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Абитуриент
-2016: как 
найти свою 
профессию?

Вот уже прозвенел послед-
ний звонок, и у выпускников 
школ наступила горячая 
пора. Впереди сдача ЕГЭ, 
ожидание результатов и 
выбор желаемого вуза. 
Некоторые до сих пор стоят 
перед выбором и думают о 
будущем. Но у выпускников 
еще есть немного времени 
для размышлений: приемная 
кампания в СВФУ стартует 
20 июня. Как найти свою 
профессию? Этот материал 
о том, что предлагает феде-
ральный университет абиту-
риентам 2016 года.

Ищем мотивированных
27 мая в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» состоялся круглый стол по вопросам приемной кампании вуза, во вре-
мя которого представители детских изданий «Юность Севера» и «Кэскил» обсудили с руководителями подраз-
делений СВФУ актуальные проблемы при поступлении в вуз.

Восстановить разрушенную землю
Или почему большая территорий сыграла злую шутку с Якутией
На данный момент территорий, пострадавших от добычи полезных иско-
паемых и нуждающихся в биологическом восстановлении, в Республике 
Саха (Якутия) очень много. С какого года ведется рекультивация? Прово-
дится ли она в нашей республике? Ведь земля, пострадавшая от добычи 
полезных ископаемых, нуждается в «лечении».

О РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Что такое рекультивация? Рекультива-
ция земель – составная часть природо-
обустройства, заключается в восстанов-
лении свойств компонентов природы и 

самих составляющих, нарушенных че-
ловеком в процессе природопользова-
ния, в результате функционирования  
техно-природных систем и другой ан-
тропогенной деятельности для последу-
ющего их использования и улучшения 

экологического состояния окружающей 
среды. Объектами рекультивации явля-
ются земли – территории, на которых 
нарушены, разрушены или полностью 
уничтожены компоненты природы: рас-
тительный и почвенный покров, грун-
ты, подземные воды, водоемы, изменен 
рельеф местности. К нарушенным зем-
лям относятся также загрязненные тер-
ритории.

СТР. 10-11

Какие направления 
подготовки 
предлагает 
выпускникам СВФУ

ВЫБОР БУДУЩЕГО 

В этом году Северо-Восточ-
ный федеральный универ-
ситет примет 2 145 новых 
студентов по программам 
бакалавриата и специалите-
та, абитуриентов ждут более 
150 направлений. У выпуск-
ника есть возможность вы-
брать нужную ему профес-
сию: он вправе участвовать 
в конкурсе не более чем по 
трем специальностям и (или) 
направлениям подготовки. 
От абитуриента принимает-
ся одно заявление о приеме 
при намерении поступать в 
вуз одновременно по различ-
ным основаниям приема и 
несколько заявлений о прие-
ме при намерении одновре-
менно поступать в универси-
тет по различным условиям 
поступления.

По информации началь-
ника Центральной приемной 
комиссии СВФУ Елизаветы 
Ильиной, по соотношению 
количества поданных заяв-
лений к числу бюджетных 
мест самыми популярными 
являются юридический фа-
культет, институт зарубежной 
филологии и регионоведе-
ния и финансово-экономи-
ческий институт. Это соотно-
шение становится понятным, 
если учитывать, что в дан-
ных учебных подразделени-
ях мало бюджетных мест.

«Однако, если мы рассмо-
трим конкурс как количе-
ство желающих получить ту 
или иную специальность, то 
видим другую картину: наи-
большее количество студен-
тов поступают в инженер-
но-технический институт 
– 266 первокурсников, меди-
цинский институт – 231, око-
ло двухсот – в институт ма-
тематики и информатики, 
институт естественных наук, 
физико-технический и педа-
гогический институты», – го-
ворит начальник ЦПК СВФУ.

СТР. 3-4

КАК РЕШИТЬ 
ВОПРОС ОТСЕВОВ?

Особый интерес у журнали-
стов вызвал вопрос по по-
воду отчислений в универ-
ситете. Почему нынешние 
студенты с легкостью бро-
сают учебу, даже если про-
учились в вузе три-четыре 
года, и каким образом мож-
но уменьшить количество от-
севов в будущем?

Декан исторического фа-
культета Наталья Стручко-

ва считает, что отсев – это не 
проблема, а нормальное яв-
ление. «Иногда дети во вре-
мя учебы сами осознают, что 
выбрали не ту специальность 
и, следовательно, отчисляют-
ся или переводятся на другое 
направление, – поделилась 
декан. – В России, в отличие 
от США, где в университет 
обычно поступают люди воз-
растные, абитуриенты – это 
еще 16-летние дети, из кото-
рых не все могут сразу опре-
делиться с будущей профес-

сией. Чтобы этого не было, 
профессиональную адапта-
цию детей нужно начинать с 
1-го курса». 

В свою очередь, дирек-
тор института зарубежной 
филологии и регионоведе-
ния Ольга Мельничук пред-
ложила начинать проводить 
профориентацию не с нача-
ла учебы в университете, а 
со школы. «Иногда дети ро-
мантизируют свою специ-
альность, – отметила Ольга 
Мельничук. – Бывает, что к 

нам на направление восточ-
ного языка в институт при-
ходят за экзотикой, красивы-
ми иностранными нарядами, 
а ко второму курсу получают 
иероглифы и словарь. В итоге 
студенты уходят из вуза. Все 
это происходит, из-за того 
что в школах низкий уровень 
профориентации – если над 
этим начнут комплексно ра-
ботать, то, возможно, это ре-
шит проблему отсевов».

СТР. 27

Поступление «вслепую» – главная ошибка абитуриентов

По мнению руководителей подразделений СВФУ, новое поколение абитуриентов значительно отличается от прошлого 
/ фото:  Светлана Павлова, редакция  новостей СВФУ



№11 (177)  www.nu.s-vfu.ru2 3 июня 2016 года

П Е Р Е Д  Т Е М . . .

Поступление в университет является волнительным этапом в жизни 
человека. Детство позади, и вчерашний школьник думает: «Кем я стану в 
будущем?». В опросе представлены люди, для которых поступление в вуз – 
шаг пройденный.

Максим Гуринов,
выпускник геологоразведочного 
факультета СВФУ:

Даже когда уже выбрал ЕГЭ, все рав-
но не мог определиться, кем буду. В 
конце концов, выбрал геологию, так 
как она мне ближе по душе. ЕГЭ сда-
вать было очень трудно. Подошел к 
этому делу ответственно, занимался 
с репетитором в течение года, чтобы 
сдать экзамены на хорошие баллы. 
Вступительных экзаменов не было, 
рассматривались только результаты 
ЕГЭ. Учиться мне нравилось, но я до 
конца не представлял, кем я буду. 
Знания были поверхностные, но чем 
дальше учился, тем лучше понимал, 
что это за профессия. Думаю, что моя 
специальность – одна из самых пер-
спективных и нужных на сегодняш-
ний день. 

Галина Жондорова,
декан филологического факультета 
СВФУ:

Поступала в 1977 году на истори-
ко-филологический факультет ЯГУ, 
отделение русского языка. Абитури-
ентов, желающих поступить именно 
на РО, было много. Конкурс был 10 
человек на одно место, а у историков 
еще больше. Сдавали вступительные 
экзамены: писали сочинение, устно 
отвечали на вопросы литературной 

Диана ШАМСУТДИНОВА

тематики. Само поступление длилось 
не слишком долго. 15 июля мы сдава-
ли экзамены, а в начале августа уже 
было зачисление.

Иван Бугаев,
студент 4 курса Института 
зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ

Я выбрал институт зарубежной фи-
лологии и регионоведения, потому 
что у меня хороший уровень знания 
английского языка. Поступление для 
меня было очень трудным. Я не попал в 
первую десятку бюджетников, а мне не 
хотелось, чтобы мою учебу оплачива-
ли родители. Но, в конце концов, меня 
убедили. Требования были очень вы-
сокие: средний балл должен был быть 
выше 200. Также специальность очень 
востребованная, и конкурс на нее был 
не маленький: пять человек на одно 
место. Мне очень нравится учиться в 
СВФУ и я ни разу не пожалел о том, что 
поступил именно сюда. 

Александр Сусоев,
председатель ППОС СВФУ, депутат 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) от университетской 
региональной группы:

Не знал, куда именно буду подавать до-
кументы. Планировал стать журнали-
стом или учителем якутского языка и 
литературы. Готовился, писал статьи в 
районные газеты. По окончанию шко-
лы нужно было сдать ЕГЭ по одному 
предмету, и я выбрал физику. Сильно 
не переживал, так как даже если бы 

получил тройку, то все равно она бы 
мне не понадобилась, ведь я думал, что 
стану журналистом. Сдал на 55 баллов. 
Приехав в Якутск, подал документы на 
факультет якутской филологии и куль-
туры ЯГУ. Так как уже имелись резуль-
таты ЕГЭ по физике, подал документы 
еще в физико-технический институт 
и инженерно-технический факультет. 
Также пришлось сдавать экзамен по 
якутскому языку. Писали сочинение, 
но мне не хватило одного балла. И тут 
я узнаю, что поступил в физико-техни-
ческий институт на бюджет.

Айтал Яковлев,
старший преподаватель историческо-
го факультета СВФУ:

Поступал я в 2002 году. У меня было 
две цели: исторический факультет и 
отделение журналистики ФЛФ. Ра-
бота с абитуриентами проходила в 
спортивном зале УЛК. Помню, там 
поставили много будок, а в них были 
представители факультетов. Старые 
добрые времена, когда студент гото-
вится к экзаменам, приходит и сдает 
устно... Все это вместе с мамой. Бал-
лов набрал не много, и попал в резерв 
исторического факультета. Ориги-
налы сдал в ФЛФ. Через два дня мне 
позвонили из приемной комиссии и 
сообщили, что я поступил на истфак. 
Утром я поспешил забрать оригиналы 
из ФЛФ и отнес их в ИФ. Конкурс был 
изрядный. Очень много людей, осо-
бенно «олимпиадников».

Каким вы были абитуриентом?

Елена Дьяконова,
старший преподаватель кафедры 
английской филологии Института 
зарубежной филологии и регионоведе-
ния СВФУ:

После окончания школы у меня стоял 
выбор между Иркутским государствен-
ным лингвистическим университетом 
и ЯГУ. Выбрала ЯГУ, поскольку уже со 
школы начала заниматься репетитор-
ством и решила, что это будет хорошей 
прибавкой к стипендии. Было трудно 
сдавать экзамены именно из-за пси-
хологического напряжения. До сих пор 
помню, как рассказывала о спорте в 
Великобритании и какое чувство опу-
стошения было после последнего из 
трех экзаменов – сочинения по литера-
туре. Сам процесс поступления длился 
около месяца. Конкурс был 10 человек 
на место. Момент, когда я увидела свою 
фамилию в списке поступивших, был 
одним из самых счастливых в жизни.

Приемная кампания 2016 года обещает быть такой же интенсивной, как и в прошлые годы  / фото:  Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ
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Вот уже прозвенел последний звонок, и у выпускников школ наступила го-
рячая пора. Впереди сдача ЕГЭ, ожидание результатов и выбор желаемого 
вуза. Некоторые до сих пор стоят перед выбором и думают о будущем. 
Но у выпускников еще есть немного времени для размышлений: приемная 
кампания в СВФУ стартует 20 июня. Как найти свою профессию? Этот 
материал о том, что предлагает федеральный университет абитуриен-
там 2016 года.

А К Т У А Л Ь Н О

Варвара ЖИРКОВА

К

Начало на 1 стр.

ак отмечает началь-
ник Центральной при-
емной комиссии СВФУ 
Елизавета Ильина, в 
последнее время про-
цент абитуриентов 
без особых представ-
лений о выборе буду-
щей профессии сокра-

щается. «Все-таки выпускник 
приходит с конкретной целью 
и желанием поступить на опре-
деленную специальность, фа-
культет или институт. Абиту-
риенты последних лет знают, 
какие экзамены сдавать, сколь-
ко баллов надо набрать», – под-
черкивает она. Специалист объ-
ясняет это тем, что в школах 
налажена профориентацион-
ная работа, как результат – ко-
леблющихся абитуриентов не-
много.

КУДА ПОЙТИ, 
КУДА ПОДАТЬСЯ

Но что делать, если выпуск-
ник до сих пор не знает, куда 

поступать? В какие институ-
ты и факультеты СВФУ мож-
но поступить с результатами 
экзаменов по определенным 
предметам? Для того чтобы 
абитуриенту было легче ори-
ентироваться в мире профес-
сий СВФУ, предлагаем посмо-
треть наши инструкции.

Например, если поступаю-
щий в вуз сдал ЕГЭ по матема-
тике, русскому языку и физике, 
то он может подать докумен-
ты на два направления подго-
товки: естественное и техни-
ческое. На первое направление 
можно поступить в институт 
математики и информатики, 
Политехнический институт 
(филиал) СВФУ в городе Мир-
ном (МПТИ), Технический ин-
ститут (филиал) СВФУ в городе 
Нерюнгри (НТИ), Физико-тех-
нический институт, Техноло-
гический институт, Чукотский 
филиал СВФУ городе Анады-
ре (ЧФ). Если вы выбрали тех-
ническое направление, то вам 
нужно искать автодорожный и 

поступить на профиль «мате-
матическое моделирование и 
вычислительная математика». 
НТИ – «Прикладная информа-
тика», технологический инсти-
тут – «Программное обеспече-
ние средств вычислительной 
техники и автоматизирован-
ных систем», Чукотский фи-
лиал СВФУ – «Информатика и 
вычислительная техника».

С результатами ЕГЭ по об-
ществознанию, математике 
и русскому языку абитуриент 
может подать документы на 
направление подготовки «Пе-
дагогическое образование» в 
ИМИ, институт естественных 
наук, НТИ, ФТИ и стать учи-
телем математики, инфор-
матики, физики, географии и 
истории, химии и биологии, 
технологии, педагогом до-
школьного, начального обра-
зования. В институте психоло-
гии можно подать документы 
на направление «Педагогика 
и психология девиантного по-
ведения». Институт языков и 
культуры народов Северо-Вос-
тока РФ предлагает поступить 
на направление подготовки 
«Сервис» по профилям гости-
нично-ресторанного бизнеса 
и сервиса в индустрии моды 
и красоты. Также абитуриент 
вполне может стать социоло-
гом, подав документы в фи-
нансово-экономический ин-
ститут.

Каждый 
абитуриент 
не только может, 
но и обязан 
ознакомиться 
с информацией 
о перечне и форме 
вступительных 
испытаний 
на сайте 
центральной 
приемной 
комиссии: 
priem.s-vfu.ru

геологоразведочный факуль-
теты, инженерно-технический 
институт, МПТИ, НТИ, ТИ и ЧФ.

Окончившие ИМИ могут 
заниматься бизнес-аналити-
кой, логистикой, финансовой 
и страховой математикой, ана-
лизом информации в интер-
нете, информационными тех-
нологиями, могут работать 
экономистами, специалистами 
государственных и муници-
пальных органов управления, 
педагогами. Выпускники АДФ 
работают в области изысканий, 
проектирования, строитель-
ства и эксплуатации автомаги-
стралей, городских, сельских, 
промышленных и лесовозных 
дорог и других транспортных 
сооружений, в научных, про-
ектных, дорожно-строитель-
ных и эксплуатационных ор-
ганизациях.

На сегодняшний день вы-
пускники технологическо-
го института востребованы в 
государственных и частных 
строительных компаниях, в 

Абитуриент-2016: 
как найти свою профессию?
Какие направления подготовки предлагает выпускникам СВФУ

научно-исследовательских ин-
ститутах, на предприятиях, за-
нимающихся судоремонтом 
и судостроением, в крупных 
предприятиях добывающей от-
расли, в организациях жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетическо-
го комплекса республики. По-
сле ИТИ идут работать в сферу 
строительства, строительно-
го материаловедения, архи-
тектуры, градостроительства 
и управления недвижимостью, 
землеустройства, планирова-
ния и организации террито-
рий, рационального использо-
вания лесных ресурсов.

Если абитуриент сдал эк-
замены по математике, ин-
форматике и русскому язы-
ку, то он может поступить в 
ИМИ на направления подго-
товки прикладной матема-
тики и информатики, фунда-
ментальной информатики и 
информационных технологий, 
информатики и вычислитель-
ной техники и прикладной 
информатики. В МПТИ можно Уже который год победители и призеры олимпиад школьников имеют привилегии при поступлении в вузы / фото:  Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

Продолжение на 4 стр.
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С ЕГЭ по истории, обществознанию, 
русскому языку можно подать доку-
менты в институт психологии на на-
правление «Социальная работа», МПТИ 
– на юриспруденцию, ИЯКН СВ РФ – на 
культурологию, исторический (поли-
тология, история и обществознание, 
история и право, история международ-
ных отношений, этнология и антропо-
логия), филологический (реклама и 
связи с общественностью, педагогиче-
ское направление с двумя профилями 
подготовки) и юридический (профи-
ли: государственно-правовой, граж-
данско-правовой, уголовно-правовой, 
правовое обеспечение правоохрани-
тельной деятельности) факультеты.

С результатами экзаменов по ино-
странному, русскому языку и литера-
туре можно поступить в институт зару-
бежной филологии и регионоведения, 
МПТИ, ФЛФ. Выпускники ИЗФиР рабо-
тают в системе образования, перевод-
чиками, референтами на предприятиях 
и в фирмах, в Министерстве иностран-
ных дел РФ, ЮНЕСКО, Министерстве 
внешних связей РС(Я) и других мини-
стерствах, ведомствах и организациях, 
в аппарате главы и правительства ре-
спублики, средствах массовой инфор-
мации. По программам двойного ди-
пломирования студенты ИЗФиР имеют 
возможность получить дипломы зару-
бежных вузов: Хэйлунцзянского уни-
верситета (Китай), Университета Вер-
саль-Сен-Кантен-ан-Ивелин (Франция).

С экзаменами по биологии, мате-
матике и русскому языку можно по-
ступить в ИЕН на биолога, в ИП на пси-
холога и клинического психолога или 
в пединститут. И тут абитуриент сам 
должен выбрать, кем он хочет стать: 

Абитуриент-2016: как найти свою профессию?
Какие направления подготовки предлагает выпускникам СВФУ
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С прошлого года при приеме в вузы учитываются индивидуальные 
успехи абитуриентов, баллы за которые суммируются к конкурсным. 
Таким образом, помимо подготовки к экзаменам надо собрать 
документы для учета индивидуальных достижений

психологом, социальным педагогом, 
или логопедом. С остальными направ-
лениями подготовки можете ознако-
миться на сайте Центральной прием-
ной комиссии: priem.s-vfu.ru.

ОБ ОЛИМПИАДНЫХ 
«ДВИЖЕНЦАХ»

С прошлого года при приеме в вузы 
учитываются индивидуальные успе-
хи абитуриентов, баллы за которые 
суммируются к конкурсным. Помимо 
подготовки к экзаменам надо собрать 
документы для учета индивидуаль-
ных достижений. Каждый вуз само-
стоятельно определяет перечень до-
стижений и количество баллов по ним. 
«Это могут быть сдача ГТО, успешное 
написание итогового сочинения по 
русскому языку и другие. Сейчас у нас 
учитываются аттестаты об оконча-
нии школы «с отличием», дипломы о 
среднем профессиональном образова-
нии «с отличием», высокие результаты 
участия в Северо-Восточной олимпиа-
де школьников и других олимпиадах, 
проводимых СВФУ. За индивидуаль-

олимпиад, которые вошли в Перечень 
олимпиад школьников, устанавлива-
емый Минобрнауки России ежегодно. 
Следует отметить, что в конце 2015 года 
в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» были вне-
сены изменения относительно сроков 
действия результатов участия в олим-
пиадах (для получения особых прав) 
– действие продлено на четыре года, 
следующие за годом проведения олим-
пиады. Так, например, прошлогодний 
десятиклассник – победитель олимпи-
ады, а ныне без пяти минут выпускник 
школы может воспользоваться особы-
ми правами. Для этого он должен под-
твердить свой статус, то есть набрать по 
предмету олимпиады результат ЕГЭ не 
менее 75 баллов.

В этом году Северо-Восточная 
олимпиада школьников проходила на 
57 базовых площадках. Она собрала 34 
457 школьников из 64 регионов Рос-
сии и семи зарубежных стран. «Учиты-
вая различные профильные интересы 
детей, мы ежегодно расширяем пере-
чень направлений СВОШ. Так, помимо 
предметных, проводятся олимпиады 
по психологии, журналистике, эколо-

«Я ПОСЛЕ ССУЗА»

Именно так начинается множество 
вопросов от абитуриентов к комиссии 
и к редакции новостей СВФУ. В Цен-
тральной приемной комиссии сообща-
ют, что если поступающий имеет сред-
нее профессиональное образование, 
то он может пройти испытание в фор-
ме тестирования или ЕГЭ по общеоб-
разовательным предметам в зависи-
мости от учебного подразделения. В 
случае совпадения профиля средне-
го профессионального образования с 
профилем подготовки высшего обра-
зования, то абитуриент может посту-
пить по результатам вузовских экза-
менов профильной направленности. 
Каждый абитуриент не только может, 
но и обязан ознакомиться с информа-
цией о перечне и форме вступитель-
ных испытаний на сайте Приемной ко-
миссии: priem.s-vfu.ru. 

Вдобавок есть отличная новость для 
тех, кто хочет поступить в магистра-
туру: Северо-Восточный федеральный 
университет в 2016 году увеличивает 
набор. На выбор будущих магистран-
тов вуз предлагает 121 направление. 

поступающий может сам подать доку-
менты или через свое доверенное лицо 
в приемную комиссию. После проце-
дуры будет выдана расписка о прие-
ме документов. Во-вторых, абитури-
ент может отправить свои документы 
через операторов почтовой связи по 
адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, 
улица Белинского, дом 58, Приемная 
комиссия СВФУ. Это вполне удобно для 
тех, кто не может по каким-то причи-
нам прибыть. В-третьих, Центральная 
приемная комиссия принимает от-
сканированные копии документов в 
электронно-цифровой форме по элек-
тронной почте по адресу pk_svfu@mail.
ru либо через личный кабинет абиту-
риента на официальном сайте СВФУ. 
Самое главное – подать документы во-
время. 

В этом году СВФУ примет 2 145 новых студентов на программы бакалавриата и специалитета 
 / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

Такая тенденция отражает четкую на-
целенность университета на приори-
тетную подготовку высококлассных 
специалистов и исследователей.

«ПРИЕМ, ПРИЕМ, 
КАК СЛЫШНО?»

Есть несколько способов подачи до-
кументов в Северо-Восточный фе-
деральный университет. Во-первых, 

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

ные достижения можно набрать до-
полнительно до 10 баллов, что силь-
но влияет на конкурсную ситуацию», 
– говорит Елизавета Ильина.

Например, уже который год побе-
дители и призеры олимпиад школьни-
ков имеют привилегии при поступле-
нии в вузы: прием без вступительных 
испытаний или приравнивание резуль-
татов ЕГЭ по предмету олимпиады к 100 
баллам. Но это касается только Всерос-
сийской олимпиады школьников и тех 

гии и экономике. Впервые учебными 
подразделениями были проведены ме-
дицинские и геологические олимпиа-
ды, которые также стремятся попасть 
в перечень наших олимпиад. Это ак-
туально еще и потому, что результаты 
университетских олимпиад будут учте-
ны при поступлении в СВФУ в качестве 
индивидуальных достижений абитури-
ентов», – говорит декан факультета до-
вузовского образования и профориен-
тации Светлана Федорова.



№11 (177)  www.nu.s-vfu.ru 53 июня 2016 года

пециалисты Центра занято-
сти населения города Якутска 
отмечают, что увеличение ко-
личества рабочих мест в лет-
ний период в основном свя-
зано с началом различных 
строительных работ. Всего 
на данный момент имеется 5 

067 свободных мест, из них 3 326 – 
для рабочих профессий и 1 741 – для 
служащих.

«На временной основе мы сейчас 
имеем 1 544 открытые вакансии и 
219 мест с сезонным характером ра-
боты. Если брать ситуацию в целом, 

С Ю Ж Е Т

Как заработать летом?
Летом количество вакансий традиционно увеличивается. 
На сайтах объявлений уже сейчас можно найти различные вакантные 
места сборщиков пробок, аниматоров, операторов аттракционов и 
продавцов кваса. О том, как не потеряться в вакансиях и с чего стоит 
начать в поиске работы, в материале «Нашего университета». 

Продолжение на 6 стр.


Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

С

Итоги опросов показали, что дети доверяют выбору родителей, бабушек и дедушек, а также других членов семьи / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

то по отраслям у нас лидируют сфе-
ры строительства, здравоохранения, 
торговли и общепита», – комменти-
руют в центре.

Надо иметь в виду, что в основ-
ном офисе принимаются лица толь-
ко от 30 лет, а для молодежи открыли 
отдельную биржу труда «Импульс». 
Для молодых людей работает психо-
лог-профконсультант. Также сотруд-
ники биржи могут помочь при со-
ставлении резюме.

«Пока что, к сожалению, у нас не 
очень много вакансий от работода-
телей. База свободных мест с голов-
ным офисом у нас одна, а конкретно 
с нами пока работают одна-две ор-
ганизации», – говорит руководитель 

молодежной биржи труда «Импульс» 
Галий Матвеев.

В центре признают, что сегодня 
достаточно сложно найти работу мо-
лодым специалистам ввиду отсут-
ствия у них опыта работы. Выходом 
из ситуации директор считает рабо-
ту в студенческих отрядах, в различ-
ных садово-огородных хозяйствах 
или же  официантами и продавца-
ми-консультантами. Не стоит пола-
гаться только на соответствующие 
организации и ничего не делать, ре-
комендуется активно использовать 
любые возможности: спросить у зна-
комых, друзей, использовать соци-
альные сети. 

«Надо иметь в виду, что летом 
происходит всплеск неформальной 
деятельности. Работа без договора 
лишает вас социальных гарантий, ко-
торые должны предоставляться ра-
ботодателем. То есть у вас не будет 
отпуска, больничных и страховки, а 

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Не стоит 
полагаться только 
на соответствующие 
организации и 
ничего не делать, 
рекомендуется 
активно 
использовать любые 
возможности
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Как заработать 
летом?

Продолжение



девушки не имеют права уйти в де-
крет. К тому же вы не сможете офор-
мить кредит», – предупреждает Га-
лий Матвеев.

ВАРИАНТ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ: НЕ ЛЕНИТЬСЯ

Отдельно стоит упомянуть несовер-
шеннолетних. В этом году по про-
грамме «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан от 14 до 18 лет» планиру-
ется трудоустройство 330 подростков. 
Им полагается денежное вознаграж-

дение в размере 3 847 рублей, кото-
рые перечисляются на лицевой счет 
участника программы. Свои вакан-
сии предоставляют 16 работодателей. 
При желании трудоустроиться обяза-
тельно наличие паспорта, ИНН и ме-
дицинской справки педиатра.

Среди несовершеннолетних 
обычно требуются курьеры, разно-
рабочие, работники на период при-
емной кампании и тому подобное.

Вакансии предоставляются в со-
ответствии с законом о квотирова-
нии рабочих мест для граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы. То есть предприятия с чис-
ленностью сотрудников свыше 100 
человек должны принять на рабо-
ту освобожденного из мест лише-
ния свободы сроком на один год или 
несовершеннолетнего. Конечно же, 
все выбирают несовершеннолетне-
го. С осужденными надо больше во-
зиться, и они обходятся дороже. Но 
и несовершеннолетние имеют свои 
проблемы. Как шутят специалисты, 
молодежь обычно неделю работает, 
на второй отдыхает, на третьей боле-
ет, а на четвертой уже перестает вы-
ходить на работу.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: НАЧАТЬ 
СВОЕ ДЕЛО

Предприниматели заверяют, что 
особых препятствий для этого нет, 
а самое сложное – начать. В инфра-
структуру поддержки бизнеса входят 
Центр поддержки предприниматель-
ства, Бизнес-школа, Бизнес-инку-
батор, Фонд развития предприни-
мательства и другие институты, 
курируемые Министерством по де-
лам предпринимательства и разви-
тия туризма РС(Я). Они предостав-
ляют финансовую, имущественную, 
информационно-консультационную 
и образовательную поддержку субъ-

вестиционные займы, на другие льго-
ты. Бывают люди, которые решают 
стать бизнесменами без какого-либо 
знания об азах предпринимательства, 
например, о налоговых режимах», – 
говорит генеральный директор Цен-
тра поддержки предпринимательства 
РС(Я) Зоя Седалищева.

ГЛАВНОЕ – ОРИЕНТИРОВАТЬ-
СЯ НА СПРОС

Как справедливо замечают в Союзе 
студентов-предпринимателей Яку-
тии при СВФУ, можно открыть свое 
дело и будучи студентом. На данный 
момент в организацию входят 32 сту-
дента, у которых свои туристические, 
строительные компании, центры по-
лиграфических услуг и интернет-ма-
газины.

«В процессе открытия своего дела 
у ребят в основном возникают про-
блемы при регистрации своего пред-
приятия. Необходима юридическая 
подкованность. Благо в Якутске про-
водятся много мероприятий и биз-
нес-тренингов, где можно обо всем 
этом узнать», – рассказывает предсе-
датель общественной организации 
студенческого самоуправления Аль-
бина Левина. – Сама я начала про-
шлым летом с открытия фреш-ба-
ра, летом это очень актуально. Также 
можно заняться продажей морожено-
го или купальников».

Предприниматель уверяет, что 
свое дело можно начать даже без осо-
бых первоначальных затрат. Как ва-
риант она советует участвовать в раз-
личных грантах.

«Изначально меня никто особо не 
учил, просто захотелось иметь свое 
дело, – признается студентка Севе-
ро-Восточного федерального уни-
верситета Нария Моисеева. – Зимой 
я стала замечать, что интернет-мага-
зины становятся популярны и никто 
особо не ходит по магазинам. Тогда я 
решила открыть свой интернет-ма-
газин и заключила договор с постав-
щиком. Но в этой нише конкуренция 
довольно серьезная, надо всегда тра-
титься на рекламу и продвижение. 
За месяц в этом деле я зарабатыва-
ла около девяти тысяч рублей, и меня 
это не устроило. Пришлось закрыть 
магазин. Хочу в будущем продавать 
мебель, но надо еще подумать».

В мае этого года Нария вместе с 
двумя учредителями открыли свою 
туристическую компанию. Регистра-
ция обошлась в четыре тысячи ру-
блей, а аренда офиса в 26 тысяч. «В 
наше время этот вид деятельности 
доступен и сильно развит. Надо толь-
ко уметь пользоваться этим», – за-
ключила она.

Другие примеры способов за-
работка летом вы можете 
найти в рубрике «Под прице-
лом» на 25 стр.

Ученые считают, что грамотная 
профориентационная система должна быть 
выстроена в школе. Тогда ребенок 
будет готов к выбору профессии, 
вуза и дальнейшего пути 
/ фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции новостей СВФУ 

53 842 
субъекта малого 
и среднего 
предпринимательства 
зарегистрировано 
в Якутии:

14 698
малых предприятий

106 
средних предприятий

39 038 
индивидуальных 
предпринимателей

(По данным Министерства по делам 
предпринимательства и развития 
туризма РС(Я) за 2015 год)

В Якутске 

5 067 
свободных рабочих 
мест из них:

3 326 
рабочих профессий

1 741
– для служащих

1 544
открытых вакансий 
для работы 
на временной основе

219
мест с сезонным 
характером работы
(По данным Центра занятости 
населения города Якутска от 26.05.16)

екту малого и среднего предприни-
мательства на любом этапе развития.

Согласно данным Министерства 
по делам предпринимательства и 
развития туризма РС(Я), на сегодня 
в Якутии зарегистрировано 53 842 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства: 14 698 малых пред-
приятий, 106 средних и 39 038 инди-
видуальных. Из них государственную 
поддержку в 2015 году получили око-
ло 600 предпринимателей, а общий 
размер поддержки составил больше 
274 миллионов рублей. 

«Часто начинающие предприни-
матели не знают, как подступиться к 
развитию своего дела. Не знают, что 
могут претендовать на субсидии, ин-
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Иннокентий Малгаров, учитель физики:

М Н Е Н И Я

юди разные. Но все 
человечество условно 
можно разделить на 
две категории: счаст-
ливые и несчастли-
вые. По каким крите-
риям отнести себя к 
той или иной группе? 

Это зависит от самоощущения. 
Самоощущение – это самая 
главная забота человека о са-
мом себе. Инструментом этой 
заботы выступает поведение 
человека. Мы счастливы, когда 
чувствуем удовлетворение от 
чего бы то ни было: от хорошо 
проделанной работы, успеш-
но сданного экзамена, выгод-
но приобретенной покупки, 
удачно совершенной сделки. 
И наоборот: неудачи вызыва-
ют у нас неудовлетворенность, 
которая обязательно потребу-
ет компенсации. Чем больше и 
сильнее эта неудовлетворен-
ность, тем чаще и изощрен-
нее поиски того, чем бы мож-
но было «заесть» внутренний 
дискомфорт. 

Вот простой пример. Во 
время движения вас подрезал 
автомобиль. Вашу реакцию 
нетрудно предугадать: вы чер-
тыхнетесь, произнесете гром-
ко «Козел!» Кому вы сказали 
эти слова? Вас-то он не слы-
шит! Зато вы немного поте-
шили свое уязвленной само-
любие, сделали себе приятно.

Понятно, что источников 
компенсации много и каж-
дый выбирает – сознательно 

онец учебного года. Школь-
ный педсовет. Обсуждение 
итоговых оценок учащих-
ся. Именно здесь и сей-
час решается, что прине-
сут завтра родителям дети 
в своих дневниках по ре-
зультатам 9 месяцев учебы. 

Обязательно найдутся «товарищи», 
которые схлопотали «2» по одному 
или нескольким предметам.

Кто должен заниматься с двоеч-
никами? Школа и родители при-
вычно кивают друг на друга, а это 
означает одно: никто. Ни у шко-
лы, ни у родителей нет ни знаний, 
ни умения, ни возможности разо-
браться, почему ребенок не справ-
ляется с программой. И между 
ними нет звена, которое решало 
бы эту задачу. Системы коррекци-
онной помощи для неуспевающих 
внутри школ почти не существу-

Нелитературные 
мысли

ля выпускников 
школ и их родите-
лей главным со-
бытием этих дней 
является Единый 
госэкзамен. Все вол-
нуются, потому что 
результаты экзаме-
на непосредствен-

ным образом влияют на буду-
щее школьника. Несмотря на 
то, что экзамен ориентирован 
на человека завтрашнего дня, 
образовательные программы, 
на которых он основан, безна-
дежно устарели.

К самому экзамену вопро-
сов ни у кого не возникает, 
как-никак на территории на-
шей республики он проводит-
ся 15 лет, и за это время орга-
низационные и иные вопросы 
свелись (или по крайней мере, 
должны были) к минимуму. 
ЕГЭ объективнее других ме-
тодов оценивает способно-
сти ученика. Однако он очень 
сильно привязан к образова-
тельным стандартам, которые 
могут завтра устареть.

Если основные постулаты 
математики и физики не бу-
дут преданы сомнению еще 
долгое время, то программа 
литературы устарела уже се-

годня. У школьников требу-
ют, чтобы они разбирались в 
конфликте отцов и детей XIX 
века, хотят, чтобы они пони-
мали литературные приемы 
Тургенева. Сегодня литерату-
ра потеряла влияние и на от-
цов, и на детей. Ведь, по сути, 
знание творчества Андрея Ге-
ласимова и Сергея Минае-
ва с точки зрения практиче-
ской пользы сегодня значит не 
меньше, чем классиков. Или, 
если хотите, знание классиков 
значит не больше, чем наших 
современников. Литература из 
национального хребта превра-
тилась в опцию.

Может быть, литературу 
теперь следует отнести к кур-
су истории и убрать из нее 
изучение «образа Базарова» 
или «образа Печорина». Мо-
жет, стоить преподавать вме-
сто нее non-fiction? Или за-
менить словесностью, потому 
что даже начитанный человек 
может не знать риторику, ко-
торая имеет на практике опре-
деляющее значение. Как бы то 
ни было, задуматься об этом 
не помешало бы и школьным 
учителям, и преподавателям 
вузов, и чиновникам образо-
вания.

Гаврил СЕМЕНОВ, главный редактор:

О счастье, 
или Почему детям не следует 
давать много сладкого
Елена СТЕПАНОВА, учитель русского языка:

Что делать с двоечниками?
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и Канады. В стране восходяще-
го солнца оценивается не конеч-
ный результат учебного труда, а 
относительный. Если ученик де-
лал 25 ошибок, а теперь делает 15, 
то это большой прогресс, за кото-
рым стоит огромный труд учени-
ка и учителя, заслуживающий со-
ответствующей оценки и оплаты. 
В Канаде итоговая оценка в доку-
менте об окончании школы скла-
дывается из нескольких отметок. 
Итоговая оценка состоит из: 10% 
– промежуточные экзамены, 30% 
финальный экзамен, 40% – тесты 
и проекты, 20% – домашние зада-
ния. В таком случае для ребенка 
провал на экзамене не становится 
катастрофой. Если даже при этом 
удалось получить «неуд», то в этой 
стране существует много альтер-
натив: можно остаться на второй 
год в школе за государственный 
счет; можно устроиться на произ-
водство стажером и получать базо-
вое образование параллельно (для 
выпускников школ компании вы-
деляют специальные места); под-

готовиться самостоятельно или 
на курсах и сдать экстерном экза-
мен на эквивалент школьного ат-
тестата; поступить в профессио-
нальное учебное заведение, куда 
на ряд программ принимают и без 
документа об образовании. 

В России запасные варианты 
тоже есть, но их немного. Если за-
вален ОГЭ (не больше чем по двум 
предметам) – его можно пересдать 
осенью. Если пересдать не удалось 
– вариантов только два: второй год 
в школе или сдача экстерном. А про-
фессиональное образование полу-
чить не удастся. Без аттестата об 
основном общем образовании не 
возьмут. 

В прошлом году в Госдуме РФ 
прозвучала идея выдавать аттеста-
ты с двойками. По мнению разра-
ботчиков законопроекта, этот до-
кумент лишь подтверждает, что 
ученик закончил определенную 
ступень образования, а результа-
ты освоения предметов школьной 
программы отражает приложение 
с отметками. 

ет: часы коррекции остались лишь 
в начальном звене и то не во всех 
школах. Что касается системы кор-
рекционных школ, то она работает 
с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В разных странах эту пробле-
му решают по-разному. Допустим, 
в США причины отставания ребен-
ка от программ изучает отдельная 
школьная комиссия, в состав кото-
рой входят учителя и иногда специ-
алисты – психологи, методисты, де-
фектологи. Плюс родители и сам 
ученик. Составляют индивидуаль-
ный план обучения, куда вписывают 
цели, задачи, контрольные точки, 
необходимую помощь, рекоменда-
ции. 

Если рассматривать решение 
проблемы не с точки зрения кор-
рекции, а методики оценивания, 
то будет интересен опыт Японии 

или бессознательно – то, что 
подходит только ему. При этом 
требования, заметьте! пря-
мо пропорциональны уров-
ню образованности, культуры 
человека, а также типу его ха-
рактера. К примеру, необразо-
ванный бомж, опустившийся 
на самое дно жизни человек 
будет искать счастья в дармо-
вой выпивке, а интеллигент, 
тонко чувствующий музыку, 
выберет концерт симфониче-
ского оркестра. И на какое-то 
время оба будут абсолютно 
счастливы.

Мой вам совет: не давайте 
детям много сладкого. «Какая 
связь между выше сказанным 
и питанием ребенка?» – спро-
сите вы. Самая прямая.  Дока-
зано, что существуют центры 
мозга, активностью которых 
создается наше настроение. 
Естественно, что существует и 
регуляция деятельности этих 
центров. Некоторая часть лю-
дей рождается с недостаточ-
но эффективной регуляци-
ей настроения. Так вот. Если 
у ребенка синдром дефицита 
удовлетворенности, то он бу-
дет искать дополнительные 
источники компенсации. Для 
детей самым доступным сред-
ством окажется сладкое, кото-
рое в чрезмерных количествах 
вызовет в его организме са-
мые негативные последствия, 
лишив его счастья быть здоро-
вым и веселым. 

Будьте счастливы!
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«У ученых всегда 
будут вопросы – 

это их «вечный зов»

Ю Р И Й  Н И М : 

/ фото:Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Общий научный стаж профессора, доктора геолого-минералогических наук Юрия 
Нима составляет 50 лет, из которых 22 года он посвятил преподаванию. Наш герой 

участвовал в полевых экспедициях в Сибири, на Дальнем Востоке, Алтае и в зонах 
арктического шельфа. Юрий Ним поделился историей своей жизни.

Юрий Александрович, расскажите 
о своем детстве. Откуда вы родом, 
чем занимались?

Юрий Ним: Родился я в Средней Азии, 
в Чимкентской области Южного Ка-
захстана. Учился в школах города 
Ташкента, жил там до 1954 года. Мои 
родители – корейцы. Мама родом 
из Владивостока, отец – из Благове-
щенска. Так вышло, что их потянуло 
на Дальний Восток, и мы переехали. 
Я жил в портовом городе Невельске 
Сахалинской области, закончил там 
школу, работал в морском рыбном 
порту, судоремонтном заводе в ка-
честве рабочего, токаря, слесаря, су-
досборщика.

Я с детства любил путешество-
вать. Помню, когда мы жили око-
ло Тянь-Шанского хребта на грани-
це с Афганистаном, десятилетним 
мальчишкой любил уходить вместе 
с друзьями в горы и исчезать там дня 
на три. Родители особо за нас не бес-
покоились, так как знали, что мы ни-
куда не денемся. Нравилось ходить 
по горам и исследовать все вокруг.

Именно тогда у вас появился ин-
терес к геологии?

Юрий Ним: Да, на Сахалине этот дет-
ский интерес у меня остался. В школе 
учитель географии основал кружок, 
главной целью которого были путе-

местах проводились геофизические 
исследования – каротажи. 

Подростками из-за любопытства 
мы заинтересовались этими рабо-
тами. Тогда и было решено связать 
свою жизнь с геологией. Я поступил в 
Иркутский политехнический инсти-
тут (Иркутский национальный ис-
следовательский технический уни-
верситет) на геологоразведочный 
факультет на специальность «Геофи-
зические методы поисков и развед-
ки месторождений полезных иско-
паемых».

Как вы пришли в преподаватель-
скую деятельность?

Юрий Ним: В Якутском государствен-
ном университете я начал препода-
вать в 1983 году с начала образования 
кафедры геофизических методов. 
Меня пригласили для чтения теоре-
тического курса «Теория поля» для 
геофизиков, который является до-
вольно сложным для изучения. Когда 
я был студентом, этот курс в основ-
ном преподавали физики – скорее 
формально, так как их специфика 
отличается от геофизики. Курс был 

время по многим параметрам устаре-
ли. Преподаватель не просто учитель, 
который передает знания, он еще и 
воспитатель студентов. Без этих ком-
понентов стать хорошим наставни-
ком не получится. 

Расскажите об исследованиях, 
связанных с работой в криолито-
зоне.

Юрий Ним: Я плотно занимаюсь тех-
нологией поиска алмазов, золота и 
других полезных ископаемых мето-
дами импульсной электродинамики 
в условиях криолитозоны. Криоли-
тозона – это и специальная террито-
рия, и твердое тело, и социально-э-
кономическая среда, вместе взятые. 
Также здесь стоит упомянуть техно-
логию картирования подмерзлотных 
вод. Проблемы водоснабжения и из-
учения водных ресурсов всегда акту-
альны, к примеру, если затрагивать 
вопросы снабжения районов респу-
блики.

Я был одним из основных раз-
работчиков сложной, но достаточно 
эффективной технологии под назва-
нием «Зондирование методом пере-
ходных процессов». Она уже внедре-
на в производство и применяется во 
многих странах мира. У нас, в Якутии, 
ее в основном используют в компа-
нии «АЛРОСА» и организации «Ал-
мазы Анабара». Кроме этого, при по-
мощи данной технологии молодежь 
занимается на практике поиском зо-
лота. 

У меня была мечта – исследовать 
Северный полюс, а именно криолито-
зону под Северным Ледовитым океа-
ном, там, где она есть. Эти исследова-
ния уже были начаты в Тикси. Я был 
задействован при исследовании кри-
олитозоны шельфа арктических мо-
рей. Но на практике в нашем регио-
не около 3 000 километров береговой 
зоны арктического шельфа и, к сожа-
лению, из-за «кризисных» явлений 
исследования были прерваны, но ин-
терес к Арктике будет всегда.

Какое будущее у геофизики?

Юрий Ним: Геофизика – это техноло-
гии. Научно-технический прогресс 
в геологии очень важен. К примеру, 
мы занимаемся океаном и межпла-
нетными исследованиями, и радио-
техническая аппаратура в этом деле 
занимает первостепенное место. Ко-
нечная цель геофизиков – «про-
щупать» аппаратурой всю Землю. 
Сейчас такие возможности в техни-
ческом плане есть. Если в давние вре-
мена для исследований в небо прихо-
дилось запускать целые дирижабли, 
то сейчас с этой задачей справится 
юркий и экономный беспилотник. 
Специалистам не нужно будет ходить 
по тайге, за них это будут делать со-
временные технологии. Но это дело 
будущего. 

П Е Р С О Н А

Евгений ОНУФРИЕВ

СПРАВКА

ЮРИЙ НИМ 
– доктор геолого-минералогических 
наук, профессор кафедры 
геофизических методов и поисков 
разведки геологоразведочного 
факультета СВФУ. 

та я окончательно перешел только в 
1998 году. 

Геофизика держится на трех базо-
вых дисциплинах: физике, геологии 
и математике. Помимо этих предме-
тов сейчас также появились совре-
менные специализированные курсы 
математического моделирования, ко-
торые преподают на всех естествен-
нонаучных направлениях, но с уче-
том особенностей подготовки. Все 
эти дисциплины я преподаю студен-
там. 10 лет назад специально для ге-
офизиков я ввел курс «Основы моде-
лирования». Он был объединяющим, 
первым курсом такого рода, который 
включал в себя натурное, физическое 
и математическое моделирование.

Когда я был заведующим кафе-
дрой, перестраивал ее деятельность 
в соответствии с тенденциями раз-
вития науки, вводя в программу об-
учения модернизированные кур-
сы. Специально для нашего региона 
была введена дисциплина «Геофи-
зика криолитозоны». Криолитозо-
на – понятие сегодня обиходное, но 
лет двадцать назад этот термин был 
очень трудным для понимания. Его 
ввел профессор Московского государ-
ственного университета имени М.В. 
Ломоносова Николай Романовский 
–гидрогеолог, мерзлотовед, поляр-
ник. До этого термин обозначали как 
«многолетние мерзлые породы». 

Каким, по вашему мнению, дол-
жен быть хороший преподава-
тель?

Юрий Ним: Моя научная и педагоги-
ческая деятельность очень разноо-
бразна. В юности на меня произвел 
большое впечатление роман «Иду на 
грозу» – его сюжет во многом род-
ственен с деятельностью геофизики. 
Еще в молодости я стал профессио-
нально заниматься наукой: электро-
динамикой, математикой, геологией 
и геофизикой. Работая в университе-
те, я продолжаю непрерывно зани-
маться наукой. Если наука один раз 
захватила ученого, то он ее уже не 
оставит. У ученых всегда есть ко все-
му вопросы. Это наш «вечный зов».

Поскольку я работал в Институте 
геологии, то больше занимался гео-
логической наукой. За период работы 
в новосибирских институтах зани-
мался также технологией геофизи-
ческой разведки и поиском геоло-
гических объектов. Начал работать 
в Иркутске, в научно-исследователь-
ском институте, также работал в Ин-
ституте мерзлотоведения имени П.И. 
Мельникова – там я детально познал 
проблемы мерзлоты. Это специали-
зированная наука с множеством раз-
личных нюансов, и моя цель – пере-
дать эти знания студентам. 

Большинство своих курсов я чи-
таю студентам, исходя из знаний и 
опыта, поскольку учебники, кроме 
классической теории, в настоящее 

Работая в университете, я продолжаю 
непрерывно заниматься наукой. Если 
наука один раз захватила ученого, то 
он ее уже не оставит.

шествия для знакомства с природой 
области. Каждое лето мы путешество-
вали по Сахалину по месяцу и более. 
Это были походы до 1 000 киломе-
тров вдоль берега острова. Именно 
тогда у меня появилась тяга к так на-
зываемой «геологии», которая на тот 
момент только ассоциировалась с на-
стоящей наукой геологией.

Мои родители были против моего 
желания стать геологом – они видели 
во мне моряка. Я уходил в море – на 
неделю, на месяц, но мне там не нра-
вилось: было мрачно и скучно – одна 
вода. На суше надежнее – все-таки 
твердая опора, есть даже давняя на-
родная поговорка: «Люблю море с бе-
рега». 

Город Невельск, где мы жили, до 
Советско-Японской войны 1945 года 
принадлежал японцам. Они строили 
заводы, искали нефть путем бурения. 
Когда война закончилась, все места 
поисков были ими разрушены. Вско-
ре в местах бывших скважин начали 
бурить уже наши нефтяники. На этих 

адаптирован профессором Москов-
ского геологоразведочного институ-
та (Российский государственный гео-
логоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе), математиком, 
геофизиком Львом Альпиным. Один 
из его учеников, известный ученый 
и педагог Александр Кауфман был 
моим научным руководителем в пе-
риод учебы в аспирантуре Института 
нефтегазовой геологии и геофизики 
имени А.А. Трофимука Сибирского 
отделения Российской академии наук 
в Новосибирске.

Аспирантские экзамены сдавал по 
трудоемким предметам физико-ма-
тематического цикла. В институте в 
качестве ассистента вел курсы повы-
шения квалификации инженеров-ра-
диотехников. 

После 1983 года у меня был пере-
рыв, связанный с подготовкой док-
торской диссертации, но в 1996 году 
я вновь вернулся в ЯГУ, но теперь уже 
в должности профессора. Таким об-
разом, из новосибирского институ-
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Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

На данный момент территорий, постра-
давших от добычи полезных ископаемых и 
нуждающихся в биологическом восстановле-
нии, в Республике Саха (Якутия) очень мно-
го. С какого года ведется рекультивация? 
Проводится ли она в нашей республике? Ведь 
земля, пострадавшая от добычи полезных 
ископаемых, нуждается в «лечении».

Варвара ЖИРКОВА

екультивация 
подразумевает 
улучшение ус-
ловий окружа-
ющей среды, 
восстановление 
продуктивности 
нарушенных зе-
мель и водое-
мов. В Европе 

и в США этому процессу из-
давна уделяется большое вни-
мание. В Якутии такая работа 
пока находится на начальном 
этапе развития, – говорит 
главный научный сотрудник 
лаборатории экологического 
нормирования и рекультива-
ции НИИ ПЭС СВФУ, доктор 
биологических наук Свет-
лана Миронова. – Сейчас на 
территориях, пострадавших 
от добычи полезных ископа-
емых, ведется только техни-
ческая рекультивация – это 
корректировка, выравнива-
ние поверхности. Биологиче-
ская часть рекультивации, то 
есть агротехническая рабо-
та, не ведется. С учетом осо-
бенностей нашей территории 
это может привести к поисти-
не катастрофическим послед-
ствиям: у нас везде многолет-
немерзлые породы, поэтому 
нарушения почвенно-рас-
тительного покрова служат 
толчком для страшных крио-
генных процессов».

Экологи отмечают, что до 
1980-х годов на северных тер-
риториях и в Заполярье ра-
бота по рекультивации фак-
тически не проводилась, 
было особое постановление 
о том, что северную терри-
торию нужно оставить на са-
моизлечение. Да и тогда было 
принято считать, что на Се-
вере огромные и практиче-
ски безлюдные территории и 
тратиться на их рекультива-
цию нецелесообразно. «Мож-
но сказать, большая площадь 
территорий сыграла с нами 
злую шутку. Во многом успехи 
европейских экологов можно 
объяснить тем, что у их стран 
крайне маленькие террито-

Восстановить разрушенную землю

«Р

рии – там к земле относятся 
как к самому дорогому, а у нас 
как к чему-то само собой раз-
умеющемуся. Но это непра-
вильно», – резюмирует док-
тор биологических наук.

«РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ» 
СЕВЕРНУЮ 
РЕСПУБЛИКУ

Как отмечает Светлана Ми-
ронова, в Республике Саха 
(Якутия) большое количе-
ство нарушенных земель. Гор-
нодобывающие компании в 
большинстве своем не спе-
шат заниматься рекультива-
цией отвалов, аргументируя 
это тем, что они являются тех-
ногенными запасами, то есть 
утверждается, что из этих от-
валов взяты только, например, 
золото и алмазы, а остальные 
породы лежат нетронутые – и 
их планируется добыть в буду-
щем. Для опытов университет-
ским ученым удается получить 
доступ к совсем незначитель-
ной доле этих огромных тер-
риторий. Но положительные 
результаты все же есть. Напри-
мер, на разрезе «Нерюнгрин-
ский» мы провели биологиче-
скую рекультивацию на 34 га 
земли: сейчас эти территории 
можно сдать под хозяйствен-
ный оборот. Это показывает, 
что при правильном подходе 
мы способны восстановить на-
рушенные земли.

Только с выходом в 1994 
году Основных положений по 
рекультивации земель горно-
добывающие компании нача-
ли сотрудничать с экологами. 
Разработано более 20 проек-
тов биологической рекульти-
вации алмазных (Мирнин-
ский, Анабарский районы), 
угольных (Нерюнгринский, 
Алданский улусы) место-
рождений. «В 2014 году нам 
предложили проводить ав-

Или почему большая площадь территорий сыграла злую шутку с Якутией

Начало на 1 стр.

СПРАВКА

СВЕТЛАНА МИРОНОВА 
–доктор биологических наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник лаборатории 
экологического нормирования 
и рекультивации Научно-
исследовательского института 
прикладной экологии Севера 
СВФУ.

До 1980-х 
годов 
на северных терри-
ториях и в Заполярье 
работа по рекульти-
вации фактически не 
проводилась

Разработано более 

20 
проектов 
биологической рекуль-
тивации алмазных 
(Мирнинский, Анабар-
ский районы), уголь-
ных (Нерюнгринский, 
Алданский районы) 
месторождений

торский надзор над выпол-
нением этих проектов. Это 
очень хорошая практика. Так 
что сейчас воз уже не стоит 
на месте, но и движется не 
так быстро, как нам хотелось 
бы», – говорит главный науч-
ный сотрудник.

В 2003 году при поддерж-
ке компании «АЛРОСА» ин-
ститут прикладной экологии 
Севера СВФУ начал работы 
по биологической рекуль-

Работы по биологической рекультивации начались осенью
/ фото: из личного архива Светланы Мироновой
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Восстановить разрушенную землю

тивации отвала №6 карьера 
«Мир». Отвал находится ря-
дом со смотровой площадкой 
карьера «Мир» и представля-
ет собой искусственную хол-
мистую гору высотой 60 мет-
ров и с откосами более 50 
градусов. Поверхность отва-
ла и его откосы были лише-
ны растительности. Работы 
по биологической рекуль-
тивации начались осенью 
с проведения ручным спо-
собом микротеррасирова-
ния для задержки семян на 
откосах отвала. После такой 
подготовки был произве-
ден посев собранных на от-
валах россыпей семян рас-
тений (бескильницы Гаупта, 
полыни, иван-чая узколист-
ного, ячменя гривастого, 
астрагала, копеечника и дру-
гих) и районированных в ус-
ловиях Якутии культурных 
растений (кострец, мятлик, 
пырейник). Посевы произве-
дены вручную с обязатель-
ным внесением минераль-
ных удобрений. Через год 
появились единичные виды 
растений и начали давать 
ростки некоторые саженцы 
на поверхности отвала (ма-
лина, шиповник). Уже на 2-3 

год растительность устойчи-
во закрепилась на грунтах 
откосов отвала.

Таким образом, опытные 
работы на отвале №6 карье-
ра «Мир» показали возмож-
ность восстановления поч-
венно-растительного покрова 
на отвалах в условиях не толь-
ко Якутии, но и всей криоли-
тозоны. Полученные данные 
используются при разработке 
научно-практических реко-
мендаций и учебных пособий 
по биологической рекульти-
вации нарушенных земель. В 
настоящее время совместно с 
Институтом Якутнипроалмаз 
(город Мирный) разработаны 
десятки проектов биологи-
ческой рекультивации нару-
шенных земель месторожде-
ний полезных ископаемых. В 
настоящее время вся поверх-
ность отвала и его откосов 
покрыты устойчивыми сооб-
ществами растительности, и 
данный опыт биологической 
рекультивации является при-
мером для всех горнодобы-
вающих предприятий респу-
блики. 

После исследований в 
2010 году был получен патент 
«Способ биологической ре-

культивации отвалов пустых 
пород отвалов алмазных ка-
рьеров». Впервые была про-
ведена биологическая рекуль-
тивация отвала № 6 карьера 
«Мир» с частичной отсыпкой 
потенциально-плодородны-
ми грунтами с посевом се-
мян растений и посадкой 
саженцев на поверхности от-
валов. Способ включает от-
сыпку верхней части отвала 
потенциально-плодородны-
ми грунтами из близлежащих 
россыпных месторождений, 
оформление мелких террас на 
отсыпанных породах, сбор се-
мян растений на дренажных 
отвалах, внесение удобрений, 
посев семян на оформлен-
ных и неотсыпанных участ-
ках и высаживание саженцев 
на поверхности отвала без по-
лива. Способ хорош тем, что 
удешевляет и облегчает рабо-
ты по рекультивации, сокра-
щает площади нарушенных 
земель. Реализован опыт ре-
культивации на отвале № 6 
карьера«Мир». 

Второй патент «Способ 
биологической рекульти-
вации нарушенных земель 
Крайнего Севера» получен в 
2013 году. Изобретение отно-
сится к области рекультива-
ции нарушенных земель. Спо-
соб включает боронование 
грунта и формирование рас-
тительного и почвенного по-
крова путем расстилания на 

голый грунт надземной ча-
сти фитомассы местных ви-
дов растений. При этом после 
боронования грунта высева-
ют семена травосмеси мест-
ных видов растений и вносят 
минеральные азотно-фос-
форно-калийные удобрения 
из расчета 100 кг на 1 га. В ка-
честве защитного слоя ис-
пользуют прошлогодний тра-
вяной покров местных видов 
растений, наносимый на по-
верхность слоем 8-20 см. По-
сев семян травосмеси мест-
ных видов растений могут 
проводить смесью семян од-
нолетних и многолетних ин-
тродуцированных в услови-
ях Севера растений. Способ 
позволяет повысить качество 
рекультивации нарушенных 
земель Крайнего Севера.

Ученый отмечает, что на 
россыпных месторождениях 
восстановление и разраста-
ние почвенно-растительного 
покрова может длиться до 50 
лет. Разрастание необходимо 
ускорить с применением се-
мян и удобрений. «Крупные 
промышленные предприятия 
заинтересованы в рекульти-
вации нарушенных земель. 
Принимаются ведь государ-
ством рекультивированные 
территории лишь в том слу-
чае, если половина ее площа-
ди зеленая», – говорит Свет-
лана Миронова.

Уже на второй-третий год растительность устойчиво закрепилась на грунте откосов отвала 
/ фото: из личного архива Светланы Мироновой

Рекультивация подразумевает 
улучшение условий окружающей 
среды, восстановление 
продуктивности нарушенных 
земель и водоемов 
/ фото: из личного архива 
Светланы Мироновой

В Якутии такая 
работа пока 
находится на 
начальном этапе 
развития. Сейчас 
на территориях, 
пострадавших от 
добычи полезных 
ископаемых, 
ведется только 
техническая 
рекультивация 
– это 
корректировка, 
выравнивание 
поверхности
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Преподаватель Технологического инсти-
тута СВФУ Николай Пахомов однажды 
обратил внимание на то, что стены и 
остальные части некогда производствен-
ных зданий совхозов времен СССР при их 
ликвидации сгорели без особых проблем, а 
полы – нет. Так ему пришла необычная идея 
обработки деревянных конструкций коро-
вьей мочой, технологию которой кафедра 
уже запатентовала.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Согласитесь, что идея до-
вольно экзотична. Исполь-
зовалась ли такая техноло-
гия раньше?

Николай Пахомов: Как извест-
но, все новое – хорошо забытое 
старое. Я общался со многими 
людьми, и в народе рассказы-
вают, что в древности бога-
тые купцы обрабатывали ам-
бары подобным образом. То 
есть что-то подобное прак-
тиковалось. Интересно, что в 
Санкт-Петербурге деревянные 
конструкции и дома, постро-
енные во времена Петра I, ока-
зались весьма огнестойкими, 
даже в годы войны. Очевидно, 
что они подвергались обработ-
ке, но чем − неизвестно. Между 
тем, Петр I в свое время издал 
указ о сборе мочи. Кто знает, 
может, и он знал о ее огнеза-
щитных свойствах.

Сколько вы работали над 
проектом?

Как коровы 
могут спасти от пожара

Николай Пахомов: В 2015 году 
мы запатентовали два изобре-
тения, первое касается темы 
естественного кондиционера 
для зданий, а это второе. Да, 
тема актуальна, так как дере-
вянные конструкции недол-
говечны и огнеопасны. Наша 
разработка позволит увели-
чить сроки службы деревянных 
домов и снизить их возгорае-
мость. Мы со студентами кафе-
дры технологий строительного 
производства три года работа-
ли над проектом. 

Главный и единственный 
ингредиент обязатель-
но должен быть натураль-
ным? Или на его основе 
можно составить какую-
нибудь смесь?

Николай Пахомов: Нет, оказы-
вается, дерево отторгает раз-
ные искусственные смеси. 
Естественную обработку оно 
лучше принимает. Но стоит 

признать, что мы пока не до 
конца изучили состав мочи 
коровы, она имеет много раз-
ных компонентов. Несмотря 
на весь технологический про-
гресс, люди не могут даже мо-
локо произвести искусствен-
но так, чтобы его можно было 
бы сравнить с натуральным.

Существует много разных 
растворов, которыми покры-
вают деревянные материалы, 
например, только с внешней 
стороны, но при высоких тем-
пературах такая оболочка все 
равно разрушается, что приво-
дит к полному возгоранию.

Вы уже проводили испы-
тания?

Николай Пахомов: Мы взяли два 
одинаковых бревна длиной в 
два метра. На одном из них мы 
просверлили несколько отвер-
стий и постепенно начали обра-
батывать уриной, дерево все хо-
рошо впитало. Со временем мы 
стали замечать, что обработан-
ное бревно не сохнет и на нем 
не появляется столько трещин, 
как на необработанном дереве. 
Вы же сами, наверное, видели 
деревянные дома, бревна кото-
рых высохли и покрылись тре-
щинами. На нашем экземпляре 
такого не наблюдалось.

Потом вы их сожгли?

Николай Пахомов: Да, прото-
тип, который высох естествен-
ным образом, сгорел в два сче-
та. У обработанного бревна 
пригорела только поверхность 
меньше сантиметра. Но оно так 
и не сгорело до конца.

СПРАВКА

Согласно данным целевой 
подпрограммы «Индивиду-
альное жилищное строи-
тельство» предусмотрено 
деревянных материалов – 

11,6 млн м2
 
Среднерыночная стоимость 
1 м2 составляет 8 400 рублей.  
Доля биоматериала при об-
работке древесины состав-
ляет 20%. Следовательно, 
потенциал коммерциализа-
ции продукта составит:

19 488 
млн рублей
Доля расхода сырья при 
строительстве жилого дома 
– 32%, соответственно: 

6236,16 
млн рублей

Долго ли дерево подверга-
ется обработке? Какие пер-
спективы использования 
вашей технологии в произ-
водственных целях?

Николай Пахомов: При стро-
ительстве нет возможности 
подвергать каждое бревно об-
работке два-три месяца, как 
мы делали в своих опытах. Это 
очень долго. Ознакомившись 
с внушительным количеством 
литературы, мы пришли к вы-
воду, что самым оптимальным 
вариантом является вакуум-

Оказывается, дерево отторгает разные искусственные смеси. Естественную обработку оно лучше принимает / фото: Светлана Павлова,  из архива редакции новостей СВФУ

ная пропитка древесины. 
Суть проста: находясь в вакуу-
ме, древесина избавляется от 
воздуха, потом в емкость до-
бавляется наш ингредиент, и 
под постепенным снижением 
давления он начинает глубоко 
проникать в структуру дерева. 
В принципе можно создать цех 
для подобной обработки дре-
весины. Если мы овладеем тех-
нологией полностью, то дома с 
обработанными бревнами по 
огнестойкости могут быть со-
поставимы с каменными до-
мами.

Что самое сложное в орга-
низации цеха?

Николай Пахомов: Самым от-
ветственным моментом явля-
ется строительство резервуа-
ра для вакуумной пропитки. 
В институте есть сварщики, 
с которыми мы надеемся ре-
шить этот вопрос. Принцип ра-
боты несложный, схемы кон-
струкции мы имеем. В такой 
резервуар может поместить-
ся около пяти шестиметровых 
бревна, а считая их разгруз-
ку-выгрузку и всю остальную 
работу, это займет примерно 
полчаса. 

Интересуются ли коллеги 
вашей разработкой?

Николай Пахомов: Да, меня 
часто спрашивают о том, ка-
кое давление мы используем, 
сколько материала уходит, 
задают и другие технические 
вопросы, но мы особо не рас-
пространяемся. Это наш се-
крет.

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И
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О Б Р А З О В А Н И Е

ейчас ведь мы в 
основном ста-
раемся привить 
определенные 
качества толь-
ко после того, 
как дети уже вы-
росли. Суть про-

граммы в том, чтобы воспиты-
вать одаренных детей с самого 
начала их жизни», – говорит 
директор Педагогического 
института СВФУ Алексей Го-
ликов.

Проект подразумевает ме-
дицинское, психологическое и 
педагогическое сопровожде-
ние детей с внутритробного пе-
риода до 17 лет. Специалисты 
признают, что амбициозная 
программа является экспери-
ментальной, так как конечное 
слово все-таки остается за при-
родой. Но кое-что программа 
все-таки может дать. 

ЧТО ОБЩЕГО У 
ПОЛКОВОДЦЕВ И 
ОЛИМПИЙЦЕВ

Доцент кафедры начального 
образования Педагогическо-
го института СВФУ Алексан-
дра Ларионова:

– Человеческая одарен-
ность – довольно широкое 
определение, потому специ-
алисты склонны его делить 
на общее и специальное. Под 
специальным понятием мы 
понимаем музыкальную ода-
ренность, например, а под об-
щим – уровень развития лич-
ности в целом.

В СМИ часто акцентируют 
внимание на том, что проект 
начинается с медицинского 
сопровождения беременной 
матери. По идее проект на-
правлен на предоставление 
помощи уже с момента соз-
дания семьи. Это очень важ-
но иметь в виду, ведь самое 
главное – чтобы семья была 
полная и ребенок был же-
ланным. Только тогда в семье 
четко и понятно распределя-
ются роли, причем вопреки 
расхожему мнению воспита-
тельную функцию выполня-
ет отец, а мать должна дарить 
любовь.

Есть определенные воз-
растные этапы, наиболее бла-
гоприятные для развития 
личности. Лучшей порой как 
раз считается период с мо-
мента рождения до 12 лет. 

«С самого начала»: 
Детство многие считают ключевым периодом в формировании 
личности человека. Проект Северо-Восточного федерального 
университета по воспитанию одаренных детей был разработан 
в 2011 году. На сегодня к программе присоединились 232 семьи из 
Якутии, была проделана огромная работа с будущими мамами 
со стороны медиков. «Наш университет» поинтересовался, ка-
кое педагогическое и психологическое сопровождение дети полу-
чают на первых порах жизни, и что эксперты понимают под 
понятием «одаренный ребенок».

Важно всегда это помнить, 
потому что ребенок как губ-
ка впитывает все, он не растет 
сам по себе. Потому перед мо-
лодыми семьями стоят боль-
шие задачи.

В данное время наша сту-
дентка выехала в Усть-Алдан-
ский улус, где будет работать 
по этой программе. В ее зада-
чу входит наблюдение и вклю-
чение всех социальных инсти-
тутов в эту программу. Она 
будет не только заниматься с 
детьми, но и вести семейные 
проекты. Конечно, никто не 
знает, как все сложится, но в 
итоге личность должна быть 
разносторонней и активной.

Ключевая роль програм-
мы в формировании стерж-
невой личностной составляю-
щей. Есть ведь такие понятия 
как память, воображение, 
внимание, речь, мышление и 
воля. Внимание и воля очень 
плотно связаны, потому что 
произвольное внимание на 
самом деле является огром-
ным волевым усилием. Про-
извольное внимание – это 
умение сосредоточиться. У 
любого олимпийца хорошая 
концентрация внимания на 

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

желаемом результате. Или, 
например, древние полковод-
цы сутками сосредотачивали 
свое внимание на предстоя-
щем бое. Они прошли те же 
самые пути развития, о кото-
рых мы сейчас говорим. Без 
этих качеств человек не ста-
нет ни олимпийцем, ни пол-
ководцем.

СПОРЫ ВОКРУГ 
«ОДАРЕННОСТИ»

Доцент кафедры дошкольного 
образования Педагогического 
института СВФУ Любовь Ан-
дреева:

– Самое понятие «одарен-
ный ребенок» довольно спор-
ное. Все-таки детям иногда 
многое дается природой, и 
всегда будут люди, которые 
без никакого сопровождения 
добиваются многого. Никто 

ведь предположить не мог, 
например, что Георгий Балак-
шин будет олимпийским чем-
пионом, когда в детском воз-
расте он хулиганил и дрался 
с другими детьми на улицах 
Нюрбы. Но он ведь уникален, 
и Георгий это доказал.

Наша цель, конечно, не по-
способствовать росту именно 
каких-то мировых звезд, мы 
хотим помочь в воспитании 
гармоничной и сильной лич-
ности. В идеале должна ве-
стись работа со своими сту-
дентами. Мы хотим ввести 
дисциплину пренатальной 

что говорит педагогика?
педагогики, но пока специа-
листов нет и мы ввели в учеб-
ный план дисциплину «Ода-
ренные дети». 

Когда я была молодой ма-
терью, нас учили только пе-
ленать пеленки, мы только 
этим и занимались. Сейчас 
дети развиваются гораздо бы-
стрее, потому что отношение 
к воспитанию сегодня другое 
и молодым семьям известно 
гораздо больше, чем в те вре-
мена. Тесная работа с родите-
лями – самый большой плюс 
этой программы. Совсем не-
давно я посещала собрания 
внука в школе, нас приглаша-
ли только два раза за год и в 
обоих случаях лишь для сбора 
денег. И все.

Еще одна наша задача со-
стоит как раз в подготовке де-
тей к обучению в школе, мы 
должны тесно сотрудничать 
с нашими коллегами с кафе-

дры начального образования. 
Родители сами просят, чтобы 
мы помогли в подготовке ре-
бенка к школе, а то современ-
ные дети могут прийти в пер-
вый класс и не уметь держать 
ручку. Сегодня эта тема очень 
актуальна, проблем ведь мно-
го. Дети становятся зависи-
мы от информационных тех-
нологий и мало занимаются. 
Но вопрос даже не в том, что 
возможно люди и времена ме-
няются. Ведь жизненные ос-
новы остаются неизменны: 
любовь, дружба и умение по-
лучать знания.

Самое понятие 
«одаренный ребенок» 
довольно спорное. 
Все-таки детям 
иногда многое дается 
природой, всегда 
будут люди, которые 
без никакого сопрово-
ждения добиваются 
многого
/ фото: Светлана 
Павлова, 
из архива редакции 
новостей СВФУ

Ключевая роль программы 
в формировании стержневой 
личностной составляющей

«С
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атареи зимой 
были горячие, 
но в квартирах 
все равно было 
холодно. Весной, 
когда по стенам 
начала стекать 
вода, мы подня-

лись на крышу и обнаружили, 
что поверхность вся в снегу и 
покрыта льдом», – рассказы-
вает житель дома, учитель ма-
тематики местной школы Сте-
пан Попов.

Испорченные стены и хо-
лод зимой знакомы всем вла-
дельцам квартир этого дома. 

С Ю Ж Е Т

«Мокрое дело» 
молодых специалистов
Жители нового четырехквартирного дома в селе Беке Мегино-Кангаласского 
района заселились в январе. Не успели жильцы отпраздновать новоселье, как 
обнаружилось, что в здании зимой прохладно, а весной вода стекает с потолка. 
Так начался у местных молодых специалистов 2016 год – Год благоустройства 
населенных пунктов в Якутии.

«Б

По заверению компании, автоклавный бетон по прочности и морозостойкости имеет лучшие характеристики, чем другой ячеистый бетон / фото: из архива ООО «Стройкомпозит»

Жилое помещение,  предна-
значенное для молодых специ-
алистов, построено в рамках 
общереспубликанского движе-
ния добрых дел «Моя Якутия в 
XXI веке». Заказчиком высту-
пило улусное Управление ка-
питального строительства. По 
данным Единой информаци-
онной системы в сфере заку-
пок, дом обошелся республике 
в свыше двух с половиной мил-
лионов рублей.

В республике строится мно-
го домов для молодых специа-
листов. Естественно, вода с по-
толка в них капать не должна, 

и чтобы такого не повторилось 
впредь, следует задать извеч-
ный вопрос: кто виноват?

ПРОБЛЕМА 
НЕ В МАТЕРИАЛАХ

Здание построено не из тра-
диционного бетона, а из авто-
клавного теплоизоляционно-
го пенобетона, разработанного 
компанией «Стройкомпозит» – 
малым инвестиционным пред-
приятием Северо-Восточного 
федерального университета.

По заверению компании, 
автоклавный бетон по проч-

ности и морозостойкости име-
ет более лучшие характеристи-
ки, чем другой ячеистый бетон. 
Директор предприятия Аль-
берт Кардашевский уверен, что 
проблема не в материалах, а в 
нарушении технологии строи-
тельства. Представители ком-
пании выезжали в село Беке 
для осмотра объекта. Причи-
нами проблемы они назвали 
некачественное утепление по-
толка и бетонного фундамента.

По словам директора, у бе-
тона высокая теплопрово-
дность – он быстро прово-
дит тепло и холод, потому его 

должны были дополнительно 
покрыть утеплителем. При по-
стройке объекта это не было 
сделано, и полы зимой оказа-
лись холодными. Отдельные 
вопросы вызывает и качество 
потолка, утеплителем которо-
го является полистирол. 

«Этот материал не должен 
использоваться для кровли, он 
вообще довольно-таки горю-
чий. Любой работник пожар-
ной охраны об этом может 
сказать. Обычно для этих це-
лей рекомендуется использо-
вать минеральные базальтовые 
плиты или другие их аналоги, – 

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ
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объясняет директор предпри-
ятия. – К тому же толщина по-
листирола на данном объекте 
не больше 10 сантиметров, ког-
да как рекомендуемый пока-
затель равняется 150-200 сан-
тиметрам».

Еще одним серьезным на-
рушением Альберт Кардашев-
ский считает некачественную 
установку пароизоляционной 
пленки под утеплителем. При 
монтаже такой пленки всегда 
бывают стыки, и согласно тех-
нологии, соединение внахлест 
в этих местах должно состав-
лять около 15 сантиметров. Не 
должно оставаться никаких 
открытых мест, все это долж-
но выглядеть как одна моно-
литная пленка на поверхности. 
При постройке объекта ниче-
го из этого не предусмотрено.

В итоге из-за нарушений 
технологии, по мнению по-
ставщика, в течение зимы все 
тепло выходило наружу и по-
толок заледенел, а с наступле-
нием весны лед растаял и вода 
проникла в дом.

«Видно, что при построй-

ке старались экономить на ма-
териалах. Конечно, это тоже 
можно понять – у исполните-
ля ограниченная смета. Но эко-
номили на самых ответствен-
ных конструкциях, в итоге нет 
эффекта от качественных стен 
и обшивки. Наша организация 
на этом объекте не является 
ни заказчиком, ни подрядчи-
ком. Мы предоставили пенобе-
тонные блоки. Проблема в том, 
что если неправильно строятся 
дома по данной технологии, то 
это плохо отражается на име-
ни нашей организации. Что 
скажут люди? Они ведь не бу-
дут вдаваться в детали и про-
сто скажут, что дома из пено-
бетонных блоков оказывается 
плохие, зимой в них очень хо-
лодно», – рассказывает дирек-
тор предприятия.

ПОДРЯДЧИК: 
«ВСЕ ПОСТРОЕНО 
СОГЛАСНО 
ТЕХЗАДАНИЮ»

Исполнителем в строительстве 
объекта является компания 

«Севердорстрой». Генераль-
ный директор организации 
Василий Терехов признает не-
которые недопущения, но от-
мечает, что как подрядчик они 
действуют согласно техниче-
скому заданию.

«Было очевидно, что весной 
будет капать вода. К примеру, 
при утеплении потолка лучше 
было бы использовать опилки. 
Но мы работаем согласно тех-
ническому заданию. Если там 
написано покрыть потолок 
дома полистиролом, то мы не 
можем по собственной иници-
ативе использовать другой ма-
териал, – признается Василий 
Терехов. – По изначальному 
проекту при постройке дома 
должны были быть использо-
ваны обычные цементные бло-
ки. Потом заказчик их изменил 
на пенобетон. Конечно, из-за 
этого были какие-то нестыков-
ки в смете». 

По словам директора пред-
приятия, у компании нет опы-
та постройки домов из авто-
клавного пенобетона в Якутии. 
Вместе с тем директор уверен, 
что опыт не так уж необходим, 
так как по сути материалы яв-
ляются обычными блоками, 
только со своими нюансами. 
Например, в кладке должен ис-
пользоваться клей. Но он также 
выделяет и минусы материала.

«Самое затратное в исполь-
зовании пенобетона – это то, 
что он легко поддается раз-
рушению при перевозке. При 
транспортировке из Якутска до 
села Беке непригодными для 
использования стали около 
20-30% материала. Возможно, 
не до конца отработан состав 
блоков, либо им нужна какая-
то особая транспортировка. Не 
знаю, почему так получилось. 
Во всяком случае, нас об этом 
не предупреждали», – расска-
зывает он. 

Другой проблемой с его 
слов является постройка объ-
екта в зимний период. Если нет 
вытяжки, то трудно высушить 
внутреннюю часть отделки, 
и влага остается, потому что 
нельзя, как летом, просто от-
крыть окно. При будущих по-
стройках подрядчик советует 
делать смету именно под пено-
бетон, а не менять материалы в 
процессе. Так исполнителю го-
раздо легче, не будет спешки и 
никаких вопросов по качеству.

КОГДА СПЕШКА – 
НЕ ЛУЧШИЙ ДРУГ

Специалист Управления капи-
тального строительства Меги-
но-Кангаласского улуса Семен 
Петров утверждает, что обо 
всех особенностях технологии 
исполнителю было сказано за-
ранее, а замена обычного бето-
на на пенобетон была сделана 
из-за желания сделать дом как 
можно теплее.

«Автоклавный теплоизо-
ляционный пенобетон доро-
же обычного бетона, но плюс 
его в том, что он не требует до-
полнительного утепления и 
обшивки (при постройке все 
равно было сделано утепление 
стен. Почему – неясно. – прим. 
авт.). В остальном – это недо-
делки подрядчика, мы с ним 
обсудили все имеющиеся изъ-
яны, и летом этого года он обя-
зался все исправить. Полисти-
рол на крыше будет заменен 
на более традиционные опил-

Из-за нарушений техноло-
гии, по мнению поставщика, 
в течение зимы все тепло 
выходило наружу и потолок 
заледенел / фото из архива 
компании «Стройкомпозит»

ки, которые дополнительно 
покроют песком. В этом году 
по данной технологии должно 
быть построено еще два дома 
в селе Павловск и селе Чуя, по-
стараемся учесть все возник-
шие проблемы», – прокоммен-
тировал Семен Петров.

Специалист признается, 
что имела быть и спешка. Об 
этом говорили и в «Севердор-
строе», компании-исполните-
ле. Действительно, согласно 
распоряжению правительства 
РС(Я) «О финансировании объ-
ектов, строящихся в рамках об-
щереспубликанского движения 
добрых дел «Моя Якутия в XXI 
веке», строительство всех трех 
объектов в селах Беке, Чуя и 
Павловск должно было завер-
шиться в 2015 году. 

По факту, контракт с «Се-
вердорстроем», по данным 
Единой информационной си-
стемы в сфере закупок, был 
заключен в конце августа, а 
строительство объекта завер-

шилось только в январе 2016 
года. К тому же в перечне объ-
ектов, которые должны быть 
построены в 2016 году, они ни-
как не зафиксированы. Нали-
цо отставание от плана, отсю-
да и спешка. 

Остается надеяться, что в 
будущем строительство бу-
дет вестись планомерно. Не 
хочется, чтобы наша «Якутия 
в XXI веке» оказалась капаю-
щей сверху на голову молодым 
специалистам водой. 

Было очевидно, что весной 
будет капать вода. К примеру, 
при утеплении потолка лучше 
было бы использовать опилки»

Испорченные стены и холод зимой знакомы всем владельцам квартир этого 
дома / фото: из архива компании «Стройкомпозит»
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1 июня начался трудовой сезон у студен-
ческих отрядов СВФУ. В момент сдачи но-
мера в печать 750 студентов федерального 
университета облагораживают Якутск и 
пригороды столицы. С середины июня к 
ним присоединятся учащиеся Якутской 
государственной сельскохозяйственной 
академии и средних специальных учебных 
заведений в количестве 250 человек. 
В начале июля сборная команда из 1 000 
бойцов студенческих отрядов поедет 
обустраивать муниципальные районы 
республики, а 500 студентов будут задей-
ствованы в проведении Международных 
спортивных игр «Дети Азии».

По словам начальника штаба студен-
ческих отрядов СВФУ Николая Тарасова, 
средняя заработная плата студентов со-
ставляет 25 тысяч рублей. «Бойцы отдель-
ных отрядов при выполнении трудовых 
планов имеют возможность заработать до 
60 тысяч», – добавил Николай Тарасов.
Бойцы будут задействованы в строитель-
стве космодрома «Восточный» и на рыбо-
перерабатывающих заводах Камчатки.

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 1 июня 2016 года

Место:  г. Якутск, пустырь на улице Ойунского

Сезон работы. 
Начало
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А А Р Т Ы К

лор истэригэр доктор 
истиэпэннээх про-
фессордар Канг Дуксу 
(Соҕуруу Корея), Марк 
Вакер (США), Бри-
гиттер Пакендорф 
(Германия), Филипп 
Мартен (Франция), 
Фуюки Эбата (Япо-

ния), Алмас Шайхулов (Баш-
корстан). Канг Дуксу − биһи-
ги университеппыт бочуоттаах 
профессора, бу конференци-
яны тэрийээччилэриттэн би-
ирдэстэрэ. Конференцияны 
университет үс салаата: Хо-
тугулуу-Илиҥҥи норуоттар 
тылларын уонна култууратын 
института, Тас дойду филоло-
гиятын уонна регионоведени-
етын института уонна филоло-
гическай факультет − түмсэн, 
күүстэрин-уохтарын, ыра са-
нааларын холбоон биир сана-
анан салайтаран тэрийдилэр. 

Ити тас дойду учуонайда-
рын кытары сэргэ ХИФУ учуо-
найдара: ХИНТуоКИ дириэк-
тэрэ Гаврил Торотоев, ХИФУ 
Миринэйдээҕи филиалын По-
литехническай институтун 
доцена Евдокия Афанасье-
ва, историческай факультет 
чинчийээччи-доцена Люд-
мила Егорова; профессордар 
Иван Егоров, Гаврил Филип-

«Altaiс Languages-2016» диэн аан дойду таһымнаах 
конференцияттан бэлиэтээһиннэр
Ыам ыйын 27 күнүгэр Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университекка аан 
дойду таһымнаах «Altaiс Languages-2016» научнай конференция буолан 
ааста. Конференция үлэтигэр бу эйгэҕэ биллэр үлэлэрдээх, көрүүлэрдээх, 
ааттаах-суоллаах учуонайдар кыттыыны ыллылар. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

пов, Людмила Ефимова, Свет-
лана Прокопьева, доценнар 
Дария Чиркоева, Варвара Бе-
лолюбская, онтон да атын ити 
проблеманы чинчийэр учуо-
найдар − актыыбынайдык кы-
тыннылар. Форум сүнньүнэн 
икки секциянан уонна пле-
нарнай чааһыгар холбоон 40-
ча араас темаҕа дакылаат иһи-
линнэ. Тэрээһин сүрүн чааһын 
ХИФУ научнай чинчийии үлэ-
тин салаатын проректора Кон-
стантин Кривошапкин салай-
да. Конференция түмүгүнэн 
анал резолюция ылылынна. 

Конференция туһунан 
ХИФУ наукаҕа управления-
тын салалайааччытын солбуй-
ааччыта Нинель Малышева бу 
курдук эттэ: «Алтаистикаҕа 
аналлаах аан дойду таһымна-
ах конференция биһиги уни-
верситеппытыгар аан бастаан 
Хангук университетын омук 
тылын профессора Канг Дук-
су көҕулээһининэн тэриллэн 
ыытыллынна. 2015 сылларга 
альтаистикаҕа региональнай 
таһымнаах конференция  буо-
лбута. Ол гынан тыл боппуру-
оһугар сыһыаннаах аан дойду 
таһымнаах конференциялар 
биһиги университеппытыгар 
2012, 2014 сылларга буолан 
ааспыттара. Онон чинчийии-

бит уонна аан дойду учуонай-
дарын кытта ситиммит кэҥээн 
иһэрин туоһулуур. Бу конфе-
ренция сурун сыала соруга − 
алтаай бөлөх тылларын үөрэ-
тии, теория уонна практика 
өттүгэр саҥа сонун этиилэри 
киллэрии. 

Форумҥа уопсайа 36 киһи 
кытынна, ол иһигэр маги-
страннар, аспираннар, эдэр 
учуонайдар, преподавател-
лэр уонна гуманитарнай чин-
чийэр институт үлэһиттэрэ. 
Ону таһынан Япония, Герма-
ния, Франция, Корея, Аме-
рика курдук тас дойдулар-
тан анаан-минээн саха тылын 
үөскээбит төрдүн чинчийэр 
учуонайдар кэлэн кыттыыны 
ыллылар. Ону таһынан Уфат-
тан түүр тылларын тэҥнээн 
үөрэтэр профессор Алмас 
Шайхулов кыттыыны ылла.  

 Бу докумуоҥҥа маннык 
сүрүн этиилэр киирдилэр: тас 
дойдулартан кэлэн кыттыы-

ны ылбыт алтаистары кытта 
бииргэ аан дойду таһымыгар 
тахсар научный ыстатыйала-
ры, граннары, проектары су-
руйуу; саҥа магистерскай про-
граммалары арыйыы, ХИФУ 
иһинэн алтаистика научнай  
киинин арыйыы. Ону таһынан 
конференция түмүгүнэн тах-
сар хомуурунньугу «SKOPUS» 
базатыгар киллэрэр туһугар 
үлэни ыытыы». 

Омук сириттэн кэлэн 
кыттыбыт учуонайдар кон-
ференция тематыгар сөп 
түбэһиннэрэн бэйэлэрин 
чинчийиилэрин, көрүүлэ-
рин кэпсээтилэр. Ол кэннит-
тэн икки секциянан арахсан 
элбэх иһитиннэрии, санаа 
атастаһыыта буолла. «Срав-
нительно-сопоставительное 
изучение якутского языка с 
другими тюркскими, мон-
гольскими и тунгусо-маньч-
журскими языками» диэн сек-
цияны Гаврил Торотоев, оттон 

О

Филипп Мартин  уонна Бригитта Пакендорф  конференция хаамыытын 
туһунан  санаа атастаһаллар / хаартыска: Светлана Павлова түһэриитэ  

Со5уруу Корея Хангук университетын омук тылын профессора Канг Дуксу 
/ хаартыска Светлана Павлова түһэриитэ  

Тас дойдулартан 
кэлэн кыттыыны 
ылбыт 
алтаистары 
кытта бииргэ 
аан дойду 
таһымыгар 
тахсар научный 
ыстатыйалары, 
граннары, 
проектары 
суруйуу; саңа 
магистерскай 
программалары 
арыйыы, 
ХИФУ иһинэн 
алтаистика 
научнай  киинин 
арыйыы
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«Altaiс Languages-2016» диэн аан дойду таһымнаах 
конференцияттан бэлиэтээһиннэр

«Типологическое изучение 
языков» диэн ааттаах секция-
ны профессор Луиза Габыше-
ва салайдылар. 

Соҕуруу Кореяттан сыл-
дьар ХИФУ бочуоттаах про-
фессора Канг Дуксу маннык 
түмүгү биэрдэ: «Тэрийэр ко-
митет бэрэссэдээтэлэ буола-
рым быһыытынан конферен-
ция үрдүк таһымнаахтык ааста 
дии саныыбын. ХИФУ учуонай-
дара аан дойду таһымыгар тах-
сар кыахтаахтар. Алтаистика 
хайысхатын чинчийиигэ ХИ-
ФУ-га аан дойду киинин тэ-
рийиэххэ сөп. Мин универси-
тет учуонайдарыгар, чуолаан 
ректор Евгения Исаевнаҕа мах-
тал тылбын тиэрдэбин. Со-
тору кэминэн хотугулуу-и-
лин тылы үөрэтэр, чинчийэр 
түмсүү «SCOPUS»  базатыгар 
«Language, Communication and 
Culture» диэн анал сурунаа-
лы регистрациялаан тахсарын 
көҕүлүөххэ, ситиһиэххэ наада».  

Мин бастакы секцияҕа 
«Этимология слова «Таҥа-
ра» и его мифологическая ин-
терпретация» диэн ааттаах 
историческай факультет чин-
чийээччи доцена Людмила 
Егорова уонна иккис секцияҕа  
«Экологическая культура эве-
нов: лингвистический аспект» 
диэн ааттаах хотугу норуоттар 
тылларын кафедратын сэбиэ-
диссэйэ Варвара Белолюбская 
дакылааттарын  ордук сэҥээр-
дим. Людмила Ивановна кыл-
гатан бэйэтин үлэтин бу кур-
дук билиһиннэрдэ.

Людмила Егорова: «Таҥа-
ра» диэн тыл – Та, Үҥ, Эр диэн 
үс сүһүөхтэн турар. «Та» диэн 
«үөһээ», «үҥ» диэн «аллараа», 
«эр» диэн «дьөлөөччү, тэһээч-
чи (алдьатааччы)» – диэн су-
олталаахтар. Эр киһи диэн 
кырдьык да оҕунан, үҥүүнэн 
кыылы дьөлө анньан, саанан 
өлөрөн-өһөрөн бултаан-ал-
таан кэллэҕинэ эрэ, оттон 

Филипп Мартин  уонна Бригитта Пакендорф  конференция хаамыытын 
туһунан  санаа атастаһаллар / хаартыска: Светлана Павлова түһэриитэ  

ла сылдьыбытын туһунан Мах-
муд Кашгарскай тылдьытыгар 
сурулла сылдьар: «Ol tam erdi», 
– диэн «кини истиэнэни тэстэ, 
дьөллө» диэн. Бу икки бастакы 
сүһүөх (та, үҥ) таҥ (та>үҥ) уо-
нна түҥ (та<үҥ) тыл олоҕун 
үөскэтэллэр. Саха уонна Ал-
тай тылларыгар «түҥ-таҥ» 
диэн тыл баар. Ол сахалар-
га «иҥнэри-таҥнары» диэн. 
Алтай тылларыгар  «түүннэ-
ри-күнүстэри» диэн суолтала-
ахтар... «Таҥара» диэн тылга 
аан дойду айыллыытын туһу-
нан үһүйээн кистэнэ сылдьар... 

Бу учуонай саха итэҕэ-
лин туһунан бэрт интэри-
эһинэй көрүүтүн туһунан 
сиһилии кини «Саха итэҕэ-
лин дьиҥ билиитэ (олоҥхоҕо 
уонна тылга олоҕуран)» диэн 
2015 сыл тахсыбыт кинигэ-
тин ааҕан салгыы билсиэх-
хитин сөп. Сахаларга христи-
анство кэлиэн иннинэ үөдүйэ 
сылдьыбыт Таҥара үөрэҕин 
күннээҕи тылынан бу кини-
гэҕэ быһаарар, сырдатар. Бу 
секцияҕа хайа инженера, гео-
лог-нефтяник  Утуман Таман 
диэн киһи «Коренная рели-
гия» диэн темаҕа эмиэ бэрт со-
нун  көрүүтүн туһунан кэпсэ-
этэ. Итинэн сылыктаатахха 
итэҕэл, чуолаан саха норуо-
тун итэҕэлин туһунан интэри-
эһиргээн үөрэтэр, мөккүһэр да 
дьон элбэх эбит... 

Оттон Варвара Белолюб-
ская эбээн омуга айылҕаҕа ха-
рыстабыллаах сыһыаннара 
кинилэр тылларыгар-өстөрү-
гэр кистэнэ сылдьарын туһу-
нан сырдатта. Кини этиилэрин 
бэйэтэ түһэрбит айылҕа уонна 
норуот маастардарын оҥоһук-
тарын хаартыскаларын тыкта-
ран көрдөрөн истээччилэр сэ-
ҥээриилэрин ылла. 

Варвара Белолюбская:  
Олох, техника сайдыыта киһи 
аймах күннээҕи олоҕун-
дьаһаҕын төһө да чэпчэппи-
тин иһин айылҕаҕа хорум-
ньуну оҥоруута, алдьатыыта 
олус улахан.  Хотугу аҕыйах 
ахсааннаах норуот олоҕо 
былыр-былыргыттан айылҕа-
ны кытта быстыспат сибээ-
стээх. Тоҕо диэтэххэ, кини ай-
ылҕа оҕото, айылҕа киниэхэ 
дьиэ-уот, ас-таҥас. Ол иһин 
былыр-былыргыттан биһиги 
норуоппут айылҕаҕа олус сэ-
рэхтээхтик, ытыктабыллаах-
тык сыһыаннаһан олорбуппут, 
ол үтүө үгэстэрбитин били-
гин да тута сатыы сылдьабыт, 
кэнэҕэски ыччакка чөл турук-
таах ийэ айылҕабытын хаал-
ларар курдук кыһанабыт.  Сир 
баайа хостонуутугар сирбит 

алдьанар, айылҕа буорту бу-
олар, таба, кыыл-сүөл, балык, 
көтөр үөскүүр, ууһуур сирэ 
улам кыараан иһэр... Эбээннэр 
түҥ былыргыттан табаларын 
иитэн, кинини батыһан, лабы-
кталаах сиргэ көһөн айылҕаны 
кытта алтыһан олорбуттара, 
оттон билигин ол лабыктабыт 
тэпсиллэн үүнэр сирэ кыара-
ата. Лабыкта – олус бытаан-
нык үүнэр үүнээйи. Эбээннэр 
ас-таҥас айылҕа төһө биэр-
битинэн муҥурданаллара, ор-
дук тутах бултаабат, көрбүт-
тэрин барытын ытан өлөрбөт 
этилэр. Бу үтүө өйдөбүллэр 
кинилэр тылларыгар-өстөрү-
гэр, абыычайдарыгар иҥэ 
сылдьар. Холобур тыытыллы-
бат көтөрдөр: тураах – олин-
дя, кэҕэ  – кукэки. Оттон эһэ  
– накат, дэбэрэ, абага, умэлнэ. 
Эһэни биһиги норуоппут ула-
ханнык куттанар, ытыктыыр 
кыыллара, тоҕо диэтэххэ но-
мох быһыытынан кини эбээн-
нэр төрдүлэрэ буолар. Араас 
сир эбээннэрэ кинини ара-
стык ааттыыллар:  абага, мэмэ, 
мэмэнде накат, кабалан, бэй-
кэн о.д.а. Бу тыллар араас су-
олталаахтар. Эбээннэр туох да 
каартата эҥин суох киэҥ нэ-
лэмэн туундаранан, халыҥ 
тыанан  сулустарынан эрэ 
ыйдаран муммакка эрэ төһө 
баҕарар айанныыллара. Ха-
артан да ардахтан да чугуй-
бакка айыҕаҕа киэҥ халлаан 
аннынан олорон кэллэхтэрэ.  
Айылҕа уларыйыытын, ула-
хан тыал, хаар кэлэрин эрдэт-
тэн билгэлиир дьоҕурдаахтара. 
Ийэ сиргэ, уокка сүгүрүйэл-
лэрэ: ийэ сир – энин төр,  тө-
нин – киһи үктэнэн турар сирэ,  
төрэнде – улахан сир. Аҕый-
ах ахсааннаах хоту норуот-
тар бэйэлэрин култуурала-
рыгар: сири харыстаа, сиргэ 
силлээмэ, улаханнык тэпсимэ, 
сири быһаҕынан, биилээҕинэн 
анньыма, наадата суох сири 
хаһыма, мээнэ тыаны кэр-
димэ, талахтары тоһутума 
эҥин диэн сэрэтии үгэстэрэ, 
сиэрдэрэ- туомнара баар. Кы-
рдьаҕастар онно эдэр ыччаты, 
оҕолору наар үөрэтэ, такайа 
сылдьаллар. Көһөллөрүгэр 
олорбут сирдэрин ыраастык, 
тугу барытын чөкөтөн, сааһы-
лаан баран көһөллөр. Чуум 
тутуутугар туттуллубут хар-
даҕастары сааһылаан маска 
өйөөн хааллараллар, кэлин ки-
нилэр кэннилэриттэн көһөн 
кэлбит дьон туттуохтарын сөп 
диэн. Эбээн норуота ити кур-
дук айылҕаҕа харыстабыллаах 
сыһыана атын да норуоттарга 
үтүө холобур буолуон сөп.    

«Таңара» диэн 
тылга аан дойду 
айыллыытын 
туһунан 
үһүйээн кистэнэ 
сылдьар...

Айыы аймаҕа туһаҕа таһа-
аран, ас айан таһаардаҕы-
на эрэ, ас-үөл баар буолаах-
тааҕа. Ону таһынан, кыыһы 
«тэстэҕинэ-дьөллөҕүнэ» эрэ 
дьахтар буолан олох үөскэтэр 
кыахтанар. Сперманы да ылан 
көрдөххө яйцеклетканы тэһэн 
киирдэҕинэ эрэ оҕо үөскүүр. 
«Эр» диэн тыл былыргы 
түүрдэргэ бу суолтаҕа туттул-
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Мария Собакина, Чу-
рапчыттан: ХИФУ 
үөрэххэ киирии доку-
муоннарын тутар ха-
мыыһыйата «Азия оҕо-
лоро» оонньууларынан 
сибээстээн ханнык ула-
рыйыылары киллэрдэ? 

Михаил Федоров: «Азия 
оҕолорунан» сибээстээн ту-
тар хамыыһыйа үлэтэ даҕа-
ны, болдьоҕо даҕаны ула-
рыйбат. Докумуоннары тутар 
хамыыһыйа техническэй фа-
культеттар корпустарыгар 
(КТФ) олорор, корпус оонньуу-
лар буолар сирдэриттэн тэй-
иччи, спортсменнар олорор 
Олимпийскай дэриэбинэлэ-
рин таһыгар турар. 

Ирина Иванова, Үөһээ 
Бүлүү улууһун Нам 
нэһилиэгэ: «Абитури-
ент-2016» балаһыанньа-
тыгар туох уларыйда? 
Докумуону тутуу бол-

ХИФУ быһа 
сибээскэ та5ыста
Сайыммытын кытта абитуриент хампаанньа ыган кэллэ. Эдэр дьон 
мунаарар ыйытыыларыгар хоруй ыларын тэрийэр соруктаах «Саха сирэ» 
хаһыат уонна М.К. Аммосов аатынан  Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай 
университет кыттыһан сыл аайы телефонунан быһа сибээһи үлэлэтэбит. 
«Саха сирэ»  хаһыат ватсап нүөмэригэр эрдэ киирбит уонна телефонунан 
быһа сибээс кэмигэр ыйытыыларга М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-И-
лиҥҥи федеральнай университет педагогическай үөрэхтээһиҥҥэ прорек-
тора Михаил Федоров  хоруйдаата. 

Ирина ХАНДЫ

дьоҕун чопчулуоххут 
дуо? 

Михаил Федоров: Үөрэххэ 
туттарсыы докумуоннарын 
бэс ыйын 20 күнүттэн от ыйын 
26 күнүгэр диэри техническэй 
факультеттар корпустарыгар 
(КТФ) иккис этээскэ тутуо-
хпут. Былырыын БКЭ ортоту-
нан 65,7 баал этэ. Оттон бый-
ылгы орто баалы – 67 баалга 
тиэрдэр соруктаахпыт. Ол аата 
үс эксээмэни холбоон 192 ба-
алтан итэҕэһэ суох туттарбыт 
эрэ абитуриеннар ХИФУ-га 
студент буоларга эрэх-турах 
сананыахтара. Нуучча тылын 
аҕыйах, математикатын үрдүк, 
биир кэлим эксээмэнин кыра 
баалларга суруйбут да буол-
лаҕына, холбоон 192 баалтан 
итэҕэһэ суох буолуохтаах, хай-
аан даҕаны биридимиэт аайы 
67  баал диэн буолбатах. 

Христина Седалищева, 
Чурапчы улууһун Одьу-

луунуттан: 11-с кылааһы 
бүтэрэр инбэлиит оҕо 
үрдүк үөрэххэ киирэри-
гэр чэпчэтиилэр баал-
лар дуо?

Михаил Федоров: Хас би-
ирдии факультекка, инсти-
тукка инбэлиит оҕолорго 
анаан квота көрүллэр. Бу оҕо-
лор көннөрү абитуриеннар-
тан туспа куонкуруһу ааһал-
лар, ол эрээри БКЭ бааллара 
алын боруогу ааспыт буолуо-
хтаахтар. Инбэлиит оҕо уни-
верситекка киирэр түгэнигэр 
чэпчэтии көрүллүбэт, үөрэх 
ирдэбилэ устудьуоннарга ба-
рыларыгар биир. Арай  үөрэх 
анал графига бэриллиэн 
сөп. Инбэлиит оҕо билиитин 
таһыма атын устудьуоннар-
тан итэҕэһэ суох буолуохтаах. 
Практика көрдөрөрүнэн инбэ-
лиит устудьуоннар үөрэхтэри-
гэр ордук уонна хаачыстыба-
лара үрдүк буолар.

Анна Борисова, Алдан 
улууһун Кутанатыттан: 
Уолум аармыйаҕа сыл-
дьар. Сулууспалыы ба-
рыан иннинэ Илин Си-
биирдээҕи институкка 
үөрэммитэ. Бастакы куу-
руһун кыһыҥҥы сесси-
ятын туттарбакка эрэ 
аармыйалаабыта. Он-
тон кэллэҕинэ ХИФУ-га 
көһөөрү гынар. Хай-
дах быһыылаахтык 
көһөрүй?  Экономиче-
скай уонна юридиче-
скай үөрэхтэр бааллар 
дуо? БКЭ-тин 2014 сыл-
га туттарбыта. Аармый-
аҕа сулууспалаабыттар-
га чэпчэтии баар дуо?

Михаил Федоров: Бастакы 
куурустааҕы кыһыҥҥы сес-
сиятын саппатах буол-
лаҕына, атын университек-
ка сатаан көспөт. ХИФУ-га 
саҥаттаан эрэ туттарсыан 
сөп. ДьГТХА-ттан уонна БГУ-
ЭП-тан устудьуоннар ХИ-
ФУ-га көһөллөрүгэр эрэй-
дэнээччилэр. Үөрэх былаана 
университет, институт аайы 
атын буолар, эбии эксээмэн, 
зачет туттараллар. Эконо-
мичекай институкка уон-
на юридическай факультек-
ка БКЭ-лэрин үрдүк баалга 
суруйбут оҕолор куонкуру-
стаһааччылар. БКЭ-нин  2012, 
2013, 2014, 2015 сыллар-
га туттарбыттар ааҕыллал-
лар. Төлөбүрдээх миэстэҕэ 
киирдэҕинэ, университеты 
бүтэриэр диэри харчы төлөөн 
үөрэнэр. Ханнык факультек-

Саха сиригэр ат спорда сылтан сыл ыыра кэңиир / хаартыска: Татьяна Копылова архыыбыттан

ка, институкка төһө суумма-
ны төлүүллэрэ ХИФУ саайты-
гар (www.s-vfu.ru) ыйыллан 
турар. Аармыйаҕа сулууспа-
лаабыттарга үөрэххэ киирэл-
лэригэр, үөрэнэллэригэр туһу-
нан чэпчэтии диэн суох. 

Сардаана Харитонова, 
Үөһээ Бүлүү улууһун На-
мыттан: Үрдүк үөрэххэ 
туттарсарга хайаан даҕа-
ны үөрэнээччи «түөрт», 
«биэс» эрэ сыаналарда-
ах буолуохтаах дуо? Уни-
верситекка туттарсыыга 
оскуолатааҕы ситиһи-
илэри көрөллөр дуо? 

Михаил Федоров: Үрдүк 
үөрэххэ туттарсар оҕо үөрэҕэр 
хайаан да таһыччы үчү-
гэй буолар диэн сыыһа өй-
дөбүл. Үөрэххэ туттарсарга 
БКЭ баалларын көрөбүт. БКЭ-
ни таһынан үөрэнээччи си-
тиһиилэрин эмиэ учуотта-
нар. Абитуриеннар БКЭ-лэрин 
бааллара тэҥнэһэр түгэни-
гэр ситиһиитин учуоттуубут. 
Маныаха Россия таһымнаах 
күрэхтэһиилэр сертификатта-
ра, грамоталара үрдүк баалга 
сыаналаныахтара. 

Мария Колесова, Гор-
най улууһун Бэрдьиг-
эстээҕиттэн: Филоло-
гическай факультекка 
туттарсарбар БКЭ-ни хас 
баалга суруйуохтаахпы-
ный? Аттестат сыана-
ларын учуоттуугут дуо? 
ГТО туттарбыттарга баал 
эбиллэр дуо? Медицин-
скэй ыспыраапка наа-
да дуо? Абитуриеннары 
уопсайга олордоҕут дуо?

Михаил Федоров: Биһиги 
университеппытыгар туттар-
сыан баҕалаах абитуриент, үс 
биридимиэккэ БКЭ-тин хол-
боон 192 итэҕэһэ суох баал-
га суруйуохтаах. Оскуола-
ны кыһыл көмүс мэтээлинэн 
бүтэрбит оҕоҕо биэс баал 
эбиллэр. Оттон Россия спор-
дун министиэристибэтэ би-
гэргэтиилээх ГТО кыһыл 
көмүс бэлиэтигэр  – икки баал, 
үрүҥ көмүскэ – биир баал бэ-
риллэр. Медицинскэй ыспы-
раапка ирдэнэр, ол эрээри 
улуустар уонна Дьокуускай-
тан ылыллыбыт ыспыраапка-
ларга араастаһыы баар буола-
аччы. Биһиги университеппыт 
медицинскэй институтун 
иһинэн үлэлиир клиникаҕа 
көрдөрүнүөххэ сөп. Абитури-
еннар Сэргэлээххэ буолбак-
ка, тэйиччи турар технологи-
ческай институт уопсайыгар 
харчы төлөөн олоруохтара.
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ИФУ АБ ХИНТуоКҮ 
тылбаас хаапыдара-
тыгар маннык киэҥ 
хабааннаах үлэни ким 
даҕаны итинник дьа-
ныардаахтык, сыный-
ан ырыта, оҥоро илик 
эбит. 

«Мин салайаачыбын Ири-
на Собакинаны кытта тылба-
астаммыт айымньыны көрдүү 
сылдьан, маннык электроннай 
каталог оҥорорго идея киир-
битэ. «Полярная звезда» су-
рунаал аан бастаан тахсыбыт 
сылыттан бу 2016 сылга дылы 
ырытыахтаахпын, бу үлэбинэн 
дипломнай үлэ оҥоһулуохта-
ах», – диир Сардаана Данило-
ва.

Инникитин электроннай 
каталог маннык буолар: хо-
лобур, ханнык эмэ суруйа-
аччы аатын суруйаҕын, сонно 
тута ханнык айымньыны су-
руйбута, нөҥүө өттүгэр тыл-
бааһа уонна тылбаасчыта тах-
сан кэлэр. Итиэннэ айымньы 
оригинала уонна тылбаастам-
мыта көстүөхтээх. Онтон тыл-
баасчытын баттаатахха, ол 
киһи олоҕун туһунан, хас ай-
ымньыны тылбаастаабыта ба-
рыта эмиэ  кыракый информа-
ция быһыытынан тахсар.

«Полярная звезда» суруна-
ал бэчээттэмит эрэ көрүҥүнэн 
тахсар, ордук кырдьаҕас дьон 

эрэ ааҕар, ол иһин бу элек-
троннай каталогым ордук 
устудьуоннарга, магистран-
нарга  куурустааҕы үлэ, ыста-
тыйа, дипломнай үлэ, дис-
сертация, маны таһынан 
нууччалыы-сахалыы тылбаас 
үөрэнэр кинигэтин, босуобуй-

Х

ХИФУ Арассыыйа Бэдэрээссийэтин Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын 
уонна култуураларын үнүстүүтүн устудьуона Сардаана Данилова 
«Полярная звезда» сурунаалга күн сирин көрүөҕүттэн ыла тахсыбыт 
бары тылбаастаммыт айымньы электроннай каталогун оҥоро сыл-
дьар. 1954 сылтан 2016 сылга диэри тылбаастаммыт айымньы элек-
троннай каталога баар буолуо.

Ирина ХАНДЫ

Сардаана Данилова: 
«Электроннай каталог 
туһалаах да буолуо этэ...» 

Кира Попова, Хаҥа-
лас улууһун Мохсоҕол-
лооҕуттан: Соҕотох 
ийэ оҕотугар чэпчэтии 
көрүллэр дуо? Маги-
стратураҕа хайдах тут-
тарсабын? 

Михаил Федоров: Соҕо-
тох ийэ оҕолоругар чэпчэ-
тии көрүллүбэт. Чэпчэтии 
инбэлииттэргэ, төгүрүк ту-
лаайахтарга, аармыйаҕа су-
лууспалыы сылдьан инбэли-
ит буолбуттарга, Чернобыль 
авариятыттан ыалдьыбыт 
дьоҥҥо эрэ көрүллэр. Ма-
гистратураҕа ханнык баҕар 
факультеты, институту 
бүтэрдэххэ, туттарсыаххын 
сөп. 

Мария Евсеева, Дьо-
куускай куораттан: 
Тыа хаһаайыстыба-
тын техникумун бүтэр-
бит правовед, земле-
устроитель идэтин 
баһылаабыт оҕо-
лор ХИФУ-га туттар-
сар балаһыанньалара 
хайдаҕый? Педаго-
гическай  институк-
ка үөрэниэхтэрин сөп 
дуо?

Михаил Федоров: Кинилэр 
туттарсар куонкуруһу (БКЭ 
форматынан тест толорол-
лор) уонна кэпсэтии ааһал-
лар. Тыа хаһаайыстыбатын 
техникумун (ханнык баҕар 
орто үөрэҕи) бүтэрбит дьон 
ханнык баҕар факультекка, 
институкка туттарсаллара 
көҥүл. 

ВАТСАБЫНАН
КИИРБИТ 
ЫЙЫТЫКТАР

ХИФУ-га ханнык саҥа 
идэлэр баалларый?

Михаил Федоров: Физи-
ко-техническэй институк-
ка «медицинская физика» 
диэн саҥа идэ баар, бый-
ыл бастакы выпуск бүтэрдэ. 
Манна сөбүлээн оҕо бөҕөтө 
үөрэнэр, куонкурус бөҕөтө 
буолааччы. Өссө бу инсти-
тукка алмааһы уонна күндү 
таастары кытта үлэлиир идэ 
баар, бүтүн Россия үрдүнэн 
маннык идэҕэ ханна даҕа-
ны үөрэппэттэр. Маны 
таһынан, туризмы, саҥа тех-
нологиялары, ньиэби, гааһы 
кытта сибээстээх идэлэри 
ыччат сөбүлээн талар.

Билигин профессио-
нальнай үөрэхтээһин 
базатыгар – лицейи, 
колледжтары ситиһи-

илээхтик бүтэрбиттэр 
үрдүк үөрэх кыһатыгар 
киирэллэрэ судургу-
туйда дииллэр. БКЭ-ни 
даҕаны туттарбаттар... 

Михаил Федоров: Ки-
нилэргэ усулуобуйа билигин 
олус үчүгэй. Үөрэххэ баҕала-
ах ыччаты бастакы уочарат 
ылабыт! Профессиональ-
най үөрэхтээһин базатыгар 
выпускниктар Биир кэлим 
эксээмэн формаатынан, вуз 
үөрэххэ киириигэ тургутан 
көрүүтүн,  биитэр бэсиэдэ-
лэһии түмүгүнэн ылыллал-
лар. 

Үөрэххэ киириигэ ким 
чэпчэтиинэн туһана-
рый?

Михаил Федоров: Үөрэх-
тээһиҥҥэ ураты усулуобуй-
аҕа наадыйар абитуриен-
нарга (инбэлииттэргэ) уонна 
тулаайах оҕолорго бүддьүөт 
миэстэтин 10% ананар. Фа-
культеттарынан анал ха-
мыыһыйалаахпыт. Бу ка-
тегория – абитуриеннар 
бэйэлэрин икки ардылары-
гар куонкурустаһан киирэ-
ллэр. 

Үрдүк үөрэххэ тус 
сыаллаах ылыы 
туһунан аҕыйах 
тылы...

Михаил Федоров: Сыалла-
ах миэстэҕэ кубуота көрүл-
лэр. Улуустар, улахан тэрил-
тэлэр бүддьүөт миэстэтигэр 
ыччаттары үөрэххэ сыалла-
ан ыыталлар. БКЭ-тин ба-
ала алын боруоктан үрдүк 
буолуохтаах. Усулуобуйата – 
үөрэхтэрин бүтэрэн баран, 
эдэр специалистар бэйэлэ-
рин улуустарыгар, биитэр 
тэрилтэлэригэр үлэлии кэ-
лиэхтээхтэр. 

Сэргэлээх сылла-
та кэҥиир, сайдар. Ту-
туу барара харахха бы-
раҕыллар. Баҕалаах 
устудьуоннары 100% 
уопсайынан хааччыйар 
кыах баар дуо?

Михаил Федоров: Биллэн 
турар, устудьуон олорор ус-
луобуйата сыллата тупсан 
иһэр. Урукку курдук буолба-
тах. Ол эрээри, уопсайга на-
адыйааччыны барытын ди-
иргэ эрдэ... Тутуу барарын 
барар. Кэлэр 2017 сылга 500 
миэстэлээх устудьуоннар 
саҥа уопсай дьиэлэрин ту-
тар былааннаахпыт. Уопсай-
га наадыйар устудьуону ба-
рытын олордо сатыыбыт. 

Инникитин 
электроннай 
каталог маннык 
буолар: холобур, 
ханнык эмэ 
суруйааччы 
аатын 
суруйа5ын, 
сонно тута 
ханнык 
айымньыны 
суруйбута, 
нөңүө өттүгэр 
тылбааһа уонна 
тылбаасчыта 
тахсан кэлэр

атын оҥорорга уонна көннөрү 
айымньы туһунан иҥэн-тоҥон 
билиэн баҕалаах киһиэхэ олус 
туһалаах дии саныыбын», – 
Сардаана Данилова кэпсиир.

«Хотугу сулус» билигин 
«Чолбон» диэн ааттанан ту-
рар. Бу сурунаалга Сахабыт 
сирин бастакы суруйааччыла-
ра хайдах курдук уус-уранна-
ан суруйбуттарын араас элбэх 
тылбаасчыт хайдах ньыманан 
тылбаастаабыттара арылыччы 
көстөр. Маны таһынан, сэрии 
кэнниттэн хайдах айымньы 
тахсыбыта ыйыллар, аны ман-
на сахабыт эрэ буолбакка, атын 
омук суруйааччыларын ай-
ымньылара тылбаастаммыта 
кытары көстөр, ордук хотугу 
норуот айымньылара.

Сардаана бу олус киэҥ ха-
бааннаах үлэтинэн Новоси-
бирскайдааҕы судаарыстыбан-
най үнүбэрсиэккэ МНСК-2016 
устудьуоннар, аспырааннар 
уонна эдэр учуонайдар нору-
оттар икки ардыларынааҕы 
научнай кэмпириэнсийэлэри-
гэр кыттан, бастакы миэстэни 
ылан, үлэтин салгыы сайынна-
рар баҕалаах кынаттанан кэ-
ллэ.

 «Полярная звезда» суруна-
ал 1954 сыллаахха тахсыбыт. 
«Хотугу сулус» диэн сахалыы 
варианын кытта тэҥҥэ тахсар 
эбит.
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Б Л И Ц

10 вопросов
Андрею Неустроеву
Директор Автошколы СВФУ Андрей Неустроев 
рассказал о программе обучения, изменениях в 
требованиях по подготовке водителей, важнос-
ти правильного выбора автошколы и ситуации 
на дорогах Якутска.

- 1 -
Какой у вас стаж вождения? 

Впервые права получил на военной 
кафедре ЯГУ. Документы мне вру-
чали те инспектора ГАИ, с которы-
ми я сейчас работаю. Остались хоро-
шие воспоминания о нашей военной 
кафедре. Именно на этом плацу, где 
сейчас у нас ведется практическая 
подготовка, в 1999 году я получал 
офицерское звание и получил пер-
вые права.  

- 2 -
Как выбрать автошколу и на что 

следует обратить внимание?

Сейчас в России идет большая рабо-
та по обеспечению безопасности до-
рожного движения. На федеральном 
уровне принято множество целевых 
программ, которые рассчитаны на 
уменьшение аварийности на доро-
гах. Ни для кого не секрет, что куль-
тура вождения у нас в стране на очень 
низком уровне. То, что происходит на 
наших дорогах – это чистейший бес-
предел, не побоюсь этого слова. 

Необходимо серьезно отнестись 
к выбору автошколы. Сейчас проис-
ходят большие изменения в требова-
ниях по подготовке водителей. За ис-
ключением категории А, все водители 
изучают такие предметы, как грузо- и 
пассажироперевозки. Водитель, полу-
чив права, имеет возможность зара-
батывать на основании этого доку-
мента. С 1 сентября меняется процесс 
сдачи экзамена на право управления 
транспортным средством, вводятся 
новые упражнения, усложняется те-
оретическая часть. Например, если 
сейчас допустимы две ошибки из 
двадцати вопросов в теоретическом 
материале, то в скором за одну ошиб-
ку добавят еще пять вопросов. Прак-
тическая часть также меняется: если 
сейчас для того, чтобы сдать «пло-
щадку» следует выполнить всего три 

Варвара ЖИРКОВА

- 3 -
Есть ли различия между 

иностранными и отечественными 
машинами?

Тот, кто обучается на российских ма-
шинах, впоследствии сможет ездить 
на автомобиле зарубежного произ-
водства. Обучаться на автоматиче-
ской коробке передач или на меха-
нической – индивидуальный выбор 
каждого. В нашей автошколе есть ма-
шины Renault Logan (автомат и ме-
ханика), в 2014 году мы приобре-
ли Volkswagen премиум-класса, тоже 
автомат и механика одной модели. В 
автошколе мы даем рекомендации, 
чтобы помочь нашим курсантам. Для 
начала нужно определиться с выбо-
ром обучения на «механике» или «ав-
томате». В тренажерном классе кур-
сант сам может определить какой 
курс обучения выбрать.

- 4 -
В какое время года лучше начать 

обучение?

Лето – время отпуска, свободного 
времени, соответственно, больше. Но 
в этот период увеличивается количе-
ство машин на дороге. Те 60 минут, 
что рассчитаны на обучение, вы про-
сто простоите в пробках. Зимой нуж-
но учитывать погодные условия – это 
туман и гололед. Летом происходит 
«бум» – в день приходит на экзамен 
по 150 человек и не все успевают его 
сдать, вплоть до конца сезона. Сове-
тую обучаться зимой – не так много 
желающих.

- 5 -
Какие бонусы предлагает 

Автошкола СВФУ?

Мы постоянно проводим конкурсы, 
акции. Сейчас у нас снижение стои-
мости обучения с 30 до 25 тысяч ру-
блей. Все работники, студенты, со-
трудники и их родственники имеют 
право получить скидку. Родство нуж-
но подтвердить документально. Ин-
валиды, сироты, малообеспеченные 
имеют 10% скидку. Студенты автодо-
рожного факультета, Горного инсти-
тута СВФУ получают права бесплатно. 
Мы идем навстречу любым другим 
учебным подразделениям техниче-
ского направления.

- 6 -
Как справиться с боязнью дороги? 

Иногда у людей есть страх не толь-
ко дороги, но и самого автомоби-
ля. Они боятся сломать машину. Для 
этого у нас есть тренажеры, благо-

даря которым, перед тем как сесть 
за руль, обучающийся может пред-
варительно понять, как вести себя 
в автомобиле и на дороге. Тем са-
мым они помогают преодолеть не-
посредственно страх автомобиля. 
Есть три интенсивности движения: 
малая, средняя и большая. Курсант 
сам должен почувствовать дорогу и 
только тогда переходить к следую-
щей интенсивности.

- 7 -
Что бы вы изменили в стандартной 

процедуре обучения и в процессе 
сдачи экзамена?

Я считаю, что нужно преобразовать 
процесс обучения и сдачи экзаме-
нов. Как директор я за ввод электрон-
ной обработки документации – у нас 
слишком много бумажной работы. 
Еще есть такая проблема: не все кур-
санты расположены к вождению. Если 
курсант не сдает экзамен три раза, то 
дается месяц на переподготовку. Но 
за месяц они просто утрачивается, 
как вести себя за рулем. В Германии 
курсант, получив права, через год дол-
жен пройти переподготовку. 

- 8 -
Говорят, получив права, человек 
должен сразу садиться за руль. 

Правда ли это?

Если выучить язык и не практико-
ваться, то и он со временем забудет-
ся. Моторика быстро забывается. Ко-
нечно, нужна практика. Нужно купить 
машину и ездить на ней. 

- 9 -
Есть ли различия между подготовкой 

мужчин и женщин?

Есть женщины, у которых большие 
способности к вождению, чем у муж-
чин. Женщины хуже ориентируются в 
пространстве, но у них лучше разви-
та моторика, они более старательны, 
лучше изучают теоретическую часть. 
Это все индивидуально, и зависит от 
человека, а не от пола. 

- 10 -
У каждой семьи есть по две-три 

машины, но наши дороги 
не рассчитаны на большое количество 

транспортных средств. 

Сейчас идут работы по расширению 
дорог. Эта проблема была всегда, есть 
и будет. Раньше ведь мы и подумать 
не могли, что у каждого члена семьи 
может быть по машине.

СПРАВКА

АНДРЕЙ НЕУСТРОЕВ
 – директор Учебно-методического 
центра «Автошкола СВФУ».
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упражнения, то с 1 сентября придет-
ся сдавать все: пять для автоматиче-
ской коробки передач и шесть для ме-
ханической. 
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O U R  U N I V E R S I T Y

What is the purpose of your 
visit? What would you like 
to see here during this trip?

I am a writer. I write short nov-
els and non-fiction for news-
papers. I am here because of 
Andrey Anisimov, assistance 
professor of NEFU Institute of 
Modern Languages and Interna-
tional Studies, who very kindly 
invited me to give some lecture 
about English literature and cre-
ative writing. When I am here, I 
would like to talk some people 
about how they see western lit-
erature and what we can learn 
about Russian and perhaps Ya-
kutian literature. I think i do not 
know very much about Yakutian 
people, but I am very interested 
in spirituality, for example.

Nowadays Russia sees some 
problems in the book in-
dustry, when the book sales 
are at least not increasing, 
probably decreasing. Do you 
have some problems in Brit-

ain? What are the ways to 
solve this problem?

Absolutely we have the same 
problem. It is a big problem 
for many writers including 
me. It is always a struggle to 
fi nd a publisher. It is a capital-
ist industry, they need to make 
money. Fewer and fewer peo-
ple are being published. This 
is a very strange industry be-
cause they want to promote 
new books. For many people 
the only way out is self-pub-
lishing, maybe on Amazon 
Kindle or maybe through their 
own distribution channels. 
However, always the problem 
with particularly new writers 
is the distribution.

Are there any subsidies to 
social programs in Great 
Britain for a book industry? 
For example, in Yakutsk we 
have subsidized publishing 
house Bichik that publish 
some social books. 

Commerce Intentions 
Harms Literature
Liz Williams, British science fiction writer, told in the interview to 
“Our University” about literature and journalism.

I do not think so. We have a very 
right wing government now. 
More and more things are go-
ing under pressure. Many mu-
seums, art galleries are closing 
down. Publishing is completely 
commercial. It is getting tighter 
and tighter. Many people com-
plain because we see a culture 
disappears.

You probably met not 
well-distributed national 
literature on national lan-
guages. What are the ways 
to make it more popular?

There are many languages in 
Great Britain: Cornish for exam-
ple. It is very hard to know how 
to succeed: you need funding 
(government money), you need 
institutes to promote, if you do 
not have one already. People 
say: why it is necessary, nobody 
speaks it. It is not real. I have a 
lot of sympathy for a people who 
are trying to revive literature of 
the endangered language. Un-

Gavril SEMYONOV

fortunately, it is a commercial 
thing.

We have a problem with the 
newspaper’s sales which de-
creasing. Do you have the 
same problem in Britain?

Yes we do. A lot of papers in 
the Internet now, for exam-
ple, Independent, which total-
ly transferred to the Internet. 
Sometimes you have to pay, 
sometimes they are free. People 
say:  why we should buy some-
thing that can be read free on 

the Internet. It is a global trend, 
but journalists and society must 
fi nd ways to solve this problem.

Liz Williams is a British sci-
ence fi ction writer. The Ghost 
Sister, her fi rst novel, was pub-
lished in 2001. Both this novel 
and her next, Empire of Bones 
(2002) were nominated for the 
Philip K. Dick Award. She is also 
the author of the Inspector Chen 
series. From the mid-nineties 
until 2000, she lived and worked 
in Kazakhstan.

More and more things are going under pressure / photo: Michil Yakovlev, NEFU Newsroom
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Вы приехали в СВФУ, для 
того чтобы выступить в 
роли председателя Госу-
дарственной аттестаци-
онной комиссии на защи-
те студентов Института 
зарубежной филологии и 
регионоведения. Как вам 
проекты?

Татьяна Добросклонская: По-
разили высокий уровень ра-
бот и качество научного руко-
водства. Хорошо разработана 
система оценивания, органи-
зация – на высшем уровне. 
Претензий нет.

Ваша основная сфера ин-
тересов – медиалингви-
стика. Как она соприка-
сается с темами работ 
института?

Татьяна Добросклонская: Все 
мы вышли из одной сферы 
– из филологии! Сама я за-
кончила филологический 
факультет МГУ по специаль-
ности «английские, герман-
ские языки». Уже потом на-
чала вплотную заниматься 
языком средств массовой ин-
формации и медиалингвисти-

кой. Сотрудничаю с факульте-
том журналистики, куда меня 
приглашают читать лекции по 
современному масс-медий-
ному дискурсу. Филолог по-
шел чуть-чуть в журналисти-
ку. Рада, что у меня сложилась 
такая палитра интересов.

Как вы думаете, суще-
ствует ли определенная 
«правильная» схема в ме-
диалингвистике, по кото-
рой надо работать журна-
листу?

Татьяна Добросклонская: Во-
прос стилистики. Всем извест-
но, что в журналистике ухуд-
шается качество стандартов, 
и вина всему интернет. Мно-
гие журналисты переиначи-
вают тексты, добытые из Сети. 
Мы это называем «вторичной 
журналистикой». В англоя-
зычных СМИ бывали случаи, 
когда за такие действия жур-
налистов исключали из про-
фсоюзов, профессиональных 
коллегий.

Но ведь в новостной жур-
налистике «заимствова-
ние» не возбраняется?

«Интернет снизил 
качество журналистики»
57% россиян думают, что СМИ освещают события объективно, 
29% – что предвзято*. О предпосылках пропаганды и причинах по-
явления скорой, но неточной информации «Нашему университету» 
рассказала профессор МГУ, эксперт по медиалингвистике Татьяна 
Добросклонская.

Гаврил СЕМЕНОВ, Катерина КАРТЕР

П С И Х О Л О Г И Я

Татьяна Добросклонская: Но-
востная журналистика – это, 
конечно, отдельная область. 
В мире работает множество 
информационных агентств 
– «супермаркетов новостей». 
Журналист берет текст как го-
товый полуфабрикат и пре-
вращает это в материал. Сей-
час, думаю, больше ценится 
скорость, нежели точность. 
Важна скорость с момента со-
бытия до попадания в новост-
ную ленту. Сегодня она со-
кратилась до секунды. И, что 
интересно, крупные новост-
ные сайты стали призывать 

«Сейчас больше ценится скорость, нежели точность» / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

очевидцев событий присы-
лать новости как можно бы-
стрее. С одной стороны, они 
вовлекают людей в процесс 
освещения событий, с другой 
– получается предоставление 
вестей с разных точек зрения. 
Это помогает создать полную 
картину событий.

Какая планка журнали-
стики стала ниже? В чем 
это проявляется?

Татьяна Добросклонская: Если 
подойти с научной точки зре-
ния, то это язык, стиль. Однако 
не будем забывать и о содер-
жании. На сегодняшний день, 
чтобы привлечь читателя или 
зрителя, у СМИ должно быть 
такое качество, как медий-
ность, скандальность. Скучные 
новости о политике, экономи-
ке интересны для специали-
стов, а для того, чтобы заин-
тересовать простую публику 
надо что-то яркое, кричащее. 

Уклон в гламурную журна-
листику, в «глянец» – тенден-
ция, сохраняющаяся несколь-
ко лет. Новости разбавляют 
подробностями скандальной 
жизни звезд. Мы наблюдаем 
симбиоз серьезного с развле-
кательным. 

Виной косноязычия все-
му является необходимость в 
скорости отправления мате-
риала.  Иногда действительно 
есть ошибки, опечатки, при-
чем не только орфографиче-
ские, но и нарушения норм 
сочетания слов. К сожале-
нию, это достаточно распро-

страненное явление. Недо-
четы стараются устранять на 
факультетах журналистики и 
там, где готовят специалистов 
по гуманитарным специаль-
ностям. Активно вводят курсы 
культуры русской речи.

В связи с последними по-
литическими события-
ми, некоторые эксперты 
утверждают, что в СМИ 
стал чаще использовать-
ся язык пропаганды. На-
носит ли это какой-либо 
вред аудитории?  

Татьяна Добросклонская:  Это 
обусловлено обострением по-
литической ситуации, инфор-
мационным противостоянием. 
Естественно, мы понимаем, 
что Россия негативно описы-
вается в западных СМИ. Что 
приходится делать российским 
сотрудникам средств массо-
вой информации? Становить-
ся пропагандистами. Необхо-
димо отвечать на эти вызовы, 
потому что дело не столько в 
политике, сколько в коммер-
ческой привлекательности 
бренда страны. Многие госу-
дарства занимаются пропаган-
дой на уровне правительствен-
ных программ. Яркий пример 
таких проектов англоязычные 
программы национального ве-
щания, такие как Russia Today, 
катарская Al Jazeera, китайская 
CCTV.

*опрос, проведенный фон-
дом «Общественное мне-
ние» в апреле 2016 года

СПРАВКА

ТАТЬЯНА ДОБРОСКЛОНСКАЯ 
– доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
лингвистики и межкультурной 
коммуникации факультета 
иностранных языков 
Московского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова.Ломоносова.
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П О Д  П Р И Ц Е Л О М

Как студенты зарабатывают 
деньги летом? 
Наступило лето и многие студенты задались вопросом: «Чем заняться в каникулярные 
дни? Как заработать?». Герои фотопроекта «Наш университет» давно решили этот 
вопрос. Кто-то из них сделал свое хобби источником заработка, кто-то уже, будучи 
студентом, является штатным сотрудником, а кто-то пока «примеряет» на себя бу-
дущую профессию. 

Варвара ЖИРКОВА Мичил ЯКОВЛЕВ

Константин Протодьяконов, 
студент 4 курса института естественных наук 
СВФУ, работает экскурсоводом:

Я родился и вырос в Усть-Янском районе РС(Я), где 
обнаружены уникальные останки древних живот-
ных. Поэтому еще с самого детства у меня была 
мечта заниматься изучением животного мира лед-
никового периода. После окончания Якутского пе-
дагогического колледжа и службы в рядах воору-
женных сил я стал студентом СВФУ. Как только 
поступил в наш университет, появилось желание 
заняться изучением животных мамонтовой фауны. 
С такой просьбой обратился к заведующему лабора-
торией Музей мамонта СВФУ Семену Григорьеву. 
Он принял меня в качестве студента-практиканта 
и стал моим научным руководителем. В сентябре 
2013 года после международной палеонтологиче-
ской экспедиции я был принят на работу в качестве 
экскурсовода и с тех пор работаю там. 

Альберт Туласынов, 
студент 2 курса Технологического института 
СВФУ, работает в студенческом отряде:

На первом курсе стал бойцом строительного от-
ряда «Туймаада». И осенью 2015 года на слете 
студенческих отрядов Республики Саха (Яку-
тия) получил номинацию «Лучший боец СВФУ». 
Очень горжусь этим званием. Сейчас являюсь 
комиссаром «Туймаады», в котором 100 бой-
цов. Проводим ремонтные работы в студенче-
ских корпусах 7/1 и 7/2 перед VI Международны-
ми играми «Дети Азии». Чтобы быть бойцом СО 
СВФУ нужно иметь лучшие качества, например, 
ответственность, «золотые руки», чувство юмора 
и многие другие. Спасибо родному университе-
ту за возможность проявить себя, за лучшее лето 
в студенческих отрядах.

Айаал Черноградский, 
студент 2 курса Финансово-экономического инсти-
тута СВФУ, зарабатывает фотографированием:

Начал фотографировать с первого курса в студенче-
ском профсоюзе СВФУ, состою в пресс-центре про-
фкома. У нас собрался отличный коллектив. Навер-
ное нигде не найдете такого сплочения, как у нас. 
Был заместителем руководителя, занимался всей бу-
мажной работой и финансами. Также помогал в ор-
ганизации пресс-центров в студенческих организа-
циях как NEFU international, студенческом научном 
обществе моего института. Иногда фотографировал 
для интернет-СМИ.

Чтобы стать волонтером, подал заявку и прошел 
собеседование, как все. На собеседовании перевол-
новался и думал, что не пройду. Однако начальник 
пресс-службы игр «Дети Азии» Алексей Соколов за-
метил во мне что-то и взял на работу, за что я благо-
дарен ему. Сейчас мы проходим обучающие семина-
ры для волонтеров. Практикуемся на разнообразных 
соревнованиях, таких как чемпионат России по воль-
ной борьбе и «Вызов Якутии» по ММА и тайскому 
боксу.

Фотографирование – для меня дополнительный 
заработок. Снимаю различные фотосессии, свадьбы 
и юбилеи, иногда просят фотографировать меропри-
ятия для отчета или для прессы.

Екатерина Пономарева, 
студентка 3 курса Института психологии СВФУ, 
занимается бисероплетением.

Год назад открыла свой магазин в социальной сети. 
Изготавливаю сережки, ободки, ожерелья и многое 
другое. Бисероплетением занимаюсь еще со шко-
лы. Сначала я рукодельничала для себя. Моим зна-
комым и друзьям все это нравилось. Они просили 
сделать им такие же украшения. Потом пришла в 
голову идея, что я могу делать их на заказ. Так хоб-
би начало приносить мне деньги. Вдохновение при-
ходит всегда и везде. Например, когда я вижу что-то 
необычное, красивое, захватывающее. Вкладываю 
душу в каждое творение. 

Айсен Тарасов,
студент 1 курса Института психологии СВФУ, 
снимает вайны (vine) 

В октябре 2015 года моему другу и сокоманднику 
Айхану пришла идея снимать вайны. Он и раньше 
предлагал, но мы не воспринимали это всерьез. Но 
именно в октябре решились и начали делать наши 
ролики. На вайнах можно зарабатывать деньги, но 
это зависит от вашей целевой аудитории. Есть очень 
много нюансов, но думаю, самое главное – это каче-
ство работы. 

Туйаара Аммосова, 
студентка 3 курса Финансово-экономического 
института СВФУ, работает в министерстве.

В Министерстве профессионального образо-
вания, подготовки и расстановки кадров РС(Я) 
прохожу учебную практику. Мои обязанности – 
работа с отчетами, подготовка свода информа-
ции по налогам, звонки средним специальным 
учебным заведениям для получения информа-
ции. Это новый опыт, узнаешь свою будущую 
профессию изнутри. 
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М О Й ,  Т В О Й ,  Н А Ш  У Н И В Е Р С И Т Е Т

/ страница из газеты «Якутский университет» от 27 мая  1982 г. 
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Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

В университет нужно 
принимать мотивированных
27 мая в КЦ СВФУ «Сергеляхские огни» состоялся круглый 
стол по вопросам приемной кампании вуза, во время кото-
рого представители детских изданий «Юность Севера» и 
«Кэскил» обсудили с руководителями подразделений СВФУ 
актуальные проблемы при поступлении в вуз.

Евгений ОНУФРИЕВ

Е ще одним решением 
вопроса на примере 
приемной кампании 
СВФУ поделилась де-
кан филологическо-
го факультета Галина 
Жондорова. «К нам 
поступают по раз-
ным направлени-

ям: кто-то выбирает изучение 
русского языка и литературы, 
кто-то рекламу и связи с об-
щественностью, а кто-то же-
лает стать журналистом, – рас-
сказала Галина Жондорова. – В 
случае с последней специаль-
ностью, поступающие обяза-
тельно должны показать ко-
миссии портфолио со своими 
опубликованными работами и 
пройти индивидуальное собе-
седование и творческий кон-
курс. Таким образом, в этой 
специализации случайных лю-
дей быть не может – люди дей-
ствительно поступают целена-
правленно».

МОЛОДЕЖЬ 
ПОСТУПАЕТ В ВУЗЫ 
«ВСЛЕПУЮ»

На встрече журналисты вы-
сказали мнение о том, что в 
последнее время профессио-
нальная подготовка – это про-
сто красиво звучащее сло-
восочетание. Как отметили 
представители детских изда-
ний, идеальное знание специ-
альности среди выпускников 
сегодня является редкостью, и 
многие работодатели не при-
дают этому значения, делая 
ставку на наличие диплома, 
из-за чего выпускники начи-
нают ошибочно считать себя 
профессионалами.

«Когда абитуриенты прихо-
дят к нам на первый курс, они 
считают, что история – это лег-
ко, это факты, это интересно, 
– рассказала декан истори-
ческого факультета Наталья 
Стручкова. – Мы сразу стара-
емся объяснить им, что исто-
рия – это, в первую очередь, 
логика мышления. Ведь ино-
гда бывает так, что студенты 
все больше углубляются в нау-
ку, начинают изучать всемир-
ную историю и в итоге теря-

ются и спрашивают: «Как это 
вообще все можно знать?». 
Преподаватели нашего фа-
культета должны им объяс-
нить, что знать все не надо, 
главное – прочувствовать осо-
бенности науки и научиться 
ориентироваться в простран-
стве мировой культуры».

Директор ИЗФиР Ольга 
Мельничук согласилась с вы-
сказыванием коллеги и доба-
вила, что сегодня преподава-
тели не должны передавать 
студентам знания, так как они 
имеют свойство устаревать. 
«Мы должны научить студен-
та самому добывать знания, – 
отметила Ольга Мельничук. – 
Так, всю дальнейшую жизнь он 
сможет лично знать, какой ин-
формацией ему нужно пользо-
ваться и где ее искать».  

«Проблема в том, что с мо-
лодежью недостаточно плот-
но работают при выборе про-

фессии. Здесь опять же важна 
ранняя диагностика, которая 
должна начинаться в школь-
ное время. К примеру, у чело-
века наблюдаются способно-
сти к гуманитарным наукам 
– значит нужно придерживать-
ся только их, а не чьего-то мне-
ния или совета со стороны, как 
это иногда происходит, – под-
черкнула Наталья Стручкова. 
–  Затем идет черед профори-
ентации – тут студенту должен 
помочь университет».

Декан ФЛФ СВФУ Гали-
на Жондорова добавила, что 
проблема плохой профессио-
нальной подготовки еще кро-
ется в нынешнем низком уров-
не грамотности молодежи. «В 

русском языке и филологии са-
мое важное – это умение ра-
ботать с текстом, грамотно 
писать. У нас в республике, к 
сожалению, происходит мас-
штабное снижение практиче-
ской грамотности населения, 
особенно среди подрастающе-
го поколения – в итоге, к нам 
поступают абитуриенты, име-
ющие проблемы с элементар-
ной грамотностью. Конечно 
же, в этом случае речи об иде-
альном знании специальности 
и быть не может».

Представители детских ре-
дакций отметили, что в низ-
кой грамотности молодежи 
также виноваты школьные 
учителя, которые для повы-
шения шансов стимулирова-
ния своей заработной платы и 
дополнительных премий ра-
ботают не со всем классом, а 
только с определенным кру-
гом детей, на которых можно 
стопроцентно положиться – 
так называемыми «умниками 
и умницами». В итоге, остав-
шаяся часть класса, не имею-
щая особых успехов в учебе, 
просто выпадает из их поля 
зрения. В конечном резуль-
тате портфолио пополняет-
ся грамотами и сертифика-
тами только у определенных 
лиц, внеклассные занятия про-
водятся лишь со способными 
детьми и, как следствие, к кон-
цу учебы в школе уровень зна-
ний у детей катастрофически 
разнится. 

Заместитель директора по 
воспитательной работе Инсти-
тута языков и культуры наро-
дов Северо-Востока РФ Марк 
Егоров подчеркнул, что сей-
час появилось новое поколе-
ние абитуриентов. «Я считаю, 
что мы работаем по старым 
программам – нам нужно пе-
ресмотреть психологические 
особенности детей, – поде-
лился он. – Современные дети 
стали воспринимать окружа-
ющий мир лишь одним спо-
собом – визуально. И чрез-
мерное увлечение игровыми 
приставками и длительные 
просмотры развлекательных 
передач сыграли здесь не по-
следнюю роль».

Итогом встречи стало за-
ключение большинства при-
сутствующих что самое важ-
ное качество, которое должно 
быть у каждого абитуриента, 
– это мотивация. «В универси-
тет нужно принимать мотиви-
рованных, а это качество необ-
ходимо прививать в школьный 
период», – подытожила доцент 
кафедры общей психологии 
института психологии Ксения 
Ким.

Директор института 
зарубежной филоло-
гии и регионоведения 
Ольга Мельничук 
предлагает проводить 
профориентацию 
с периода обучения 
в школе 
/ фото: Светлана 
Павлова, редакция 
новостей СВФУ

Самые интересные 
высказывания представители 
детских изданий записывали 

в свои блокноты 
/ фото: Светлана Павлова, 

редакция новостей СВФУ

Студент не 
должен учить 
все подряд. 
Ему нужно 
прочувствовать 
особенности 
изучаемой науки 
и научиться 
самому добывать 
знания

Начало на 1 стр.
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Расскажите о приемной 
кампании института. 
На что нужно обратить 
внимание абитуриен-
там? 

Дмитрий Платонов: В но-
вом учебном году по про-
граммам бакалавриата  от-
крывается новый профиль 
по направлению «Физиче-
ская культура» (Технология 
физической культуры и мас-
сового спорта). По програм-
мам магистратуры появил-
ся профиль «Менеджмент 
и правовое регулирование 
в сфере физической культу-
ры и спорта». 

В целях профориента-
ционной работы, с осени до 
весны, практически во все 
районы республики выезжа-
ет комиссия, состоящая из 
сотрудников института. На 
местах проводится предва-
рительная общефизическая 
подготовка по всем профи-
лям, поэтому при посту-
плении абитуриенту нуж-
но лишь результаты ЕГЭ по 
биологии и русскому языку. 
Много желающих поступить 
на направление «Туризм». 
Мы все знаем, что туризм в 
Якутии хоть и давно сфор-
мирован, но не развивает-
ся, поэтому наш институт 
уделяет проблеме большое 
внимание путем подготов-
ки проводников по таким 
видам туризма как пеший, 
конный, водный и горный.
 

Вы неоднократно от-
мечали, что спорт без 
науки невозможен. 
Поведайте о работе 
учебно-научной лабо-
ратории института, от-
крытой в 2013 году.

Дмитрий Платонов: По про-
грамме развития универси-
тета для лаборатории было 
выделено более 10 милли-
онов рублей, на которые 
было закуплено оборудо-
вание, вычисляющее ко-
личество и силу ударов, к 
примеру, боксера или тхэк-
вондиста. Кроме того, была 
приобретена платформа, 
высчитывающая биомеха-
нику движений, необходи-
мую для слежения за движе-
ниями человека – так, наши 
специалисты, к примеру, 
могут вычислить, правильно 
ли во время поединка оттал-
кивается спортсмен, верный 
ли у него захват и так далее. 

Здоровье всегда сто-
ит на первом месте для 
спортсмена. Какие на-
блюдения оздорови-
тельно-восстановитель-
ный центр института 
проводит в настоящее 
время?

Дмитрий Платонов: Меди-
цинский персонал оздо-
ровительно-восстанови-
тельного центра института 
полностью обеспечивает ме-

Дмитрий Платонов: 
«Спорт в Якутии перестал 
быть однобоким»
Институт физической культуры и спорта СВФУ готовит 
спортсменов высокого класса уже более 17 лет. Обучение вклю-
чает в себя подготовку практически по всем видам спорта, а 
учебно-научная лаборатория и оздоровительно-восстанови-
тельный центр дают возможность эффективно развиваться 
студентам в течение всего учебного периода. Директор ин-
ститута Дмитрий Платонов рассказал о приемной кампа-
нии и поразмышлял на тему развития спорта в Якутии.

Отбираем 
чемпионов со 
школьной скамьи

опросы подготовки 
спортсменов всегда 
стояли для институ-
та на первом месте. «В 
2007 году правитель-
ство республики ос-
новало на базе наше-
го института в Якутске 

филиал Школы высшего спор-
тивного мастерства, – отме-
чает старший преподаватель 
кафедры теории и методики 
спортивных единоборств ин-
ститута физической культуры 
и спорта Николай Николаев. – 
Основной целью филиала яв-
ляется создание условий для 
тренировок спортсменов и их 
финансирование, куда входит 
специальное питание и про-
живание. В школе на данный 
момент тренируются около 30 
ведущих якутских спортсме-
нов по шести видам спорта, 
одним из которых является 
вольная борьба».

Тренировки у борцов про-
ходят не только в Школе выс-
шего спортивного мастерства, 
но и в комплексе «Триумф», 
стадионе «Юность», бассейне 
«Долгун» и на других спортив-
ных объектах университета. 
Режим тренировок плотный: в 
8 утра утренняя зарядка с на-
грузками, с 9 до 11 часов про-
ходит первая тренировка и, 
наконец, с 16 до 19 часов их 
ожидает вечерняя подготовка 
– самая долгая из всех. «Режим 
очень трудный, для поддер-

На прошлой неделе внимание якутян было 
приковано к чемпионату России по вольной 
борьбе. Для СВФУ это мероприятие стало 
результативным – студенты институ-
та физической культуры и спорта заняли 
призовые места в весовой категории до 61 
кг. Как тренируются ведущие якутские 
борцы, не мешают ли учебе занятия спор-
том и когда начинают отбирать будущих 
спортсменов? 

В

досмотр не только спор-
тсменов, но и студентов всех 
подразделений университе-
та. Основное внимание уде-
ляется спортивной реабили-
тации наших спортсменов 
после тяжелой физической 
нагрузки. 

В последнее время ко-
личество и спортсме-
нов, и приверженцев 
здорового образа жиз-
ни в Якутии только уве-
личивается. Расскажите 
о нынешнем состоянии 
физической культуры в 
республике.

Дмитрий Платонов: Радует, 
что сегодня здоровый об-
раз жизни для якутян стал 
потребностью – для мно-
гих это уже не просто мода, 
а необходимость. Профес-
сиональный спорт в насто-
ящее время хорошо раз-
вивается среди якутских 
студентов – наши ребята за-
нимают призовые места на 
соревнованиях всероссий-
ского масштаба по вольной 
борьбе, лыжным гонкам, 
плаванию, стрельбе. Если в 
давние времена было ощу-
щение того, что развитие 
спорта в республике одно-
бокое и спортсмены зани-
маются только единобор-
ствами, то сейчас это не так 
– у нас хорошо раскручива-
ются практически все спор-
тивные дисциплины.

Евгений ОНУФРИЕВ

жания формы и выносливо-
сти нужно полноценное пи-
тание», – объясняет старший 
тренер сборной РС(Я) по воль-
ной борьбе Владимир Кирил-
лин.

«Тренеры по вольной 
борьбе знают будущих спорт-
сменов, кто будет их воспи-
танниками, еще с периода 
проведения профориентаци-
онной работы, практически со 
школьной скамьи, – отмечает 
старший преподаватель кафе-
дры адаптивной физической 
культуры Александра Олено-
ва. – Бывает, что в некоторых 
случаях институт даже заклю-
чает договоры с первыми тре-
нерами ребят для продолже-
ния работы в университете».

Студент ИФКиС, серебря-
ный призер чемпионата Рос-
сии по вольной борьбе Вик-
тор Рассадин отмечает, что 
поддержка спортсменов в Се-
веро-Восточном федераль-
ном университете находится 
на высоком уровне. «Ребятам, 
которые подают надежды в 
том или ином виде спорта, 
всегда идут навстречу – пре-
доставляют индивидуальный 
график, создают условия для 
занятий, обеспечивают вы-
сокой стипендией, – делит-
ся спортсмен. – При этом ни 
в коем случае нельзя забы-
вать, что учеба, как бы то ни 
было, должна быть на первом 
месте». 

Евгений ОНУФРИЕВ

По мнению 
Дмитрия 
Платонова, 
сегодня здоро-
вый образ жизни 
для якутян не 
просто мода, 
а необходимость
/ фото: Мичил 
Яковлев, редакция 
новостей СВФУ

/ фото: Айаал Черноградский, специально для редакции новостей СВФУ
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ад, что в юбилейный год выпала 
возможность написать несколь-
ко строк об уникальной в исто-
рическом и социальном аспек-
тах личности. На рубеже XX-XXI 
веков Е.П. Апросимова является 

единственной в мире представительни-
цей коренных малочисленных народов, 
которая имеет специальность горного 
инженера-механика подземных машин 
и комплексов. В ответ на вопрос, чем 
был обоснован выбор профессии, она 
говорит: «Случайность». Однако нельзя 
объяснить случайностью определение 
темы диссертации, которая была связа-
на с переходом на подземную добычу 
кимберлитовой трубки рудника «Интер-
национальный». Выбор темы, очевидно, 
связан с оптимизацией добычи, сочета-
ющейся с проблемой сохранения окру-

Искренняя и талантливая 
дочь Севера
В марте 2016 года исполнилось 55 лет любимой студентами и уважаемой сотрудниками 
многих подразделений СВФУ нашей коллеге – Екатерине Апросимовой. 

Р жающей среды. Довольно часто слышу 
как Екатерина Петровна советует сту-
дентам посмотреть фильм Джеймса 
Кэмерона «Аватар», где как раз подни-
мается вопрос добычи полезных иско-
паемых и сохранения уникальной циви-
лизации аборигенного населения.

С другой стороны, мы, живущие и ра-
ботающие рядом с героиней люди, осо-
бо не задумываемся о проблемах буду-
щего, связанными с освоением планет 
солнечной системы. Между тем научная 
статья «К вопросу перспектив органи-
зации инновационного научно-иссле-
довательского центра в районе «Полюс 
Холода»», опубликованная Екатериной 
Петровной в 2012 году, касается имен-
но этой тематики. 

Удивляет многосторонность лично-
сти Екатерины Петровны Апросимо-

/ фото: из архива Горного института СВФУ

вой. Если просмотреть публицистиче-
ский материал, написанный Екатериной 
Петровной, то можно увидеть, что ста-
тьи конца 1990-х и начала 2000-х годов 
(«О псевдонауке и не только», «Дельцы 
от психологии») посвящены сохранению 
духовных ценностей и научных дости-
жений России. В тот период времени 
страна бурлила страстями, прибытием 
«великих миссионеров», таких как нема-
ло известный Мун, казалось, что многие 
понятия о порядочности уходят в небы-
тие. Именно в этот период истории поя-
вились смелые и разоблачающие статьи 
по одной из самых актуальных тем – де-
структивных организациях.

У Екатерины Петровны есть также 
замечательные литературные зарисов-
ки. В книге памяти «Преосвященный Зо-
сима, епископ Якутский и Ленский» есть 

Триумф Аристотеля
афедра  философии  СВФУ в 
мае организовала конферен-
цию «Влияние Аристотеля на 
становление современной ци-
вилизации», на которой внима-
ние уделили таким вопросам 

как влияние Аристотеля на развитие 
современной культуры и цивилизации, 
на формирование современной науки и 
философской методологии.

Профессор  Виктор Михайлов в сво-
ем выступлении  отметил, что в совре-
менных условиях функционирования 
российского общества особую актуаль-
ность приобретает учение Аристотеля о 
механизме реализации доктрины «зо-
лотой середины». В частности, он пред-

ЮНЕСКО объявила 2016 год Годом  Аристотеля в связи с 2400-ле-
тием со дня его рождения. 

лагает своеобразный «квадриум  фило-
софских дисциплин»: этика, политика, 
риторика, поэтика.   Дело в том, что по 
Аристотелю выбор «золотой середины» 
во всех проявлениях жизни  есть  добро-
детель, который реализуется двояким 
путем:  интеллектуальным  (теоретиче-
ским) и  чувственно-волевым  (практи-
ческим).  Поэтому философия по Ари-
стотелю  представляет собой единство 
теоретического и практического. Вы-
деленные дисциплины Аристотель от-
носит к практической философии. Так, 
этика учит отдельного человека, а поли-
тика – общество (государство). Риторика 
же приобщает к искусству убеждения, а 
поэтика призвана научить чувствовать 

прекрасное. Как видно из этого, Ари-
стотель указывает пути разработки и 
внедрения практикоориентированной 
философии, которая востребована в со-
временном высшем образовании. 

Профессора Николай Кожевников и 
Вера Данилова раскрыли степень влия-
ния Аристотеля на методы современной 
науки и философии.  Аристотель стоит у 
истоков метафизики, логики, физики, 
биологии, метеорологии, географии, 
общественных наук. Особое значение 
имеет метафизика Аристотеля, где он 
первым из античных философов создал 
принципиально новый методологиче-
ский и отличный от диалектики подход. 
Метафизика Аристотеля стала основа-
нием  научных исследований по кон-
кретным естественнонаучным направ-
лениям. Программа Аристотеля стала 

К
третьей научной программой антично-
сти после Демокрита и Платона, в ко-
торой он отказывается признать суще-
ствование идей или математических 
объектов, существующих независимо от 
вещей, а также появление вещей из ато-
мов. Все дальнейшее развитие науки, по 
сути, было развитием и преобразовани-
ем этих научных программ. 

Конференция прошла в продуктив-
ной рабочей обстановке, с обсуждением 
интересных и актуальных докладов, и 
удалось подтвердить, что влияние Ари-
стотеля на современную культуру пере-
оценить крайне сложно.

Александр Ильин,
старший 

преподаватель 
кафедры философии СВФУ

описание ее встречи с владыкой: «Узнав 
о подготовке книги воспоминаний об 
архиепископе Германе, владыка Зоси-
ма как-то по-детски удивился и обрадо-
вался. Добрая, светлая улыбка освещала 
его лицо в течение всей беседы: «Конеч-
но, он же первый! Он всегда будет пер-
вым в наших воспоминаниях, а каким 
стану я, еще неизвестно». Рыжеватые 
борода и волосы, умытые солнечными 
лучами, казались еще ярче, а конопуш-
ки делали лицо епископа добродушным 
и каким-то родным». Этот отрывок де-
монстрирует, что у нашей коллеги есть 
литературный талант. 

Михаил Викулов,
заведующий кафедрой 

горных машин Горного 
института СВФУ
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@EIMIKHAILOVA
Мои поздравления студентам и 
тренерам #ИФКиС #СВФУ с по-
бедой на чемпионате России по 
вольной борьбе.

@MARTYNOVKENJI
А завтра у меня начинается тру-
довой сезон в СО СВФУ «Ал-
маз» в должности комиссара 
отряда!

@KRIS_TINADEVITO
И облака здесь волшебные, ка-
кие только могут быть. Обеды 
самые вкусные, вахтеры самые 
дерзкие, студенты самые луч-
шие. Пошла реклама #СВФУ

@SAKHAYAK
Мою работу антиплагиат СВФУ 
оценил в 100% оригинальности. 
Неужели? Целая неделя работы

@JAMES_YKT
Ты можешь не любить СВФУ, но 
СВФУ будет любить тебя.

@KUOSKA_
СВФУ готовится ко дню рожде-
ния Александра Сергеевича 
Пушкина. Впервые прочитала 
стихотворение на камеру…

@VOUTOPIA
Кто там говорил, что в СВФУ 
легко учиться? Не знаю, как у 
остальных, но в ИЗФиР не осо-
бо-то и легко.

@LIUBOV_BAKU
Буттэ, СВФУ, пока до сентября! 
И мы счастливы! #сессиязакры-
та

Университету необходимо 
подстраиваться под меняющийся мир
В прошлом номере «Нашего университета» была затронута интересная тема 
профессий будущего: обсуждалось, какие специальности появятся, а какие 
могут исчезнуть. Технологии сегодня развиваются семимильными шагами, и 
глобальные изменения на рынке труда произойдут обязательно. Вопрос в том, 
как к ним подготовиться?

-летний студент из 
Великобритании 
написал програм-
му, которая помо-
гает написать иск 
в суд нерадивым 
водителям. Успеш-

ность данной программы со-
ставляет 40%. А совсем недав-
но первый робот-адвокат Ross, 
созданный компанией IBM на 
основе искусственного интел-
лекта Watson, был принят на 
работу в международное адво-
катское бюро Baker & Hostetler. 
Это первые отголоски надвига-
ющегося урагана – в будущем 
подобное программное обе-
спечение может отобрать часть 
работы у юристов.

Оптимисты будут говорить, 
что ничто не может заменить 
хорошего юриста со стажем и 
что у нас другая правовая си-
стема, но будущее не за гора-
ми. Конечно, профессия вы-
мрет не сегодня и не завтра. 
Пройдут годы, прежде чем по-
добные программы будут вне-
дрены повсеместно. И даже по-
сле всего этого, специальность 
не исчезнет полностью.

То же самое ждет и различ-
ных помощников, секретарей, 
сметчиков, продавцов, мер-
чандайзеров и так далее. Рабо-
чие специальности тоже будут 
сокращаться в пользу автома-
тизации, но опять-таки здесь 
нужно учитывать такие факто-
ры, как развитость государства. 
Думаю, ближайшие лет 30 эти 
профессии будут актуальны.

Будущее за развитием 
IT-технологий, но «айтишник» 
без дополнительных знаний – 
это только инструмент. Необ-
ходимы специалисты в своей 
отрасли, которые разработают 
и предоставят широким мас-
сам готовый продукт. 

Многое, что сейчас нас 
окружает, раньше казалось не-

18

@JUGGER_PHOENIX
Выпуск СВФУ ИТФ 2015 года. 
#пгс10 #выпуск2015 #свфу

@VLADIMIR1KALITIN
01.06.16. С началом трудового 
сезона! А впереди нас ждет 
еще 29 насыщенных дней. 
#свфу #сосвфу #сотуймаада 
#улэдьол#практика #ити

@ELEENNN_M
Спустя два года я снова 
стала отличницей! 
#СВФУ#ИЯКНСВРФ #ТОТТУ13 

@LEVFEDOROV
#Теплоеозеро #Залог 
#Кулаковского #ГУК #СВФУ 
#ЯГУ #студгородок #КФЕН 
#Якутск #Yakutsk #Ykt
 

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

Семен Охлопков,  
начальник Управления 
студенческим 
развитием СВФУ:

возможным или очень доро-
гим. К примеру, мобильные те-
лефоны еще 20 лет назад были 
привилегией богатых, но те-
перь гаджеты доступны всем. 
Так будет и с генетическими 
паспортами – сперва услуга 
будет невероятно дорогой, но 
со временем станет обыден-
ностью. 

Университету, как и все-
му миру, нужно подстраивать-
ся под развивающийся мир, 

ведь система преподавания 
некоторых предметов не ме-
нялась уже десятилетиями. 
Нужны новые подходы и экс-
перименты, а значит, нужно 
как можно больше новых ка-
дров, которые привнесут эти 
изменения. От зубрежки дав-
но уже пора отказаться, нужно 
научиться мыслить логически, 
решать ситуационные задачи и 
конкретные проблемы. Выта-
щить студентов с пар и органи-
зовать практические занятия, 
чтобы окунуть их в суть про-
фессий. Университету необхо-
димо выпускать специалистов, 
уже приспособленных к реаль-
ной жизни, и роль практики в 
этом очень важна.

В популярном сериале «Star 
Trek» обсуждался вопрос краха 
мировой экономики из-за по-
явления прибора, создающе-
го что угодно из энергии: еду, 
одежду, инструменты. Обще-
ство разделилось на креатив-
ный класс и исследователей 
космоса. То есть они делали 
именно то, чем хотели зани-
маться. Этим подходом и сто-
ит руководствоваться при вы-
боре профессии.
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