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Анатомия списывания
Студенты и преподаватели СВФУ
об использовании шпаргалок
К периоду сессии, включающему в себя всевозможные 
зачеты и экзамены, студенты готовятся по-разному: кто-то 
усиленно штудирует все билеты и перечитывает конспек-
ты, другие надеются на удачу и… готовят шпаргалки. Ка-
кие способы списывания наиболее популярны, почему 
студенты технического профиля списывают чаще других и 
как преподаватели СВФУ борются с нечестным поведени-
ем учащихся – в материале «Наш университет».

Больше всего при списывании студенты полагаются на свои мобильные телефоны, плюс которых в незаметности и доступе в Интернет
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Работать в свое
удовольствие

Фриланс представляет собой ра-
боту, выполняемую в определенные 
сроки и, что немаловажно, в темпе, в 
котором удобно тому, кто ее выпол-
няет, отмечает заведующий кафедрой 
социологии и управления персоналом 
ФЭИ СВФУ Анна Михайлова. «Стоит 
отметить, что фрилансер работает по 
принципу win-win (выигрыш – выи-
грыш) и взаимоотношениям «товар 
– деньги», «услуга – деньги». Выгля-
дит это так: работа выполнена, услу-
га предоставлена, расчет получен и 
рабочие отношения завершаются», – 
объясняет эксперт.

Почему студенты и молодые 
специалисты сегодня массово выби-
рают работу фрилансера? По мне-
нию заведующего кафедрой социо-
логии и управления персоналом, все 
дело в популярном нынче принципе 
win-win. «Работая в офисе ненорми-
рованное количество часов, мы по-
падаем в ситуацию win-lose, – объ-
ясняет Анна Михайлова. – В позиции 
«выигрыша» находится само пред-
приятие, а сотрудникам, работаю-
щим в нем, всегда кажется, что они 
находятся наоборот «проигрывают». 
Стратегия win-win же предполага-
ет взаимовыгодное сотрудничество, 
синергизм двух партнеров». Эксперт 
добавляет, что в офисной работе на 
первом месте стоят трудовая дисци-
плина, графики рабочего дня, органи-
зация трудового процесса. «Фриланс 
же, опираясь на проектное мышле-
ние, ориентируется на конечный ре-
зультат, оставляя на втором плане 
процесс труда», – объясняет Анна Ми-
хайлова.

СТР. 5-6

Основным плюсом работы фри-
лансера считается ее «гибкость»: 
удобный рабочий график, воз-
можность самому выбирать 
задания… и, конечно же, фри-
ланс является наиболее удобным 
способом отхода от «офисной 
рутины».

выяснилось из опроса, большин-
ство, а именно 65 (42,5%) студен-
тов, готовит шпаргалки «на всякий 
случай», 55 (35,9%) человек ответи-
ли «нет» и всего 33 (21,6%) участ-
ника подтвердили, что списывают.

В комментариях в группе «Под-
слушано в СВФУ» студенты отмеча-
ют, что шпаргалки в большинстве 

случаев готовятся «для успокое-
ния». Здесь важен психологический 
аспект: так, к примеру, готовя от-
веты перед экзаменом, человек ав-
томатически запоминает всю не-
обходимую информацию. Когда 
наступает время отвечать на би-
лет, он вспоминает, в каком карма-
не находится нужная шпаргалка и, 
самое главное, ее содержимое. Как 
отмечает директор Центра практи-
ческой психологии СВФУ Юлия Се-
менова, такой способ действитель-
но эффективен: «Главное, чтобы 
он использовался в такой последо-
вательности и с высоким уровнем 
осознанности», – подчеркивает 
психолог.

СТР. 3-4

КАК СПИСЫВАЮТ
СТУДЕНТЫ

В анонимном опросе, проведен-
ном в социальной сети VK.com, мы 
решили узнать у студентов СВФУ, 
пользуются ли они шпаргалками во 
время зачетов и экзаменов. Всего 
приняло участие 153 человека. Как 
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Что лучше – полноценное трудоустройство 
или работа во фрилансе, несущая с собой свое-
образную свободу жизни? Студенты и молодые 
специалисты выясняют, в каком формате им 
было бы удобнее работать.

Николай Дягилев
работник мебельной компании:

У меня зарплата сдельная – сколько ра-
ботаешь, столько и платят. Мне это нра-
вится. Работать в госучреждении или в 
офисе – не для меня. Мне больше подхо-
дит работа в движении. Раньше работал 
в земельном в администрации улуса: с 
утра до ночи бесконечные отчеты, про-
граммы. Это все казалось бессмыслен-
ной тратой драгоценного времени.
Сам по профессии учитель труда. По-
этому работа по деревообработке мне 
ближе. Тем более результат очевиден – 
почти из ничего создаешь мебель как 
в магазине. Человек сам выбирает, где 
ему работать. Многим, может, и по душе 
работа в госучреждении, где есть соцпа-
кеты, определенный режим дня и ста-
бильный заработок.

Ирина ХАНДЫ, Михаил ЗАХАРОВ

Аина Коркина
выпускница ФЭИ СВФУ:

Такой тип работы, как фриланс посте-
пенно доходит и до наших краев. Он уже 
достаточно развит в зарубежных стра-
нах и за последние годы вполне хорошо 
развивается в России. Безусловно, всем 
хочется работать на себя, иметь свобод-
ный график, не зависеть от разных кос-
венных причин и факторов. Мое мнение 
на счет фриланса скорее положительное, 
чем отрицательное.

Савва Соловьев
«работает на себя»:

По состоянию здоровья не берут на ра-
боту в госучреждениях или, например, 
шофером, слесарем, кочегаром. По зна-
комству устроиться тоже нет возможно-
сти. Да и сам предпочитаю ни от кого не 
зависеть. Поэтому в век кризиса выкру-
чиваюсь как могу. Летом создаю брига-
ду по строительству домов, в свободное 
время занимаюсь развозкой пассажиров 
в своем улусе по мобильному приложе-
нию Indriver. 

У меня большая семья. Чтобы прокор-
мить, приходится много работать. На-
пример, этим летом построили два жи-
лых дома, три бани, один хотон, одну 
террасу, и много отделочных работ 
разной сложности. За период с мая по 
октябрь прибыль составила где-то две-
сти тысяч рублей. Плохо то, что это се-
зонная работа, зимой такой вид работ 
практически невозможно найти. Поэ-
тому приходится таксовать. Плюсы – это 
много свободного времени и свободный 
график.

Дария Кузьмина
студентка Санкт-Петербургского поли-
технического университета:

Считаю, что каждый человек должен 
свободно распоряжаться своим вре-
менем. Сама я занята на такой работе, 
где трудовое время строго расписано. 
У меня буквально зависимость от вось-
мичасового графика, и я не очень этим 
довольна. Остается лишь надеяться на 
карьерный рост и вырасти до такого 
уровня, чтобы стать независимой. А по-
том… стану фрилансером.

Дмитрий Дьячковский
безработный:

После армии хотел работать в МЧС, 
прошел соответствующую подготовку 
и курсы. Мест нет, поэтому подраба-

Отказавшиеся от
«офисной рутины»

тываю тем, что продаю лед, дрова на 
отопление и на хозяйственные нужды 
населения родного села. В другое вре-
мя работаю таксистом. Это приносит 
доход. Например, от моего родного 
села до районного центра зарабатываю 
в день в среднем 2 500 рублей. А вот в 
выходные дни, когда народ сидит по 
домам, добываю лед, пилю дрова.

Сулус Колесов
студент ИТИ СВФУ:

Несмотря на открывающиеся новые 
возможности по удаленному заработку, 
я не думаю, что фриланс в обозримом 
будущем станет достойным методом 
заработка на территории Якутии. О до-
полнительных доходах и второй работе 
я не думаю, так как являюсь «целеви-
ком» и после окончания учебы уеду ра-
ботать по специальности в село Сунтар.

Лена Диодорова
фрилансер:

Все началось с ангедонии, которой 
подвержены гиперответственные и 
обязательные люди, что постоянно 
тревожатся за результаты своей рабо-
ты. Я всегда была отличницей. Дальше 
это распространилось на работу. Живя 
в таком режиме, очень легко поверить 
в то, что ты так нужна. Что работа без 
тебя не справится и мир остановится. 
Смею вас заверить, ничего подобного. 
Незаменимых людей не бывает. У 
меня появился страх перед телефо-
ном. Сейчас предпочитаю работать в 
компании своего ноутбука в уютной 
кофейне с чашкой капучино. Я теперь 
эксперт-многозадачник. У меня до сих 
пор страх перед работой по найму. Но 
я с ним борюсь и хотелось бы вернуться 
в штат. Оказалось, это сложно – искать 
работу, а не создавать самой.

Сардаана Самырова
учитель:

Стажа у меня нет, два года сидела по 
уходу за детьми. На нас всех одной 
зарплаты, конечно, не хватает, поэто-
му научилась шить. Принимаю заказы 
по пошиву одежды, маскарадных ко-
стюмов, даже унтов. Малый, но доход. 
Мне кажется, что фрилансеры – люди 
свободолюбивые, активные и творче-
ские. Творчество невозможно держать 
в рамках, оно все равно найдет выход. 
В моем случае, это дополнительный 
доход, получемый с помощью толики 
творчества. Создавать руками – пре-
красно, но огромное состояние на этом 
не сколотишь.

/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ
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ще один способ, но уже тре-
бующий финансовых вложе-
ний – покупка или аренда ми-
кро-наушника или наручных 
часов-шпаргалок. Рынок в 
Якутске существует и состоит 

из десятка интернет-групп, продающих 
или предлагающих аренду данных «ак-
сессуаров». Как нам удалось выяснить от 
администратора одной из таких групп, 
спрос на микро-наушники в Якутске уже 
не такой большой, как раньше – запро-
сов от студентов стало меньше, из-за чего 
завозы аппаратуры также снизились. И, 
наконец, последний способ является наи-
более традиционным – студент готовит 
множество маленьких листков с необхо-
димой информацией и прячет их в самых 
неожиданных местах – эффективность 
их использования зависит от фантазии 
самого студента.

Полагаться целиком на шпаргалки 
– себе во вред, считает Юлия Семенова. 
«Если студент при подготовке шпаргалки 
автоматически переписывает текст, не 
осмысляя его, то вероятность того, что 

Анатомия списывания
Студенты и преподаватели СВФУ об 
использовании шпаргалок
К периоду сессии, включающему в себя всевозможные зачеты и экзамены, 
студенты готовятся по-разному: кто-то усиленно штудирует все билеты
и перечитывает конспекты, другие надеются на удачу и… готовят шпаргал-
ки. Какие способы списывания наиболее популярны, почему студенты техни-
ческого профиля списывают чаще других и как преподаватели СВФУ борют-
ся с нечестным поведением учащихся – в материале «Наш университет».

Продолжение на 4 стр.


Евгений ОНУФРИЕВ

Начало на 1 стр.

«Тетрадь представляет собой работу сту-
дента; в том, что он пользуется ею как 
справочным материалом нет ничего 
страшного, – считает Степан Антонов. – 
Важно, чтобы он правильно объяснил все, 
что у него записано, ведь часто случается, 
что некоторые даже в списанном матери-
але видят, скажем, филькину грамоту». 
В дополнение стоит отметить, что такой 
способ «спасательного круга» для студен-
тов не единичный, и в университете им 
пользуются десятки преподавателей.

На вопрос о том, почему студенты 
технического профиля больше других 
подвержены «синдрому списывания», 
доцент кафедры радиофизики и элек-
троники физико-технического института 
отвечает, что в их направлении требуется 
знание множества формул – это одна из 
главных причин. «Формул во время обу-
чения встречается очень много, студенты 
просто физически не могут уяснить все 
теоремы, – объясняет Степан Антонов. – 
Им приходится много «зубрить», но даже 
это не всегда помогает безукоризненно 
знать весь материал – поэтому и списы-
вают чаще других».

ВИНОВАТ ЕГЭ?

Для нынешних студентов совре-
менные технологии открыли поистине 
большие возможности для списывания, 
отмечает профессор кафедры физики 
твердого тела ФТИ СВФУ Виктор Бескро-
ванов. «Сейчас каждый учащийся имеет 
малогабаритный смартфон с доступом 
ко множеству Интернет-ресурсов, – объ-
ясняет профессор. – За всеми студентами 
не уследишь – как бы преподаватель ни 
старался запретить пользование теле-
фонами во время зачетов и экзаменов, 
всегда найдется тот, кто пойдет в обход 
правил и незаметно спишет». Как расска-
зывает профессор, он старается решать 
«нечестный вопрос» путем внедрения в 
экзамены тестовых заданий, которые пу-
гают студента не так, как те задания, где 
нужно готовить обширные ответы.

По мнению преподавателя, проблема 
студенческого списывания кроется сколь-
ко не в сложности изучаемых предметов, 
сколько в низкой заинтересованности 
студентов развиваться. «Мне не нравится 
ЕГЭ, по моему мнению, он негативно вли-
яет на школьников: они боятся его сдачи, 
а это в свою очередь понижает их инте-
рес к дальнейшему обучению, – считает 
Виктор Бескрованов. – Нынешнюю систе-
му оценки знаний у школьников нужно 
менять, иначе они, будучи студентами 
так и продолжат списывать, ни к чему не 
готовясь».

В свою очередь, доцент кафедры исто-
рии России исторического факультета 
СВФУ Наталья Радченко уверена в том, 
что ЕГЭ благодаря своей проверочной 
системе наоборот повышает ответствен-
ность школьников при подготовке к сдаче 
тестов. «Единый государственный экза-
мен – дисциплина строгая и практиче-

он вспомнит материал на экзамене стре-
мится к нулю, – отмечает она. – Как итог: 
много бесполезной суеты из-за попытки 
незаметно достать шпору и подсмотреть, 
что в ней написано». 

Психолог добавляет, что если рассма-
тривать память как мышцы, то возможно 
будет легче принять то, что «зубрежка» 
в первые годы обучения приведет к бы-
строму запоминанию больших текстов 
к старшим курсам, а осмысление и пе-
ресказ студентом прочитанного своим 
коллегам только закрепит знания и обе-
спечит умение выражать мысли своими 
словами.

СПИСАЛ? ТАК ОБЪЯСНИ

Некоторыми преподавателями СВФУ 
создаются интересные способы борьбы 
со списыванием и успешно внедряются 
в учебную систему. «На моих экзаменах 
студенты не пользуются шпаргалками, 
– рассказывает доцент кафедры радио-
физики и электроники ФТИ СВФУ Сте-
пан Антонов. – Дело в том, что в период 

Тех, кого поймали на списывании во время экзамена, в основном ждет наказание в виде пересдачи в следующем году / фото: Светлана Павлова, редакция 
корпоративных медиа СВФУ

Шпаргалки 
нужны, считают 
преподаватели: 
готовя их, 
студент 
своеобразно 
готовится к 
экзамену

сессии я разрешаю студентам заходить 
на экзамен с тетрадью, куда он заранее 
может записать данные по проблемным 
темам, вписать пару сложных формул и 
так далее».

Доцент уверен в том, что списать – 
это еще полдела, самое главное на эк-
замене – толково объяснить списанное.     

Е
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ски исключающая возможность что-то 
списать, – отмечает доцент. – Таким об-
разом, сдавая ЕГЭ, школьники должны 
ощущать высокую ответственность не 
только во время выпускных экзаменов, 
но и при будущей учебе в университе-
те».

Также преподаватель добавляет, 
что шпаргалка как явление в нынеш-
нее время практически выродилась: 
«Если раньше студенты днями и ночами 
мастерили к экзаменам своеобразные 
шпаргалки, то сейчас балом правят тех-
нические устройства – они незаметные 
и вмещают неограниченное количество 
информации, поэтому у студентов ис-
чезла надобность придумывать неза-
метные способы списать, и это огорчает 
– так они хотя бы готовились к экзаме-
ну», – отмечает Наталья Радченко.

ДЕЛАЯ ШПАРГАЛКИ,
СТУДЕНТ ГОТОВИТСЯ

Доцент кафедры дифференциаль-
ных уравнений Института математики 
и информатики СВФУ Галина Семено-
ва перед экзаменами часто напомина-
ет своим студентам о том, чтобы они 
готовили шпаргалки – по ее мнению, 
таким образом они повторяют все прой-
денные темы. «Я им всегда говорю: «Пи-
шите, но не попадайтесь», – отмечает 
преподаватель. – Готовя записки с фор-
мулами, студент, хоть и своеобразно, но 
готовится – это факт».

Как добавляет Галина Семенова, 
проблема недостаточной подготовки 
студентов к зачетам и экзаменам мо-

Как отмечают преподаватели, списать – это еще полдела, главное правильно объяснить списанное  
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

с телефонов, – отмечает проблему до-
цент кафедры общей хирургии Тамара 
Поскачина. – С ними у нас все строго: 
если преподаватель заметил, что сту-
дент списывает, то он остается без права 
пересдачи до следующего учебного года 
– такие у нас правила».

«Офтальмологи, которых я учу, если 
списывают, то редко, – рассказывает 
Тамара Поскачина. – Во время прове-
рочных занятий студенты обязательно 
должны сдавать все свои мобильные 
устройства на стол преподавателю, если 
последний видит, что кто-то на заняти-
ях пользуется телефоном – устройство 
отбирается».

По мнению доцента кафедры об-
щей хирургии, к списыванию больше 
всего расположены студенты первых 
курсов, у выпускников такой пробле-
мы практически не наблюдается. «Я 
обучаю старшие курсы – это ребята, 
которые уже определились, кем они 
будут, – объясняет Тамара Поскачи-
на. – Студенты старших курсов целе-
направленно идут на специальность 
и понимают, что им лучше не обма-
нывать преподавателя, так как это 
никому не нужно – особенно людям, 
которых будущий медик будет лечить 
после выпуска». В свою очередь, среди 
первокурсников часто встречаются те, 
кто не уверен в своей будущей про-
фессии, считает Тамара Поскачина: 
«Следовательно, у них низкая ответ-
ственность, вследствие чего они мо-
гут плохо готовиться к контрольным и 
надеяться на шпаргалки», – подводит 
итог доцент кафедры общей хирургии.

ПРОБЛЕМА В НЕМОТИВИРО-
ВАННЫХ СТУДЕНТАХ

В Институте естественных наук 
некоторые преподаватели разрешают 
пользоваться вспомогательными за-
писями на контрольных. «Раньше та-
кого не допускали, теперь разрешаем, 
– рассказывает доцент кафедры общей, 
аналитической и физической химии 
Светлана Степанова. – Правда, во время 
экзаменов у нас все очень строго – ни-
какими записями пользоваться нельзя, 
студенты должны полагаться только на 
свой ум; мы сразу предупреждаем, что 
нарушителей ждет пересдача». Пре-
подаватель отмечает, что экзамены 
в институте делятся на письменные 
и устные. «Если студента поймали на 
списывании во время письменного эк-
замена, то его отправляют на пересда-
чу, – объясняет Светлана Степанова. – 
Если экзамен устный, то здесь проще: 
списавшему студенту дается шанс в 
виде дополнительного билета. Если он 
защитился по нему без использования 
шпаргалок, то мы выдаем ему соответ-
ствующие баллы и он сдает экзамен».

«У нас основной предмет – это хи-
мия, в ней множество формул, и иногда 
во время экзаменов возникали курьез-
ные случаи, когда студент банально не 
мог зачитать формулу, которую он от-
лично и без ошибок написал в ответе на 
билет, – делится доцент кафедры общей, 
аналитической и физической химии. 
– Конечно, сразу видно, что человек 
откуда-то списал, не поняв значения 
символов».

Преподаватель добавляет, что са-
мое главное в добросовестном изуче-
нии предмета – это мотивация самого 
студента: «К сожалению, у нас многие 
ребята приходят немотивированными, 
поступая в вуз лишь бы получить выс-
шее образование, – считает Светлана 
Степанова. – Конечно, такие студенты 
будут подходить к учебе спустя рукава, 
а во время экзаменов полагаться не на 
себя, а на своеобразные способы спи-
сать». Доцент подчеркивает, что моло-
дежь должна быть уверена в своем бу-
дущем еще со школы, тогда и обучение 
в вузе будет соответствующим.

жет крыться в дисбалансе школьной 
программы: «Студенты по моей дис-
циплине математического анализа ча-
сто не умеют доказывать те или иные 
свойства, потому что их этому не об-
учали в школе, – объясняет доцент. – 
Доказывать учат на уроках геометрии, 
и так сложилось, что этот предмет во 
многих школах часто находится в числе 
второстепенных, вследствие чего ему 
не уделяется достаточно внимания». 
Преподаватель отмечает, что теорети-
ческая часть ее предметов состоит из 
множества теорем, что уже являет собой 
большой груз, особенно для студентов 
первого курса. «На первом семестре это 
выливается в большую проблему, справ-
ляются не все, – подытоживает Галина 
Семенова. – Здесь на помощь и прихо-
дят эти самые шпаргалки; если студент, 
подготовив шпаргалки, понял меха-
низм, на основании которого он ему 
нужно доказать какое-либо свойство, 
то он может схематично на примерах 
объяснить то, что от него нужно – это 
уже успех».

СО СПИСАВШИМИ
ОБХОДЯТСЯ СТРОГО

В медицинском институте отмеча-
ют, что с приходом в вуз системы БРС, 
из-за которой экзамены в своем тра-
диционном понимании практически 
канули в лету, количество списываний 
значительно уменьшилось. «Конечно, 
когда на курсах проводятся контроль-
ные, некоторые неподготовленные сту-
денты все равно пытаются списывать 

Анатомия списывания
Студенты и преподаватели СВФУ
об использовании шпаргалок

СПРАВКА

С целью узнать, студенты каких 
направлений списывают больше 
всего и почему, редакция провела 
дополнительный опрос в VK.com, 
участие в котором приняло 
139 человек. Большинство 
проголосовавших – 66 человек 
(47,5%) – уверены, что в силу 
своей специализации чаще 
всего шпаргалками пользуются 
студенты технического профиля; 
второе место заняли студенты-
гуманитарии – их выбрало 53 
человека (38,1%) и, наконец, по 
мнению 20 человек (14,4%), меньше 
всего шпаргалки нужны студентам 
естественного направления.
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едавно в Ростовском госу-
дарственном медицинском 
университете произошел 
скандал. Третьекурсник вуза 
сидел в автомобиле непода-
леку от административно-

го корпуса родного вуза и общался 
с другом, не стесняясь в выражени-
ях. На его беду мимо проходил рек-
тор университета, которому речь 
студента сильно не понравилась. 
Чувство прекрасного ректора было 
задето так сильно, что Александра 
отчислили «за нарушение устава 
учебного заведения и правил вну-
треннего распорядка».

Отчисленный посчитал, что кара 
слишком строга для такого проступ-
ка, и напирал на то, что его недо-
стойная речь была произнесена не в 
самом учебном заведении, а на ули-
це, на которую правила внутреннего 
распорядка вуза не распространяют-

Половина россиян (49%) используют в своей речи матерные выраже-
ния, следует из опроса, проведенного Левада-центром. Матерятся 
независимо от социального и образовательного статуса – от рабоче-
го до министра, матерятся везде – от детсада до Кремля. 

Продолжение на 6 стр.


Гаврил СЕМЕНОВ

гаются в автобусах, на дискотеках, в 
компаниях, в коридорах учебных за-
ведений. Мат как будто вырвался из 
своих резерваций и вышел на широ-
кую дорогу. Вся наша атмосфера за-
гажена матом».

Спустя два года после того, как не 
стало Николая Георгиевича, в обще-
ственной жизни страны произошли 
большие изменения с точки зрения 
борьбы с нецензурной бранью. Всту-
пили в силу поправки к закону «О 
государственном языке», запрещаю-
щие мат во время публичных высту-
плений, а также в публичных произ-
ведениях. Кроме того, популярные 
блогеры были приравнены к СМИ, 
на них тоже распространился запрет 
на употребление мата.

Это понравилось не всем пу-
бличным лицам, особенно деяте-
лям культуры. Режиссеры Никита 
Михалков, Федор Бондарчук, Олег 
Табаков и другие обратились тогда 
к премьер-министру Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой внести поправ-
ки в закон, запрещающий получать 
прокатные удостоверения фильмам 
с нецензурной бранью.

Режиссеры указали, что мат яв-
ляется «частью нематериально-
го культурного наследия». Авторы 
письма напомнили, что нецензур-
ная лексика традиционно исполь-
зовалась в художественных про-
изведениях в целях «правдивости 
изображения образов героев» и 
«усиления эмоциональной окра-
ски». Несмотря на все просьбы, 

ся. Суд первой инстанции со студен-
том не согласился, однако кассаци-
онная инстанция в областном суде 
отменила приговор и вынесла но-
вое решение – об удовлетворении 
требования студента. Он был восста-
новлен в рядах учащихся.

Местечковая, казалось бы, исто-
рия в который раз поднимает во-
прос о моральном облике не толь-
ко студентов, но и общества в целом.

КУЛЬТУРА БРАНИ

«Мат, ненормативная лексика, 
черное слово сегодня, как мне ка-
жется, превратились в национальное 
бедствие, – говорил легендарный 
преподаватель старославянского 
языка в нашем университете Нико-
лай Самсонов. – Русский мат неверо-
ятно живучий и липучий, как зараза, 
захватил многие слои общества: ру-

Многие считают, что мат является частью нематериального культурного наследия российского общества  / фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Ради красного словца
Мат как общественное явление

Н
С точки зрения 
закона на улице 
ругаться матом 
не запрещено. 
Однако суще-
ствуют нюансы 
– могут выпи-
сать штраф
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министерство культуры оставило 
письмо без удовлетворения.

Заместитель декана по учебной ра-
боте филологического факультета Оль-
га Штыгашева соглашается, что мат – 
это неотъемлемая часть культуры, хоть 
и является табуированным элементом. 
«Культурное табу сыграло большую 
роль распространению ненормативной 
лексики среди подрастающего поколе-
ния, в том числе и студентов. Проблема 
заключается не в том, что кто-то сказал 
то или иное матерное слово, проблема 
заключается в засорении русского язы-
ка, в том, что мы этими эмоциональ-
ными междометиями начинаем между 
собой общаться, забывая нормальный 
язык», – говорит Ольга Штыгашева.

Заведующий кафедрой якутско-
го языка Института языков и культу-
ры народов Северо-Востока РФ СВФУ 
Дария Чиркоева отмечает, что одно из 
отличий якутского языка от других – в 
очень малом количестве бранных слов: 
«Несмотря на малое количество мата 
в якутском языке, якутяне использу-
ют брань, заимствованную из других 
языков. Однако в якутском языке есть 
табуированные слова с негативным, 
проклинающим значением, исполь-
зование которых не рекомендуется. 
Недаром распространено выражение 
«язык – стрела».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЛЕНГ

Запрещено ли человеку ругать-
ся матом на улице? С точки зрения 
закона – нет. Однако есть ряд си-

Ныне нецензурную брань можно
услышать даже от школьников
/ фото: Мичил Яковлев, редакция 
корпоративных медиа СВФУ

туаций, когда это может быть рас-
ценено как нарушение, например, 
как мелкое хулиганство, и правоох-
ранительные органы могут оштра-
фовать виновника на сумму до пяти 
тысяч рублей. Субъекты России мо-
гут урегулировать этот вопрос само-
стоятельно. Региональный закон Ре-
спублики Саха (Якутия) этот вопрос 
специально не поднимает.

В какой среде чаще всего распро-
странен мат? Доцент кафедры об-
щего языкознания и риторики фи-
лологического факультета Татьяна 

Ради красного словца
Мат как общественное явление

Бердникова говорит, что нецензур-
ную брань можно услышать даже от 
школьников. «Дело в том, что мат 
среди студентов стал плохим тоном, 
ведь именно по уровню твоей разго-
ворной речи оценивают твой куль-
турный облик. Мат – это маркер осо-
бого сообщества. Когда вы выходите 
за рамки этого сообщества, вы долж-
ны четко понимать, что ответствен-
ны за свое речевое поведение».

В профессиональной же среде, 
согласно результатам исследования 
аналитической группы HeadHunter, 
чаще всего нецензурные выражения 
в офисе употребляют журналисты и 
маркетологи. Самые же воспитан-
ные – работники компаний, пре-
доставляющих услуги для бизнеса. 
Ненормативная лексика употребля-
ется в подавляющем большинстве 
офисов (85%). О том, что нецензур-
ные высказывания звучат в их офи-
сах довольно часто, заявили 44% ре-
спондентов. Еще 41% опрошенных 
сказали, что подобные слова исполь-
зуются редко и только в крайних слу-
чаях, и лишь 12% утверждают, что в 
их компаниях нецензурные выраже-
ния не употребляются вовсе. Всего 
HeadHunter было опрошено почти 
3,4 тысячи офисных работников.

Стоит согласиться, что мат явля-
ется определенным пластом нашей 
культуры. Совсем отказаться от него 
нельзя, но он должен быть под кон-
тролем. Прежде всего не под контро-
лем государства, а под внутренним 
контролем самого человека.

10%
респондентов ис-
пользуют нецен-
зурную лексику 
часто

49%  
иногда

37%  
«практически
никогда»
не употребляют

4%  
затруднились
ответить

Опрос Левада-центра, 
проведенный среди рос-
сиян в марте 2016 года

В якутском язы-
ке матерных 
слов очень ма-
лое количество. 
Однако якутя-
не использу-
ют брань, заим-
ствованный из 
других языков
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Михаил ЗАХАРОВ, студент, активист

Культурном центре «Серге-
ляхские огни» недавно про-
шло довольно интересное, 
на мой взгляд, мероприя-
тие. Преподаватели и сту-
денты СВФУ представили 

свои хобби и различные увлечения 
и умения, выполненные в техни-
ке hand-made. В дружный ряд были 
разложены вязаные куклы, украше-
ния, изделия из бисера, деревянные 
подставки, открытки, торты, имбир-
ные пряники, рождественские вен-
ки и многое-многое другое. Те, кто 
посетил это мероприятие, наверня-
ка словили предновогоднее настро-
ение. Мы приобрели подарки своим 
близким, украшения в национальном 
стиле. Наполниться воодушевлением 
и вдохновением в преддверии глав-
ного праздника года дорогого стоит. 
Стоит отметить, что здесь проходи-
ла беспроигрышная благотворитель-
ная лотерея, а проигрывать, особенно 
если это касается благотворительно-
сти, никто не любит.

Надо сказать, что в этот день 
наши преподаватели предстали не-
много в новом свете. Оказывается, 
что среди нас трудятся идейные та-
лантливые мастера, «очумелые руч-
ки». Подобная выставка-ярмарка 
проводилась впервые в стенах уни-
верситета, и отрадно, что участники 
тщательно подготовились и приняли 
активное участие.

В современном обществе суще-
ствует много разных видов хобби, 
ведь у любого человека есть воз-
можность заниматься всем, что 
пожелает душа. Прекрасно, когда 
можно сотворить игрушку или укра-
шения своими руками и подарить 
любимому человеку.

ессия – всегда депрессия. 
И вроде длится всего две-
три недели, а нервов съе-
дает прилично. Даже если 
вы отличник и отменно 
подготовлены ко всем эк-
заменам (по себе знаю – 
был «автоматчиком» на 

первом и втором курсах) – все рав-
но сидишь как на иголках. Скажи-
те, кому из вас комфортно в эти две 
последние недели учебы?

Кажется, у нынешних малы-
шей-первокурсников до сих пор 
актуальны все эти наивные махи-
нации с зачетками. «Халява, ловись 
– и большая, и маленькая». Я, ко-
нечно же, в свое время подобной 
глупостью не занимался (надеюсь, 
вы тоже), зато большинство моих 
однокурсников были чуть ли не 
одержимы всякими «студенчески-
ми поверьями».

Одно время у бакалавров была 
превосходная во всех смыслах бал-
льно-рейтинговая система (или 

Кто-нибудь, похитите 
Рождество

ринято, считать, что 
Новый год – точка 
перехода. Люди ста-
раются с этого мо-
мента начать новую 
жизнь и в следую-
щем году многое из-
менить. Психологи-

ческий эффект обнуления дает 
нам возможность чувствовать 
себя комфортно. В преддверии 
Нового года принято дарить со-
веты, как интересно и с пользой 
провести праздник. Я же попро-
бую дать советы, как провести 
Новый год наихудшим образом.

Не думайте о том, что по-
ставить на стол. Пусть на ва-
шем столе не будет ни одного 
знакомого блюда. Купите гото-
вую еду с магазина – зачем го-
товить, когда можно быстро и 
вкусно пообедать полуфабри-
катами, а атмосфера готовки 
и приготовления к празднику 
нам ни к чему. И, кстати, боль-

ше колы, ведь праздник к нам 
приходит.

Забудьте о подарках, кото-
рые вы должны (хотя, никто 
никому не должен) семье, дру-
зьям. Подумали ли они о вашем 
подарке? Спросите невзначай.

Кстати, никакой семьи – луч-
ше провести новогоднюю ночь 
с новой девушкой или бой-
френдом в ресторане или уют-
ном баре.

Не делегируйте членам се-
мьи домашние хлопоты – все 
делайте сами. Уборка подождет. 
«Традиция» встречать новый 
год в чистом наряде в убранной 
квартире придумана занудами. 
Забудьте принять ванну.

На телефонные звонки отве-
чайте тем, что вы очень заняты 
украшением елки и сейчас не 
можете разговаривать.

Встаньте на дежурство на 
работе 1 января.

Вы счастливы!

Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор

Внимание: хендмейд

Студенты всегда
платят свои долги
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ке красуется «пятерка». Все ши-
то-крыто, да? А в голове хоть 
что-нибудь с лекций осталось? Не 
надо так. Именно поэтому была 
введена БРС 4.0, которая отменя-
ет «автоматы» и фактически воз-
вращает экзаменационную сес-
сию в полном объеме. Даже для 
тех, кто выполнил все контроль-
ные точки на «отлично», не про-
пустил ни одной лекции и участво-
вал на семинарских занятиях. Тут 
впору бы возроптать отличникам, 
ведь их во время сессии, по сути, 
лишают законно полученных при-
вилегий. Но отличники на то и от-
личники, что являются примером 
для всех остальных. Тем более что 
преподаватели по старой памяти 
идут им навстречу, и сдача экза-
мена для последних – всего лишь 
формальность.

Кстати, интересно, какая сессия 
легче? Промежуточная зимняя или 
итоговая летняя? Для большинства 
студентов легче, конечно же, лег-

че зимняя. Странно. Видимо, да-
вящие на сознание непроглядные 
туманы и лишенные солнечного 
света дни, когда даже на улицу вы-
ходить не хочется, простите за ка-
ламбур, погоды не делают.

Поговаривают, что на послед-
них курсах студенты становятся 
настолько бесстрашными, что пе-
рестают готовиться к сессии (осо-
бо наглые и осмелевшие индиви-
ды вообще могут позволить себе 
«роскошь» неявки на экзамен). 
Это, конечно, не совсем правда, 
но зерно истины тут проклевы-
вается. Старшие курсы действи-
тельно привыкают к зачетной и 
экзаменационной неделе и начи-
нают воспринимать их так же, как 
и остальные рутинные дни учеб-
ного процесса. Но вопреки расхо-
жему мнению, за учебники все же 
садятся. Совсем не готовиться – 
это нонсенс. Во всяком случае, та-
кие экстремалы быстро переходят 
в… иной разряд.

сокращенно БРС). Эта система, 
во-первых, вносила азартную нотку 
соперничества между студентами 
одной группы, а во-вторых, позво-
ляла практически без усилий полу-
чить «автомат» по всем предметам. 
Единственным условием для полу-
чения автомата было обязательное 
посещение всех лекций без прогу-
лов. Согласитесь, это легче, чем по-
том в конце учебного года корпеть 
в библиотеках и сдавать экзамены. 
Возможно, кто-то с этим будет ка-
тегорически не согласен (особен-
но «совы»), ведь вставать в зимнее 
время года с понедельника по суб-
боту, в шесть утра, чтобы не опо-
здать на занятия – малоприятное 
занятие. Налицо дискриминация 
«сов» «жаворонками». Впрочем, сон 
на парах никто не отменял. Хотя…

Сначала ты спишь на парах (ва-
риант для высыпающихся – си-
дишь в телефоне), а потом полу-
чаешь зачет автоматом. Тетрадь 
девственно чиста, но в зачет-

Нинель АЛЕКСАНДРОВА , слушатель Школы журналистики СВФУ

Надо сказать, 
что в этот 
день наши 
преподаватели 
предстали 
немного в 
новом свете. 
Оказывается, 
что среди нас 
трудятся 
идейные 
талантливые 
мастера, 
«очумелые 
ручки».
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«Конституция – это социальный 
организм»

Д М И Т Р И Й  М И Р О Н О В :

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции корпоративных медиа СВФУ
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12 декабря отмечался День Конституции Российской Федерации. «Наш универ-
ситет» взял интервью у профессора-исследователя юридического факультета 
СВФУ, первого председателя Конституционного суда Якутии Дмитрия Миро-

нова. Откуда взялся правовой нигилизм, как решать проблемы конкурентоспо-
собности среди молодых юристов и почему главу Якутии теперь принято назы-

вать «Ил Дарханом» – читайте далее.

В одном из своих интервью вы
отметили, что выпускниковюри-
дических вузов много, а конкурен-
тоспособных специалистов – еди-
ницы. Из чего вытекает проблема?

Дмитрий Миронов: Ассоциация юри-
стов России сделала вывод о том, 
что в современных условиях из-за 
разнохарактерной подготовки сту-
дентов происходит снижение каче-
ства подготовки профессиональных 
юристов, вместе с этим повышаются 
требования к профессионалам. Тот 
юрист, который должен обслуживать 
интересы крупных консорциумов, 
вынужден сталкиваться с огромным 
количеством проблем, решение ко-
торых в вузах не затрагивается.
Более того, значительный материал, 
относящийся к деятельности Верхов-
ного суда РФ, не во всех случаях ока-
зывается под вниманием учебных 
заведений. В итоге студент получа-
ет диплом об обучении, но не овла-
девает судебной практикой и выпу-
скается с весьма посредственными 
знаниями. Задача состоит в том, что-
бы подойти к такому решению, ког-
да студент-выпускник в значитель-
ной степени был бы готов к работе 
по специальности. Нынешние моло-
дые юристы продолжают обучение 
уже на работе. Постигают нюансы, 
набирают опыт в настоящих судеб-
ных делах, когда должны были про-
ходить это по учебной программе 
в вузе. Это неправильно. Но, к сча-
стью, Министерство образования и 
АЮР уже решают эту проблему. Но 
есть еще один нюанс – подготовка 
кадров (имею в виду преподавателей 
вузов). Однако и эта проблема впол-
не решаема.

В прошлом месяце Президент РФ 
Владимир Путин внес в Госдуму 
проект поправок к закону «О Кон-
ституционном суде». Что можете 
сказать об этих изменениях?

Дмитрий Миронов: Таких изменений 
было большое количество. Они свя-
заны с необходимостью повышения 
скорости и точности исполнения ре-
шений Конституционного суда РФ.
Конституционный суд РФ делает 
очень много для укрепления консти-
туционно-правового статуса субъ-
ектов. В свете этих вещей возникает 
проблема времени исполнения ре-
шений Конституционного суда Рос-
сии, определенные сроки которых 
устанавливает действующее законо-
дательство. Предположим, Консти-
туционный суд РФ принимает по-
становление, в котором указывается, 
что какой-нибудь нормативно-пра-
вовой акт федерального уровня не 
соответствует Конституции РФ. И в 
соответствии с законодательством 
в течение определенного времени 
необходимо привести этот норма-

тивно-правовой акт в соответствие с 
Конституцией РФ и правовой пози-
цией Конституционного суда.
Всегда существовала и существу-
ет проблема исполнения решений 
Конституционного суда страны. Те 
сроки, которые устанавливает дей-
ствующее законодательство, недо-
статочно жесткие, и последствия 
неисполнения недостаточно ощу-
тимые. Возникает необходимость в 
том, чтобы каким-то образом сде-
лать так, чтобы исполнение реше-
ний Конституционного суда РФ по 
нормативно-правовым актам было 
неукоснительным.

Какие законы могут требовать
доработки или изменения?

Дмитрий Миронов: Законодательная 
база, которая существует в любом го-
сударстве, не определяется чем-то за-
ранее установленным объемом. Об-
щество, государство и сам человек 
развиваются определенными тем-
пами, вместе с человечеством разви-
ваются и законы. Важно, чтобы за-
конодательная база того или иного 
вопроса была своевременно приня-
та, чтобы впоследствии действующие 
лица (сегодня их называют «акторы») 
не блуждали и не допускали ошибок.

Что насчет недавней инициативы 
Верховного суда РФ по Уголовно-
му кодексу?

Дмитрий Миронов: Верховный суд 
РФ выступает с законодательной 
инициативой по вопросу о дальней-
шей декриминализации уголовного 
законодательства. Некоторые пре-
ступления планируется переквали-
фицировать в уголовные проступ-
ки – за преступления несерьезной 
общественной опасности назначать 
наказание, соответствующее тяжести 
криминального деяния. Это делает-
ся в первую очередь для того, чтобы 
разгрузить и без того переполнен-
ный статьями Уголовный кодекс РФ. 

вопросы о жилищном праве отно-
сительно граждан. Многие социаль-
ные вопросы включены в жилищное 
законодательство. Они всегда име-
ли большое значение в жизни обще-
ства, и потому их можно назвать ре-
зонансными.

Конституционный суд Якутии 
уточнил правовой статус корен-
ного народа республики: таковым 
надлежит считать исключительно 
якутский этнос. Эта новость бук-
вально «всколыхнула» российские 
СМИ.

Дмитрий Миронов: С точки зрения 
жителя Якутии могу сказать следу-
ющее. Конечно, Конституционный 
суд всегда связан с ходатайством. 
Предмет разрешения определяет-
ся содержанием ходатайства. Надо 
полагать, что народный депутат 
требовал объяснить то или иное 
положение 42-й статьи. Это преде-
лы, которые установлены законо-
дательством. Расширять производ-
ство Конституционный суд не имеет 
права. Если спрашивают об одном, 
не надо говорить о другом. Корен-
ной народ дал имя республике. Зна-
чит, коренной народ несет опреде-
ленную ответственность за судьбу 
и статус республики, этнос, терри-
тории и проживающих на ней на-
родов. Конституционный суд РС (Я) 
доказал, что все это правильно.

В Конституциях страны и респу-
блик происходят множество изме-
нений. Якутии уже не предусма-
тривается иметь «президента», 
Татарстан и Чечню данные изме-
нения не затронули.

Дмитрий Миронов: Насколько мы 
знаем, Конституция РФ была приня-
та в 1993 году. Сразу возникает во-
прос: развивается ли она, и если да, 
то насколько быстро? Можно срав-
нить развитие Конституции с раз-
витием человеческого организма. 
Конституция – это результат соци-
ального действия, социальный ор-
ганизм, ей уже 23 года. Как и чело-
век, Конституция РФ претерпевает 
значительные изменения. Феде-
ральные законодательства, наобо-
рот, стабильны. Это не значит, что 
они вообще никогда не меняются. 
Конституции субъектов РФ реаги-
руют на изменения Конституции РФ 
и должны соответствовать ей. Это 
влияет на состояние Конституци-
онного законодательства субъек-
тов РФ. Одним концом эти измене-
ния коснулись и названий высших 
должностных лиц субъектов РФ. 
Но изменение названия не столь 
уж важно, когда ничего другого, по 
сути, не меняется – ведь определе-
ние остается прежним – «высшее 
должностное лицо субъекта РФ».

П Е Р С О Н А

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

СПРАВКА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ – доктор 
юридических наук, профессор-
исследователь юридического 
факультета СВФУ, первый председатель 
Конституционного суда РС(Я)

Законодательное оформление за-
частую не поспевает за стреми-
тельно меняющейся жизнью.

Дмитрий Миронов: Развитие нашего 
законодательства в некоторой сте-
пени выявляет «чрезмерную под-
вижность» законов, к которым на-
род просто не успевает привыкнуть 
и адаптироваться – все эти посто-
янные дополнения, обновления, из-
менения… «сегодня это хорошо, а 
завтра – уже плохо», в итоге народ 
просто путается. Постоянного, высо-
кого, устойчивого правового созна-
ния, образования, просвещения, вос-
питания в таких условиях добиться 
практически нереально. Чтобы это 
было реальным, необходимо неко-
торое постоянство в законодатель-
стве. Если законодательство посто-
янно, оно само воспитывает людей 
и способно призывать к тому, чтобы 
человек изучал законы, привыкал к 
ним и воспринимал их как должное.

Какие резонансные решения
вы принимали, будучиПредседа-
телем Конституционного суда
РС (Я)?

Дмитрий Миронов: Я работал на 
этой должности много лет. Сейчас 
на пенсии, но все равно слежу за 
происходящими событиями и по-
становлениями Конституционного 
суда. В мое время было много ин-
тересных дел. Конституционный 
суд Якутии в то время только на-
чинал развивать конституционное 
судопроизводство на уровне субъ-
екта РФ. Задача состояла в том, что-
бы конституционные положения 
вошли в жизнь органов государ-
ственной власти Якутии и в повсед-
невную жизнь жителей региона в 
целом. В известной степени задача 
также заключалась в формировании 
конституционного мировоззрения 
и в том, чтобы население воспри-
няло эту Конституцию. В этом пла-
не Конституционный суд периода 
1990-2000-х в большей степени ре-
шал проблемы взаимоотношений 
органов государственной власти. Ну 
и, конечно же, очень много вопро-
сов решалось в отношении консти-
туционности нормативно-правовых 
актов, законов, решений и поста-
новлений Правительства, в какой 
мере они соответствуют интересам 
и конституционным правам граж-
дан РФ. В частности, мы решали 

Правовой ниги-
лизм – следствие 
и один из прямых 
итогов «чрезмер-
ной подвижно-
сти» нашего зако-
нодательства
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О ЛИЦЕЕ

«Сегодняшнее элитное об-
разование – это образование 
самого высокого качества, и 
СУНЦ стремится дать имен-
но его, – отмечает специалист 
центра Нина Турантаева. – По-
ступив в университетский ли-
цей, каждый школьник сможет 
расширить границы своих воз-
можностей, повысить уровень 
и качество образования, от-
крыть новые грани науки, по-
знакомиться с интересными 
людьми. Дети смогут работать 
в лабораториях с теми же пра-
вами, что и студенты. Мы ста-
раемся помочь каждому лице-
исту в новых начинаниях».

СУНЦ является новым 
структурным подразделени-
ем университета, у которо-
го все еще впереди, отмечает 
Нина Турантаева. «У нас еще 
не было выпускников, которые 
поступили в вузы и послужи-
ли бы одним из показателей 
«элитарности», и тем более нет 
тех, кто успешно трудоустро-
ился, поэтому говорить, что 
СУНЦ – это элитное учебное 
заведение, пока рано».

НАСЫЩЕННАЯ УЧЕБА

Так как СУНЦ на базе СВФУ 
начал свою работу в начале ок-
тября, сейчас дети проходят 
адаптационный период – посе-
щение ознакомительных кур-
сов и практикумов приходит-
ся на послеобеденное время, а 
утром дети учатся в обычных 
школах. «Настоящие занятия у 
нас начнут с января, а сейчас 
в лицее проходит подготови-
тельный период в виде элек-
тивных курсов и практикумов», 
– объясняет ученик Юрий За-
рубин.

Набор в лицей проводился 
по физико-техническому про-
филю, в котором изучаемые 
предметы входят в область 
естественных наук. Расписа-
ние составлено с учетом инди-
видуального плана учащихся 
– каждый ученик строит свою 
собственную образовательную 
траекторию, которая включает 
в себя: физический практикум 

Образование
нового уровня
Чему обучают в
университетском лицее СУНЦ
До недавнего времени под понятием «элитная школа» часто подразу-
мевалось место, где учится «золотая молодежь», и что образование в 
таких школах очень дорогое. Сейчас элитной школой считается та, 
выпускники которой с легкостью поступают в любой лучший вуз по 
всему миру. Именно с такой целью был создан специализированный 
учебно-научный центр (СУНЦ) СВФУ, предлагающий новый формат 
образовательного обучения.

Евгений ОНУФРИЕВ

ПРОДВИНУТЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ

Иностранный язык, препо-
даваемый в лицее, отличается 
от базового иностранного язы-
ка, что изучают в школах, своей 
повышенной сложностью, от-
мечает ученица центра Айсена 
Седалищева. «На уроках пре-
подаватель общается с нами на 
английском языке, и если мы 
что-то спрашиваем, то должны 
задавать вопрос также по-ан-
глийски, – рассказывает школь-
ница. – Речевая составляющая 
во время уроков очень важна, 
таким образом мы лучше усва-
иваем язык».

ОБ АДАПТАЦИИ

«К нашей большой радости, 
при первом наборе в СУНЦ к 
нам поступили мотивирован-
ные учащиеся, все из разных 
точек Якутии, – рассказывает 
специалист центра Нина Туран-
таева. – Поэтому к лицею очень 
хорошо подходит мысль, что 
«сегодня хорошая школа не та, 
которая отбирает сильных, а та, 
к которой стремятся лучшие». 

 «Адаптационный пери-
од прошел для меня быстро 
– за две недели я успел со 
всеми познакомиться и под-
ружиться. Ребята в лицее 
учатся умные, с ними всег-
да есть, о чем поговорить, и 
самое главное – нас объеди-
няет любовь к техническим 
предметам», – рассказывает 
ученик СУНЦ Айсен Баханов.

«У меня была боязнь того, 
что в лицее среди однокласс-
ников будет проблема разде-
ления, часто встречающаяся 
в старших школах, но такого, 
к счастью, у нас не наблюда-
ется – все ребята дружелюб-
ные и нам сразу удалось най-
ти общий язык», – отмечает 
лицеист Юрий Зарубин.

«Учеба в СУНЦе хороша 
тем, что нас здесь усилен-
но готовят не только по фи-
зико-математическому про-
филю, но и к сдаче предметов 
ЕГЭ. Радует, что поступившие 
проявляют большой интерес к 
научным исследованиям – это 
меня вдохновляет», – расска-
зывает ученик центра Дьулус-
хан Васильев.

Светлана ПАВЛОВА, Мичил ЯКОВЛЕВ
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

«Сейчас ученики начина-
ют знакомиться с мехатрони-
кой с самых азов, изучая систе-
му радиотехники, – отмечает 
ведущий электроник кафедры 
радиотехники и информаци-
онных технологий ФТИ СВФУ 
Иван Токарев. – После данного 
курса они уже перейдут к бо-
лее сложному курсу робототех-
ники».

САМ СЕБЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

«Вначале на уроках по про-
ектной деятельности дети зна-
комились с общими основами 
научных исследований, сейчас 
они уже разрабатывают свои 
собственные проекты, – объ-
ясняет преподаватель лицея 
Аксиния Обутова. – К каждо-
му ученику индивидуальный 
подход в зависимости от их ин-
тересов – что человек хочет из-
учать, то и изучает».

Работа не одиночная, под-
черкивает Аксиния Обутова, у 
каждого ученика должен быть 
свой руководитель в лице пре-
подавателя СВФУ. «Опытный 
сотрудник поможет им над ис-
следованием и всегда объяснит, 
куда двигаться дальше», – от-
мечает преподаватель лицея.

«Вначале мы обсуждали 
с детьми, какие актуальные 
темы стоит исследовать. Ос-
новным критерием была прак-
тическая полезность работы, – 
рассказывает Аксиния Обутова. 
– Мнения у учеников разные: 
кого-то беспокоит проблема 
небезопасности личных дан-
ных людей, другим интересны 
темы, актуальные для северно-
го региона Якутии – например, 

О Б Р А З О В А Н И Е

(практические работы в лабо-
раториях СВФУ), все необходи-
мое для курсов оборудование; 
английский язык – Business 
English и Academic English, в 
ходе которых идет тщатель-
ная подготовка к сдаче теста 
Cambridge English; элективные 
курсы по выбору, такие как: 
нанотехнологии, мехатрони-
ка и робототехника, астроно-
мия, инженерная графика, ли-
нейная алгебра, теория чисел и 
аналитическая геометрия.

Помимо технических пред-
метов, у детей проводятся и 
разнообразные внеклассные 
занятия: раз в неделю лицеи-
сты посещают бассейн СВФУ 
«Долгун», а также оттачива-
ют свои мыслительные навы-
ки в Центре интеллектуальных 
видов спорта СВФУ в играх в 
шахматы, шашки и Го. Также 
с детьми ведется работа с пси-
хологом: ребята занимаются и 
в индивидуальном порядке, и в 
групповых тренингах.

КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Сегодня конкурентоспо-
собность выпускника опреде-
ляется его профессиональной 
компетентностью, в которой 
специальные знания должны 
совмещаться с навыками об-
щения, основами личностного 
роста, самодиагностики и дру-
гих свойств, отмечает Нина Ту-
рантаева. «Наша цель заключа-
ется в том, чтобы формировать 
у выпускника СУНЦа постоян-
ное стремление к самосовер-
шенствованию и, как след-
ствие, развитие у него качеств 
высокообразованной лично-
сти», – подчеркивает Нина Ту-
рантаева.

ЭТОТ МОГУЧИЙ 
РУССКИЙ ЯЗЫК

На первый взгляд, изучение 
русского языка в лицее с углу-
бленным физико-техническим 
профилем может показаться 
для кого-то лишним, но это не 
так. «Русский язык – один из 
основных предметов, по ко-
торому дети сдают обязатель-
ный ЕГЭ, поэтому подготов-
ка по этому предмету должна 
быть основательной», – отме-
чает доцент кафедры русского 
языка ФЛФ СВФУ Анна Осина.

Как отмечает преподава-
тель, ребята в лицее актив-
ные и все заинтересованы в 
качественном обучении. «Их 
не надо заставлять работать – 
они мотивированы к учебе, – 
считает доцент. – По сравне-
нию со студентами, которые 
на парах обычно стараются 
дистанцироваться от препо-
давателя, школьники наобо-
рот больше идут на контакт, и 
это радует».

были вопросы о том, как повы-
сить настроение населения да-
леких районов Якутии».

Проекты должны быть на-
учно обоснованными: во вре-
мя исследования важен этап 
поиска необходимой литера-
туры, на которой они будут ос-
новывать свои проекты, выбор 
подхода, на котором дети бу-
дут основываться, рассказыва-
ет преподаватель. 

ОБ ОЛИМПИАДАХ

Конек многих лицеев – 
основательная подготов-
ка к профильным олимпиа-
дам, и СУНЦ на базе СВФУ не 
является исключением. Как 
отмечает ученик лицея Ай-
сен Баханов, на подготов-
ку к олимпиадам в школь-
ной программе уделяется по 
несколько часов в неделю. 
«Консультации проводятся 
по таким предметам, как фи-
зика, математика и русский 
язык», – перечисляет ученик.

При этом стоит отметить, 
что многие поступившие в 
лице дети – победители рай-
онных и городских техниче-
ских олимпиад. Для них воз-
можность поступления в лицей 
пришла в виде приглашения.

ФИЗИКА НА 
ПЕРВОМ МЕСТЕ

Преподаватель физики 
СУНЦ Наталья Борисова от-
мечает, что подготовка у де-
тей хоть и разная в плане того, 
что они все из разных школ ре-
спублики, но общий уровень их 
знаний достаточно на высоком 
уровне. «То, что они уже посту-
пили сюда, показывает их же-
лание развиваться – сейчас, в 
начале семестра, у нас скорее 
подготовительный период: мы 
стараемся подобрать опреде-
ленный ритм обучения, чтобы 
двигаться в нем дальше», – объ-
ясняет Наталья Борисова.

Распространенная пробле-
ма на школьных уроках физи-
ки – это когда ребенок не мо-
жет внятно объяснить ту или 
иную формулу, рассказывает 
преподаватель. «Я стараюсь де-
лать так, чтобы дети часто вы-
ступали на моих курсах, учи-
лись правильно изъясняться 
– для будущих математиков и 
физиков это важно», – отмеча-
ет Наталья Борисова.

В настоящее время 
в лицее обучается 
22 школьника из 
различных районов 
республики
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Гаврил СЕМЕНОВ

Ольга САВВИНОВА

се классы с первого 
по одиннадцатый в 
течение 2016 года по-
сещали культурные 
учреждения, меро-
приятия по всей ре-
спублике и не только. 
Программу культур-

ного дневника каждый класс-
ный руководитель определял 
сам. Под учреждениями в ос-
новном подразумевались те-
атры, музеи, выставки, би-
блиотеки. В проекте приняли 
участие все 62 класса – все уче-
ники школы.

Проект проходил на кон-
курсной основе. Определя-
лись лучшие классы в парал-
лели и лучший класс по всей 
школе (Гран-При). Также су-
ществовали номинации для 
семей. По решению организа-
торов для выявления победи-
телей учитывались дневники 
с объектами, находящими-
ся только на территории ре-
спублики. «Культура начина-
ется со знания родного края. 
Не являясь ознакомленным с 
культурными учреждениями 

Якутии, нельзя в полной мере 
познать достопримечатель-
ности и культурные объекты 
других регионов России и за-
рубежных стран, – мотивиру-
ет такое решение руководитель 
проекта, заместитель директо-
ра школы Валентина Попова. 
– Ученики, безусловно, могли 
посещать музеи в городах Рос-
сии и других странах во время 
путешествий, но это не засчи-
тывалось в копилку класса».

Проект «Культурный днев-
ник школьника» станет од-
ной из масштабных традиций 
школы, надеются организато-
ры. Примечательно, что была 
учреждена отдельная номина-
ция «Самая культурная семья», 
в которой ученик мог принять 
участие помимо обязательного 
классного конкурса. В каждой 
параллели были свои победи-
тели в отдельных номинациях.

Это первый опыт масшат-
ного культурно-образователь-
ного проекта среди школ Яку-
тии. Вскоре городской портал 
One click Yakutsk собирается 
распространить аналогичный 

Культурная 
эволюция
Проект «Культурный дневник школьника» 
успешно завершил первый сезон
Идея проекта «Культурный дневник» была привезена учителями на-
чальных классов Национальной политехнической среднеобразователь-
ной школы №2 Якутска весной из Республики Татарстан. Концепт 
заключается в том, что ученики в течение календарного года должны 
были посетить культурные учреждения Якутии и вести дневник.

В проект в другие школы горо-
да Якутска. Авторы предложат 
авторский пеший маршрут 
по достопримечательностям 
города, которые ученик или 
класс могут посетить самосто-
ятельно.

Все учителя, родители от-
мечают огромную роль «Куль-
турного дневника» в творче-
ском развитии школьников, 
каждый класс сам определял 
свой культурный маршрут. 
Проект позволил детям самим 
созидать, придумывать куль-
турные мероприятия. К при-
меру, проект вдохновил 5 класс 
на создание кукольного теа-
тра с полноценными кукла-
ми и декорациями. «Старшие 
классы отнеслись к подготов-
ке дневников очень креативно 
– с бумажными 3D фигурами, 
художественным оформлени-
ем. Культурное видение ребят 
меняется в лучшую сторону», 
– говорит учитель школы Ни-
нель Александрова.

Руководство школы не на-
стаивало на определенном 
формате реализации отчет-

акультет довузов-
ского образования 
и профориентации 
проводит система-
тическую работу 
со школами Яку-
тии и с каждым го-

дом повышается количество и 
качество участников из обра-
зовательных учреждений ре-
спублики. Как отмечает декан 
Светлана Федорова, участни-
ки СВОШ – это ребята, обла-
дающие нестандартным под-
ходом к решению сложных 
задач. «Именно такие студен-
ты добиваются высоких ре-
зультатов в учебе и жизни», – 
подчеркивает она.

Самый правильный путь 
в лучшие вузы лежит через 
олимпиады. Развитому и за-
интересованному школьнику 
нет смысла заниматься од-
ной лишь подготовкой к ЕГЭ 
– следует также готовиться к 
всероссийским и «перечне-
вым» олимпиадам и актив-
но участвовать в них, счита-
ет заместитель директора по 
учебной работе Чурапчин-
ской улусной гимназий Лю-
бовь Прокопьева. «Ежегодно 
наши гимназисты занима-
ют призовые места в Севе-
ро-Восточной олимпиаде 
школьников. Мы стараемся их 
готовить, мотивировать, бла-

Шанс на сто баллов
Объявляется первый этап СВОШ
В прошлом году в Северо-Восточной олимпиаде школьников (СВОШ) 
приняли участие более 8 000 учащихся из регионов России и зару-
бежных стран. До января в форме Интернет-тестирования будет 
проходить первый (отборочный) этап олимпиады.

Ф годаря этому некоторые при-
зеры и победители СВОШ по 
математике и физике успеш-
но поступили и обучаются в 
университете имени Макси-
ма Аммосова», – поделилась 
заместитель директора.

Директора и преподава-
тели школ отмечают удоб-
ство проведения отборочных 
туров СВОШ. «Во-первых, 
олимпиады бесплатные, 
во-вторых, они проводят-
ся дистанционно, не отры-
вая ребят от учебного про-
цесса. Мы приняли участие в 
первом отборочном туре, уже 
известны некоторые резуль-
таты, скоро начнем готовить 

учеников ко второму заклю-
чительному этапу олимпиа-
ды», – сообщила Любовь Про-
копьева.

Северо-Восточная олимпи-
ада школьников (СВОШ) про-
водится с 2011 г. За шесть лет 
в олимпиаде приняли участие 
свыше 100 000 школьников из 
74 регионов РФ и зарубежных 
стран. Олимпиада проводит-
ся в два этапа: первый (отбо-
рочный) этап проводится в пе-
риод с октября по январь 2017 
года; второй (заключитель-
ный) этап будет проведен в 
очной форме в феврале – мар-
те 2017 года в базовых органи-
зациях, приближенных к ме-

стам проживания участников 
олимпиады.

С 12 декабря 2016 по 20 ян-
варя 2017 года пройдут олим-
пиады по филологии (русской 
литературе) и химии. Побе-
дители и призеры при посту-
плении в вузы РФ могут вос-
пользоваться следующими 
льготами: поступить без всту-
пительных испытаний или 
быть приравненным к ли-
цам, набравшим 100 баллов за 
ЕГЭ по общеобразовательно-
му предмету (при условии ре-
зультата ЕГЭ по соответству-
ющему предмету не менее 75 
баллов). Регистрация участни-
ков на http://fdop.s-vfu.ru/  

ности. Каждый класс мог вы-
брать собственный вид подачи. 
Большинство классов выбрало 
формат фотоальбома, где обя-
зательны подтверждающие 
фотографии, отзывы, описа-
ние события. Однако поступи-
ло несколько работ без отзы-
вов и комментариев, но они 
не могли претендовать на по-
беду. Победителями конкурса 
стали те, кто посетил интерес-
ные места, осветил это в днев-

нике наиболее красочно и по-
делился впечатлениями.

Организаторы также от-
мечают, что современное 
школьное образование ори-
ентируется на схему-треу-
гольник «дети- учителя-ро-
дители», в котором каждый 
должен вносить одинаковый 
вклад в развитие ребенка. И 
в проекте «культурный днев-
ник» этот подход выражает-
ся наиболее ярко.

Школьники рассматривают культурный дневник класса
/ фото: Нинель Александрова, специально для редакции корпоративных медиа СВФУ
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Северо-Восточный федеральный университет принял участие в первом 
заседании Научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром» 
с участием Председателя Правления Алексея Миллера и его первого 
заместителя Сергея Хомякова. На встрече присутствовали представители
12 опорных вузов ПАО «Газпром».

Евгения МИХАЙЛОВА, ректор СВФУ 

2012 году Алек-
сей Борисович был 
в университете, оз-
накомился с учеб-
но-научной базой 
ГРФ, ГИ, ИТИ. Затем 
было подписано со-
глашение, разрабо-
таны конкретные 
мероприятия, а в 

прошлом году СВФУ стал ву-
зом-партнером «Газпрома». 
Алексей Миллер заявил, что 
компания готова инвестиро-
вать до 500 млн. рублей в год 
на исследования, направлен-
ные на улучшение технологий 
и условий работы компании 
«Газпром».

В прошлом году три рабо-
ты СВФУ вызвали наиболь-
ший интерес правления: 
«Основные особенности про-
ектирования и строительства 
энергоэффективных зданий 
на Крайнем Севере», «Вне-
дрение технологий стабили-
зации грунтов», «Численное 
моделирование напряжен-
но-деформированного со-
стояния основания зданий и 
сооружений объектов». Сей-

СВФУ и «Газпром»: начало 
стратегического партнерства

че нефти и газа 3-4 разряда, 
помощники бурильщика ка-
питального ремонта скважин, 
трубопроводчики, лаборан-
ты-коллекторы и так далее 
– такие профессии, которы-
ми будущий инженер обяза-
тельно должен овладеть. Если 
подготовка, к примеру, юри-
стов не требует больших ка-
питаловложений в виде при-
боров и оборудования, то 
подготовка инженеров – се-
рьезный вопрос, требующий 
существенной материальной 
базы. Нам понадобятся новые 
лаборатории и оборудование, 
и «Газпром» готов оказать по-
мощь.

Несмотря на то, что в 
число опорных вузов ПАО 
«Газпром» входят такие уни-
верситеты, как Российский 
государственный универси-
тет нефти и газа имени И.М. 
Губкина, Московский госу-
дарственный горный универ-
ситет и другие, имеющие се-
рьезный задел, мы сейчас на 
конкурентоспособном уров-
не. Топ-менеджмент «Газпро-
ма» приезжает к нам уже чет-
вертый год. Если в первый год 
они поставили нашим сту-
дентам, будущим специали-
стам, отметку «4.1», то теперь 
они оценивают их знания 
на «4.8» из пяти. За три года 
количество наших выпуск-
ников, трудоустроенных в 
структурах ПАО «Газпром», 
увеличилось в четыре раза. 

В  э т о м  г о д у  П АО 
«Газпром» с разрешения фе-
дерального Министерства 
труда утвердило собствен-
ные профессиональные стан-
дарты для специалистов. Там 
фактически написан стандарт 
для их сотрудников. Но и для 
нас это большой ориентир, на 
который будем равняться.

У нас появилось уникаль-
ное право формировать про-
грамму нашей совместной 
научно-исследовательской де-
ятельности. Вместе с «Газпро-
мом» наш университет может 
сделать научные и экономи-
ческие свершения для разви-
тия республики и страны. Вос-
пользуемся оказанным нам 
доверием и сделаем все для 
плодотворной и интенсивной 
совместной работы.

В

За три года количество выпускников СВФУ, трудоустроенных в структурах «Газпрома», увеличилось в четыре раза
/ фото: пресс-служба ПАО «Газпром»

Руководство «Газпрома» оценивает знания на студентов СВФУ на 4.8 из 5
/ фото: Мичил Яковлев,  редакция корпоративныхх медиа СВФУ

час они ждут своей очереди 
на реализацию.

ПАО «Газпром» пока ис-
пользует не все свои мощно-
сти в Республике Саха. Ком-
пания работает в четырех 
районах: Ленском, Олекмин-
ском, Алданском и Нерюн-
гринском. Министерство про-
мышленности ставит вопрос 
о том, что для обслуживания 
«Силы Сибири» только в Яку-
тии потребуется более 1300 
специалистов. СВФУ имеет 
шанс принять серьезное уча-
стие в подготовке, переподго-
товке и повышении квалифи-
кации персонала «Газпрома».
Руководство «Газпрома» хо-
чет получать от вузов специ-
алистов-инженеров, людей, 
владеющих рабочими специ-
альностями. Геологоразве-
дочный факультет, Техно-
логический институт СВФУ 
будут проводить подготовку 
кадров по рабочим специаль-
ностям.

По каким новым рабочим 
специальностям универси-
тет мог бы вести подготов-
ку? Это операторы по добы-
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Грипп и другие респираторные вирусные инфекции, несмотря на определенные успехи
в вакцино- и химиопрофилактике, остаются одной из самых актуальных медицинских 
и социально-экономических проблем. Чрезвычайная активность механизма передачи 
возбудителей при этих инфекциях обуславливает их повсеместное распространение
и высокую интенсивность эпидемического процесса.

есмотря на более чем вось-
мидесятилетнюю историю 
изучения вируса гриппа, 
несомненные успехи ин-
фектологии, вирусологии, 
эпидемиологии, вакцино-
профилактики, грипп до сих 

пор остается непредсказуемой и труд-
ноуправляемой инфекцией. В XX веке 
было зарегистрировано три панде-
мии, вызванные вирусом гриппа А. 
Наиболее известная и разрушитель-
ная из них – «испанка», разразивша-
яся в 1918-1919 годах и унесшая, по 
разным подсчетам, жизни от 50 до 100 
миллионов человек во всем мире. В 
июне 2009 года Всемирная органи-
зация здравоохранения объявила об 
очередной пандемии, вызванной но-
вым подтипом вируса A (H1N1), ранее 
не встречавшийся в человеческой по-
пуляции и поначалу названный «сви-
ным». В настоящее время его обо-
значают как вирус A(H1N1) pdm09. 
Пандемия быстро распространилась 
на все континенты земного шара, за-
болели 50 миллионов человек, из них 
более 18 тысяч скончались.

В России на грипп и острые респи-
раторные вирусные инфекции (ОРВИ) 
ежегодно приходится до 90% от всех 
регистрируемых инфекционных за-
болеваний (около 30 млн. больных, из 
них 45-60% детей). Кроме того, после 
каждой эпидемии возрастает число 
летальных исходов, которые связаны 

Снежана СЛЕПЦОВА

Если грипп протекает без ослож-
нений, лихорадочный период продол-
жается 2-4 дня и болезнь заканчива-
ется в течение 5-10 дней. Возможны 
повторные подъемы температуры 
тела, однако они обычно обусловле-
ны наслоением бактериальной фло-
ры или другой вирусной респиратор-
ной инфекции. После перенесенного 
гриппа в течение 2-3 недель могут со-
храняться явления постинфекцион-
ной астении: утомляемость, слабость, 
головная боль, раздражительность, 
бессонница и другие симптомы.

ПРЕДУПРЕДИТЬ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ

Основной мерой профилакти-
ки гриппа является вакцинация. Она 
осуществляется эффективными про-
тивогриппозными вакцинами, содер-

жащими актуальные штаммы виру-
сов гриппа, рекомендованные ВОЗ на 
предстоящий эпидсезон. Вакцинация 
рекомендуется всем группам населе-
ния, но особенно показана контин-
гентам из групп риска: детям начиная 
с шести месяцев, людям преклонного 
возраста, страдающим хроническими 
заболеваниями, медицинским работ-
никам, учителям, студентам, работни-
кам сферы обслуживания, транспорта. 
Вакцинация проводится не позднее, 
чем за 2-3 недели до начала эпиде-
мического подъема заболеваемости.  

Для профилактики гриппа необхо-
димо обеспечить неспецифическую 
резистентность – то есть быть зака-
ленным и здоровым, сбалансирован-
но питаться, избегать переохлажде-
ний и сильных стрессов. 

В период эпидемического подъ-
ема заболеваемости рекомендуется 
принимать меры неспецифической 
профилактики: избегать контактов 
с лицами, имеющими признаки за-
болевания, сократить время пребы-
вания в местах массового скопления 
людей и в общественном транспор-
те; носить марлевую повязку, регу-
лярно и тщательно мыть руки с мы-
лом или протирать их специальным 
средством для обработки рук, осу-
ществлять влажную уборку, прове-
тривание и увлажнение воздуха в 
помещении. Не забывайте вести здо-
ровый образ жизни (полноценный 
сон, сбалансированное питание, фи-
зическая активность). В рацион не-
обходимо включить как можно боль-
ше продуктов, содержащих витамин 
С – это брусника, смородина, голуби-
ка, цитрусовые.

Самолечение при гриппе недо-
пустимо, предугадать течение грип-
па невозможно. При тяжелой форме 
гриппа возможно развитие различ-
ных осложнений. Такое осложнение, 
как острая пневмония, нередко раз-
вивается с первых же дней, а иногда 
и с первых часов заболевания грип-
пом. Поэтому необходимо назначе-
ние специфических противовирусных 
средств и адекватной терапии анти-
бактериальными средствами и други-
ми препаратами (чтобы не допустить 
осложнений). Часто показаны и до-
полнительные обследования – рент-
ген грудной клетки, ЭКГ.

Больные таким вирусом, как 
грипп, требуют постоянного наблю-
дения со стороны медицинских ра-
ботников, но, к сожалению, около 30% 
больных госпитализируются в стаци-
онары поздно – после 5-6 дней забо-
левания, что и приводит к затяжному 
течению пневмонии и возникнове-
нию других осложнений.

Секреты иммунитета
Как бороться с гриппом

с наиболее частыми осложнениями 
гриппозной инфекции – сердечно-со-
судистыми заболеваниями.

Эта группа инфекций наносит 
ощутимый ущерб не только здо-
ровью населения, но и экономике 
страны. Экономический ущерб, при-
чиняемый гриппом и ОРВИ, состав-
ляет около 86% от экономических 
потерь, связанных с инфекционны-
ми болезнями.

КОРНИ ЗЛА

Грипп – вирусное заболевание, 
которое чаще всего поражает верх-
ние дыхательные пути: полость носа, 
глотку, гортань. Повреждая слизи-
стую, вирус вызывает покраснение и 
отек слизистой, боли и дискомфорт 
при дыхании и глотании. Также про-
исходит общая интоксикация орга-
низма, что проявляется в виде разби-
тости, лихорадки и болей в мышцах 
и суставах. Распространяется он воз-
душно-капельным путем, то есть с по 
воздуху частицами слюны, выделяясь 
при чихании, кашле, разговоре при 
тесном контакте с больным.

Предрасположены к заболеванию 
пожилые люди, маленькие дети, бе-
ременные женщины и люди, страда-
ющие хроническими заболеваниями 
(астмой, диабетом, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями) и с ослаблен-
ным иммунитетом.

Самолечение при гриппе недопустимо. При симптомах гриппа необходимо сразу обратиться к врачам
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

СПРАВКА

СНЕЖАНА СЛЕПЦОВА  – доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры инфекционных 
болезней, фтизиатрии 
и дерматовенерологии 
Медицинского института 
СВФУ, главный внештатный 
инфекционист Минздрава РС (Я)

Н
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Как отмечает старший пре-
подаватель кафедры граждан-
ского права и процесса ЮФ 
СВФУ Елена Надъярных, со-
временному человеку в работе 
прежде всего необходима мо-
бильность, и фриланс дает та-
кую возможность, однако при 
этом от трудовых обязанно-
стей фрилансеру все равно не 
избавиться. «Фриланс в Рос-
сии в основном приходится на 
работу и обмен документами 
через Интернет, но это не оз-
начает, что работодатель и ра-
ботник не заключают между 
собой договор оказания услуг 
– он обязателен, так как в нем 
указываются все обязанности 
работника и размер заработ-
ной платы, без него фрилансер 
рискует остаться без денег».

ФРИЛАНС УДОБЕН, НО 
НЕСТАБИЛЕН

В чем же минусы рабо-
ты фрилансера? «У фрилан-
сера гибкий график работы, 
собственное планирование 
рабочего времени – это, несо-
мненно, положительная сто-
рона этой сферы, – отмечает 

заведующий кафедрой соци-
ологии и управления персо-
налом ФЭИ СВФУ Анна Ми-
хайлова. – Однако источники 
доходов негарантированны и 
нестабильны. Фрилансерам 
очень сложно взять кредиты, 
особенно ипотечные. У них 
возможна негативная кредит-
ная история, так называемая 
«деловая репутация».

Зайдя на сайты по поиску 
работы, часто можно увидеть, 
что фриланс может предло-
жить зарплату от 40-50 тысяч 
рублей, что может позволить 
не каждая офисная работа. Тем 
не менее, многие фрилансе-
ры отмечают, что много денег 
там не заработать. Анна Ми-
хайлова объясняет это тем, что 
фриланс плох тем, что в нем 
отсутствует стабильность и 
устойчивость. «Например, ус-
луги 1С, обслуживание кли-
ентов по контрактам – это не 
фрилансерство, а индивиду-
альное предпринимательство. 
Многие думают, что специа-
листы 1С – вольные люди, ра-
ботающие по 1-2 часу в день. 
Это стереотип, у них договор-
ные отношения и пул контрак-

Работать в свое 
удовольствие
Основным плюсом работы фрилансера считается ее «гибкость»: 
удобный рабочий график, возможность самому выбирать зада-
ния… и, конечно же, фриланс является наиболее удобным спосо-
бом отхода от «офисной рутины».

тов на годы вперед. Они наобо-
рот стабильны и устойчивы». 
Как объясняет эксперт, людям 
не стоит путать фрилансерство 
с удаленной работой: «Удален-
ные рабочие места с четким 
функционалом, контрольными 
точками проверки результатов, 
оговоренными условиями кон-
тракта и фиксированными да-
тами оплат – это не фрилан-
серство в полном понимании 
этого слова, это надо разли-
чать», – говорит она.

По мнению выпускника 
Финансово-экономического 
института СВФУ, бывшего фри-
лансера Айсена Михайлова, 

Евгений ОНУФРИЕВ

фриланс – явление достаточ-
но противоречивое. «В наших 
реалиях постоянно практи-
ковать подобную вещь невоз-
можно. Главный минус в том, 
что у тебя официально будет 
нулевой трудовой стаж – а это 
пустая трудовая книжка, отсут-
ствие отчислений в пенсион-
ную и налоговую. Фрилансер 
на одном месте долго не задер-
живается, поэтому работодате-
ли косо смотрят на подобных 
«перелетных птиц», – считает 
молодой специалист.

Тем не менее, фриланс се-
годня продолжает набирать 
большие обороты, и в особен-

ности среди молодежи. Мно-
гим студентам будет интересен 
вопрос о том, могут ли учащи-
еся вузов и ссузов совмещать 
учебу с «легким» фрилансом в 
виде подработки? «Выполне-
ние определенных заказов и 
учебу студенты совмещать мо-
гут, но основная цель образо-
вания – это трудоустройство. 
Поэтому развитию професси-
ональных навыков, оттачива-
нию мастерства, проектной ра-
боте в учебной деятельности, 
по моему мнению, надо уде-
лять первостепенное внима-
ние и время», – отмечает заве-
дующий кафедрой социологии 
и управления персоналом ФЭИ 
СВФУ Анна Михайлова.

«Репетиторство», «коу-
чинг», «гэймдэв», «дизайн для 
IT-проектов» – слова непри-
вычные для обычного росси-
янина. Фриланс практически 
стопроцентно связан с рабо-
той в Интернете, и с этим воз-
никает опасение того, что он 
имеет ограничения. «С одной 
стороны, это так, с другой – 
это тенденция «зеппинга», яв-
ление клипового мышления, 
– отмечает Анна Михайлова. 
– Фрилансерами могут быть 
швеи, дизайнеры и оформи-
тели, с помощью этой сферы 
можно развивать оказание 
фото- и видеоуслуг, монти-
рование фильмов, изготовле-
ние авторских тортов и кей-
ков, организацию совместных 
закупок для клиентов – идеи 
безграничны. Таким образом, 
когда мы уже не можем об-
служить клиентов, то начина-
ем переходить в новые формы 
взаимоотношений и обяза-
тельств – этим фриланс и це-
нится больше всего».

Зарплата сдельная – сколько 
трудился, столько и заплатят, 
отмечают люди, отказавшиеся от 
«офисной рутины». Этим фриланс 
и привлекает больше всего 
/ Фото: Светлана Павлова, редакция 
корпоративных медиа СВФУ

Фриланс предоставляет 
возможность человеку 
выполнять краткосрочную 
работу в удобном для него 
темпе, однако при этом 
источники доходов данной сферы 
часто негарантированны и 
нестабильны
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Зимой в парке и набережных города неред-
ко можно увидеть людей, занятых ходьбой 
со скандинавскими палками или бегом. 
Инструктор клуба любителей скандина-
вской ходьбы Сардана Ядреева отмечает, 
что занятия на свежем воздухе проходят 
ежедневно при любой погоде. «У нас ни-
когда не было перерывов из-за погодных 
условий. В день мы проходим примерно 
три километра. Само занятие длится три 
часа вместе с разминкой, растяжками и 
дыхательными упражнениями. Это только 
уличные тренировки. Занятия для люби-
телей скандинавской ходьбы также про-
ходят в спорткомплексах. Единственный 
недостаток занятий зимой это то, что рано 
темнеет и поздно светлеет. Так как заня-
тия моих групп проходят либо до рабочего 
дня, либо после, людям не столь удобно 
добираться в темное время суток до пар-
ка. Из-за того, что интенсивные трениров-
ки могут быть опасны для здоровья при 
температуре -45, мы, конечно, немного 
сбавляем темпы», – говорит инструктор. 
О пользе и безопасности занятий в зимнее 
время мы спросили у старшего препода-
вателя кафедры физического воспитания 
ИФКиС СВФУ Ларисы Платоновой. «Зака-
ленные люди, как правило, занимаются 
круглый год  при любой погоде. Есть ведь 
даже экстремальные зимние пробеги. Я ду-
маю, что занятие спортом на улице полез-
но всегда, двигаться, поддерживать себя 
в тонусе очень важно. Но, естественно, 
для этого необходима должная подготов-
ка, и увеличивать время пребывания на 
улице нужно постепенно. При этом надо 
иметь необходимую экипировку – маски, 
теплую и удобную одежду для комфортных 
занятий. Для того, чтобы чувствовать себя 
уверенно на уличных тренировках, лучше 
начать заниматься летом».  

Вадим СКРЯБИН

Дата: 12 декабря 2016 года

Место: Центральный парк культуры и отдыха 
города Якутска

Закаленные
ходьбой

Светлана ПАВЛОВА
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нон Саха сиригэр 
үрдүк үөрэх кыһа-
та хайдах сайдан ис-
питин уонна инники 
сайдыытын ситим-
ниир туһунан сотору-
тааҕыта эрэ үбүлүөй-
үнэй тэрээһиннэр 
чэрчитинэн бэрт ди-

риҥ ис хоһоонноох, бары хай-
ысханы барытын хабар бэрт 
улахан кээмэйдээх «Кафе-
дры СВФУ: время, события, 
люди» диэн ааттаах кинигэ-
ни ХИФУ Кинигэни бэчээт-
тээн таһаарар дьиэтэ таһаар-
быта. Кинигэни бэлэмнээбит 
бөлөх: Е.И. Михайлова, бэрэс-
сэдээтэл, В.М. Саввинов, В.П. 
Игнатьев, П.П. Егорова, М.М. 
Габышева. Мин бу кинигэни 
саҕаланыаҕыттан бүтүүтүэр 
диэри, (720 улахан формат-
таах ысытыраныыссалаах) 
сиһилии аахпатаҕым да иһин 
хас биирдии ыстыраныысса-
тын арыйан бүтүннүүтүн бил-
сэн көрдүм. Улахан үлэ түмү-
гэ эбит диэн сөхтүм. Ол иһин 
бөлөх биир сүрүнээччититтэн 
Владимир Игнатьевтан бу ки-
нигэни ис хоһоонун оҥоруу-
га, хомуйууга, таҥыыга үлэ 
хайдах тэриллибитин туһу-
нан туоһуластым.

Ким да умнуллубат,
туох да умнуллубат...

О

Инники ситиһиилэр бүгүҥҥүнү, оттон бү-
гүҥҥү уруккуну кытта быстыспат ситим-
нээх буоллаҕына сайдыы сөптөөх суолунан 
барар диэччилэр.

Маргарита ВИНОКУРОВА

быт хаартыскалары кытта 
билиҥҥи олоҕу көрдөрөр 
өҥнөөх хаартыскалардаах 
киэҥ - куоҥ матырыйаал-
лары хомуйан туттарбыт-
тара. Оттон сорох салаалар 
матырыйааллара –  олох 
чап-чараас, быстах этэ ... Бу 
салаалар тус салайааччыла-
рыттан тутулуктаах. Дьэ, ол 
кэнниттэн кинигэни оҥо-
рор бөлөх барытын түмэн, 
сааһылаан, редакцияла-
ан биир халыыпка түһэрэн 
сыралаах үлэни оҥорон 
бу маннык кинигэ кэмни-
э-кэҕэс таҕыстаҕа. Үбүлүөй-
нэй тэрээһин түмүктүүр 
кэмҥэ 500 ахсаанынан тах-
сыбыта, ыҥырыылаах  ыал-
дьыттарга бэлэх курдук 
бэриллибитэ. Өссө эбии си-
тиччэ ахсааннаах тахсыах-
таах. Суруллубут – суорул-
лубат... 

/ хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ редакцията

/ хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ редакцията

Владимир Петрович, бу 
үйэлэргэ хаалар сүдү ки-
нигэ, энциклопедия да ди-
эхпин сөп, матырыйаалын 
хомуйуута хайдах уонна 
хаһан үлэ саҕаламмытай, 
тэриилибитэй? 

Владимир Игнатьев: 
Биллэн турар, маннык ула-
хан кээмэйдээх, дириҥ ис 
хоһоонноох, бары салаалары 
хабан 80-тан тахса сыллаах 
үрдүк үөрэхтээһин история-
тын суруйуу биир күннээх 
да, сыллаах да үлэ буолбатах. 
Дьиҥнээх архив докумуон-
нарыгар олоҕуруу, оччотооҕу 
сылларга үлэлээбит дьон-
нор ааттарын тилиннэрии, 
көрдөөһүн уруккуттан ыы-
тыллар этэ. Олору түмэн 2014 
сыл үрдүк үөрэх тэриллибитэ 
80 сылыгар анаан кинигэ 
сүрүн өттө хомуллан, таҥыл-
лан электроннай версия-
та оҥоһуллубута. Ол онтон 
эмиэ салгыы чопчулааһын, 
ситэрии үлэтэ тохтообокко 
салҕанан баран истэҕэ. Тоҕо 
диэтэххэ университет олоҕо 
тохтообот, хас күн, сыл ах-
сын туох эрэ саҥа сүүрэн, со-
нун киирэн иһэр буоллаҕа. 
Онон ХИФУ бары салаала-

рыгар эрдэттэн бэйэлэрин 
институттарын, факультет-
тарын историятын үөрэтэл-
лэригэр, ситэрэн биэрэллэ-
ригэр, уруккуну, билиҥҥини, 
инникини ситимниир чин-
чийии информацияны бол-
дьох кэмҥэ оҥорон биэрэл-
лэригэр сорудах бэриллибитэ. 
Ону таһынан интириэһинэй, 
сэдэх хаартыскалары, уни-
верситет бастакы устудьуон-
нарыттан ахтыылары хомуй-
ууга эмиэ. 

Дьэ, кэм кэрдии кэлби-
тин кэннэ бу кинигэҕэ ки-
ирбит матырыйааллар да 
туоһулуулларынан, ким 
эрэ олус эппиэтинэстээх-
тик сыһыаннаһан, урут үл-
элээбит дьоннор, оннооҕор 
ааттаах-суоллах киэн тут-
тар устудьуоннарын аатта-
рын киллэрэн туран, саһар-

А А Р Т Ы К
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/ хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

иллэн турар, Саха си-
рин үрдүк үөрэҕин кыһа-
тын сүрүн соруга: төрөөбүт, 
үөскээбит дойдутугар киэҥ, 
дириҥ, бигэ билиилээх ис-
писэлиистэри үөрэтэн таһа-
ары. Ити сыалы, соругу 
ситиһэргэ университет уһуй-
ааччылара бу 60 сыл тухары 

туох баар билиилэрин, дьулуурдарын 
харыстаабакка ууран үлэлээн-хамса-
ан кэллэхтэрэ. 

60 сыл диэн кырата суох даата. Бу 
сыллар тухары 80 000 – тан тахса киһи 
университеты бүтэрбиттэрин туоһу-
луур туһунан дипломнаах кынатта-
нан тахсыбыттар. Олох хаамыыта 
түргэтээн, саҥа технологиялар айыл-
лан дьон-сэргэ олоҕо лаппа тупсан 
үөрэхтээһиҥҥэ эмиэ саҥа сүүрээн-
нэр киирэллэр. Ол да иһин «Үөрэнэр-
бит да, үөрэтэрбит да тупсан иһэр...» 
– диэн ректор Евгения Михайлова 
2016 сыл ахсынньы ый бастакы күнү-
гэр «Саха сирэ» хаһыакка биэрбит ин-
тервьютугар эппитэ.

1956 сыл Пединститут үс факуль-
тетыгар олоҕуран төрдүс инженер-
но-техническай, тыа хаһаайысты-
батын факультеттара эбиллэн уонна 
историко-филологическай – гумани-
тарнай, оттон физико-математиче-
скай, естественнай холбоһон – есте-
ственнай факультеттар ааттанан СГУ 
түөрт факультеттаах үлэтин саҕала-
абыта. Оччотооҕута 1778 устудьуон 
үөрэнэр этэ, 111 уһуйааччы, олор ис-
тэригэр 2 наука доктора уонна 35 кан-
дидат баара.

 2009 сыл алтынньы ый 29 күн-
нээҕи РФ Президенин Ыйааҕынан уо-
нна 2010 сыл муус устар 2 күннээҕи 
РФ Правительствотын бирикээһинэн 
СГУ М.К. Аммосов аатынан ХИФУ 
статуһун ылбыта. Онон үрдүк үөрэх 
ситимэ быстыбакка таһыма үрдээн, 
эйгэтэ кэҥээн билиҥҥи туругунан 
Саха сирин университетыгар 13169 
устудьуон үөрэнэр. Манна саха си-
риттэн эрэ буолбакка Россия 33 ара-
ас субъектарыттан, Россияны кытта 
биир ситимнээх 8 тас дойдуларыттан 
(СНГ) уонна 11 тас государстволарыт-
тан 38 устудьуон иллээхтик, биир са-
нааннан салайтаран ХИФУ – га үөрэнэ 
сылдьаллар. 

Кинилэри 1844 научно-педаго-
гическай үлэһит үөрэтэр, олор истэ-
ригэр 878 наука кандидаттара, 101 
–наука доктордара. ХИФУ Дьокуу-
скай куоракка эрэ устудьуоннары 
үөрэтииннэн муҥурдаммат: Нерюн-
гри, Мирнэй куорттарга уонна Чукот-
ка автономнай округар Анадырь ку-
оракка филиаллардаах. ХИФУ киэҥ 
далаһыннаахтык, инникигэ эрэл-
лээхтик 300-чэкэ араас хайысхалаах 
быраграамманнан, 60-ча магистер-
скай уонна 40-ча аспиранскай  бы-
раграмманнан үлэлиир. Материаль-
но-техническай база бигэргэтиллэн, 
устудьуоннар олорор уопсайдара 
тупсарыллан, өрөмүөннэнэн, эбии 
тутуллан сөптөөх үөрэнэргэ, үлэли-
иргэ услуобуйа тэриллэр. Кэлэр сылга 
өссө саҥа уопсай дьиэ тутуута саҕала-
ныахтаах. Онон билиҥҥи олох ирдэ-
биллэригэр сөп түбэһэрдик 2021 сыл-
га диэри аккредитацияланан ХИФУ 
үлэлии-хамсыы олорор.

Үбүлүөйүнэй сыл түмүктэрэ

Б

Ааһан иһэр 2016 сыл элбэх бэлиэ дааталардаах, араас 
тэрээһиннэрдээх буолан бэрт түргэнник элэҥнээн бүтэн 
эрэр. Ол курдук Россияҕа Киинэ сыла, ГД депутаттарын 
быыбара, Аан дойду үрдүнэн ХХХ1 Олимпийскай оонньуулар 
Бразилияҕа, Рио-де-Жанейро куоракка, оттон Саха сиригэр 
көҥүл түстууга Россия чемпионата уонна VI Азия оҕолорун 
спортивнай оонньуулара онтон да атын үрдүк таһымна-
ах тэрээһиннэр буолан аастылар. Оттон Хотугулуу-и-
лиҥҥи федеральнай университекка (ХИФУ) Саха сиригэр 
университет тэриилибитэ 60-уон сылыгар аналлаах араас 
тэрээһиннэр институттар, кафедралар таһымнарынан 
бэлиэтэнэн алтынньы ый бүтүүтүгэр, ахсынньы саҕаланыы-
тыгар үөрүүлээхтик түмүктэннэ. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

А А Р Т Ы К
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Ахсынньы ый 15-16 күннэригэр Дьокуускай куоракка «Арктика дьоно-сэргэтэ 
сайдыытыгар култуура уонна үөрэх оруола / Культура и образование в развитии 
человеческого капитала Арктики» диэн ааттаах Аан дойду таһымнаах научно-
практическай конференция ыытыллыахтаах. Конференцияны сүрүннээн АГИКИ 
учуонайдара, уһуйааччылара, устудьуоннар ректор Саргылана Игнатьева 
салататынан бэлэмнээһин үлэтин ыыппыттара ырааппыт. Республика ис, 
тас өттүттэн элбэх кыттааччыны, ыалдыттары кэтэһэллэр. Бу конференция 
үлэтигэр ХИФУ учуонайдара, устудьуоннара эмиэ көхтөөх кыттааччылар.  

Маргарита ВИНОКУРОВА 

у конференция быра-
граамматын чэрчи-
тинэн «Люди и при-
рода Полюса Холода» 
(«Тымныы чыпчаа-
лын айылҕата уон-
на дьоно») диэн сайт 
уонна «Арктическая 
циркумполярная ци-

вилизация» (авт. У.А. Вино-
курова, Ю.В. Яковец) диэн 
учебнай пособие сүрэхтэни-
эхтээхтэр. Мин сайт научнай 
салайааччытын, социологи-
ческай наука докторын, про-
фессор Ульяна Винокурованы 
кытта сайт ис хоһоонун туһу-
нан кэпсэттим. 

Ульяна Алексеевна, 
«Люди и природа Полюса 
Холода», сахалыы эттэххэ 

най технологиялар үйэтэ 
дииллэр. Онон араас сайт, 
онтон да атын  интер-
нет-ситим «продукцията» 
баһаам. Оттон бу  «Люди 
и природа Полюса Холо-
да» диэн сайт туох ураты-
лааҕый?

Ульяна Винокурова: Ис иһи-
гэр киирдэххэ уратыта элбэх 
буолуо дии саныыбын. Оттон 
сүрүн идеята: Тымныы Полюс, 
хоту дойду чараас айылҕатын, 
онно олорор төрүт дьон дору-
обуйатын, үлэтин-хамнаһын 
харыстааһын, олохтоох дьон 
санааларын, кыһалҕаларын, 
көрүүлэрин киэҥ эйгэҕэ таһаа-
рыы. Онон сүрүн идея – туризм 
буолбатах, ирбэт тоҥ муустаах 
айылҕаны көмүскээһин, Тым-
ныы Чыпчаалыгар анал соци-
ально-экономическай зонаны 
оҥорууга туһаайыы. 

Билигин аан дойду дьо-
но туохтан да, хантан да иҥ-
нибэккэ айанныыллар, сири 
дойдуну көрө, билбэтэҕи билэ, 
көрбөтөҕү  көрө-истэ, ис эйг-
элэрин кэҥэтэ. Ол Аан дойду 
туризма диэн ааттанар. Урут 
сылаас, ыраас маҥан кумах-
таах муора эрэ кытыытыгар 
дьон сынньана эрэ барар буо-
ллаҕына билигин төттөрүтүн 
экстремальнай, активнай ту-
ризм сайдан эрэр үйэтэ. Дьэ 
ол түбэлтэҕэ биһиги айылҕа-
бытын, бэйэбитин хайдах эрэ 
сатаан көрдөрүөхтээхпит, ону 
сэргэ харыстаныахтаахпыт. Ол 
онно дьэ, бу Сайт көмөлөһүөх-
тээх. Сайт түөрт тыллаах: нууч-
чалыы, сахалыы, эбээннии, ан-
глийалыы.  Сайтаҕа киирбит 
матырыйааллар олус киэҥ, 
дириҥ ис хоһоонноохтор, ара-
ас эйгэни барытын кэриэтэ 
хабар курдук толкуйдаммы-
та. Былыргыны - быйылгы-
ны ситимниир историческай 
докумуоннар, норуоттар кул-
тууралара, астара-таҥастара, 
дьарыктара-дьоҕурдара, тала-
аннаах дьон - сэргэ үлэлэрин, 
олохторун туһунан, сэдэх хаар-
тыскалар уонна да атын. 

Б «Тымныы чыпчаалын ай-
ылҕата уонна дьоно» диэн 
сайт туһунан баһаалыста 
сырдата түһүөххүт дуо. 
Сыала, соруга? 

Ульяна Винокурова: Баста-
тан туран Сайт аадрыһа: http://
yakutcold.ru. Манна ким баҕа-
лаах киирэн билсиэн сөп. Бу 
элбэх үтүө санаалаах дьон, на-
учнай чинчийэр кииннэр өй-
өбүллэринэн оҥоһуллан үлэҕэ 
киирэн эрэр диэхпин баҕара-
бын. Бырайыак  Эдвайзера, са-
халыы эттэххэ сүрүн өйөөччүтэ 
СР научнай чинчийэр үлэлэр 
Кииннэрин директэрэ Вален-
тина Иннокентьевна Дмитри-
ева, ону таһынан үбүлээһиҥҥэ 
Глобал Грингрантс фонда 2016 
сыл муус устар 22 күннээҕи 

Ульяна Алексеевна, 
олохтоох дьон олоҕо-
дьаһаҕа тупсарыгар, чэп-
чииригэр бу Сайт туох эрэ 
туһалаах буолу дуо? 

Ульяна Винокурова: Бу ыл-
лыбыт да, сайты арыйдыбыт 
да уйгу-быйам олох кэлиэ 
диэн ким да эппэт, этиэ да су-
оҕа. Ол гынан СР Ил Дарҕана 
Егор Борисов 2016 сыл сэтин-
ньи ый 26 күнүгэр Ил Түмэн 
депутаттарыгар этиитигэр 
маннык соругу туруорбута: 
«Саха сирин тымныыта – сата-
ан туһаннахха үп-чарчы кил-
лэриэн сөп. Биһиэхэ бу сүрүн 
айылҕабыт биэрбит баайа» – 
диэн. Ити сөптөөх хайысха, 
онон биһиги тыйыс айылҕа-
лаах услуобуйабытын таба 
тайанан, ону сатаан «атыы-
лаан» уп-харчы киллэринэн 
олохпутун тупсарыахпытын 
сөп буоллаҕа. Бу олус дириҥ 
өйдөбүл, манна: дьиэ-уот ту-
туута, суол-иис оҥоһуута, кэ-
лии-барыы транспорт сай-
дыыта, дьону-сэргэни көрсүү, 
аһатыы-таҥыннарыы, саара-
тыы, олохтоох төрүт дьарыгы 
кытта билсиһиннэрии, суве-
нирдары оҥоруу эҥин бары-
тын толкуйдаан тэрийдэххэ, 
ол аата «атыылаатахха» үп ки-
ирэр буоллаҕа. 

Дьэ манна сүрүн ин-
формацияны, сүбэни-ама-
ны бу Сайтан Интернет си-
тим көмөтүнэн дьон ылан 
туһаныа буоллаҕа. Сайт Дьа-
аҥы уонна Өймөкөөн – Тым-
ныы Полюстарыгар, чып-
чаалларыгар олорор уонча 
тыһыынча дьоно сэргэтэ ки-
ирэн ааҕыа, туһаныа диэн са-
баҕалыыбыт. 

Холобур билигин «Кыһын 
Саха сириттэн саҕаланар», 
«Чысхаан-тымныы хаһаай-
ына»диэн бырайыак Россия 
үрдүнэн эрэ буолбакка Аан 
дойду үрдүнэн киэҥ биһирэ-
били ылыан ылла, дьон 
болҕомтотун тарта. Биллэн ту-
рар, бу экономикаҕа эмиэ кы-
рата суох сүүрээни киллэрэр.

дуогабарга илии баттаһан 
көмөлөстө уонна Русское гео-
графическое общество (РГО), 
СР ирбэт тоҥу чинчийэр Ин-
ститут, Өймөкөөн, Дьааҥы 
улуустар олохтоох дьаһалта-
лара, ХИФУ учуонайдара сүбэ-
лэрин-амаларын холбоотулар. 
Сайт АГИКИ базатыгар оҥоһу-
лунна. Маннык улахан үлэни 
оҥоһууга сүрүн айар бөлөх тэ-
риллибитэ, ол бөлөх салайа-
аччытынан мин анаммытым. 
Бэрт кылгас ыгым бириэмэҕэ 
син балайда дириҥ ис хоһо-
онноох үлэ оҥоһуллан бу на-
учнай конференцияҕа сүрэх-
тэнэр. Бастакы хардыы, онтон 
эбиллэн-сабыллан үлэлээн ба-
рыа диэн эрэнэбит.

Бу үйэ информацион-

Тымныы чыпчаалыгар 
саҥа сайт
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Ирина ХАНДЫ

Кинигэ сүрэхтэниитэ / хаартыска: Ирина Ханды, ХИФУ редакцията

Бу кинигэ спорду хоһуй-
ар олус ураты кэрэхсэбиллээх 
кинигэ буолар. Манна отут үс 
хоһоон киирбит. Ол курдук 
спортсменнар гимнэрэ, дуо-
батчыттар, тустууктар, футбо-
листар ырыалара, остуол тен-

ниһин ырыата, саха чулуу дьонноругар 
анаммыт хоһооннор бааллар. Бу тэттик 
кинигэ спорду таптааччыларга барыла-
рыгар ананар.

Биһиги, үгүс өттүгэр, спорт эйгэти-
гэр эр киһи ордук сыһыаннаах курдук 
көрөбүт. Бука бу кинигэни эр киһи су-
руйбута буоллар улаханнык соһуйуо 
суох эбиппит. Ааптар бэйэтэ этэринэн, 
урут-уруккуттан спордунан дьарыкта-
нар, спорт бары көрүҥүн сэргиир, ку-
руук кэтиир, сонуннары истэр эбит. 

«Ийэм уһуҥҥа сүүрэ үөрэтэрэ. 
«Бу алааһы тохтообокко биир тэҥник 
сүүрэн туораа» диирэ. Оскуолаҕа биир 
таптыыр предметим физкультура этэ», 
– диэн Раиса Егоровна ахтар.

Раиса оҕо эрдэҕиттэн айылҕаҕа сы-
стаҕас, этэргэ дылы, оту-маһы кытта 
тустан улааппыт буолан, айылҕа кэрэ-
тин кэтээн көрө, хоһуйа үөрэммит.

«Ийэм айылҕаҕа иһирэх тапта-
лы иҥэрэн, биолог идэтин талбытым. 
1984 сыллаахха Саха государственнай 
университетын бүтэрбитим. 19 сыл 
учууталлаабытым. Хотугу сир ирбэт 
тоҥноох зонатын үөрэтэр-чинчийэр 
институкка 1997 сыллаахха ыҥырыл-
лан, аспирантураҕа үөрэнэ сылдьан үл-
элээбитим. Эмтээх оттору үөрэппитим. 
Бу сылларга тыл үөрэҕэр доктор, поэзи-
яҕа Урал хайаттан бэттэх соҕотох бөдөҥ 
критик, профессор Николай Тобуроков 
биир сыл миигин уһуйан, хоһоон суо-
лугар үктэнэрбэр көмөлөспүтэ», - диэн 
айар аартыкка саллаллыбыт төрүөтүн 
кэпсиир. 

Айар киһи төрүү ураты, көннөрү 
дьонтон атын дьоҕурдаах буолар эбит 
диэн ХИФУ профессора Варвара Око-
рокова бэлиэтиир.

Баардаах киһи барытыгар баардаах 
эрээри, айар дьоҕур диэн таҥара бэлэҕэ 
дииллэр. Ону сыыска-буорга тэпсибэк-
кэ, сайыннара сатыыр наада эбит. Раиса 
Егоровна бэйэтэ да этэр: «Дьонум-сэр-
гэм, учууталларым көмөлөрүнэн уһуй-
уллан, кинигэлэри суруйбуппун аны 
оҕолор көрбөккө, таах остуол анны-
гар хаалыахтарын, бастакынан, 2000 
тыһыынча сыллаахха өрөспүүбүлүкэҕэ 
биллэриллибит кулунчук эмблемалаах 
оҕо сылыгар бастакы кинигэм «Кыһыл 
көмүс таммахтар» тахсыбыта». Ман-
тан салгыы Хаар мичээрэ диэн псевдо-
нимнаах оҕо суруйааччытын аатынан, 
оҕо-аймах сэҥээриитин ылыан ылбы-
та.

Оҕолорго аналлаах айымньыны су-
руйар саамай уустук диэн суруйааччы-
лар бэлиэтииллэр. Кырдьык, оҕо тыла, 
санаата улахан киһиттэн тосту ураты. 

Киһи талаана 
бэйэтин илиитигэр
Пушкин аатынан библиотекаҕа Раиса Винокурова – Сэндиэлэ «Өрөйүҥ, 
чөрөйүҥ, кыайыҥ!» кинигэтин сүрэхтэниитэ буолан ааста. 

C

«Эһиги оҕолоргут кыра эрдэхтэн ки-
нигэни ааҕар буоллахтарына, оскуолаҕа 
мэлдьи үчүгэйдик үөрэниэхтэрэ, тылы, 
бэйэлэрэ да билбэттэринэн, алҕаһа суох 
таба саҥарар, суруйар буолуохтара. Ки-
нигэни ааҕар оҕо хаһан да чуҥкуйбат, 
кинигэ өрүү аралдьытыа, соҕотох бу-
оллаҕына –доҕоттордоох курдук са-
наныа», - диэн Светлана Тимофеева 
«Бичик» кинигэ кыһатын үлэһитэ бэ-
лиэтиир. 

Раиса Винокурова хоһоон айарын 
таһынан, тылбаасчытынан биллэр, Ан-
глия улуу суруйааччыта Уильям Шек-
спир «Ромео уонна Джульетта» диэн 
айымньытын тылбаастаабыта. «Бу 275 
сирэйдээх хоһоонунан классическай 
айымньыны тылбаастаа да диэбит-
тэрэ миэхэ сүрдээх эрэнии курдук этэ», 
- диэн Раиса Егоровна ахтар. Бу ай-
ымньы 2004 сыллаахтан мэлдьи тахса 
турар репертуарга киирэн, уонча сылы 
быһа Саха тыйаатырын сыанатыгар ту-
ран кэллэ.

Маны сэргэ Раиса Винокурова үгүс 
хоһооно ырыа буолан ыллана сылдьар. 
Азия оҕолорун оонньуутугар «Сере-
бряный город» ырыатын  нууччалыы 
тыллаах эйгэҕэ ыллыыр ырыа оҥостон 
Франциянан, Кытайынан кытта илдьэ 
сылдьаллара кэрэхсэбиллээх. 

Айар-тутар куттаах киһи олус уйан, 
аһаҕас буолар, итиэннэ тулалыыр эй-
гэни, дьону-сэргэни кэтээн көрөр, 
ырыҥалыы үөрэнэр. Маннык дьон биир 
эрэ эйгэҕэ хам хатаммакка, сатабыл-
ларын тупсара, талааннарын сайынна-
ра тураллар.

Раиса Егоровна  идэтинэн эмтээх 
үүнээйилэри үөрэппит буолан, дьо-
ну-сэргэни эмтиир, эмтээх утахта-
ры оҥорор эбит. Бу кинигэтин сүрэх-
тэниитигэр үс утаҕы аҕалан амсатта. 

«Байанай», «Сэндиэли» уонна «Сибэк-
ки» диэн ааттаахтар. Бу утахтары баста-
ан утаа Дьокуускай биллэр тэрилтэтэ 
нэһилиэнньэҕэ атыылаан испит, онтон 
тэрилтэ салайааччыта уларыйан, тохто-
обут. Бу утахтар ураты састааптаахтар, 
барыта Сахабыт сириттэн хомуллубут 
үүнээйилэртэн оҥоһуллубуттар, киһи 
доруобуйатыгар туһалара улахан. Хо-
лобур, «Сэндиэли» утах киһи сылаатын 
таһаарар дьикти өрүттээх эбит. 

Мустубут ыалдьыттар бу утахтары 
биһирээн, салгыы өйөбүл баара буол-
лар, киэҥ эйгэҕэ таһаарар киһи диэн 
баҕаларын эттилэр.

 Хотугулуу-Илиҥҥи федераль-
най университет бары өттүнэн сай-
дыылаах, киэҥ билиилээх, олоххо 
бэлэмнээх ыччаты иитэн таһаарар со-
руктаах. Раиса Винокурова курдук ура-
ты, олоххо олус күүстээх интэриэстээх, 
дьулуурдаах дьону биһиги устудьуон-
нарбыт холобур оҥостуох тустаахтар. 

 Итиэннэ саһа сытар талааҥҥы-
тын уһугуннарыҥ, аҥардас идэни эрэ 
баһылыыр тутах, киһи кыаҕа муҥура 
суох диэн туран, дьоҕургутун туохтан 
да иҥнибэккэ сайыннара туруҥ. Өрөй-
үҥ! Чөрөйүҥ! Кыайыҥ!

«Өрөйүҥ, чөрөйүҥ, кыай-
ыҥ!» диэн саҥа кинигэттэн 
хоһооннору сэргээҥ:

Виктор Лебедев

Айдааннаах тустууну истэммин
Судьуйа суутуттан сааппытым.
Арай, дьэ, Лебедев тустуукпун
«Үтүөкэн эбит!» - диэн эппитим.
Хаһан да омсолоох ыллыкка
Кииримэ, иниики эрэлбит!
Хаһан да сымыйа хотууга
Үөрүмэ, дьол кэрэ кэскилбит
Ол оннук тустууттан кэлэйэн,
Саха дьон санаата түһүөҕэ.
Кэнэҕэс дьылларга киэр тэйэн,
Тустууга кэлэрэ тохтуоҕа.
Дьиҥ ыраас кыайыыга бигэтэн, 
Барыбыт үөрүүтэ буолларгын!
Ситиһииҥ күн диэки эргийэн,
Салайар кэмнэргэ тиийдэргин!

***
Ыппыт охтуу сыыйыллар,
Кустук курдук субуллар,
Сүүрэр эдэр дьоннорго
Сүүйтэрэбин сүрэхпин.

***
Чэпчэкитик дугунан
Сүүрэр-көтөр ыччаты
Сөбүлээммин көрөбүн,
Эдэр сааспар түһэбин

СПРАВКА

Раиса ВИНОКУРОВА  
– суруйааччы, учуутал, 
суруналыыс, тылбаасчыт, эмчит. 
Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай 
университет биир бастыҥ 
выпускнига буолар.
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10 вопросов
Сергею Федорову
Наш собеседник за 25 лет работы в музей-
ной сфере рассказал о тайнах мамонтовой 
фауны тысячам людей со всего света.

- 1 -
В чем заключается смысл вашей

профессиональной деятельности?

    Вопреки расхожему мнению, музей-
ная деятельность складывается не толь-
ко из экскурсий. На самом деле, человек 
всю свою жизнь познает, изучает, ис-
следует мир, в котором он живет, пред-
меты и явления, которые его окружают. 
Объект научного исследования, кото-
рый ты выбрал, должен быть интере-
сен тебе самому, а не навязан кем-то 
извне. Основа научного интереса ис-
ходит в первую очередь от понимания 
того, что палеонтолог – это не тот чело-
век, кто ходит с рюкзаком и собирает 
кости, раскапывает мамонта и прочее, 
а тот, кто скрупулезно, дотошно, шаг за 
шагом исследует свою находку, делая 
при этом свои микро-, а возможно и бо-
лее серьезные открытия. 

- 2 -
Вы помните свою первую находку? 

Я помню обо всех своих находках, но 
хочу выделить одну – щенка плей-
стоценовой Туматской собаки в про-
шлом году в Усть-Янском районе. Это 
именно тот редкий случай, когда на-
ходка была сделана в ходе научной 
экспедиции. Если до тебя объект уже 
кто-то нашел, и ты выехал по сооб-
щению нашедшего – это уже не то. 
Нет ощущения первооткрывателя, 
которое было у нашего полевого от-
ряда. Эти ощущения трудно передать 
словами, надо видеть и чувствовать!

- 3 -
Вы много работаете с иностранными 

исследователями. Почему в вашей
профессии необходим обмен опытом?

Мне очень повезло со своими зарубеж-
ными партнерами, в первую очередь с 
Митье Жермонпре (Mietje Germonpré), 
известным бельгийским исследовате-
лем.  У них есть то, чего зачастую нет у 
нас – высококлассного оборудования, 
системности и ощущения сопричастно-
сти к истории Земли в целом, понима-
ния того, что мамонтовая фауна, равно 
как и динозавры, достояние всего чело-
вечества, а не отдельно взятой страны. 

- 4 -
Чему посвящена тема вашей 

диссертации?

Тема диссертации «Научное и куль-
турное значение исследований чет-
вертичных млекопитающих Якутии 
(XVIII в. – XX в.)». Руководителем яв-
ляется известный якутский ученый, 

Светлана ПАВЛОВА

палеонтолог, популяризатор науки 
доктор геолого-минералогических 
наук Петр Колосов. История палеонто-
логических находок зачастую не ме-
нее интересна, чем сама находка, ведь 
это колоссальный труд и опыт многих 
поколений ученых. Порою это даже 
героизм тех исследователей, которые 
были первыми, местных жителей – 
авторов находок, каюров, проводни-
ков.  В работе впервые предпринята 
попытка анализа и установления вре-
менного отрезка переломного момен-
та в сознании людей по отношению к 
мамонту, в представлении и укоре-
нении его положительного образа в 
культуре и искусстве коренных наро-
дов современной Якутии: от «исчадия 
ада», мифического создания, предста-
вителя Нижнего мира, до одного из 
символов, брендов Якутии.

- 5 -
Работа исследователя романтична: но-
вые места, дым костра, природа... А ка-

кие есть отрицательные стороны
в работе исследователя? 

     
Начиная с 1987 года в составе биоло-
го-краеведческих, позже палеонтоло-
гических музейных экспедиций я по-
бывал почти во всех районах Якутии, 
кроме Оленекского, Среднеколымско-
го, Верхнеколымского и Оймяконско-
го. Раньше было проще: в республике 
существовала разветвленная сеть музе-
ев и в любом наслеге, поселке, где есть 
музей, можно было найти кров, раскла-
душку, пристанище, еду на первое вре-
мя. Отрицательные стороны в основ-
ном зависят от тебя самого, от твоего 
отношения к трудностям, тяготам поле-
вой жизни. Самый главный минус – от-
рыв от семьи на месяцы, особенно ког-
да дети маленькие. Я, к примеру, при 
рождении первенца был в дельте реки 
Лены, а приехал, когда ему уже испол-
нилось месяц.

- 6 -
Вам не надоедает каждый день

показывать людям одно и то же?

Признаться, иногда надоедает – я же не 
робот, не магнитофон. В такие момен-
ты я вспоминаю незнакомую девушку 
в Японии, которая шла в толпе народа 
по тротуару в час пик и горько, навзрыд 
плакала. Непрерывный равнодушный 
людской поток  огибал ее и торопливо 
бежал по своим делам.  Она зашла в ма-
газин, в котором тогда были мы. Через 
пять минут она уже стояла в безупреч-
ной фирменной одежде и мило улыба-
лась посетителям, как будто и не было 
того неизбывного горя, которое застав-
ляло некоторых оглядываться ей вслед. 
Вот что такое профессионализм.

- 7 -
Ваше мнение о черном рынке?

  
За сравнительно короткое время суще-
ствования Музей мамонта НИИ при-
кладной экологии Севера СВФУ стал 
одним из самых популярных и посе-
щаемых в республике. И в этом заслуга 
не только музейных работников, но и 
череды сенсационных находок живот-
ных мамонтовой фауны за последнее 
десятилетие, которые сделаны местны-
ми жителями, впоследствии раскопан-
ные и исследованные учеными респу-
блики. Положа руку на сердце, нужно 
заметить, что ни одна из ключевых на-
ходок за всю более чем 200-летнюю 
историю палеонтологических иссле-
дований не была найдена непосред-
ственно учеными в ходе научных экс-
педиций. Необходимо подчеркнуть 
роль местного населения как опреде-
ляющего фактора в выявлении и на-
хождении остатков мамонтовой фау-
ны на местах. Я помню Север, каким 
он был в 80-е, 90-е годы ХХ века, посел-
ки-красавцы: Тикси, Нижнеянск, Депу-
татский, Чокурдах, Черский и вижу то, 
что от них осталось. Поэтому прежде 
чем говорить о пресловутом «черном 
рынке», я бы коснулся экономических, 
социальных предпосылок возникнове-

ния этого «черного рынка» и причин 
развала всего россимйского Севера, ко-
торый переживает далеко не лучшие 
времена. 

- 8 -
Что нужно учитывать, когда с вами

на экспедицию едет человек,
который ни разу не был «на поле»? 

Человек, прежде всего, должен быть мо-
рально готов к полевым условиям. Он 
должен уметь терпеть миллионы ко-
маров, ненасытную мошку, собачий хо-
лод, непрерывные дожди, ранние сне-
гопады, многодневные ожидания из-за 
нелетной погоды вылета на «точку», 
склочный характер соседа в гостини-
це и многое другое, с чем ему придется 
столкнуться. Но он должен понимать, 
что везде на огромной территории Яку-
тии есть местные жители, которые жи-
вут в этих местах и не считают, что они 
ведут какой-то экстремальный образ 
жизни. 

- 9 -
Чему удивляются иностранные ученые 

при посещении Якутии?

В основном, это бытовые неудобства, 
дальние расстояния, комары и холод. 
Корейцы в первый раз приехали в се-
верный поселок. Показываем дом, где 
они будут жить. «Покажите, пожалуй-
ста, ванную комнату». Показываю руко-
мойник, демонстрируя принцип рабо-
ты. Переглядываются, что-то говорят на 
корейском. «А где туалет?» Беру огром-
ную связку ключей и по тропинке идем 
к деревянному туалету на улице. Дверь 
на замке. С пятой попытки отпираю за-
мок и показываю. Немая сцена… Ко-
нечно, к нам приезжают, в основном, 
подготовленные люди, неоднократно 
бывавшие в полевых условиях по все-
му миру, да и человек такое существо, 
которое привыкает ко всему. Однако 
вывод у них один: к комарам и холоду 
привыкнуть невозможно.

- 10 -
Какая ваша профессиональная мечта?

Музеи являются своеобразным окном 
в мир прошлого. К сожалению, боль-
шинство маленьких, ведомственных 
музеев живет по принципу «придет 
посетитель – хорошо, а не придет – 
еще лучше! Мы занимаемся наукой», 
забывая при этом, что мы, музейные 
работники, прежде всего работаем 
для посетителя, выполняя при этом, 
кроме научной, и образовательную, 
просветительскую миссию. Донесе-
ние накопленных многими поколени-
ями исследователей знаний о мамон-
тах до широкого круга посетителей, 
грамотный и квалифицированный 
ретроспективный экскурс в прошлое 
– одни из основных задач музейно-
го специалиста. Говорят, что человек 
посещает музей минимум три раза 
за всю жизнь: когда он маленький, во 
второй раз со своими детьми и в тре-
тий раз – с внуками. Верю, что имен-
но таким музеем станет для каждого 
якутянина Музей мамонта!

палеонтолог, популяризатор науки 
доктор геолого-минералогических 
наук Петр Колосов. История палеонто-
логических находок зачастую не ме-
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это колоссальный труд и опыт многих 
поколений ученых. Порою это даже 
героизм тех исследователей, которые 
были первыми, местных жителей – 
авторов находок, каюров, проводни-
ков.  В работе впервые предпринята 
попытка анализа и установления вре-
менного отрезка переломного момен-
та в сознании людей по отношению к 
мамонту, в представлении и укоре-
нении его положительного образа в 
культуре и искусстве коренных наро-
дов современной Якутии: от «исчадия 
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Работа исследователя романтична: но-
вые места, дым костра, природа... А ка-

кие есть отрицательные стороны

Начиная с 1987 года в составе биоло-
го-краеведческих, позже палеонтоло-

СПРАВКА

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ – 
заведующий экспозиционным 
отделом лаборатории «Музей 
мамонта им. П.А. Лазарева» 
НИИ прикладной экологии 
Севера СВФУ
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Вы работаете в сфере му-
зыки и педагогики более 
пятидесяти лет. Что приве-
ло вас в мир музыки?

В мир музыки меня привел 
мой отец. Он привез меня 
в Якутск и определил в ре-
спубликанский интернат 
детской музыкальной шко-
лы. Вначале я учился на ви-
олончели, затем на баяне. 
Окончил ДМШ по классу ба-
яна и в этот же год закончил 
10 классов школы № 2 горо-
да Якутска.

Как сложилась ваша даль-
нейшая судьба?

В 1962 году поступил на му-
зыкальное отделение якут-
ского педагогического учи-
лища. Одновременно с 
учебой совмещал и работу. 
Работал – аккомпанировал  
в школах и танцевальных 
коллективах. После четырех 
лет учебы поступил в Иркут-
ский педагогический инсти-
тут в музыкально-педагоги-
ческое отделение. А после 
окончания института стал 
работать в Якутском педа-
гогическом колледже.

Как обстоят дела с музы-
кальным образованием в 
Якутске?

Знаете, якутяне очень любят 
петь. Каждый праздник со-
провождается пением, соль-
ным выступлением, поэто-
му школьники и студенты 
все больше хотят познавать 
мир музыки. Однако многие 
начинают учиться музыке 
очень поздно. Упускают зна-
ния музыкальной грамоты, 
это тормозит их развитие. В 
СССР в школах было много 
кружков, связанных с музы-
кой, что позволяло ребенку 
развиваться многогранно. 
Сейчас в наше время это все 
возрождается, но до былого 
уровня еще далеко.
Первый президент РС (Я) 
Михаил Николаев, пони-
мая значимость музыкаль-
ного искусства для народа, 
несколько лет назад предло-
жил движение в образова-
нии и воспитании молодежи 
музыкой под лозунгом «Му-
зыка для всех», с музыкой 
«Бары бииргэ» – «Все вме-
сте». Сейчас эта программа 
набирает силу, и к 2022 году 
будут подведены итоги это-
го проекта к столетию госу-
дарственности.

Как правило, творческие 
люди принципиальны. Вы 
считаете себя принципи-
альным человеком?

Владимир Жирков: «Многие начинают 
учиться музыке очень поздно…»

Говорят, что работа педагога очень сложна и что музыка 
– это огромный эмоциональный мир, который отражает в 
звуках все явления жизни. Но не все знают, какие изменения 
происходят в музыке и педагогике и почему стоит заниматься 
музыкой с рождения. В этом нам помог разобраться заслужен-
ный работник образования РС (Я) Владимир Жирков.

«Пиши о том, о чем 
не знает никто»

Бытует мнение, что почти все 
российские фантасты опира-
лись на Стругацких в раннем 
творчестве. Так ли это в ва-
шем случае?

Нет, про себя я могу сказать, 
что не прибегал к взятию за 
эталон Стругацких. Я косил 
под Эрнеста Хемингуэя или 
под Чарльза Буковски. Я могу 
охарактеризовать свое ран-
нее творчество как так назы-
ваемый «грязный реализм», 
смешанный с некой псев-
дофилософией. Мои первые 
произведения не фантастиче-
ские, есть даже документаль-
ные, как, например, «Консуль-
тант по дурацким вопросам».

Как ваш жизненный опыт по-
могает в написании книг?

Начнем с того, что меня от-
числили с факультета журна-
листики. Наверное, если бы не 
это, не стал бы я писателем. 
Был копирайтером, так и ро-
дился «Консультант по дурац-
ким вопросам». Вот сейчас я в 
Якутске и, пользуясь момен-
том, хочу узнать побольше о 
мамонтах, так как пишу кни-
гу «Родина слонов». Там глав-
ный герой – мамонт, моя за-
дача – сделать эту книгу более 
корректной.

Значит, вы руководствуетесь 
правилом «пиши, о чем  зна-
ешь»?

Не всегда так получается. В 
моих книгах много ляпов, на 
которые указывают критики и 
некоторые читатели, и о кото-
рых я прекрасно знаю. Однако 
я считаю, что человеку про-
стительно знать не все аспек-
ты других сфер. Даже если 
этот человек писатель. А во-
обще, если говорить о фанта-
стике, то она существует под 
девизом: «пиши о том, о чем 
не знает никто, добавляя то, 
что знают все».

А что вы можете рассказать о 
своей работе, в качестве сце-
нариста?

Я действительно берусь рабо-
тать над некоторыми сцена-
риями. Я бы сказал, что быть 

В последнее время российского читателя 
привлекает зарубежная «бульварная ли-
тература» несмотря на то, что отече-
ственная литература не перестает раз-
виваться. Писатель-фантаст Олег Дивов, 
посетивший фестиваль «Зима начинается 
с Якутии» в качестве специального гостя, 
рассказывает о своей деятельности.

Слово «принципиальный» 
очень жесткое. Некоторые 
считают, что принципиаль-
ный человек склонен про-
двигать свою точку зрения, 
не принимая во внима-
ние другие. В жизни бывает 
много компромиссов. Нуж-
но уметь прислушиваться 
к мнению других людей. В 
основных позициях я стою 
твердо при своем мнении. 
Этим показателем служит 
то, что я работаю более 50 
лет в одном месте.

Музыка и педагогика стали 
делом вашей жизни. Нахо-
дите ли вы свободное вре-
мя?

Нахожу. Раньше занимал-
ся рыбалкой, охотой и ого-
родничеством. Сейчас же 
в большей степени зани-
маюсь музыкой, перевожу 
якутские песни, а иногда и 
бездельничаю.

Творческие люди по своей 
натуре мечтательны. О чем 
мечтаете вы?

Достойно прожить до кон-
ца жизни и увидеть свое по-
томков счастливыми. Я хо-
тел бы привести цитату Л.Н. 
Толстого «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома».

Диана КУЛМАНАКОВА

сценаристом сложнее, чем 
быть писателем. Ты огра-
ничен рамками, чего в пи-
сательстве не наблюдается. 
Тебя зажимают в рамки сю-
жета, хронометража, а еще 
почти вся масса сценария 
– это диалоги. И ты должен 
сделать так, чтобы речь геро-
ев не была слишком заумной 
и возвышенной, но при этом 
не казалась слишком простой 
и бедной. А эта работа с твор-
ческими людьми просто вы-
матывает.

Что вы можете сказать о со-
временных читателях?

Я бы сказал, что не люблю 
называть всех людей, что 
покупают книгами, читате-
лями. Я называю их клиен-
тами. Это те люди, которые 
предпочитают низкосортную 
литературу, а ее, к сожале-
нию, в магазинах на полках 
полно. Либо это те школьни-
ки, которых заставляют чи-
тать по программе. Насто-
ящего читателя, который 
берет книги, чтобы вдумы-
ваться, процентов 10-15 из 
этих самых клиентов. Мы 
живем в веке, где литера-
тура уже почти не создает-
ся как нечто высокое, нечто 
развивающее фантазию или 
мышление. Мы живем в та-
кое время, когда скорость 
ценится выше качества.

Какие наставления вы бы 
могли дать подрастающему 
поколению писателей?

Каждый писатель должен, ко-
нечно же, пройти этот этап 
копирования и найти свою 
фишку, за которую и будет 
цепляться читатель. Даль-
ше, нужно приобрести навык 
«корпоративного чтения». То 
есть ты, читая, смотришь, как 
сделать так, чтобы твоя кни-
га продавалась. Также очень 
важно читать свой текст вслух, 
чтобы оценивать то, как это 
представляется, как это слу-
шается и читается ли вообще. 
И последнее: не бойтесь отно-
сить или отсылать свои тексты 
в издательства. Даже если ваш 
текст не опубликуют, вы буде-
те знать, где ваши недочеты.

Елизавета ЖИРКОВА

 / фото: из архива героя 
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«Temperature 
increased by 
1-2 degrees»

andidate of Geographical 
Sciences, Head of Geography 
Department of NEFU 
Institute of Natural Sciences 
Yuri Danilov exploded the 
myths and told about the 
consequences of global 
climate change for Yakutia.

– If the temperature of the globe 
has risen by 0.8 degrees, then in the 
Arctic - by 1.5-2 degrees. In Yakutsk 
and central Yakutia it has increased by 
1-2 degrees. But we must remember 
that it is the average data: somewhere 
the average temperature goes up, 
somewhere, on the contrary, it 
goes down. Same with permafrost: 
somewhere it degrades, and in some 
other places its thickness is growing 
- for example, in some areas of the 
Arctic Ocean. But in general, there is 
degradation of permafrost and glaciers 
in Antarctica and Greenland. One of 
the most threatening consequences 
of global warming is often called 
Sea Level Rise that will occur at the 
full melting of glaciers in Greenland 
and Antarctica. In social networks, 
messengers it is often mentioned 
that due to the complete melting of 
the Arctic Ocean, Yakutsk will go into 
the sea. It is understood that this is 
a factoid. Yakutsk is situated at an 
altitude of 109-110 meters above sea 
level. Even if all the world's glaciers 
melt, the water level will rise up to 60 
meters, and Yakutsk will continue to 
stay on land. It is worth noting that the 
planet Earth has its own mechanisms 
of self-regulation. In any case, all the 
glaciers of Antarctica and the Arctic 
ice will not melt in the near future.

We can confidently say that in 
science fi ction fi lms they like to take 
any fact and start action without 
considering other facts and factors. 
And that kind of scenario of events is 
hardly possible.

In the near future, the average 
temperature on Earth will 
go up by a few degrees, the 
glaciers of Antarctica and the 
Arctic will melt, level of the 
oceans will rise significantly, 
and coastal areas of many 
countries will be under water. 
Such fantastic "predictions" 
about the catastrophic 
consequences of global 
warming emerge in the media 
and the blogosphere almost 
every six months.

C

Re, please, tell us brie� y about 
yourself.

Since April, I am a student of 
one-year Master’s program at the 
Graduate School of Environmental 
Science in the Department of 
Environmental Sciences at Hokkaido 
University (Specialization – Global 
Environment Management). I also 
graduated from the undergraduate 
program at the Faculty of fi sheries 
in Hokkaido University with a 
degree in Systematic Ichthyology. 
In my free time I like to read books 
in the genre of science fi ction and 
mystery, ride a bike, play sports 
and hiking (for example, to climb 
the mountain) as well as fishing. 
Here in Yakutsk all my free time I 
dedicate to my research and study of 
the Russian language, and reading 
Russian books.

So, have you come here to learn 
from the exchange program?

Many people think so, but I 
came here to write my thesis. As all 
of you already know, the University 
of Hokkaido and NEFU actively 
cooperate with each other. By the 
initiative of Honorary Professor 
of NEFU, researcher of Hokkaido 
University Atsuko Sugimoto the 
University began to develop the 
program «Sustainable Campus», 
on which my studies based on. This 
program is part of COPERA.

How did you � nd out about the 
COPERA project?

Having entered a Master’s 
program, I wanted to start research 
related to sustainability, and I had 
a choice between the two projects. 
The first was a project «Energy 
wood biomass and its use», and the 
second project was «Sustainable 
development of the campus» in 
Yakutsk. COPERA pursues two main 
objectives: to study the budget 
of carbon dioxide in the Eastern 
Russian Arctic and make the society 
in the Northeastern region of Russia 
«stable», showing all the scientifi c 
data to all interested parties. A 
special feature of this research is 
that the scientists of the natural, 
social and economic sciences are 
involved.

Could you tell us about the 
Sustainable Campus project?

Sustainable Campus is a part 
of COPERA research. Since future 
leaders of North-Eastern Russia 

What differences did you find 
between Russia and Japan?

NEFU students are not attached 
to the laboratories. In Japan, students 
are distributed by educational groups, 
each group has its own room, which 
they are free to use for their research. 
We call them the laboratories. They 
are equipped with air conditioning 
and heating system, so they can 
engage during the summer vacation 
and winter. Also, some labs are 
equipped with a kitchen, where you 
can prepare meals. This is a very 
convenient and comfortable. This 
approach facilitates the interaction 
between students. But there are no 
such facilities.

What are your plans to the future?

I decided not to continue 
education in graduate school, so after 
graduation I will fi nd a job, possibly 
in the energy industry. But if you 
need further training for professional 
advancement for my career, I will 
come back to the university. I think 
Japan and Russia can become the 
best partner for natural gas and oil.

Sustainable university leads to 
sustainable society
Re Yamanaka came here from Japan not only to study, but to research 
the budget of carbon dioxide in the eastern Russian Arctic. Kynney 
Sergeeva, trainee of NEFU School of Journalism, interviewed him.

study in this university, to make this 
university «sustainable» will lead 
to a sustainable society. University 
itself has to be highly concerned 
about sustainability. Students who 
have studied at the University of 
Hokkaido in exchange program 
help me with the translation from 
Russian into English and Japanese 
languages. Bit still not all the 
information is collected. I have 
the impression that the concept 
of sustainability has still not 
comprehended at the university, 
even some of the management staff 
did not know about sustainability. It 
takes more time for research.

Would you like to continue 
collaboration with NEFU?

Yes, really, because I can focus 
their studies in a comfortable 
environment, with the support 
of university staff. Especially I 
would like to thank the Vice-
Rector for Strategic Development 
Vasiliy Savvinov, vice-rector of 
Informatization Petr Ivanov and 
Vice-Rector for International 
Cooperation Vladlen Kugunurov.

Maria ALEKSEYEVA

Kynney SERGEEVA

Re Yamanaka 
feels 
comfortable here 
except the lack 
of laboratories 
/ photo: Kynney 
Sergeeva, NEFU 
School of Journalism
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Милый сердцу Новый год
В преддверии самого доброго праздника студенты и сотрудники СВФУ 
рассказали нам о своих пожеланиях и поделились новогодними историями.

Светлана ПАВЛОВА Мичил ЯКОВЛЕВ, Светлана ПАВЛОВА

Заведующий кафедрой «Русский язык как иностранный» фило-
логического факультета Светлана Петрова возлагает на 2017 год 
большие надежды: 
– Нынче по восточному календарю год петуха, а это мой год. Впереди за-
планированы крупные мероприятия, которые очень важны и для меня, и 
для университета. Я верю, что все получится.

Главный научный сотрудник НИИ математики 
Иван Егоров вспоминает свой первый подарок:
 – В 1958 году, когда мне было семь лет, я получил 
заветный кулек со сладостями от Деда Мороза. Хоть 
мы и знали, чей папа переоделся в сказочного пер-
сонажа, все равно ждали праздник с нетерпением.

Помощник проректора по информатизации Раиса Нестерова 
рассказывает историю елочки, которая украшает кабинет:
– Эта серебристая елочка стоит у нас больше десяти лет. Нам ее 
подарила тогда еще главный бухгалтер ЯГУ Нина Алексеевна. 
Она вызывает у меня теплые воспоминания, потому ежегодно 
ставлю ее в начале декабря.

Айдын Олесов, заведующий сектором управ-
ления по работе с персоналом и кадровой 
политики:
– Светлые воспоминания о Новом годе у меня 
из детства, тогда этот праздник казался настоя-
щим чудом, волшебством. Повзрослев, ценишь 
моменты, когда вся семья в сборе, ведь это не так 
часто бывает. 

Активистов ПОС ИМИ мы застали за настоль-
ными играми в украшенном кабинете. «Зима 
– время для теплого общения и волшебства», 
– говорят ребята. 

Проректор по инновационному развитию и коммер-
циализации научных разработок Афанасий Саввин 
рассказал о самом запомнившемся празднике:
– Новый год для меня это самый главный праздник, всег-
да яркий и запоминающийся. Но, пожалуй, один случай 
стоит особняком. Мне было 5 лет, за несколько часов 
боя курантов я лег спать, чтобы немного отдохнуть, но 
проснулся только утром следующего года.

Здание культурного центра «Сергеляхские огни» украшают к Ново-
му году в течение целого месяца. Почему? Рассказывает сотрудник 
КЦ Светлана Новгородова:
– У нас активно проходят самые разные мероприятия, поэтому получает-
ся так, в свободное время потихоньку занимаемся украшением.

Студенты второго курса юридического колледжа Руслан Миронов и Ульяна Олесова:
– В школе мы рисовали газеты на разные темы. Новогодние стенгазеты в университете вызы-
вают ностальгию о школьных годах.
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/ страница газеты «Якутский университет» от 11 декабря 1961 года. №33-34. Из архива Научной библиотеки СВФУ



№21 (187)  www.nu.s-vfu.ru 2716 декабря 2016 года

П И Ш У Т  Р Е К Т О Р У

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Позвольте от имени правления, коллектива АКБ «Ал-
мазэргиэнбанк» АО и лично от себя поздравить Вас с 
торжеством по случаю 60-летия университетского об-
разования в Республике Саха (Якутия)!

Основоположник якутской литературы Алексей Елисеевич Кулаковский в 
своем политическом завещании указывал, что единственный путь сохранения 
народа Саха – это его развитие в духе аккультуризации с более развитым наро-
дом. Необходимость формирования и стяжания новых богатств для народа Саха 
– богатств знания и просвящения, духовных даров и нравственного состояния 
неизбежно привело к разрешению вопроса о качественном, беспрерывном и 
профессиональном образовании. Именно таким образом разрешились чаяния 
и надежды на будущее наших далеких предков и великих учителей народа Саха.

Наш родной якутский университет, возглавляемый Вами, является наслед-
ником заложенных в глубине веков образовательных традиций нашего народа 
и будучи наследником неспокойным, активным, стремится всячески преумно-
жить полученное наследие.

Сегодня благодаря СВФУ университетское образование является сертифици-
рованным по международным стандартам. А сам университет ведущим образо-
вательным, научным и культурным центром республики, где обучаются тысячи 
студентов. Для выпускников главного ВУЗа Якутии открываются перспекти-
вы свободной и честной конкуренции на рынке труда всего мира в социальной 
сфере, различных отраслях промышленности, экономики, в том числе и в бан-
ковском секторе. СВФУ сегодня по праву считается флагманом инновационного 
развития нашей родной республики и обеспечивает научно-исследовательскую 
базу ее модернизационного развития.

Уважаемая Евгения Исаевна! Мы поздравляем в Вашем лице весь профессор-
ско-преподавательский состав университета, бывших, будущих и настоящих сту-
дентов и слушателей, всех сотрудников нашего университета! Желаем Вам даль-
нейшего поступательного развития, покорения новых высот, крепкого здоровья 
и благополучия!

Людмила Николаева, Председатель Правления

ГО «Город Якутск»

От имени руководства города Якутска и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием университетского образования в Республике Саха 
(Якутия)!

Открывшийся в 1956 году на базе Якутского педагогического института университет сегодня является многопрофильным науч-
но-учебным комплексом с высокоразвитой инфраструктурой и современной материально-технической базой. О высоком уровне под-
готовки специалистов свидетельствует тот факт, что Северо-Восточный федеральный университет является одним из 10 федеральных 
вузов страны, а также занимает топовые места в рейтинге среди федеральных университетов и высших учебных. заведений России.

Профессорско-преподавательский состав университета всегда отличали не только высокий профессионализм, но и творческий, ин-
новационный подход в научной и педагогической деятельности: в университете сложились уникальные творческие коллективы и на-
учные школы.

В этот торжественный день выражаю педагогическому коллективу института благодарность за повседневный труд во благо буду-
щего, становления профессионалов и желаю всем дальнейшего совершенствования, выполнения всех поставленных целей, крепко-
го здоровья Вам и вашим близким!

А.С. Николаев, глава ГО «Город Якутск»

ОАО «Сургутнефтегаз»

Рад поздравить вас с торжественным событием — 
60-летней годовщиной с момента появления универси-
тетского образования в Республике Саха (Якутия). Его ста-
новление и укрепление неразрывно связаны с именем 

главного высшего учебного заведения региона – Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Аммосова. За минувшие десятилетия вуз заслу-
женно приобрел статус крупного научно-образовательного центра, вышел на 
качественно новый уровень развития, удостоившись чести стать одним из феде-
ральных университетов. Высокая компетенция и фундаментальные знания про-
фессорско-преподавательского состава, материально-техническая оснащенность 
СВФУ сегодня позволяют не только готовить высококлассных специалистов, но 
и разрабатывать инновационные технологии, востребованные ведущими пред-
приятиями. Важно, что научно-исследовательская и образовательная деятель-
ность вашего университета ориентирована на практические потребности реги-
ональной экономики и промышленности.

Друзья! С уверенностью можно сказать, что молодые целеустремленные 
специалисты, студенты и выпускники республиканских вузов – будущее круп-
нейшего российского региона, его творческая и интеллектуальная элита. Именно 
им предстоит решать многочисленные экономические и научные задачи, генери-
ровать нестандартные идеи, открывать новые горизонты социально-экономиче-
ского роста республики и страны, на деле реализовывать масштабную стратегию 
развития Республики Саха (Якутия) в XXI веке. Желаю сегодняшним студентам 
уверенно идти по пути познания, прославляя свою альма-матер достижениями 
на профессиональном поприще, всем сотрудникам и преподавателям – приум-
ножать традиции высшей школы. Крепкого вам здоровья, воплощения намечен-
ных планов, всего наилучшего!

В.Л. Богданов, генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»

Глубокоуважаемая Евгения Исаевна!

Написать Вам простое «спасибо» за прекрасную ор-
ганизацию заседания Федерального учебнометодиче-
ского объединения в возглавляемом Вами Северо-Вос-

точном федеральном университете было бы слишком просто. Дело в том, что мы 
все – участники этого очень нужного и полезного Федерального УМО можем с 
полной уверенностью сказать, что эти дни в Якутске сделали нас просто по-че-
ловечески счастливыми.

Прогресс в любой производственной сфере не случайность, а результат обо-
снования и практической реализации рожденной научной мысли. В Ваших ру-
ках в какой-то мере будущее горной промышленности Якутии. То, что казалось 
несбыточным вчера, сегодня требует новых мыслей и новых подходов. Один из 
шагов к этому - наша встреча и работа УМО, и те решения, которые были пред-
ложены в высшем образовании для горной промышленности в целом.

Все люди, с которыми мы встречались в Университете, относились к нам с та-
кой неподдельной теплотой, как будто приехали их старые и добрые товарищи. 
Такое бывает (и мы уже знаем об этом), когда за дело берется такой неравнодуш-
ный человек как Вы, который творит хорошее от всего сердца с той неподдель-
ной михайловской теплотой и пониманием.

Сегодня мы понемногу отходим от полученного мощного эмоционального за-
ряда и начинаем преобразовывать полученные впечатления, знания и эмоции в 
конкретные планы и наработки.

Нельзя не отметить работу горного института и его руководителя Заровня-
ева Бориса Николаевича, который сделал безупречно всю работу по линии гор-
ного подразделения.

Отдельное спасибо за возможность побывать на торжествах Университета. 
Это действительно праздник и признание заслуг всего Университета в целом, 
и Вас как его капитана, уверенно ведущего этот корабль к новым победам, но-
вым рубежам.

Еще раз спасибо судьбе, что наши дороги – дороги Университета и Издатель-
ского дома «Руда и Металлы» пересеклись!

А.Г. Воробьев, шеф-редактор «Руда и Металлы», проф., д.э.н.

Все поздравления смотрите на сайте СВФУ по адресу: https://s-vfu.ru/universitet/o-vuze/60s-vfu/congratulations/ 

Назарбаев Университет

От имени коллектива Назарбаев Уни-
верситета, поздравляю Вас, профессор-

ско-преподавательский состав студентов Северо-Восточного федерального 
университета имени Максима Кировича Аммосова с празднованием 60-летия 
университетского образования в Республике Саха (Якутия). За эти годы в респу-
блике взращена целая плеяда известных ученых, педагогов, политических и го-
сударственных деятелей.

И сегодня Ваш университет, оставаясь головным вузом Республики, по-преж-
нему, готовит научную, творческую и управленческую элиту, в которой нужда-
ется общество, он признан на российском и международном уровне, и уверен-
но идет к своим целям.

В контексте глобализации, когда университеты принимают все более актив-
ное участие в развитии конкурентоспособного общества, построенного на эконо-
мике знаний, позвольте пожелать профессорско- преподавательскому коллективу 
и студентам СВФУ в успешной реализации задуманных планов и долгосрочных 
стратегий. Желаю Северо-Восточному федеральному университету дальнейше-
го развития, новых научных открытий и достижений.

Назарбаев Университет надеется на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство сучеными Северо-Восточного федерального университета. Благополучия 
и процветания Вам и всему коллективу Северо-Восточного федерального уни-
верситета!

Кадиша Даирова, вице-президент по студенческим делам
и международному сотрудничество Назарбаев Университет
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Представляем новую литературную рубрику

Друзья! Читатели «Нашего университета» спустя долгое время вновь 
обрели возможность публиковать свои произведения на страницах 
любимой университетской газеты.  Перед вами – первые авторы, 
отправившие редакции свои работы. Рубрика обязательно найдет 
продолжение в следующих номерах газеты. Присылайте свои произведения 
на электронную почту oredsvfu@mail.ru.

Приятного чтения!

Иван Урсу, ведущий инженер ГРФ СВФУ

Басня: «Геолог и повар»

«Пирит или не пирит – как же мне быть?
Ведь скоро придет начальник»
«Ну, здравствуй, чайник, определил ты минерал?
Или все балду пинал?»
«Товарищ главный геолог, виноват,
но я думаю, что это гранат»
«Ну, какой же гранат, ты узри!
Это же минерал азурит!»
«Беда… Настигла беда…
В голове не осталась ни черта»
«Постой. Ты на производстве первый год
Может тебе просто не везет?»
«Нет! Учился плохо, преподаватели жалели, 
и все что знал, я вспоминаю еле-еле…
Я никудышный геолог, я ухожу»
«Стой, а ты умеешь готовить суп или лапшу?»
«Ну да»
«Тогда поваром тебя остаться прошу»
«А знаете, это хорошая идея
Ведь я готовить умею»
Мораль сей басни такова:
Учите геологию на пять,
 а не на два!

Хочу быть… 

Хочу быть твоим чаем,
Который ты пьешь по утрам.
Пролей меня нечаянно, 
И я прикоснусь к твоим ногам
Хочу быть твоим одеялом.
И ночью тебя согревать.
Укройся мною с начала,
а потом глазки свои закрывай.
Хочу быть твоим секретом,
который ты хранишь от друзей,
но наступит в жизни момент,
когда расскажешь ты обо мне.
Хочу быть книгой твоей,
той, что зовешь ты любимой.
Открой и читай же скорей.
Иначе покроюсь я пылью.
Хочу быть твоей тенью,
и ходить за тобой по пятам,
но к моему сожаленью.
По ночам исчезать вынужден я.
Хочу быть звездою твоей.
Давай загадай желание.
Оно сбудется, поверь!
Ведь я, сдержу обещания!

Студент и интернет

Задал преподаватель студентам реферат,
И, конечно, какую литературу подобрать.
«Да какие книги? У меня ведь дома интернет» –
Так подумал наш типичный студент.
«О, великий гугл, да хранит тебя вай-фай,
Реферат мне найди и бесплатно скачай,
Ты поисковая система номер один,
Да хранит тебя enter, аминь!»
Семестр подходит к концу, пора сдавать,
Кто-то, конечно, сразу заболел,
А кто-то и вовсе решил прогулять,
Но наш герой сдает, стоит такой и улыбается…
Преподаватель, нахмурившись, читает и ругается:
«Но ведь видно, что не ты реферат писал,
Так ты хоть бы его прочитал!
Почему на титульном листе не твой факультет?
Что за реклама?» – вот так наш горе-студент
Стипендию потерял, но осенью экзамен пересдал.
МОРАЛЬ:
Друзья! Функция «копировать/вставить»
Вам в голове знаний не оставит!
Лучше больше читайте книжки,
Мои дорогие девчонки и мальчишки!

Весна

Весна – безмятежная пора, знаменую-
щая приход нового начала на смену ста-
рого, устоявшегося образа жизни. Весен-
няя пора, как красная девица, представляет 
собой удивительный мир природы, маня-
щий своею неповторимостью, чрезвычай-
ной легкостью и простотой. Более того, она 
утверждает новый, совершенный период, 
тем самым разрушая границы уходящей 
в даль матушки-зимы. Чего только стоит 
наглядно почувствовать и лицезреть при-
сутствие наступающей весны в лесу, в глу-
бокой тайге.

Прибыв в тихие, безлюдные места, я 
не мог, конечно, не почувствовать той ат-
мосферы, что господствует здесь. Меня 
охватило то неимоверное изумление, при 
котором конечности тела немеют от пере-
полненного счастья. Вокруг происходило 
чудное изменение, будто по волшебству.

Первыми показались мхи и лишайни-
ки и, словно спартанцы, окружили мощные 
кроны деревьев. Вот виднеется земляной Никита Федотов, студент ЮФ СВФУ

покров, начинающий прорастать свежей 
весенней травкой. Лесной массив, ранее ка-
завшийся черно-белым полумраком, пре-
образился и принял светлые, зеленоватые 
тона благодаря только-только появившим-
ся листьям. Ясный, голубоватый небосвод, 
по-отцовски обнявший, казалось бы, не-
скончаемый лес, снова заиграл, пробудил-
ся: медленно плывут огромные густые об-
лака, а маленькие прозрачные, то и дело 
сменяющие их – торопливо и бойко. Кро-
ме всего прочего, ощущается легкое дуно-
вение ветерка и поодаль слышится игривое 
и тонкое журчание ручейка, недавно опре-
делившего свои границы. На душе сразу 
становится тепло и уютно.

Поразмыслив немного, спускаешься по 
тропинке вниз через дебри лесной чащи. 
Идешь и понимаешь, что ничего не проис-
ходит – нет того необыкновенного волшеб-
ства, которого так хотелось увидеть. Без-
молвно молчат деревья, не слышно пения 
птиц, но потом, оказавшись где-то глубо-

ко в чаще, картина меняется и все преобра-
жается. Деревья как будто просыпаются ото 
сна, шатаясь из стороны в сторону и шеле-
стя небольшими листочками; неподалеку 
звонко щебечут мелкие энергичные птич-
ки; всюду мелькают насекомые и даже зве-
ри, уже пробудившиеся ото спячки; солн-
це пытается пробить свои солнечные лучи 
сквозь распухшие ветви деревьев… Весна 
приближается – жизнь возобновляется.

Таким образом, можно полагать, что 
все сезоны года привносят в жизнь что-то 
особенное, отличное друг от друга. Одна-
ко именно весна является единственным 
жизнеутверждающим источником, так как 
только во время весеннего периода мож-
но наблюдать за рождением новой, обнов-
ленной жизни.
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Студент и интернет

Задал преподаватель студентам реферат,
И, конечно, какую литературу подобрать.
«Да какие книги? У меня ведь дома интернет» –
Так подумал наш типичный студент.
«О, великий гугл, да хранит тебя вай-фай,
Реферат мне найди и бесплатно скачай,
Ты поисковая система номер один,
Да хранит тебя enter, аминь!»
Семестр подходит к концу, пора сдавать,
Кто-то, конечно, сразу заболел,
А кто-то и вовсе решил прогулять,
Но наш герой сдает, стоит такой и улыбается…
Преподаватель, нахмурившись, читает и ругается:
«Но ведь видно, что не ты реферат писал,
Так ты хоть бы его прочитал!
Почему на титульном листе не твой факультет?
Что за реклама?» – вот так наш горе-студент
Стипендию потерял, но осенью экзамен пересдал.
МОРАЛЬ:
Друзья! Функция «копировать/вставить»
Вам в голове знаний не оставит!
Лучше больше читайте книжки,
Мои дорогие девчонки и мальчишки!

декабря 2016 
года в Педаго-
гическом ин-
ституте СВФУ 
состоялся III 
республикан-
ский конкурс 
т в о р ч е с к и х 

продуктов cтаршеклассников 
«Ай, уол!», основными целя-
ми и задачами которого яв-
ляются содействие формиро-
ванию высокой самооценки и 
становления юношей, их само-
стоятельности, инициативы и 
активности, профессиональ-
ного определения. Конкурс 
проводится в рамках плана 
мероприятий профориента-
ционной деятельности Педа-
гогического института СВФУ. 

На открытии конкурсан-
тов приветствовали проектор 
СВФУ по педагогическому на-
правлению Федоров М.П., ди-
ректор педагогического ин-
ститута Голиков А.И. Всего в 
этом году  приняли участие 
120 старшеклассников-юно-
шей  6-11 классов из 65 школ 
16 улусов (районов) Республи-
ки Саха (Якутия). Были пред-
ставлены 103 продукта твор-
чества старшеклассников: 
усовершенствованные меха-
низмы, машины и проекты, 
изготовленные изделия, опи-
сание способов деятельности 

и др.  Конкурс проходил в 7 но-
минациях: «Техника», «Стро-
ительство», «Ремесла», «ИКТ и 
ТВ технологии», «Предприни-
мательство и бизнес», «Охота, 
рыбалка и туризм», «Сельское 
хозяйство».

    Экспертами конкурса 
явились преподаватели и со-
трудники института Находкин 
В.В.(кафедра ВиПП), Тырахи-
нов И.Е.(АХЧ), Аммосов Н.П., 
Данилов С.С., Алексеев В.В. (ка-
федра технологии), Николаев 
А.М., Неустроев А.Р. (кафедра 
ИВТ), Кириллин М.М.(кафе-
дра СП), Стручков А.Г. (кафе-
дра НО), также студенты-юно-
ши кафедры ПППиУО.  Кроме 
них были привлечены специ-
алисты-производственники: 
инженеры, технологи и другие.

Надеемся, что конкурс рас-
крыл разнообразие областей 
интересов старшеклассни-
ков, содействовал развитию их 
творчества, а также формиро-
ванию векторов послешколь-
ного образования юношей. До 
встречи в следующем году на IV 
конкурсе творческих продуктов 
cтаршеклассников «Ай, уол!».

Иванов М.А. доцент кафедры 
профессиональной педагоги-
ки, психологии и управления 

образованием Педагогическо-
го института СВФУ

Конкурс творческих 
продуктов 
cтаршеклассников  
«Ай, уол!»

10

луб интересных встреч» 
Научной библиотеки СВФУ 
провел встречу, с профес-
сором, доктором фило-
софских наук Виктором 
Михайловым на тему «Ин-
тернет враг или друг чте-
ния?» В мероприятии при-

няли участие студенты первых и вторых 
курсов педагогического института, пре-
подаватели, сотрудники СВФУ.

«За всю свою сознательную жизнь че-
ловек обогащает свою душу только чте-
нием. Именно чтение является уникаль-
ным феноменом культуры. Способность 
к чтению  – показатель благополучия об-
щества. Студент много читающий может 
быть более успешным и конкурентоспо-

собным и гармонично развитым челове-
ком. Интернет упорядочивает информа-
цию. Есть интернет уроки иностранных 
языков.  Но расстаться с бумажной книгой 
невозможно, поскольку она несет боль-
шую историческую, культурную и инфор-
мационную ценность», – сказал Виктор 
Данилович.

В ходе встречи студенты задали 
много вопросов. Развернулась дискус-
сия между гостем и студентами вокруг 
вопроса «Интернет и чтение». В конце 
встречи Виктор Данилович пожелал от-
личной учебы, больше читать и овладеть 
методом быстрого чтения. 

Альбина Левина, отдел периодических 
изданий НБ СВФУ

«Душа обязана трудиться»

«К

/ фото: из архива Научной библиотеки СВФУ

р
ек

ла
м

а
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Считать недействительным студенческий билет 
№142685, выданный Финансово-экономическим ин-
ститутом СВФУ на имя РЕШЕТНИКОВОЙ ОЛЬГИ 
КИРСАНОВНЫ. 

Считать недействительным студенческий билет 
№142682, выданный Финансово-экономическим ин-
ститутом СВФУ на имя ПАВЛОВОЙ АНАСТАСИИ ПЕ-
ТРОВНЫ. 

Считать недействительным зачетную книжку 
№142682, выданный Институтом языков и культуры 
народов СВ РФ СВФУ на имя БЕЛОЛЮБСКОЙ ЕЛЕ-
НЫ ЮРЬЕВНЫ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СВФУ ВСЕГДА РЯДОМ

Официальные страницы
Северо-Восточного федерального

университета помогают быть в курсе 
происходящего – новости, фотографии,
интересные тексты, опросы каждый день.

/svfuniver «СВФУ Якутск» /nefuniver 

svfu_newssvfu_yakutia svfu_news

Подписка
с любого месяца!

10103
индекс газеты

«Наш университет» 

439,14 рублей
стоимость подписки
на полугодие

По вопросам подписки можно связаться  с нами по электрон-
ной 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 актуаль-
ные вопросы образования в Якутии и на Дальнем 
Востоке. 
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

 @LICHELANGELO
В школе вообще не знала англий-
ский. Туйаара Николаевна дей-
ствительно хороший педагог, мно-
гое узнала на ее парах #СВФУ

@A_TIPANOV
Если СВФУ был бы Хогвартсом, 
то юридический факультет и фи-
нансово-экономический институт 
представляли бы Слизерин

@SIVTSEVANYA
С днем рождения, родной 
ППОС! Люблю, горжусь, ску-
чаю. #дрппос82 #ппос #свфу

@UKUSIPESOCHEK
Полтора года проклятий в адрес 
Microsoft Office, а в итоге оказа-
лось, что студенты #СВФУ мо-
гут бесплатно лицензию исполь-
зовать. Неловко даже как-то.

@MADC00N
Когда заходишь на сайт клини-
ки #СВФУ и смотришь раздел 
с анализами… Начинаю пони-
мать старушек – как классно 
знать, из-за чего все болит.

@MAO_MAO_08
Вай-фай СВФУ, люблю тебя! Ты 
за несколько секунд десятки 
приложений скачиваешь.

@DMITRO_101
«Студент 4-го курса ЮФ СВФУ» 
звучит как «Ветеран вьет-
намской войны»

@LENATAK
Огромная проблема учащихся в 
ГУК СВФУ – тут нигде нет ска-
меек и мусорных ведер. Дети си-
дят и кушают на полу.

Инновации на селе
В прошлом номере «НУ» в рубрике «Науки и технологии» вышел матери-
ал о проектах будущего на селе – молодые предприниматели и студенты, 
планирующие открыть собственный бизнес, представили в СВФУ иннова-
ционные идеи по развитию якутской агропромышленности.

дея роботизирован-
ных ферм в Яку-
тии, по моему мне-
нию, на сегодня не 
будет реализова-
на должным обра-
зом из-за того, что 

на постройку таких коров-
ников требуется огромное 
количество денег, а для пра-
вильного функционирова-
ния необходимо беспере-
бойное электричество, чем 
Якутия, к сожалению, не сла-
вится и, наконец, может под-
вести человеческий фактор 
– не каждый уследит за фер-
мой с высокотехнологичным 
роботом. Не стоит забывать 
и про погодные различия: в 
Якутии средняя температу-
ра в январе-феврале – это не 
норвежские 35 градусов по 
Цельсию ниже нуля, что дер-

И

@TANYATANICH
Декабрь богат на встречи с крутыми 
людьми! #СВФУ #товарищичючоры

@ASYAMOSS
Пусть сессия удачно начинается,
И так же хорошо она кончается.
Экзаменаторов желаю 
добродушных,
Билетов самых легких и нескучных. 
#СВФУ #ХИФУ #NEFU #сессия

@FILATOVISFEEL
В КФЕНе начали установку 
Елочки! #фотофакт #свфу #кфен 
#хифу #nefu @svfu_news

@SAKHA_SAKHATYNAN_KERE
Музей М.К. Аммосова в селе 
Хатырык Намского района 
#свфу #намхатырык #хатырык 
#нам #Аммосов #наш_дом_66б 
#сахасирэ #якутия

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

Парасковья Гоголева – 
кандидат биологических наук, 
профессор-исследователь 
Института естественных 
наук СВФУ

ект хороший и необходимый 
в наше цифровое время. Ко-
нечно, Интернет сейчас есть 
не везде, из-за чего прило-
жение не сможет охватить 
всю республику, но, тем не 
менее, в тех районах, где 
имеются хорошая связь и 
доступные дороги, уверена, 
оно наберет большие обо-
роты. Также это приложе-
ние может стать отличным 
способом продвижения из-
делий, созданных «своими 
руками» – творческие люди 
смогут на этом хорошо за-
работать.

Проект эко-мусора кури-
ровала моя команда. Наша 

кафедра экологии уже дол-
гое время работает над кон-
цепцией «отходы – в дохо-
ды», идея которой состоит в 
том, что каждый мусор – это 
материал для создания че-
го-то полезного. Возмож-
ность установить в якутских 
деревнях мобильные заво-
ды по переработке мусора 
реальна, нужно только ор-
ганизовать. Мест, где можно 
складировать мусор – пре-
достаточно, людей, гото-
вых сдавать негодные вещи 
– тоже. Те же эко-пластик и 
эко-вата сегодня набирают 
все большую популярность 
по всему миру – люди ис-
пользуют отработанный ма-
териал для различных хо-
зяйственных нужд, а это 
большой вклад в экологию 
всей планеты.
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жатся максимум пятнадцать 
дней, а вполне себе креп-
кие минус 40-50. В таких ус-
ловиях реализация круглых 
коровников с высокими по-
толками выглядит невпечат-
ляющей. Возможно, для Нор-
вегии такой проект идеален, 
но для якутских условий его 
адаптация сейчас хромает.

Идея фито-чая, для из-
готовления которого можно 
использовать якутские ди-
коросы – хорошая. Но здесь 
важно учитывать промыш-
ленные объемы: те же ты-
сячелистник и кровохлебку, 
которые хотят превратить в 
удобрения для чая, напри-
мер, повсеместно вырывать 
нельзя – вокруг деревень та-
ких растений практически не 
осталось. Также стоит учи-
тывать, что не каждый лист 
в Якутии – лекарственный, 
многие не имеют никаких 
оздоровительных свойств. 
Наконец, некоторые рас-
тения могут быть опасны-
ми для здоровья, поэтому 
каждый изготовленный фи-
то-продукт должен прохо-
дить тщательную проверку 
на побочные эффекты.

Мобильное приложение 
с возможностью купли-про-
дажи различных продуктов 
на территории Якутии – про-

Идея концепции 
«отдходы – в доходы» 
состоит в том, что 
каждый мусор – 
это материал для 
чего-то полезного. 
Нужна лишь 
переработка


