла – 36; Идэҕэ 
тургутуу* – 34.

6.       44.03.05 – Педаго-
гическэй үөрэхтээһин (бэ-
лэмнээһин икки профиллээх) 
(Төрөөбүт тыл (саха тыла) уо-
нна литературата уонна Омук 
тыла (кытай тыла)): Обще-
ствознание – 42; Нуучча тыла – 
36; Идэҕэ тургутуу * – 34.

7.       44.03.05 – Педаго-
гическэй үөрэхтээһин (бэ-
лэмнээһин икки профиллээх) 
(Төрөөбүт тыл (саха тыла) уо-
нна литературата уонна Аан 
дойду уус-уран литературата): 
Обществознание – 42; Нуучча 
тыла – 36; Идэҕэ тургутуу * – 34.

8.       44.03.05 – Педаго-
гическэй үөрэхтээһин (бэ-
лэмнээһин икки профиллээх) 
(Төрөөбүт тыл (саха тыла) уо-
нна литературата уонна Хоту, 

Сибиир уонна Уһук Илин аҕый-
ах ахсааннаах норуоттарын 
тыллара уонна начаалынай 
үөрэхтээһин): Обществознание 
– 42; Нуучча тыла – 36; Идэҕэ 
тургутуу * – 34.

9.       45.03.01 – Филология 
(Отечественнай филология 
(эбээн, эбэҥки, юкагир, чукот-
ка, долган тыла уонна литера-
турата)): Нуучча литературата 
– 32; Нуучча тыла – 36; Идэҕэ 
тургутуу* – 34.

10.   45.03.01 – Филоло-
гия (Отечественнай филоло-
гия (саха тыла уонна литера-
турата)): Нуучча литературата 
– 32; Нуучча тыла – 36; Идэҕэ 
тургутуу* – 34.

11.   45.03.01 – Филология 
(Прикладной филология (саха 
тыла (тылбаас))): Нуучча ли-
тературата – 32; Нуучча тыла 
– 36; Идэҕэ тургутуу* – 34.

12.   45.03.01 – Филология 
(Прикладной филология (саха 
тыла)): Нуучча литературата 
– 32; Нуучча тыла – 36; Идэҕэ 
тургутуу* – 34.

13.   51.03.01 – Культуроло-
гия (Социокультурное проек-
тирование): Обществознание 
– 42; Нуучча тыла – 36; Исто-
рия – 32.

14.   51.03.02 – Норуот 
уус-уран култуурата (Руко-
водство любительским теа-
тром): Нуучча литературата 
– 32; Нуучча тыла – 36; Идэҕэ 
тургутуу – 65.

15.   51.03.02 – Норуот 
уус-уран култуурата (Руко-
водство этнокультурным цен-
тром): Нуучча литературата – 
32; Нуучча тыла – 36; Идэҕэ 
тургутуу – 65.

16.   52.05.04 – Литератур-
най айымньы: Нуучча литера-
турата – 32; Нуучча тыла – 36; 
Идэҕэ тургутуу – 65.

ыҺыах ыһар үгэстээх. Итиэннэ 
олус элбэх айар-тутар, уус-уран 
куруһуок, студия, ансамбл бары 
көрүҥэ баар, ол курдук «Күнд-
эл» үҥкүү ансабла, «Эстрада ис-
кусствота»,  «Айылҕан» фоль-
клор, «Традиционное шитье и 
вышивка», «Кылыһах», «Олон-
хо», «Хомус» студиялар.

ХОТУГУЛУУ-ИЛИҤҤИ 
НОРУОТТАР ТЫЛЛАРЫН 
УОННА КУЛТУУРАЛА-
РЫН ҮНҮСТҮҮТҮГЭР 
ТУТТАРСЫАН БАҔАРАР 
БУОЛЛАХХЫНА, МАН-
НЫК ЭКСЭЭМЭННЭР 
ИРДЭНЭЛЛЭР:

1.       39.03.03 – Ыччаты кыт-
та үлэни тэрийии (Региональ-
ная и муниципальная моло-
дежная политика): История 
– 32; Обществознание – 42; 
Нуучча тыла – 36.

2.       43.03.01 – Сервис (Сер-
вис в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе): – Математи-
ка (Профильный уровень) – 28; 
Нуучча тыла – 36; Обществоз-
нание – 42.

3.       43.03.01 – Сервис (Сер-
вис в индустрии моды и кра-
соты): Математика (Профиль-
ный уровень) – 28; Нуучча тыла 

Ирина ХАНДЫ
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Үүммүт 2017 сыл элбэх бэлиэ историческай дааталардаах 
сыл. Ол иhигэр саха норуота киэн туттар бастакы 
учуонай-лингвиһэ, саха норуота үөрэхтээх буоларыгар 
олук уурбут, сахалыы маассабай суругу–бичиги айбыт 
Семен Андреевич Новгородов олунньу ый 13 күнүгэр 125 
сааһын туолар бэлиэ даатата. Кини киһи эрэ сөҕөр курдук 
кылгас ол гынан чаҕылхай, баай ис хоһоонноох олоҕу олорон, 
бэйэтин кэнниттэн үтүө өйдөбүлү хаалларан барбыт 
учуонай.

Маргарита ВИНОКУРОВА 

Түгэнинэн туһанан ХИФУ 
эдэр ыччатыгар анаан саха 
дьоно ытыктыы ааттыыр 
киһитин олорбут олоҕун кэр-
чиктэрин кытта суруналыыс, 
суруйааччы, сценарист Алек-
сей Алексеевич Амбросьев – 
Сиэн Мунду билиһиннэриэ...

Алексей Алексеевич, эн 
Семен Андреевич оло5ун 
үөрэтэн, кини сылдьыбыт си-
рин суоллаан Санкт-Петер-
бург куоракка баран – кэлэн 
чинчийии, үөрэтии үлэтин 
ыыппыккын истибитим. 
Баһаалыста ол туһунан кыл-
гастык кэпсиэххит дуо?

Алексей Амбросьев: Бил-
лэн турар, кини туһунан ба-
лайда элбэх үөрэтии, чин-
чийии үлэтэ ыытыллыбыта 
эрээри, саҥалыы санаанан 
салайтаран көрүү тоҕоостоох 
дии санаан, кини олоҕун туһу-
нан үөрэтэн, кинигэ суруйдум, 
документальнай киинэ сце-
нарийын оҥордум. Ол кини-
гэ бу кини төрөөбүт күнүгэр 
сүрэхтэниэхтээх. Тэрээһиннэр 
иннинэ айымньыны арыйар 
былаан суоҕун да иһин, кы-
ратык кылап гынан, эдэр ыч-
чакка туһаайан кэрчик–кэр-
чик гынан кэпсиим...

ТӨРӨӨБҮТ ТӨРҮТ 
СИРЭ, ЭДЭР СААҺА...

С.А. Новгородов 1892 сыл 
олунньу ый 13 күнүгэр Бо-
отуруускай улуус II–с Ха-

тылы нэһилиэгэр (билигин 
Чурапчы улууһун Болтоҥо 
нэһилиэгэр) уон оҕолоох сэ-
ниэ ыалга алтыс оҕоннон 
төрөөбүт. Аҕата Андрей Алек-
сандрович, ийэтэ Анна Нико-
лаевна Новгородовтар элбэх 
сүөһүнү ииттэн олорор ыал 
эбиттэр. Аҕата оччотооҕу кэ-
минэн син балайда ааҕар уон-
на суруйар киһи буолан уолун 
үөрэттэрбит. Уонча сааста-
ах Сэмэни биир дойдулааҕа, 
таҥара дьиэтин үлэһитэ Ан-
дрей Винокуров нууччалыы 
ааҕарга уонна суруйарга, ах-
сааҥҥа үөрэппит. Ол кэн-
ниттэн салгыы Чурапчыга 
политссылкаҕа кэлбит Иван 
Трофимович Цыценко арый-
быт чааһынай оскуолатыгар 
үөрэммит. Үөрэҕэр үчүгэй, 
барыны барытын түргэнник 
өйдүүр, ылынар оҕону 1905 
сыллаахха Дьокуускай куо-
рат реальнай училищатыгар 
үөрэнэ ыыталлар, бу үөрэнэр 
кэмигэр кини олус элбэх ки-
нигэни ааҕара үһү. 1912 сыл 
үөрэҕин бүтэрэн, Сэмэн учуу-
талынан ананан үлэтин саҕа-
лыыр. Ол курдук Дьокуускай 
куорат таһынааҕы Еловскай 
бастакы сүһүөх оскуолаҕа, он-
тон түөрт кылаастаах Бүлүү 
куорат училищатыгар кылгас 
кэмҥэ үлэлиир.

РОССИЯ КИИН КУОРА-
ТЫГАР ҮӨРЭХ, НАУКА-
НАН ДЬАРЫКТАНЫЫ, 
ОЛОРУУ...

1913 сыл күһүнүгэр Нов-
городов Санкт-Петербург 
куоракка айанныыр уон-
на алтынньы ый 25 күнүгэр 
Санкт-Петербурдааҕы Им-
ператорскай университет 
Илиҥҥи тылларын факуль-
тетын арабско-персидско-ту-
рецкай разрядыгар үөрэнэ ки-
ирэр. Биир сыл буолан баран, 
үөрэнэр факультетын монго-
ло-манчжуро-турецкай раз-
рядыгар көһөр. Дойду бастыҥ 
университетыгар уһулуччула-
ах дьоҥҥо үөрэммитэ: про-
фессор, кэлин ССРС НА акаде-
мига Л. В. Щерба, профессор, 
кэлин ССРС НА академига А. 
Н. Самойлович, академик В. Л. 

күбүөрүнэтин чинчийэр хос 
салаа тэриллбитэ. Онно эт-
нография уонна лингвисти-
ка сиэксийэтигэр Өксөкүлээх 
Өлөксөй, Алампа Соппуруо-
нап уонна Новгородов бэй-
этэ үлэлээбиттэрэ.1922 с. 
Саха сирэ аптаныамыйала-
ах өрөспүүбүлүкэ буолбутун 
кэннэ, Саха АССР Үөрэҕин Ко-
миссариатыгар научнай салаа 
тэриллибитэ. Ол салаа «Сбор-
ник материалов по изучению 
Якутии» диэн биир нүөмэри 
таһаарбыта. Бу сыл Новгоро-
дов Максим Аммосову кытта 
Наркомнацка Саха АССР си-
рин-уотун кирбиитин быһа-
арар хамыыһыйаҕа үлэлиир. 
1923 сыллаахха «Ааҕар кини-
гэни» таһаарбыта.

Новгородов ыра санаа-
та: «Норуот түргэнник үөрэх-
тэнэн, сайдыылаах олоххо 
киирэн, аан дойду дьонун-сэ-
ргэтин кытта биир тэҥҥэ ал-
тыһыылара», – диэн. Бу би-
лигин ити ыра санаа олоххо 
киирдэ диэм этэ. Ол онно С.А. 
Новгородов улахан оруоллаах. 
Ол эрээри билигин кини кы-
лаата, өҥөтө хайдах эрэ ум-
нууга, күлүккэ хаалан эрэр, 
ситэ сырдатыллыбат диэн 
санаа баар. Академик Петр 
Слепцов маннык суруйар: 
«Новгородов киллэрбит алпа-
абытын тула мөккүөрдэр ба-
аллар. Кини революция инни-
гэр баар нуучча графикатыгар 
олоҕурбут алпаабыты ула-
рыппыта, аан дойду норуо-
та бары туттар латиница ал-
паабытыгар олоҕурбута. Ол 
саҕана ити сөптөөх хардыы 

Сахалыы сурук-бичик а5ата
Семен Новгородов 125 сааһын көрсө...

Котвич, профессор, кэлин ССРС 
НА чилиэн-корреспондена И. 
А. Бодуэн де Куртенэ, профес-
сор Е. Д. Поливанов уо. д. а. Бу 
үөрэнэр кэмигэр кини наука 
эйгэтигэр киирэр, этногра-
фияны, фольклору чинчийэр 
уонна Марии Павловна Нов-
городованы (Фелицинаны) 
кэргэн ылар. Ити кэмтэн ыла 
кини саха алпаабытын оҥо-
рууга ылсан, таһаарыылаах-
тык тиһэх күннэригэр дылы 
үлэлиир.

Ол курдук үлэлии, үөрэнэ 
сырыттаҕына хас да этно-
графическай научнай ко-
мандировкаҕа ыыталлар, ол 
иһигэр төрөөбүт сахатын си-
ригэр фольклор материа-
лын хомуйар. Революция он-
тон гражданскай сэрии төһө 
да мэһэйдээтэллэр, үөрэҕин 
1923 сыллаахха ситиһиилээх-
тик бүтэрэр. Илиҥҥи тылла-
ры чинчийэр институт мон-
гольскай разрядыгар үлэҕэ 
киирэр, монгол тылын ди-
риҥэтэн үөрэтэр, онтон 
Илиҥҥи уонна арҕааҥҥы 
литература уонна тыл исто-
риятын тэҥнээн үөрэтэр на-
учнай-чинчийэр институкка 
научнай үлэһитинэн киирэр. 
Э. Пекарскай «Саха тылын 
тылдьытын» оҥоруутугар 
көмөлөһөр, үлэлиир.

Салгыы Алексей Ам-
бросьев кэпсиир: Биһиги 2016 
сыл ахсынньытыгар Семен 
Андреевич олорбут, үөрэм-
мит сиригэр Санкт-Петер-
бурга бара сылдьан билиҥҥи 
СПбГУ Илиҥҥи факульте-
тын тюрк филологиятын ка-
федратын доценын, филоло-
гическай наука кандидатын 
Маргарита Эмильевна Дубро-
винаны кытта көрсөн кэпсэт-
тибит. Кини: «Новгородов уһу-
луччу дьоҕурдаах, талааннаах 
учуонай киһи этэ» – диир. Он-
тон Новгородов алпаабытын 
туһунан: «Алпаабыт транс-
крипцията латыын азбукаты-
гар олоҕурбута. Кини улахан 
буукубалартан, араас сурук бэ-
лиэлэртэн аккаастаммыта, бу 
кини санаатыгар, суруйарга 
уонна ааҕарга эрэ буолбакка, 
алпаабыт типография үлэти-
гэр судургу уонна табыгастаах 

буоларыгар наада диирэ. Киһи 
хайдах истэр, саҥарар да, ол 
курдук суруллуохтаах диэн би-
риинсиби тутуспута», – диэн 
кэпсээтэ.

Биһиги кини олоҕун үөрэ-
тэ сылдьан, ырааҕы-ки-
эҥи ыараҥнатан көрөн ба-
ран, киһи эрэ сөҕүөх олох 
дии саныыбыт: «Санаан да 
көрүҥ, оччотооҕу түҥ былы-
ргы, олох-дьаһах сайда илик 
кэмигэр тоҥ буордаах, уһун 
кыһыннаах ыраах Саха си-
риттэн айаннаан кэлэн, бу 
оччотооҕу Император олох-
тообут Росcия бастыҥ универ-
ситетыгар туттарсан үөрэнэ 
киирии, онтон наукаҕа үлэ-
лээһин – бу хайдахтаах кур-
дук модун санаа күүһэй!»

БУУКУБААР...

С. А. Новгородов В.М. Ио-
нов оҥорбут буукубаарын 
төрдүттэн уларытарга, тупса-
рарга ылсан үлэлиир уон-
на 1917сыл балаҕан ыйыгар 
«Сахалыы сурук-бичик» диэн 
буукубаары латыын алпаа-
бытынан бэчээттэтэн таһа-
арар. Бу буукубаар истори-
ческай суолталаах диэххэ 
сөп: төрөөбүт тылы оскуо-
лаҕа үөрэтиигэ олук уурбу-
та. Саҥа буукубаары туһанан, 
Бүлүү, Өлүөхүмэ оскуолала-
рыгар саха тылын үөрэтии 
саҕаламмыта. 1919 сыллаахха 
«Саха Омук» уопсастыба бэр-
эстээтэлинэн талыллар. 1920 
сыл муус устар ыйыгар кини 
көҕүлээһининэн Дьокуускай-
дааҕы үөрэх салаатыгар Саха 
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анна 7-тэн үөһэ 11 кылааска 
диэри улуус иһинэн ыытыл-
лыбыт олимпиада кыайыыла-
ахтара кэлэн кыттыыны ыл-
лылар. Барыта 18 улуустартан 
уонна куорат 11 оскуолатыт-
тан 177 үөрэнээччи кытын-
на. Жюри үлэтин Донской 
аатынан үөрэҕи сайынна-

рыы уонна идэни үрдэтии институтун 
төрөөбүт тыл кафедратын сэбиэдиссэ-
йэ В.Р. Шишигина салайда. Сорудахта-
ры Екатерина Тарабукина, АКМНС РС 
(Я) эппиэттиир сэкрэтээрэ, Тамара Ан-
дреева, филол.н.к, ИГИ и ПМНС СО РАН 
директэрин наукаҕа солбуйааччыта, 
Елена Архипова филол.н.к, ХИФУ до-
цена, Людмила Григорьева филол.н.к, 
эмиэ ХИФУ доцена онтон да атыттар 
оҥорбуттар. Олимпиада түмүктэнэр 
күнүгэр ХИФУ уһуйааччылара кытта-
аччылары кытта көрсүһүү оҥордулар, 
интириэһинэй дьыалабыай оонньуу 
тэрийдилэр. Ити туһунан ХИФУ иккис 
курсун устудьуона Уйгулаана Портня-
гина матырыйаалыгар сиһилии ааҕыҥ.

 

 САХА ЛИТЕРАТУРАТА
– СУПЕР ФИНАЛ

Уйгулаана Портнягина,
ХИФУ 2 куурус устудьуона:

Саха литературатын  супер фина-
лын  олимпиадата  өрөбүл күн буо-
лбута. Кыттааччылар бэлиэр сорудах-
тарын бүтэрэн, күн иккис аҥарыгар 
буолуохтаах тэрээһиннэри кэтэһэн 
олороллоро. Гимназия аактабай саала-
тыгар олорор Республиканскай лицей 
оҕолоро  миигин уруйдуу-айхаллыы 
көрүстүлэр. Олимпиада хайдах ааспы-
тын, онтон сиэттэрэн салгыы саха ли-
тературатын, тылын култууратын тула 
сэһэргэстибит. Оҕолортон саамай хар-
са суох 10 кылаас үөрэнээччитэ Игорь 
Данилов уонна 11 кылаас сэргэх уола 
Аскалон Семенов санааларын тоҕо-хо-
ро үллэһиннилэр, ыйытыктарга был-
дьаһа-тараһа эппиэттээтилэр.

Игорь Данилов, 10 кылаас:

Саха тылын дириҥэтэн үөрэтээ-
ри, сахалыы саҥараары-иҥэрээри дьа-
ныһан туран,  Республиканскай лицей-
гэ туттарсан киирбит дьоллоохпун. Мин 
литератураҕа кытынным.  Сорудахта-
ры киһи кинигэ ааҕар буоллаҕына толо-
рор. Сахалыы толкуй баарын  өйдүөххэ 
наада. 

Аскалон Семенов, 11 кылаас:

Литератураҕа кытынным. Маннык 
олимпиадаларга кыттарбыттан астына-
бын, үөрэбин. Хас биирдии саха оҕото 
бэйэтин тылын култууратын, тылын би-
лиэхтээх, таптыахтаах дии саныыбын. 

Саха литературатыгар тапталым кыра 
эрдэхпиттэн саҕаламмыта, эбэлээх эһэм 
былыргы номохтору, сэһэннэри кэпси-
иллэрэ. Эһэм Степан Инокентьевич 
Семенов сүдү талааннаах олоҥхоһут. 
Киэһэтин оллоонноон олорон олоҥхо-
луурун истэрим. Сахалар эстэн-быстан 
эрэбит дииллэрэ олуонатык иһиллэр, са-
хабыт тыла, култуурата күнтэн күн аайы 
сайдан иһэр, ыччат үгэстэри тутустаҕы-
на тылбыт сүтүө суоҕа, барыта бэйэбит 
илиибитигэр.

Аргунова Сардаана, 11 кылаас:
Мин санаабар, саха киһитэ, бастатан 

туран, сахалыы сайаҕастык саҥарыахта-
ах, толкуйдуохтаах.  Учууталым эппитин 
бу тугэҥҥэ өйдөөн кэлэбин: «Бастаан 
саха тылгын баһылаа, онтон төһө баҕа-
рар омук тылын билиэҕиҥ».

Анита Романова, 10 кылаас:
Саха литературатыгар С чааһын со-

рудаҕа үс тиэмэттэн турар этэ. Ол кур-
дук, тыл, саха ыччата, итэҕэл туһунан 
хоһоон эбэтэр кэпсээн суруйуу. Киһиэхэ 
итэҕэйэр буоллахха, сиэр-майгы өттүгэр 
диэн тиэмэ миэхэ ордук чугас этэ. Оҕо 
эрдэхпиттэн айарбын астынабын, саха 
тылын олус ытыктыыбын уонна инни-
китин төрүт тылбын уонна омук тылын 
дьүөрэлээн дириҥник үөрэтэр баҕа са-
наалаахпын.

Антонина Окоемова, 10 кылаас:
Саха тылыгар уонна литератураты-

гар иккиэннэригэр кытынным уонна 
тылга чугаспын дии санаатым. Былы-
рыын саха тылыгар республикаҕа баста-
абытым. С сорудах уустук эрээри, ол 
оннугар ырытыыны туохтааҕар да ор-
доробун, туспа математика курдук.                                                                            

 Дьэ, бу курдук кэпсээннээх лицей 
оҕолорун кытта кэпсэтэ-ипсэтэ оло-
руох курдук  этим. Кинилэр санаалара, 
бэйэ-бэйэлэрин кытта араас тиэмэҕэ 
мөккүһэн да ылаллара, дакаастыыл-
лара, билсэр боппуруостара олус сэ-
ргэх. Салгыы ХИНТуоКИ иитэр үлэҕэ 
директоры солбуйааччы Марк Никола-
евич Егоров профориентационнай үлэ-
ни ыытта.  2017 сыл үөрэххэ талар ха-
мыыһыйа үлэтин-хамнаһын туhунан 
ирэ-хоро кэпсээтэ, университет туһу-
нан видеоролик көрдөрдө. Бэлиэтээн 
этэр буоллахха, талар хамыыһыйа үлэ-
тин бэс ыйын 19 күнүттэн атырдьах 
ыйын 25 күнүгэр диэри өрөбүлэ суох 
ыытар. Идэни талыы кэпсэтии кэннит-
тэн кыттааччыларга «Биг тайм» педаго-
гическай этэрээт баһаатайдара флеш-
моб үҥкүүлэттилэр, хамаандаларга 
арааран станциянан сылдьар оонньуу-
лары оонньоттулар. Оҕолор сэргэхсий-
эн, үөрэн-көтөн тарҕастылар. Хас би-
ирдии кыттааччыга кыттыбытын иһин 
туоһу сурук туттардылар, кыайыылаах-
тар үөрүүлэриттэн уйадыйан, астынан 
бардылар. Эһиилги саха литературатын 
олимпиадатыгар көрсүөххэ диэри! 

Төрөөбүт тылларга
олимпиада туһунан 
кылгастык...

М

Тохсунньу ый 28 уонна 29 күннэригэр Дьокуускай куорат 
саха национальнай гимназиятыгар (дириэктэр Н.К. Чиряев) 
төрөөбүт төрүт тылга уонна литератураҕа (саха, эбээн 
уонна эбэнки  тылыгар уонна литературатыгар) түмүктүүр 
Республиканскай олимпиада буолан ааста. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

этэ. Ону утарсааччы элбэх этэ, 
нуучча алпаабытыгар олоҕу-
рара ордук диэн». Дириҥник 
ырыта барбакка манныгы бэ-
лиэтибин: Новгородов алпаа-
бытынан саҥа алпаабыт ылыл-
лыаҕар диэри 200 кинигэ, ол 
иһигэр 30 –ча үөрэнэр кинигэ 
уонна араас босуобуйа бэчээт-
тэнэн тахсыбыта. Саха тыла 
киэҥник сурукка-бичиккэ тут-
туллар буолбута. Ол гынан ба-
ран сотору кэминэн бу алпаа-
быт сэбиэскэй былаас ыытар 
идеологияларыгар сөп түб-
эспэт буолан, 1939 сылга ЦК 
ВКП(б) уонна СНК СССР дьаһа-
лынан үс ый иһинэн кирилли-
цаҕа көһүү оҥоһуллубута.

НОВГОРОДОВ ҮТҮӨ
ААТЫН ҮЙЭТИТИИ...

1924 сыл олунньу ый 28 
күнүгэр эмискэ биллибэт ыа-
рыыттан 32 сааһыгар кыыһа 
төрүөн биир эрэ нэдиэлэ ин-
нинэ Ленинград куоракка өлөн 
хаалар. Кини огдообото Ма-
рия Павловна Новгородова ах-
тыытыгар: «Наука Академия-
тын бырааһа Фансмит арааһа 
«брюшной тиф» диэн сыыһа ди-
агноһы туруоруута өлөр суолга 
тиэрдибитэ» – диэн баар. Онон 
билигин да чинчийээччи учуо-
найдар хайдах итинник балай-
да уопуттаах, билиилээх быраас 
сыыһыан сөбүй диэн таайа са-
тыыллар. Бу манна туох эрэ ки-
стэлэҥ баар дии саныыбыт да, 
ону «былыргыны былыт сап-
таҕа» диир эрэ кыахтаахпыт.

«Тиһэх суолугар Семен Нов-
городовы атаара кинини кыт-

та бииргэ үлэлээбит учуонай-
дар, таабарыстара: академик 
Василий Бартольд, төһө да ыал-
дьа сырыттар, Борис Влади-
мирцов – биллилээх монго-
лист, Москваттан доҕордоро 
Максим Аммосов, Платон Ой-
уунускай, Семен Донской, Кузь-
ма Гаврилов онтон да атыттар» 
– кэлбиттэрэ диэн огдообо-
то суруйбут. Саха бастакы тыл 
үөрэхтээх учуонайын Смолен-
скай кылаабыһаҕа кистээбит-
тэр. Ол онно кыһыл лиэнтэҕэ: 
«Саха омук бастакы суругун-би-
чигин төрүттээччи», – диэн су-
руллубут.

Кини кыыһа Елена Новго-
родова аҕатын туйаҕын хата-
ран, учуонай суолунан барбыта, 
үйэтин-сааһын тухары аҕатын 
төрөөбүт дойдутун кытта сити-
мин быспакка үлэлээбитэ, олор-
бута. 16 сыл Герцен аатынан Пе-
дагогическай институт немец 
тылын кафедратын сэбиэдис-
сэйинэн үлэлээбитэ, саха фоль-
кулуорун туһунан ыстатыйа 
суруйара, тылбаастыыра. Кан-
дидатскай диссертациятын Эри-
лик Эристиин айымньылары-
гар көмүскээбитэ. Саха бастакы 
лингвист-учуонайа С.А. Новго-
родов төрөөбүт олунньу 13 күнү-
гэр СР бастакы Президенэ М.Е. 
Николаев Ыйааҕынан 1996 сыл-
тан төрөөбүт тыл, сурук-бичик 
күнэ бэлиэтэнэр. С.А. Новгоро-
дов аатын 1994 Чурапчы орто 
оскуолатыгар, 2007 сыл «Бичик» 
нициональнай кинигэ таһаарар 
кыһатыгар иҥэриллибитэ, 2009 
сыллаахха «Бичик» тэлгэһэтигэр 
С.А. Новгородов бүүһэ туруорул-
лубута.
С.А. Новгородов бүүһэ туруорул-
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10 вопросов
Трифону Шейкину
На прошлой неделе в СВФУ дан старт самой крупной в 
России и СНГ стартап-конференции Open Innovations 
Startup Tour. Цель мероприятия – поиск и развитие 
перспективных инновационных стартап-проектов. 
Одним из триумфаторов конкурса стал молодой уче-
ный из СВФУ и по совместительству резидент 
технопарка «Якутия» Трифон Шейкин.

- 1 -
Поздравляем с победой

в IT-направлении!
Как вы попали на OIST? 

Какие впечатления?

Принять участие в конкурсе мне 
предложили в технопарке «Якутия». 
Процедура подачи заявки достаточ-
но проста, поэтому считаю, что при-
нять участие в подобном конкурсе 
может практически любой. При этом 
мероприятие организовано на высо-
ком уровне. Выступление проходило 
перед экспертами фонда «Сколково» 
и представителями других крупных 
технологических компаний.

- 2 -
Расскажите подробнее о проекте,

который вы представили.

Эта система позволяет открывать 
двери с помощью мобильного теле-
фона. Например, путешественник 
может с помощью смартфона забро-
нировать номер в отеле, оплатить его 
и сразу получить электронный ключ 
от замка, при этом оформление у 
стойки регистрации в гостинице не 
требуется. Мобильный доступ может 
эффективно использоваться, напри-
мер, в гостиницах, учебных заведе-
ниях, бизнес-центрах, камерах хра-
нения и многих других местах.

Благодаря использованию смарт-
фона можно сократить расходы на 
выпуск карт для пропускных систем 
и уменьшить количество ключей и 
пропусков, которые люди ежеднев-
но с собой носят. Главной проблемой 
сейчас является то, что внедрение 
этой функции – дорогое и трудоем-
кое мероприятие. Стоимость одно-
го NFC-считывателя может меняться 
от 8 до 30 тысяч рублей, когда обыч-
ный считыватель, не работающий со 
смартфоном, обойдется в одну тысячу 
рублей. Также для установки считы-
вателей нужно привлекать специали-
стов. Мы же предлагаем использовать 
вместо NFC-считывателя NFC-метку.

Достоинство данного решения в 
том, что функция мобильного досту-
па может быть внедрена поверх су-
ществующей инфраструктуры СКУД 
без проведения замены старых счи-
тывателей. Рядом со считывателем 
устанавливается NFC-метка, которая 
не требует подключения источни-
ка питания. В результате сокращает-
ся сложность и стоимость внедрения 
функции мобильного доступа в СКУД 
при сохранении существующей ин-
фраструктуры, требуемого функцио-
нала и механик взаимодействия.

Туяра ПАВЛОВА

но признаков гипертрофированной 
доброжелательности со стороны сту-
денток я не замечал.

- 6 -
Как вы оцениваете технологический 

потенциал нашей республики? 

Очень высоко. В нашем городе уже 
есть технологические компании, 
которые составляют конкуренцию 
крупным игрокам на мировой аре-
не. Из известных мне могу выделить 
компанию MyTona. На мой взгляд, 
игровая индустрия является одной 
из самых сложных в плане аналити-
ки и прогнозирования, ведь предска-
зать коммерческий успех игры бы-
вает практически невозможно. Мы 
видим, как «выстреливают» простые 
игры, а игровые блокбастеры, нао-
борот, могут не оправдать ожиданий 
игроков. Также стоит отметить вы-
сокую активность со стороны моло-
дых IT-компаний, которые предла-
гают продукты и услуги с большим 
коммерческим потенциалом.

- 7 -
Кого вы можете назвать своим

кумиром в IT-области и почему? 

Мне импонирует американский 

инженер и предприниматель Илон 
Маск. В число компаний, которые он 
возглавляет, входят SpaceX и Tesla 
Motors. Каждый бизнес-проект Илона 
Маска можно назвать вызовом соот-
ветствующей индустрии. Например, 
компания SpaceX разработала возвра-
щаемую первую ступень ракеты, что 
позволило снизить затраты на запуск 
космических кораблей. Крупные го-
скомпании разных стран с большими 
бюджетами не смогли достигнуть тех 
же показателей, что и команда SpaceX 
за столь короткий для космической 
отрасли срок. А компания Tesla Motors 
сделала электромобиль, который по 
своим характеристикам превосходит 
существующие электрокары. Также 
они оснащены автопилотом, что уве-
личивает безопасность поездки. На 
мой взгляд, современным предпри-
нимателям стоит ориентироваться 
именно на такие амбициозные про-
екты, способные изменить застояв-
шуюся отрасль.

- 8 -
Что для вас сложнее

– придумать или реализовать?

Придумывать идеи для бизнеса 
не так сложно, как может показаться 
на первый взгляд. Ежесекундно у ты-
сяч людей в головах рождаются оди-
наковые идеи. Записывают эти идеи 
сотни людей, пытаются реализовать 
– десятки, а доводят до конечного 
продукта – единицы. Сложно осознать 
состоятельность идеи, особенно если 
аналогичных решений на рынке най-
ти не удается. Реализация идеи требу-
ет дисциплины, упорства и методич-
ности в достижении поставленных 
целей. Здесь как в программирова-
нии: каждую сложную задачу можно 
разделить на ряд простых, поэтому 
работа над проектом любой сложно-
сти – это последовательное решение 
большого количества простых задач.

- 9 -
Чего, на ваш взгляд, не хватает

стартаперам Якутии? 

Наши стартаперы очень смелые 
ребята, ведь построение нового биз-
неса с нуля – это сложное и трудоем-
кое занятие. Приходится ходить по 
большому полю, густо застеленному 
граблями. Но в то же время это инте-
ресное и увлекательное приключение, 
ведь в процессе работы постоянно 
сталкиваешься с чем-то неизведан-
ным и новым, учишься, принимаешь 
решения. Хочу пожелать нашим ребя-
там ориентироваться на лучшие ми-
ровые практики внедрения техноло-
гий в повседневную жизнь, но при 
этом быть смелее в построении сво-
их технических решений и изобре-
тательнее при создании модели ком-
мерциализации своих разработок.

- 10 -
Какие планы на 2017 год? 

В текущем году планирую раз-
работать собственный прибор для 
обеспечения приемлемого уровня 
безопасности системы и перейти от 
демонстрационного макета к пер-
вым продажам продукта.
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У вас достаточно большой опыт рабо-
ты, и при этом вы занимаетесь науч-

ной деятельностью. Что, на ваш взгляд 
проще, – наука или практика?

 
Мне посчастливилось заниматься 

как научной деятельностью, так и ин-
женерной. Оба этих направления, по 
моему мнению, являются сложными. 
Современные технологии настолько 
усложнились, что решение некоторых 
технических задач часто может по-
требовать научного подхода, а совре-
менные научные задачи требуют глу-
бокой инженерной проработки. Мне 
интереснее заниматься инженерной 
деятельностью и прикладной сторо-
ной науки, ведь работающая система 
или прибор напоминают организм, 
и проверка его на жизнеспособность 
происходит в реальном мире путем 
внешнего воздействия.

- 4 -
Как удается совмещать работу в уни-
верситете и инженерные разработки?

 
Совмещать работу в вузе и работу 
над проектом сложно, но в настоя-
щий момент мне удается справлять-
ся с этой задачей. Во многом мне 
упрощает жизнь то, что дисципли-
ны, которые я преподаю, связаны с 
темой моих разработок. Работа над 
проектом сопряжена с углубленным 
изучением новых технологий, раз-
личных языков программирования, 
сетевого взаимодействия устройств 
и принципов информационной без-
опасности. Все полученные в про-
цессе работы знания я стараюсь вне-
дрить в образовательный процесс и 
передать своим студентам на лекци-
ях и практических занятиях.

- 5 -
Можете описать своих студентов

одним предложением?
Влюбляются ли в молодого

и перспективного преподавателя
студентки? 

Студенты у меня активные, любо-
знательные и очень способные. Я не 
в курсе душевных переживаний сво-
их студенток. На занятиях у нас де-
ловая доброжелательная атмосфера, 

СПРАВКА
ТРИФОН ШЕЙКИН – кандидат 
технических наук, доцент 
кафедры многоканальных 
телекоммуникационных систем 
Технологического института СВФУ
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Professor Jin-Ho Cho came to Yakutsk from the South Korea to manage 
the engineering design forum for NEFU students. Open-minded and 
always smiling, he believes that every student should learn English. 
And he doesn’t afraid of -50 degrees at all!

NEFU students of economic and 
technological specialties under 
the leadership of Jin-Ho Cho will 
develop engineering projects. The 
students will have been learning the 
basics of engineering construction 
of Korean professor according to 
his program for 3 weeks, which he 
presented on introductory lecture 
yesterday on January 18.

Tuyara PAVLOVA, Raisa BOCHOEVA

Professor, tell us please about 
your work in NEFU.

Jin-Ho Cho:  I arrived in 
Yakutsk for the first time in 
2012. From this year we started 
to work together with Aytalina 
Okhlopkova for the development 
of the project "Frost-resistant 
oil". We developed this project for 
use of the oil in the extraction of 
minerals. In 2013, we began work 
on the project “Capstone design 
program”. Every year within 
the framework of cooperation 
programs of engineering Korean 
students often come to Yakutsk 
and NEFU students go to Korea.

What are the di� erences between 
Yakut and Korean students? 

Jin-Ho Cho: Yakut students are 
different from students in Korea. 
Korean students are very fond of 
working in a team and be part of 
different groups. When a person 
goes after graduation to work in 
a large corporation, the employer 
primarily looks at the person’s 
ability to work in a team. Yakut 
students, I see, more often work 
individually.

What are you working at this 
moment? 

Jin-Ho Cho: At this moment, 
I am working on a project 
"Development of new materials 
and technologies for use in the 

Arctic". In this project, there 
are such items as "Investigation 
of mechanisms of adaptation 
to extreme conditions" and 
"Investigating the effects of 
lubricants based on Talakan oil".

I know you talk a lot about 
importance of English in 
science… 

Jin-Ho Cho: Now everyone 
must learn English to speak 
freely with people from different 
countries. For example, Korean 
people do not know the Russian 
language. Russian people do not 
know the Korean language. We 
need to know English in order 
to communicate with each other 
and understand each other. For 
example, I do not know how to 
speak in Russian. I only know 
a few words of Russian. For 
example, I can only say "спаси-
бо", "пожалуйста", "сколько это 
стоит?". English - it is the working 
language of modern science. 
I notice that NEFU students 
experience some difficulties 
in using the English language. 
Sometimes it is difficult to say. 
Students often use the Google-
translate. I think that students 
need to learn English and often 
use the language in practice. I try 
to speak more in English. Do not 
read, do not write – should only 
practice to speak. 

Let’s discuss your lifestyle in 
Yakutsk – what do you think 

about our extremely cold winter?
 
Jin-Ho Cho: Honestly, I’m not 
afraid of the cold weather. My 
clothes are warm enough, so I 
can walk a lot, even when it’s -50 
degrees. 

Did you travel in Yakutia? 

Jin-Ho Cho: Yes, and I enjoyed 
it a lot! I visited Tukulan desert, 
the Lena River and other places 
in your republic. The nature in 
Yakutia is beautiful, and I would 
like to see how Yakut people hunt. 

What about our national holiday, 
Ysyakh? 

Jin-Ho Cho: Yes, I visited it 
twice. It was very interesting and 
I even danced “Osuokhay” with 
my friends. In Korea we have the 
same dance – you take each other 
hand by hand and sway. 

Really? And are there some other 
similar things in Yakutia and 
Korea? 

Jin-Ho Cho: By the way, Yakut 
and Korean people are quite 
similar in culture. When I was a 
little child, I’ve heard old Korean 
legends and they are the same 
with Yakut “Olonkho”. And old 
Korean people usually believe in 
some shamanism stuff as Yakut 
people do. 

Before they get started, the students will to 
listen to a lecture course. After they will select 
a focus area, will analyze projects, and then will 
develop and protect in front of Expert Committee 
of the University. Forum will be completed on 
February 7. Projects for decision of engineering 
problems specifi c to region, presented by NEFU 
students will be the results of forum.

Forum working language is English. Professor 
called to speak English not only within the learning 
program, but also to use it in communication 
between each other. “English is a language, 
which gives you many opportunities. Important 
thing in learning is a certain practice”, he said. 
He told to students on introductory lecture about 
his scientifi c research and showed examples of 
engineering projects developed by him.

“Professor Jin-Ho Cho showed me the 
importance of interdisciplinary contacts that you 
can create a project with any group, where every 
participant will be involved and realize their full 
potential”, said Nyurgun Ismakov, the student of 
the Institute of Engineering and Technology at 
NEFU.

It should be reminded that professor Jin-Ho 
Cho has been doing a research of new materials 
and lube oils since 2012, which capable of working 
at 70C, on the base of academic and technologic 
laboratory “Technologies of PNCs” at NEFU 
Institute of Natural Sciences.

Jin-Ho Cho:
"I'm not afraid of the cold weather"

Engineering Design 
Forum at NEFU: 
NEFU Professor 
Jin-Ho Cho opened 
a set of lectures

/ photo by Michil Yakovlev,
NEFU newsroom
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П Р О Б А  П Е Р А

В нашей жизни нужны люди, за которыми хочется идти к 
светлому будущему и с которыми хочется равняться. Од-
ним из таких является женщина, имя которой неразрывно 
связано с благотворительным фондом «Харысхал». Вера 
Душкевич – женщина, история жизни которой может слу-
жить уроком для молодого поколения.

«Харысхал» – вершители доброты
 / фото: из архива благотворительного фонда  «Харысхал»   

Почему фонд
назван «Харысхал»?

Это слово в переводе с якут-
ского означает «милосердие». 
Слово «харысхал» имеет не-
сколько значений. Существует 
обоснование филологов, что в 
его корне лежит слово «харыс» 
– это бережное отношение и 
милосердие. Якутский язык 
настолько богат, что одно сло-
во  несет несколько значений 
и оттенков. В каждом слове за-
ложены определенные чувства 
и эмоции. 

С чего все начиналось? 

В 2016 году нам исполни-
лось 5 лет. 7 января 2011 года я 
с Александром Прокопьевым 
были на приеме у главы нашей 
республики Егора Афанасье-
вича Борисова. На этой встре-
че впервые была озвучена 
мысль об организации, кото-
рая могла бы курировать дан-
ное социальное направление. 
Официально наш благотвори-
тельный фонд начал свою ра-
боту с апреля 2011 года. Вся его 
деятельность движется благо-
даря работе энтузиастов, акти-

одном учреждении мне сказа-
ли: «Нарожали инвалидов и хо-
дят тут». 

Потом я узнала, что детьми 
с ДЦП занимаются в Нерюнгри. 
Мы сразу туда поехали, и ре-
зультаты лечения были очень 
хорошими. Там очень добрый 
персона, это было для меня 
большим стимулом в лечении 
и реабилитации моего ребенка.   

После переезда в Якутск у 
сына начался обратный про-
цесс. Он стал плохо ходить, не-
внятно говорить и появился 
эпилептический синдром. Ока-
залось, ему не хватало трени-
ровок и режима физкультуры. 
Как раз тогда я попала в группу 
активистов ассоциации спор-
та инвалидов. Вот так я начала 
работать в этом направлении.

 
Расскажите про активистов 
фонда «Хаысхал»?

Мы – команда. Каждый 
участник нашей деятельности 
– это энтузиаст и человек, бес-
конечно преданный идее по-
мочь нуждающимся людям.

Один из первых активистов 
– это Ариан Николаев. Тогда он 
был заместителем председа-
теля общества людей с инва-

лидностью. Он – мой первый 
советчик, человек, который 
помог мне поставить работу 
фонда «Харысхал», начиная от 
составления проектов до во-
площения в жизнь наших идей. 
С первых дней нашей совмест-
ной работы мы определили 
приорететное направление де-
ятельности фонда – это психо-
логическая реабилитация.  

Еще один человек, о кото-
ром я хочу рассказать – Татьяна 
Васильевна Собарайкина. Это 
человек, который открыл мне 
глаза на психологию с другой 
стороны. В итоге нашего обще-
ния я поняла, как много в жиз-
ни значит психологическая по-
мощь и реабилитация. 

Что означает
психологическое
сопровождение?

Для чего приходят люди к 
нам в фонд? В первую очередь, 
за материальной помощью, не 
понимая, что в большей степе-
ни, главное для человека – это 
духовное нематериальное со-
ставляющее. Благотворитель-
ный фонд «Харысхал» оказы-
вает психологическую помощь 
как больному ребенку, так и его 
родителям. Ведь многое зави-
сит от нашего настроя и на-
строения. Положительные эмо-
ции и правильный настрой 
создают психологический ком-
форт и дают возможность бы-
стрее усваивать лечение и об-
учение. 

Психологическая взаимос-
вязь родителя и ребенка на-
столька глубокая, что иногда не 
поддается никаким определе-
ниям. Об этом очень много на-
писано, но в жизни мало при-
менено. Важно понять простую 

вистов и всех тех, кто верит в 
нас и ждет нашей помощи.

Меня выбрали директором 
на одном из первых собра-
ний фонда, и работаю я в этой 
должности по сей день. В пер-
вое время не могла принять и 
понять данную работу, но спу-
стя 3-4 месяца я всем сердцем 
поняла, что доверие нужно 
оправдывать. 

Как вы начали работать
в данном направлении?

У меня ребенок с инвалид-
ностью – детский церебраль-
ный паралич. Диагноз поста-
вили в 2 года. Говорили, что он 
вообще ходить не будет. Сей-
час он учится в училище олим-
пийского резерва, является 
многократным чемпионом по 
легкой атлетике среди детей с 
опорно-двигательными пора-
жениями. Третий год мой сын 
становится одним из лучших 
спортсменов. 

Я очень долго не принимала 
диагноз своего ребенка. Я поте-
ряла полгода, пока осознавала 
всё это, хотя должна была сразу 
начать лечение, тогда и резуль-
таты были бы лучше.  Я была 
подавлена. Помню, однажды в 

вещь: если родитель счастлив, 
счастлив и ребенок, и пока ро-
дитель не примет диагноз ре-
бенка, он не начнет целена-
правленно заниматься с ним. 

Вы работаете с медициснки-
ми
организациями?

Да. Работаем с главным 
внештатным педиатром, с пси-
хоневрологическим отделени-
ем №2 Национального центра 
медицины. 

Какие у вас
дальнейшие планы?

Дальнейшее продвижение и 
работа фонда, наших основных 
проектов: инклюзивной шко-
лы «Ласточка» для оказания 
специальной социально-пси-
хологической помощи детям 
инвалидам и их родителям, 
школы добра, проекта «Все 
дети должны учиться вместе» и 
многое другое. В этом году от-
крываем единый портал ИПРА 
- индивидуальная программа 
реабилитации инвалидов. Пла-

нов и проектов много, думаю, 
что мы все воплотим в жизнь.

Что хотели бы
пожелать читателям?

Хочется, чтобы больше вни-
мания уделялось процессам ре-
абилитации как медицинской, 
так и психологической. Нужно, 
чтобы было психологическое 
сопровождение больных – это 
даст огромный толчок к бы-
строму выздоровлению. Также 
нужно внести программы для 
реабилитации самих врачей, 
поскольку профессия врача – 
это готовность отдавать всего 
себя. Необходимо создать цен-
тры оказания психологической 
помощи как пациентам, так и 
врачам. 

Никто не застрахован от 
сложных жизненных ситуаций. 
Мы все прекрасно это понима-
ем, однако продолжаем жить 
как прежде. Видимо, только пе-
режив сложные и трудные си-
туации  можно понять смысл 
жизни. Тем не менее, среди нас 
много таких, которые всем 
сердцем и душою работают с 
людьми, которые нуждаются 
в помощи. Пример Веры Душ-
кевич, думаю, должен многих 
вдохновить на видимые и неви-
димые подвиги. Даже простые 
слова доброты могут оказать 
в жизни важную роль. 

Отвечая на вопросы в начале 
статьи, хочу сказать, что до-
брота – это слова и действия, 
это то, что делается без умыс-
ла и идет от чистого сердца.  
Границы доброты никто и ни-
когда не измерит, а источник 
доброты в каждом из нас, в ка-
ждом сердце, которое бьется на 
земле!
ждом сердце, которое бьется на 
земле!

Наталья ИВАНОВА, слушатель «Школы журналистики СВФУ»



№3 (190)  www.nu.s-vfu.ru 2510 февраля 2017 года

П О Д  П Р И Ц Е Л О М

Любовь в университете
Пять историй любви преподавателей и сотрудников СВФУ
В канун Дня святого Валентина преподаватели и сотрудники СВФУ рассказали «Наше-
му университету» истории своей любви. Наших героев объединяет университет, кото-
рый стал свидетелем зарождения светлого чувства.

Светлана ПАВЛОВА

Егор и Сардаана Слободчиковы
Сотрудник инженерно-технического института Егор познакомился с фотографом Сардааном во время студенчества. Они 
оба учились в ЯГУ и даже жили в одном общежитии, однако встретились и познакомились онлайн, в социальной сети 
«ВКонтакте». Пара вместе уже восемь лет и считает, что их знакомство и любовь между ними не были случайностью. 
«Кажется, будто мы познакомились недавно, но в то же время уже приближается первый десяток наших отношений», – 
рассказывают супруги. На вопрос, что такое любовь, они дружно отвечают: «Любить – это ценить свою вторую половинку, 
беречь и благодарить за каждый день, проведенный вместе. Студенчество – это самая счастливая пора в вашей жизни! 
Хотим пожелать студентам, чтобы они нашли свою любовь и своё счастье. Любите и будьте любимы!»

Айтал и Капитолина Яковлевы 
Преподаватели Исторического факультета СВФУ Айтал и 
Капитолина Яковлевы, будучи студентами, три года проучи-
лись на одном курсе, практически не общаясь. Однако судьбу 
не проведешь: в начале третьего курса ребята отправились 
большой компанией на ночной показ «Властелина колец», и 
между ними проскочила искра. Уже весной 2007 влюблен-
ные сыграли свадьбу. В этом году они сыграют десятилетие 
совместной жизни. Все удивляются, как они проводят столько 
времени вместе? Рецепт Яковлевых прост: работа остается 
на работе, семейные дела остаются внутри семьи. «Мы в этом 
видим только плюсы, потому что люди, оказывается, специаль-
но оставляют детей у родителей, чтобы побыть вместе. Для нас 
это странно, мы всегда вместе», – делятся преподаватели.  

Семен Охлопков и Екатерина Карпухина 
Семен Охлопков познакомился со своей возлюбленной Ека-
териной Карпухиной семь лет назад в университете. Тогда 
начальник управления студенческим развитием был студен-
том физико-технического факультета, а будущий журналист 
Екатерина постигала азы профессии на филологическом. 
Однажды их познакомил общий друг, однако нежные чувства 
между ребятами возникли не сразу. Семен со смехов призна-
ется: «В первый раз я даже не запомнил ее имени». Однако 
вскоре молодому человеку стало не до смеха: после случайной 
встречи и совместной прогулки в компании друзей он по уши 
влюбился в Екатерину. «Я целый вечер тараторила, как хочу 
подснежников. На следующий день, когда мы с моими одно-
группниками пришли в кабинет активистов ФЛФ, там все было 
уставлено подснежниками. Я сразу поняла, кто так постарал-
ся», – вспоминает Екатерина. 

Карл и Зоя Башарины
В прошлом году профессорская пара справила 45–летие 
совместной семейной жизни. Их судьбы связал университет – 
Башарины познакомились на защите кандидатской диссерта-
ции ныне профессора Иннокентия Сивцева в 1971 году. Тогда 
они оба работали в ЯГУ, сразу понравились друг другу и стали 
встречаться. Многие спрашивают, не скучно ли паре работать 
в одном месте? Профессора уверенно отвечают, что нет, и от-
мечают, как это хорошо, когда интересы супружеской пары со-
впадают. «Мы всегда болеем друг за друга, за свои дела, и мы 
всегда вместе. В молодости мы даже состояли в клубе семей-
ных пар и участвовали в конкурсе «Я+Ты=ЯГУ». Мы победили, 
и нам даже выдали сертификат», – рассказывают Башарины. 
Пользуясь случаем, они поздравляют читателей газеты «Наш 
университет» с днем влюбленных и желают встретить свою 
половинку и сохранить чувство любви навсегда. 

Кирсан и Маргарита Колодезниковы
Сотрудники Института физической культуры и спорта СВФУ говорят, что спорт стал неотъемлемой частью их жизни. 
Кирсан и Маргарита познакомились в спортивной секции по единоборству. «Я тогда сразу заметил Маргариту – красавица 
и умница, мы сразу нашли общий язык. Ухаживаниями были проводы до общежития после тренировок, я нес ее сумку, 
покупал ее любимый апельсиновый сок», – Кирсан до сих пор помнит первые недели общения с супругой. Маргарита 
Колодезникова признается, что тоже сразу выделила для себя сильного и заботливого молодого человека. «Кирсан очень 
надежный, на него можно положиться. Он всегда стремится помочь, решить проблему. Я почувствовала себя за ним как за 
каменной стеной, поверила в него и оказалась права. Мы уже 15 лет живем в мире и гармонии», – рассказывает Маргарита.
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В Р Е М Я  Ч И Т А Т ЬВ Р Е М Я  Ч И Т А Т Ь

22

22-29 лет

2017
2016 7

О серьезном в цифрах

                         Сифилис                            Гонорея

Наибольший удельный вес  
ВИЧ-инфицированных приходится 
на возрастную группу

52,3%47,7%

7 – ГО Якутск, 7 – Мирнинский,
3 – Алданский район, 1 – Жиганский,
1 –Ленский, 3 – Нерюнгринский 

       

                     

Январь

Январь
ВИЧ-инфицированных. 

ВИЧ-инфицированных человека

Говоря о профилактике ЗППП, мы 
рекомендуем, в первую очередь, ис-
пользовать презервативы. Однако 
приобретать их лучше в аптеках, а не 
в маленьких магазинах. Это гаранти-
рует соблюдение условий хранения. 
Кроме того, мы призываем к отка-
зу от употребления алкоголя – ста-
тистика показывает, что чаще всего 
молодые люди и девушки вступают 
в половые связи с малознакомыми 
людьми после принятия спиртного. 
И такой эффект наблюдается даже 
после небольшого количества выпи-
того – человек теряет контроль над 
своим поведением. 

Как видим по статистике, можно отме-
тить общее снижение случаев диагности-
рования сифилиса - цифра меньше в два 
раза. Однако, к сожалению, студенты ву-
зов, в том числе и СВФУ, по-прежнему со-
ставляют большую долю заболевших. 

2014 2014

32 чел. 89 чел.

20 чел.

16 чел.

2015 20152016 2016

С гонореей, по информации Республиканского КВД, дело обсто-
ит хуже. В прошлом году было диагностировано 62 случая заболева-
ния, из которых 34 человека - студенты вузов. До этого наблюдался 
всплеск заболеваемости - после 89 случаев в 2014 цифра подскочи-
ла до 105 в 2015. Как и в 2016, примерно половина заболевших ока-
залась студентами (44 из 89 в 2014; 61 из 105 в 2015). 

По всей России, к сожалению, отме-
чается тенденция рост числа ВИЧ-ин-
фицированных. Сейчас цифры такие - в 
нашей стране каждый пятидесятый жи-
вет с ВИЧ-инфекцией. На конец января 
2016 года (подчеркну, это было год на-
зад), официально зарегистрирован мил-
лион ВИЧ-инфицированных людей. А по 
данным независимых экспертов ВОЗ ре-
альное число может доходить и до 3 мил-
лионов. Так что в ближайшие 10 лет в Яку-
тии ожидается рост числа выявленных 
ВИЧ-инфицированных. Это будут и граж-
дане России, приехавшие в нашу респу-
блику из других регионов, и иностранные 
граждане, и местное население - люди, ко-
торые здесь родились и живут

Альбина НИКОЛАЕВА , заведующая отде-
лом профилактики Якутского республикан-
ского кожно-венерологического диспансера:

Евгений КОНОНОВ , заведующий отделом профи-
лактики  Якутского республиканского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД:

Наряду с онкологическими заболеваниями, ВИЧ и инфекции, передающиеся половым 
путем, уже долгое время грозят стать одним из острых вопросов современного здраво-

охранения. «Наш университет» говорит о проблеме наглядно.

22 чел.

44 чел.
15 чел.

10 чел.

34 чел.

С
Т
У
Д
Е
Н
Т
Ы

С
Т
У
Д
Е
Н
Т
Ы

С
Т
У
Д
Е
Н
Т
Ы

С
Т
У
Д
Е
Н
Т
Ы

С
Т
У
Д
Е
Н
Т
Ы

С
Т
У
Д
Е
Н
Т
Ы

62 чел.

105 чел.

61 чел.



№3 (190)  www.nu.s-vfu.ru28 10 февраля 2017 года

С П О Р Т

Выбирая вид спорта, следует прислушаться к своему организму / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Ученые уже давно подтвердили, что спорт положительно 
влияет на тело и душу. Даже древние люди знали, что 
физкультура идет на пользу здоровью, так как благодаря 
ей человеку удается победить различные хронические 
недуги. Но в каждом виде спорта существуют также и свои 
противопоказания.

Раиса БОЧОЕВА

ы рассмотрели та-
кие распространён-
ные виды спорта, как 
плавание, кроссфит, 
единоборства, пау-
эрлифтинг, мас-ре-
стлинг, игровые виды 

спорта (футбол, баскетбол, во-
лейбол) и йога.

ПЛАВАНИЕ

Как отмечает кандидат пе-
дагогических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой теории 
и методики спортивных еди-
ноборств Маргарита Колодез-
никова, плавание помогает 
бороться с проблемами позво-
ночника и дыхательной си-
стемы.  «Часто в таких случаях 
врачи прописывают посещение 
бассейна, но не объясняют че-
ловеку все детали и противо-
показания. Но не всякое плава-
ние полезно. Например, если у 
человека остеохондроз, сколи-
оз, искривление позвоночника 
– то кроль на груди для людей 
уже противопоказан. Плава-
ние противопоказано при ги-
некологических заболеваниях», 
– говорит Маргарита Колодез-
никова.

КРОССФИТ

Это мощная, быстрая (не 
более 45 минут) круговая тре-
нировка (упражнения повто-

ряются по кругу, как бы за-
мыкаясь в цепочку), которая 
предусматривает выполне-
ние определенного комплекса 
упражнений за минимальное 
время, и позволяет прорабо-
тать все группы мышц и сжечь 
«лишние» калории. «Система 
кроссфита способна сохранить 
здоровье и физическую под-
готовленность на протяжении 
всей жизни. Она не имеет воз-
растных ограничений и иде-
ально подходит для людей с 
различной физической подго-
товкой, – рассказывает Марга-
рита Герасимовна. – Новичкам 
освоить интенсивные физиче-
ские нагрузки достаточно тя-
жело, однако выполнимо и аб-
солютно безопасно. Занятия 
кроссфитом противопоказаны 
людям с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и высоким 
артериальным давлением».

ЕДИНОБОРСТВА

Это виды спорта в которых 
участники физически состя-
заются друг с другом один на 
один. Единоборства (вольная 
борьба, дзюдо, бокс) являются 
самыми популярными видами 
спорта в нашей республике. 

«У человека, который зани-
мается единоборствами, раз-
виваются все группы мышц, 
развивается выносливость. 
Бесспорно, единоборства – до-

вид поединка, – рассказыва-
ет Анна Захарова. – Главными 
противопоказаниями в данном 
виде спорта являются заболе-
вания сердечно-сосудистой си-
стемы (артериальная гипертен-
зия, синдром внутричерепной 
гипертензии, сложные поро-
ки сердца), заболевания орга-
нов зрения (миопия средней и 
высокой степени), заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та (межпозвоночные грыжи и 
протрузии, вывих плеча)».

ПАУЭРЛИФТИНГ

Это силовой вид спор-
та, суть которого заключает-
ся в преодолении сопротивле-
ния максимально тяжелого для 
спортсмена веса. Пауэрлиф-
тинг также называют силовым 
троеборьем. Связано это с тем, 
что в качестве соревнователь-
ных дисциплин в него входят 
три упражнения: приседания 
со штангой на спине (точнее 
на верхней части лопаток), 
жим штанги лежа на горизон-
тальной скамье и тяга штанги 
– которые в сумме и определя-
ют квалификацию спортсмена. 
Врач отделения спортивной ме-
дицины Оздоровительно-вос-
становительного центра СВФУ 
Сергей Говоров отмечает, что 
пауэрлифтинг популярен также 
и в среде людей с ограничен-
ными возможностями. «Есте-
ственно, если у человека слабое 
сердце и имеются травмы по-
звоночника или грыжи, то за-
нятия данным видом спорта не 
желательны. Нужно обязатель-
но проконсультироваться с вра-
чом, ведь со здоровьем не шу-
тят», – говорит он.

ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, 
ВОЛЕЙБОЛ

Эти виды спорта относятся 
к командным видам спорта и 
формируют личностные каче-

Когда спорт противопоказан…

Выбирая вид спорта, 
следует прислушаться к 
своему организму / фото: 
Мичил Яковлев, из архива 
редакции корпоративных 
медиа СВФУ

ства, как ответственность и до-
верие спортсменов друг другу. 
Их часто выбирают наши сту-
денты.

«Каждый из этих видов 
спорта развивает мышцы ниж-
них конечностей, улучшает 
кардио-респираторную систе-
му, вырабатывает вниматель-
ность, ловкость, точность, коор-
динацию и скорость движений. 
Противопоказаниями являют-
ся заболевания опорно-двига-
тельного аппарата (межпозво-
ночные грыжи и протрузии, 
разрыв связок коленных и го-
леностопных суставов), заболе-
вания органов дыхания (брон-
хиальная астма)», – рассказал 
нам Сергей Говоров.

ЙОГА

При помощи йоги у чело-
века укрепляются и подтя-
гиваются мышцы тела. Как 
объяснила нам заведующая Оз-
доровительно-восстановитель-
ным центром СВФУ Александра 
Николаева, также сюда входят 
дыхательные практики и пра-
вильное питание.

«Йога полезна при заболе-
ваниях дыхательной системы и 
проблемах с опорно-двигатель-
ным аппаратом. Если человек 
абсолютно не пластичен, то ме-
тодами йоги он может обрести 
необходимую гибкость, – под-
черкивает Александра Нико-
лаева. – Йога не имеет проти-
вопоказаний, кроме острых 
состояний, таких как лихорад-
ка, послеоперационные состо-
яния, общая тяжесть состояния, 
когда никакие действия прак-
тически невозможны, посколь-
ку ведут только к ухудшению».

ЧТО ПО ИТОГАМ?

Наши эксперты считают, 
что, выбирая вид спорта, следу-
ет прислушаться к своему орга-
низму. Каждый занимающийся 
спортом человек, должен пред-
варительно проходить меди-
цинский осмотр для допуска 
к занятиям физической куль-
турой и к участию в массовых 
спортивных соревнованиях. С 
целью определения задатков к 
занятиям профессиональным 
спортом, в раннем возрасте не-
обходимо проходить тестиро-
вание. 

Не бойтесь пробовать себя 
в разных направлениях – за-
нятия должны приносить удо-
вольствие и удовлетворение, а 
не тянуть вниз ваше настрое-
ние и самочувствие. Каждый 
вид спорта приносит разную 
пользу. Но везде важен инди-
видуальный подход. Все зави-
сит от уровня физической под-
готовленности человека, и, если 
есть заболевания, то от тяжести 
и степени. Самое главное в лю-
бом виде спорта – это самокон-
троль и своевременные кон-
сультации со специалистами в 
этой области.
сультации со специалистами в 

статочно травмоопасный вид 
спорта. – объясняет Маргари-
та Колодезникова. - Просто для 
того, чтобы избежать негатив-
ных последствий занятий не-
обходимо грамотно подходить 
к организации тренировочно-
го процесса. Нельзя забывать о 
разогреве мышц и связок». Как 
добавляет эксперт, к данному 
виду спорта не допускаются 
больные эпилепсией. А также 
противопоказаниями являют-
ся проблемы с позвоночником, 
миопия высокой степени, по-
вышенное артериальное давле-
ние и синдром внутричерепной 
гипертензии.

МАС-РЕСТЛИНГ

Это национальный вид 
спорта Якутии, признанный в 
Российской Федерации и вве-
денный в 2003 году во Всерос-
сийский реестр видов спорта. 
При кажущейся внешней не-
затейливости, как говорит ди-
ректор плавательного бассейна 
СВФУ «Долгун» Анна Захарова, 
мас-рестлинг помогает атлетам 
развиваться всесторонне и гар-
монично, так как во время пое-
динка задействованы все груп-
пы мышц.

«У систематически зани-
мающихся мас-рестлеров фор-
мируется мышечный корсет, 
позволяющий выдерживать се-
рьезные нагрузки простого на 

М
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Н А М  П И Ш У Т

В феврале 2017 года исполняется 95 лет со дня рождения 
Семена Николаевича Семенова – одного из тех людей, 
кто принимал активное участие в становлении и 
развитии высшего математического образования в нашей 
республике, а кафедре алгебры и геометрии, основателем 
которой он был, исполнится 55 лет.

одившись в 1922 году 
в Бестяхском наслеге 
Нюрбинского райо-
на Якутской АССР в 
бедной крестьянской 
семье, Семен Никола-
евич прошел путь от 

учителя математики в неболь-
шом селе до заведующего ка-
федрой алгебры и геометрии 
Якутского государственного 
университета. Он входит в 
число тех молодых выпуск-
ников-энтузиастов Якутского 
государственного педагогиче-
ского института (ЯГПИ), благо-
даря которым преподавание 
математики в институте и 
университете находилось на 
достаточно высоком уровне – 
во времена, когда была боль-
шая нехватка квалифициро-
ванных кадров.

Свою трудовую деятель-
ность Семен Николаевич 
начал в 1941 году, он был на-
значен преподавателем ма-
тематики в седьмых классах 
Егольжинской неполной сред-
ней школы Нюрбинского рай-
она Якутской АССР. В те годы 
ему приходилось учить детей 
многим предметам: матема-
тике, физике, истории, Кон-
ституции СССР, в том числе 
он работал военным руково-
дителем школы.  В 1945-1946 
учебном году был завучем 
II Бордонской семилетней 
школы Нюрбинского района. 
Вероятно, в те годы молодой 
учитель остро почувствовал 

часов в неделю, при этом все 
преподаватели были готовы 
читать любую дисциплину.

В формировании и станов-
лении Семена Николаевича 
как вузовского преподавателя 
большую роль сыграли годич-
ные курсы повышения квали-
фикации преподавателей ма-
тематики при МГУ, которые 
он проходил в 1953-54 учеб-
ном году, и аспирантура при 
Ярославском государственном 
педагогическом институте 
им. К.Д. Ушинского в 1957-
1960 годы. Слушание лекций, 
участие в работе семинаров 
выдающихся советских ма-
тематиков А.Н. Колмогорова, 
А.Г. Куроша, И.М. Гельфанда и 
других, учеба в аспирантуре 
под руководством Л.М. Рыба-
кова были прочной основой 
для постоянного совершен-
ствования своего педагогиче-
ского мастерства, повышения 
требовательности к себе и к 
студентам.

Фактически все учителя 
и преподаватели математи-
ки и физики, обучавшиеся в 
педагогическом институте и 
университете в 50-80-х годах 
прошлого века, прошли «через 
руки» Семена Николаевича. В 
своих воспоминаниях они бла-
годарят его за то, что он нау-
чил их преподавать, показал, 
каким должен быть педагог. 
Его помнят и ценят, отмечая 
любовь и глубокие знания 
преподаваемых предметов, 

Семен Николаевич Семенов:
учитель, общественник, профессионал

ской физико-математической 
школы при ЯГУ. В 1971 году 
именно он убедил приехать из 
Новосибирского государствен-
ного университета на работу 
в Якутский госуниверситет 
Алиева Исмаила Шахбазовича 
– основателя РФМШ, уступив 
при этом ему место заведую-
щего кафедрой. Честнейший, 
добросовестнейший, самый 
старший в то время по возра-
сту на кафедре, надежный как 
скала, очень требовательный, 
невозмутимый и чуточку иро-
ничный, Семен Николаевич 
увидел в Алиеве человека, ко-
торый сумеет пробить брешь в 
тогдашней бюрократической 
стене власти, предвидел, что 
они смогут построить первое 
элитарное учебное заведение 
в республике, и не ошибся. В 
дальнейшем он делал многое 
– учил детей, ездил в дальние 
летние школы с учащимися – 
все это он делал спокойно, без 
суеты и многословия, на очень 
высоком профессиональном 
уровне.

В 2008 году силами родной 
ему кафедры алгебры и геоме-
трии Института математики и 
информатики была опублико-
вана книга «Первые учителя 
кафедры», в которую вошли 
воспоминания, посвященные 
Семену Николаевичу. В мно-
гочисленных воспоминаниях 
друзей, коллег и учеников Се-
мена Николаевича они отме-
чают его немногословность и 
особую скромность – только 
по настоянию друзей он в по-
следние годы жизни переехал 
в более просторную квартиру. 
Несмотря на свою строгость и 
принципиальность, он никог-
да не повышал голос на сту-
дентов или коллег. Он запол-
нился своей улыбкой, особым 
чувством юмора. Семен Нико-
лаевич имел большую библи-
отеку, в которой находились 
книги не только по математи-
ке, но и художественная лите-
ратура, в том числе подписные 
издания.  Он был страстным 
спортивным болельщиком, 
любил шахматы, рыбалку и 
охоту.

Семен Николаевич не 
имел ученой степени или зва-
ния, не написал монографий 
или учебников, его именем 
не названы школы и ему не 
поставлен памятник, но сту-
денты, которых он учил, ста-
ли заслуженными учителями, 
кандидатами и докторами пе-
дагогических и физико-мате-
матических наук и ведущими 
специалистами в разных обла-
стях деятельности, и многие из 
них отмечают его влияние на 
их становление, как специали-
стов, так и личностей. Своим 
отношением к работе, к кол-
легам и студентам, он воспи-
тывал в них преданность делу, 
чувство ответственности и 
долга перед родиной.

Мы гордимся тем, что у 
учились у Семена Николаевича 
и работали рядом с ним, очень 
благодарны судьбе за это...

Коллектив кафедры алге-
бры и геометрии ИМИ СВФУ

Р то, насколько много должен 
знать он, чтобы обучать детей, 
поэтому в 1946 году поступил 
на физико-математический 
факультет ЯГПИ, желая стать 
высококвалифицированным 
учителем математики и фи-
зики для школы.

Состав группы, в которую 
он попал, был разным: туда 
входили, как демобилизо-
ванные фронтовики и люди с 
трудовым стажем, так и вче-
рашние школьники. Семена 
Николаевича выделяли такие 
качества, как трудолюбие, 
большое желание учиться, 
скромность и честность. По-
скольку он был человеком с 
опытом работы и активной 
жизненной позицией, его из-
брали секретарем комсомоль-
ской организации факульте-
та. В 1950 году он оканчивает 
институт с дипломом учителя 
математики средней школы. 
Его мечта стать учителем ста-
новится ближе. Но в итоге его 
оставляют для работы в ин-
ституте. Вчерашний студент 
становится преподавателем 
института – явление редкое в 
то время. Он был тогда одним 
из первых за всю 16-летнюю 
историю института из якут-
ской молодежи, осмелившим-
ся преподавать высшую мате-
матику. Кафедра математики 
состояла из четырех работ-
ников, не было нужной лите-
ратуры. Недельная нагрузка 
преподавателя доходила до 48 

строгость и доступность в из-
ложении учебного материала, 
мастерство лектора и желание 
добиться понимания предмета 
у каждого студента. Он препо-
давал различные дисциплины 
кафедры – высшую алгебру, 
линейную алгебру, теорию чи-
сел, вел спецкурсы, руководил 
дипломными и курсовыми 
работами, вел математику на 
подготовительном отделении 
университета. Основной и 
любимой дисциплиной была 
высшая алгебра. Он и иссле-
дования вел по теории групп, 
работа, которую он выполнил 
в аспирантуре, была по теме 
«Делители коммутативных 
полугрупп». Преподавание ал-
гебры он поставил на должный 
уровень, разработал методиче-
ские материалы дисциплины 
и читал ее в полном объеме по 
университетской программе в 
течение многих лет.

Наряду с плодотворной пе-
дагогической деятельностью, 
Семен Николаевич всегда вел 
большую общественную рабо-
ту – секретарь комсомольской 
организации факультета, член 
комитета ВЛКСМ и партбюро 
пединститута, председатель 
методической комиссии уни-
верситета, председатель про-
фбюро факультета – и все это 
он выполнял добросовестно и 
с полной отдачей.

Семен Николаевич внес 
большой вклад в становле-
ние и развитие республикан-

/ фото: из архива кафедры алгебры и геометрии ИМИ СВФУ
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C L A S S I F I E D

Считать недействительной зачетную книжку №132684, 
выданную Институтом естественных наук СВФУ на 
имя КОНСТАНТИНОВА АРКАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Подписка
с любого месяца!

10103
индекс газеты

«Наш университет» 

439,14 рублей
стоимость подписки
на полугодие

По вопросам подписки можно связаться  с нами
по электронной почте oredsvfu@mail.ru

или по телефону 8(4112)40-37-63

Газету вуза можно получить через «Почту России» 
с доставкой на дом или в любую организацию. 
Университет объявил акцию «Подари подписку 

родной школе» – в ней приняли участие
уже более сотни человек. Участвуйте и вы.

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах – 

открылись новые рубрики, освещающие
актуальные вопросы образования в Якутии

и на Дальнем Востоке. 
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ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» объявляет 

выборы на замещение должности:

Заведующих кафедрами: «Алгебра и геометрия»; «Конституционное и муниципальное пра-
во»; «Стилистика якутского языка и русско-якутского перевода»

Заведующих кафедрами: «Строительное дело»; «Экономика и социально-гуманитарные дис-
циплины»; «Математика и информатика» Технологического института (филиал)

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень и уче-
ное звание, а также стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направле-
нию профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

А также объявляет конкурс на замещение следующих должностей:

Профессоров кафедр: внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медици-
на); возрастная и педагогическая психология; 

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

Доцентов кафедр: фармакология и фармация; общая и экспериментальная физика; высшая 
математика; социально-гуманитарные технологии; инженерная графика; математический ана-
лиз; внутренние болезни и общеврачебная практика (семейная медицина); алгебра и геометрия; 
культурология; иностранные языки по гуманитарным специальностям; менеджмент горно-гео-
логической отрасли; пропедевтическая и факультетская терапия с эндокринологией и ЛФК; се-
вероведение на 0,5 ст.; гистология и микробиология; французская филология; прикладная мате-
матика; экспертиза, управление и кадастр недвижимости на 0,75 ст.; бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; высокомолекулярные соединения и органическая химия; всемирная история и этноло-
гия; технология обработки драгоценных камней и металлов на 0,5 ст.;

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

Старших преподавателей кафедр: подземная разработка месторождений полезных ископа-
емых; английская филология; уголовное право и процесс; методика преподавания математики; 
физическое воспитание; иностранные языки по техническим и естественным специальностям; 
якутский язык; инженерная графика; архитектура и городское строительство на 0,5 ст.; началь-
ное образование; иностранные языки по гуманитарным специальностям; промышленная безо-
пасность; математическая экономика и прикладная информатика; якутский язык на 0,5 ст.; ме-
неджмент горно-геологической отрасли;

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педаго-
гической работы не менее 1 года.

Ассистентов кафедр: теория и методика обучения информатики; английская филология; 
подземная разработка месторождений полезных ископаемых; электроснабжение; геология и ге-
оинформатика; промышленная безопасность;

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

Документы принимаются главным специалистом отдела по работе с персоналом и ка-
дрового делопроизводства Управления по работе с персоналом и кадровой политике СВФУ 
в течении месяца со дня опубликования объявления по адресу: ул. Белинского, 58, каб. 224.
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@EIMIKHAILOVA
СВФУ выдержит заданный темп 
развития и достигнет еще лучших 
показателей по всем направлени-
ям #СДнемнауки

@ALESHAAAAAA1998
Сегодня было шефство между 
ППОС СВФУ, ЯПК и ЯИПК – 
играли в игры по станциям. Нор-
мальный день.

@GAMRUZ
В СВФУ учится столько краси-
вых девушек!

@IVANBUGZ
Ау, коммерческие студенты! Вы 
знали о 13% от оплаты за обу-
чение, которые можете вернуть 
себе? Более подробно читайте в 
приложении ППОС СВФУ!

ALEX_SUSOEV
Прекраснейшая новость! Бла-
годаря ректору СВФУ Е.И. 
Михайловой я поступаю 
на MBA (Master of Business 
Administration) в Москву. Спа-
сибо!

@@RISAKISAPISA
Я люблю сборную #СВФУ!

@UOLANDEMORT
Дипломный проект защитил на 
«отлично»! #СВФУ #халява

@MAYYA_TAMI
Практика с десяти до трех, по-
шла в СВФУ, курсы до пяти 
часов вечера, затем двинула 
пешком до работы, прошел час – 
наконец-то пришла домой.

Распределить время
В прошлом номере «НУ» вышел материал под заголовком «Как студенту 
найти свой «оптимум»?», автором которого является доктор социоло-
гических наук, профессор, общественный деятель Ирина Подойницына.

втор статьи в фор-
ме беседы с со-
беседником рас-
с к а з ы в а е т  п р о 
п ол е в ы е  м е т о -
ды социологиче-
ских исследований, 

в которых приняли участие 
студенты двух групп ФЭИ 
ФМ-15, ММ-15 в осеннем се-
местре 2016-2017 учебного 
года. Действительно, вопро-
сы тайм-менеджмента в ус-
ловиях смарт-экономики XXI 
века очень актуальны. Как 
все успевать? Как быть эф-
фективным? Это задача сто-
ит перед каждым из нас. Мы 
многое хотим успеть, но, увы, 
реальность диктует свои усло-
вия и вносит свои поправки. 
Практикоориентированный 
подход в системе образова-
ния заставляет нас препода-
вателей искать новые пути и 
технологии, выходить за рам-
ки дидактических единиц 
предмета и требований про-
фессиональных стандартов.

Ирина Ивановна выбра-
ла для студентов качествен-

А

@ALEX_DMIT1097
Будущие педиатры! #СВФУ 
#NEFU #ялюблюСВФУлюбитменя

@BORISOFF_IVAN
Дом странных студентов :) 
#17корпус #СВФУ

@KIRGEMBIS_1993
#практиказакончилась #26школа 
#впередвгук #свфу #иякнсврф

@OX_SANAA
С Днем российской науки! 
На фото мои любимые 
коллеги #смусвфу #свфу 
#оонирсмуис #наука #sci-
ence #билим #наукамолодых 
#молодыеученыесвфу 
#молодыеученые

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Анна Михайлова – кан-
дидат экономических наук, 
заведующая кафедрой социо-
логии и управления персона-
лом ФЭИ СВФУ:

УПРАВЛЕНИЕ 
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ный метод социологического 
исследования – метод на-
блюдения. Студенты в каче-
стве кейс-стади фиксировали 
свою повседневность. Студен-
ты разработали программу 
наблюдения и подробно опи-
сывали пять блоков в соответ-
ствии с классикой метода на-
блюдения: объект наблюдения 
– это себя; обстановку – куда 
ходили, что делали, сколько 
времени занимало; цели дей-
ствий – это свои мероприя-
тия, степень важности и при-
оритетности; поведение в 
ситуациях, оценку реакции со 
стороны других; частоту на-
блюдения – продолжитель-
ность и оценка степени ти-
пичности действий.

Выводы получились очень 
интересными. В статье на 
примере семи кейсов ре-
бят ФЭИ показаны ключевые 
проблемы студенческой мо-
лодежи. Очень понравилось 
мини-открытие Ирины Ива-
новны – стресс-пробуждение 
студентов. Ведь, действитель-
но, данные мини-стрессы со 
временем становятся причи-
ной хронических стрессов.

Вывод у самих студентов 
после обсуждения дневников 
таков, что почти все теоре-
тически обладают знаниями 
тайм-менеджмента, осозна-
ют важность планирования 
на основе матрицы Эйзенха-
уэра, однако планирование – 
это не первоочередная задача, 
не приоритет. Студенты сами 
за собой замечают гаджет-за-
висимость, интернет-сер-
финг, постановку сверх це-

лей и сверх задач, погоню за 
количеством мероприятий и 
«гонку за рекордами». Выво-
ды очень интересны, а резуль-
таты ценны.

На мой взгляд, надо на 
страницах корпоративно-
го сайта, газеты и журнала 
СВФУ открыть отдельную ру-
брику, посвященную проекти-
рованию и дизайну полевых 
инструментов и технологий в 
образовательной среде СВФУ 
и описывать то, что уже при-
меняется.

Студенты, как и мода, 
достаточно капризны 
и их надо постоянно 
заинтересовывать 
и заинтриговывать 
новыми 
инструментами и 
методам


