
Якутские компании в кризис вынуждены сокращать расходы, 
в том числе и на персонал. «Наш университет» попытался сделать 
прогноз ситуации и обзор практик крупных компаний, которые пы-
таются без большого шума и расхода оптимизировать кадры.

без шума 
и расходов
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самые умные
В этом году средние баллы ЕГЭ по-
ступающих в СВФУ стали лучше. 
«Абитуриенты  очень разные. Для 
некоторой группы абитуриентов 
ключевую роль играет затраты в пе-
риод обучения. Для другой группы 
качество образования является клю-

чевым критерием выбора.  Есть дру-
гой контингент, который любой це-
ной хочет учиться в центральных 
городах. Абитуриентами в большин-
стве случаев оно оценивается степе-
нью «раскрученности» бренда вуза, 
качеством проводимой учебными 

подразделениями профориентаци-
онной работы. Конечно, хорошо, ког-
да в СМИ освещаются успехи самих 
студентов. Это тоже играет немало-
важную роль». О том, какие абитури-
енты поступили в вуз, рассказал про-
ректор Михаил Федоров. 

идея и 
миллион
«Умный дом» – когда он появится 
в Якутии? По заверению победи-
телей проекта «Идея на миллион» 
– команды студентов Северо-Вос-
точного федерального универси-
тета  первые шаги будут сделаны 
уже до конца года. Победите-
ли начнут реализацию проекта 
«Robohouse» с образца автоном-
ного выключателя, работающего 
в связке со смартфоном. О том, 
что это будет за продукт и мож-
но ли с миллионом рублей реали-
зовать идею, рассказали студен-
ты СВФУ.

Вы уже получили обещанные 
миллион рублей? На что на-
правите первые инвестиции?

– Пока нет. В первую очередь нам 
предстоит доработать опытный 
образец, довести его до товарно-
го вида и после испытаний вый-
ти на рынок – продать первую се-
рию товара. На это и уйдут первые 
вложения. 

Как по-простому объяснить: 
на чем будет построена си-
стема «Умного дома»?

– «Умный дом» – это целый ком-
плекс для энергосбережения и 
автоматизации энерго-, тепло-
обеспечения в доме. Мы начнем 
с внедрения выключателя, кото-
рый работает автономно в связ-
ке со смартфоном, то есть домаш-
ним освещением можно управлять  
дистанционно. А полный ком-
плекс будет руководить всей си-
стемой дома: водоснабжением, 
теплоснабжением, электроэнерги-
ей. Мы сможем предложить кли-
енту как полное оснащение квар-
тиры или дома, так и выборочное: 
он может купить только выключа-
тель или розетку. При помощи это-
го можно дистанционно управлять 
своим домом, даже находясь в дру-
гом городе. Система может делать 
«эффект присутствия», когда хозя-
ина долгое время нет дома – пери-
одически включать свет в квартире 
и все данные посылать ему через 
интернет. 

СТР. 16

неожиданный 
успех
Недавно стало известно, что 
лучшая поликлиника России 
находится в Якутске. Из 1 283 
поликлиник России, участво-
вавших в рейтинге Министер-
ства здравоохранения РФ, 
лучшей объявили студенче-
скую поликлинику №5. Глав-
ный врач учреждения Елена 
Николаева в интервью «Наш 
университет» рассказала о 
факторах внезапного успеха 
поликлиники.

Результаты рейтинга были 
для вас неожиданностью?

– Лично я была очень удивлена 
результатами. Столичные поли-
клиники имеют суперсовремен-
ную базу, оборудование МРТ, КТ, 
мощные терапевтические служ-
бы, акушерско-гинекологиче-
ские штаты. Наша поликлиника 
по сравнению с ними малочис-
ленная и очень специфичная по 
своей деятельности. Нас нельзя 
сравнивать с территориальны-
ми поликлиниками. Больше все-
го, мне кажется, удивились в ре-
спубликанском Министерстве 
здравоохранения. Около неде-
ли молчали, никто не звонил, не 
приходил. Потом, видимо, осоз-
нав, что произошло, осыпали 
звонками с поздравлениями.

По каким параметрам поли-
клиника №5 стала лучшей в 
России?

– Нашу деятельность оценивали 
40 экспертов НИИ организации 
и информатизации здравоохра-
нения Минздрава РФ. Они рас-
сматривали поликлиники по до-
кументации и оценивали по 44 
критериям. 
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«ИЩУ РАБОТУ» 
В ЦИФРАХ
Есть прогнозы, что люди вынужде-
ны быть без работы, а потребность в 
работниках будет постепенно сни-
жаться. По данным Центра занято-
сти города Якутска 133 предприя-
тия столицы за 2015 год уведомили 
о массовых сокращениях персона-
ла. Уровень общей безработицы до-
стиг 6,4%. Также сократилось коли-
чество вакансий: в прошлом году на 
1 августа было 16 754 вакансии, а в 
этом году за этот же период состав-
ляло 6 761.

Cерьезные последствия прогно-
зируются осенью и зимой. В горо-
де работу ищут 1 295 человек, в том 
числе 926 безработных граждан, 
что на 42,7% больше по сравнению 

с аналогичным периодом прошло-
го года.

Наибольшее количество увольне-
ний работников произошло в круп-
ных организациях: ОАО «Авиаком-
пания Якутия», ГУП «ЖКХ РС(Я)», 
филиал Сахателеком ПАО «Ростеле-
ком» и ПАО «Аэропорт Якутск».

Несмотря на общий уровень без-
работицы и сокращение количества 
свободных ставок остается опре-
деленная тенденция на востребо-
ванные профессии. Так, медицин-
ские сестры, администраторы зала 
и врачи популярны который год. 
Наблюдается и маленький прирост 
средней заработной платы этих про-
фессий. 

СТР. 6-7 

СТР. 4-5
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Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах стал Почет-
ным профессором СВФУ. 23 августа состоялась 
церемония вручения звания Почетного профес-
сора СВФУ президенту Ассоциации национальных 
олимпийских комитетов, шейху Кувейта. Почетное 
звание вручено за значительный вклад в развитие 
детско-юношеского спорта, за личное влияние на 
установление политики мира и сотрудничества 
между странами и регионами. 

Научно-исследовательский институт приклад-
ной экологии Севера СВФУ разработал про-
грамму производственного экологического 
мониторинга за водными биологическими ресур-
сами вблизи объектов магистрального нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на терри-
тории Якутии. Документ был разработан в рамках 
сотрудничества с ООО «Транснефть-Восток». 

В научном полигоне «Спасская падь» заверши-
лась совместная летняя школа Университета 
Хоккайдо, Северо-Восточного федерального уни-
верситета и Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН. В исследованиях приняли 
участие магистранты, аспиранты. Одним из руко-
водителей выступила профессор Ацуко Сугимото.
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Ф О Т О Ф А К Т

65,4 балла
составил средний балл ЕГЭ 
в головном вузе

192 первокурсника 
будут получать повышенную стипендию
 в размере 5 000 рублей
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ОКАЗЫВАЕТСЯ, на работу этого 
медучреждения  нет ни единой обо-
снованной жалобы. От студенческого 
населения. А этой учащейся молоде-
жи, по документам клиники, насчи-
тывается минимум 15 000 человек. 
Действительно немало. Но скажите, 
кто туда ходит на прием? Большин-
ство посещает поликлинику только в 
дни всеобщего медосмотра или когда 
нужна медицинская справка куда-то. 
Во времена моего студенчества никто 
из моих однокурсников не обращался 
к врачам этой поликлиники. Несмо-
тря на скромный личный бюджет, сту-
денты предпочитали частные клини-
ки. И тому есть объяснения.

Кто захочет высиживать  огромные 
очереди к уставшим и злым врачам? 
Студенты не тратят время на «обще-
ние» с книгой жалоб, просто делают 
выбор в пользу других учреждений. 
Потому что жалобы ситуацию в целом 
не исправляют. По себе знаю.

Второй фактор, по которому «пя-
тая» признана лучшей, – нет больных 
с запущенной стадией онкологии, с 
серьезными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, с осложненным са-
харным диабетом. Черт подери! Как 
20-летний студент может болеть ра-
ком последней стадии или иметь се-
рьезные проблемы с сердцем? В ред-
ких случаях! 

Вот и получается по статистике – в 
Якутске лучшая взрослая поликлини-
ка! Формально мы лучшие! А на деле?

Ведь дело не МРТ, КТ и прочих до-
рогих устройствах. А в работе меди-
цинского персонала. Как ты считаешь, 
читатель? Пишите нам: oredsvfu@
mail.ru. Опубликуем самые интерес-
ные случаи.

Кстати, в этом номере вы можете 
прочитать беседу Гаврила Семенова 
с главным врачом данного медицин-
ского учреждения.

Поздравляю студентов и препода-
вателей СВФУ с новым учебным го-
дом! Новых очередных побед!

Читайте бумажный «Наш универ-
ситет» и заходите на интернет-вер-
сию – на сайт актуальных мнений 
«Наш университет_онлайн» – www.
nu.s-vfu.ru.

 

диагноз: 
здоров!  

Честно признаться, новость о при-
знании поликлиники №5 лучшей в 
стране среди взрослых поликлиник 
России вызвало у меня по меньшей 
мере удивление. В рейтинге Минз-
драва России участвовало более ты-
сячи подобных медучреждений по 
всей стране. Как скромная поликли-
ника могла стать лучшей?

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

19 выпускников
поступили по итогам олимпиад

774 первокурсника 
– выпускники средних учебных заведений 

431 студент 
поступил по целевым направлениям 

центр карьеры: 
по данным на 1 июля, 2 681 выпускников 
головного вуза и филиалов СВФУ будут 
трудоустроены по специальности, 957 че-
ловек продолжат обучение в магистратуре 
и аспирантуре. Прогнозные данные о рас-
пределении по видам занятости выпуск-
ников 2015 года опубликовал Центр карье-
ры СВФУ.

«В этом году в СВФУ был «двойной вы-
пуск» молодых специалистов, связанный с 
переходом системы высшего образования 
на двухуровневую систему. Также отмеча-
ется осложнение ситуации на рынке труда 
в связи с кризисными явлениями в ряде 
отраслей экономики. Но, несмотря на это, 
большинство выпускников 2015 года в пер-
вый год после окончания вуза будут тру-
доустроены», – комментирует начальник 
Центра карьеры СВФУ Людмила Уварова.

Стопроцентно по своей специальности 
направлены на работу выпускники Меди-
цинского института. Высокие показатели 
также у Горного института, Института пси-
хологии, Инженерно-технического, Педа-
гогического, Технологического институтов, 
Нерюнгринского технического института, 
Мирнинского политехнического институ-
та. Итоговые данные по трудоустройству 
станут известны в декабре 2015 года.  

научная библиотека 
готова на 100% обеспечить студентов 
учебными материалами. К новому учеб-
ному году фонд НБ СВФУ пополнился на 
1 589 экземпляров учебников. Оформле-
на подписка на периодические издания 
33 наименований газет, 460 наименова-
ний журналов, также к 32 отечественным 
и зарубежным 
электронным ре-
сурсам. «С учетом 
электронных ре-
сурсов и печатных 
изданий Научная 
библиотека гото-
ва полностью обе-
спечить учебными 
материалами все 
уровни образова-
ния в университете: 
бакалавриат, ма-
гистратуру и аспи-
рантуру», – говорит 
заместитель директора Научной библио-
теки СВФУ Саргылана Тарабукина. В 2015 
году Научная библиотека СВФУ выиграла 
грант на получение бесплатного доступа 
к полнотекстовым электронным научным 
информационным ресурсам зарубежного 
издательства Springer. 

факультет довузовского 
образования
и профориентации: 
опубликован список олимпиад школьни-
ков на 2015-2016 учебный год. В новом 
учебном году для школьников России бу-
дет проведена 71 олимпиада, имеющая 
федеральный статус, об этом указывается 
в проекте приказа Министерства образо-
вания и науки РФ. Среди них – проводи-
мая СВФУ VI Северо-Восточная олимпиада 
школьников.

«Победа в федеральных олимпиадах 
позволяет поступить в учебное заведение 
без экзаменов. Призеры получают к бал-
лам ЕГЭ дополнительные 35 пунктов, если 
они сдали предмет на балл, не меньший 
65», – сообщают в факультете довузовского 
образования и профориентации СВФУ. 

На базе СВФУ проводятся проекты дру-
гих вузов: многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда», проводимая Юж-
но-Уральским государственным универ-
ситетом». Другая категория интеллекту-
альных соревнований, которая позволяет 
получить преимущества при поступле-
нии – университетская Северо-Восточная 
олимпиада школьников, проходящая по 
17 предметам. 

студгородок: 
к новому учебному году в учебных корпу-
сах и общежитиях СВФУ смонтированы 
системы вентиляции, ремонтируются пути 
эвакуации и лестничные пролеты в кор-
пусах. В строительно-ремонтных работах 
задействовано три бригады студенческих 
строительных отрядов университета. По 
словам начальника Управления строи-
тельства, ремонта и материально-техни-
ческого обеспечения СВФУ Анны Алек-
сандровой, в 2015 году Министерством 
образования и науки РФ было выделено 33 
миллиона рублей на модернизацию объек-
тов СВФУ, в том числе на устранение нару-
шений по предписаниям надзорных орга-
нов. Для повышения комфорта студентов, 
проживающих в общежитиях №7 и 17, 
была смонтирована система вентиляции. 
В Научной библиотеке СВФУ отремонти-
ровали кровлю. В здании Педагогического 
института укрепляют и восстанавливают 
сваи, плиты перекрытия и смонтированы 
охлаждающие установки для грунта, в Тех-
нологическом институте, в здании учебно-
го корпуса, объявлен конкурс на капиталь-
ный ремонт корпуса. 

У библиотеки есть 
возможность электронной 
доставки копий 
документов и возможность 
заказывать литературу 
во временное пользование 
из фондов других 
библиотек региона

Н О В О С Т И
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ПОПУЛЯРНЫЙ ВУЗ 
Сейчас в стране растут 
дети «демографической 
ямы». Эксперты прогно-
зируют, что ее послед-
ствия высшая школа бу-
дет пожинать до 2017 
года. Например, в 2013 
году количество выпуск-
ников школ составля-
ло 9 800, в 2014 – 9 600, 
в этом – 8 700. Многие 
вузы стараются запол-
нить бюджетные места… 

Михаил Федоров: Да, мы 
работаем над тем, чтобы де-
мографическая ситуация не 
повлияла на нас. В частно-
сти, после придания вузу 
федерального статуса орга-
низовали в Северо-Восточ-
ную университетскую ассо-
циацию, в которую входят 95 
школ, в том числе из Хаба-
ровского края, Магадана, Чу-
котки, Камчатки. 

Наши специалисты, пре-
подаватели помогают учите-

лям повышать квалифика-
цию, работают напрямую с 
детьми. Мы стали одним из 
74 вузов России, которые про-
водят вузовские предметные 
школьные олимпиады. В этом 
году участвовали более 24 ты-
сяч школьников. Олимпиада 
по физике в течение двух лет 
входила в перечень олимпиад 
Минобрнауки России. С этого 
года в перечень вошла СВОШ 
по математике.

Также соответствующие 
результаты показывает дея-
тельность по продвижению 
нашего университета в рос-
сийских и международных 
рейтингах. 

Что, по-вашему, сегод-
ня влияет на выбор вуза 
абитуриентами? 

Михаил Федоров: Абитури-
енты  очень разные. Для не-
которой группы абитуриен-
тов ключевую роль играет 

затраты в период обучение. 
Для другой группы качество 
образования является ключе-
вым критерием  выбора.  Есть 
другой контингент, который 
любой ценой хочетучиться в 
центральных городах. 

Как оценивается каче-
ство образования? Абитури-
ентами в большинстве случа-
ев оно оценивается степенью 
«раскрученности» бренда 
вуза, качеством проводимой 
учебными подразделениями 
профориентационной рабо-
ты. Конечно, хорошо, если 
в СМИ освещаются успехи 
самих студентов. Это тоже 
играет немаловажную роль. 

Для третьей группы аби-
туриентов главную роль 
играет специальность. Точ-
нее, степень востребованно-
сти специальности на рынке 
труда. Вопрос: «А кем я буду 
работать?» очень часто зада-
ется абитуриентами при вы-
боре вуза.  

В этом году средний 
балл ЕГЭ по вузу до-
стиг 64,2, по головному 
вузу – 65,7. Как считае-
те, что привелок этому? 

Михаил Федоров: Прямо 
скажу, что было очень слож-
но. Средние баллы ЕГЭ по 
Якутии были ниже от сред-
них баллов ЕГЭ по России от 
пяти до 15 баллов. Это очень 
слабые и нежелательные по-
казатели. Одновременно 
радует большое количество 
желающих с высокими бал-
лами поступить в СВФУ. Если 
в прошлом году со средним 
баллом 80 и выше было всего 
25 студентов, то в этом году 
их стало больше –51 студент. 
Увеличилось количество по-
ступивших «стобалльников», 
победителей олимпиад из 
перечня Министерства об-
разования и науки РФ. 

В этом году из общего 
числа абитуриентов, подав-
ших заявления, количество 
ребят из  Якутска больше по-
ловины. Все это связано с ав-
торитетом университета, его 
имиджем среди школьников, 
родителей и работодателей. 
Об этом говорят и цифры. 
Например, по итогам соци-
ологического исследования 
выпускников мы выяснили, 
что 87% студентов, окончив-
ших вуз в этом году, будут 
рекомендовать СВФУ своим 
знакомым и родственникам. 
Мы будем активно работать в 
этом направлении и дальше. 
Больше стали поступать по-
сле окончания среднего про-
фессионального образова-
ния, высокомотивированные, 
желающие повысить свой об-
разовательный уровень мо-
лодые люди. И, конечно, это 
результат целенаправленной 
совместной работы институ-

«высокие баллы егэ 
– это не гарантия хорошей учебы»

Северо-Восточный федеральный университет завершил приемную кам-
панию. Средний балл ЕГЭ в рамках контрольных цифр по головному 
вузу – 65, 7. О том, с какими успехами самый северный федеральный вуз 
встречает новый учебный год, мы решили поговорить с проректором по 
педагогическому образованию, курирующим работу приемной кампании, 
Михаилом Федоровым. 

тов, факультетов со школь-
никами региона. Еще пред-
приятия, ведомства больше 
стали направлять на целевое 
обучение. 

Стоит отметить, что гео-
графия поступающих пока-
зывает, что есть представи-
тели восьми регионов РФ и 
пяти зарубежных стран. 

Интересно, куда посту-
пают самые умные вы-
пускники школ? 

Михаил Федоров: По ре-
зультатам приемной кампа-
нии мы составили рейтинг 
специальностей по крите-
рию «Наивысший средний 
балл». Туда попали школь-
ники, которые поступи-
ли в такие направления, 
как «Стоматология» (79,33), 
«Лечебное дело» (75,89), 
«Зарубежное регионоведе-
ние» (74,11), «Лингвистика» 
(72,72), «Электроэнергетика 
и электротехника» (72,33), 
«Экономика» (96,76), «При-
кладная математика и ин-
форматика» (69,48). 

А какие экзамены вы-
пускники школ, посту-
пающие в СВФУ, сдали 
на самые высокие бал-
лы? 

Михаил Федоров: Картина 
тройки общеобразователь-
ных предметов в этом году 
немножко поменялась. Хо-
рошие результаты показали 
экзамены по русскому язы-
ку, географии и иностран-
ному языку. В прошлом году 
на первом месте была ин-
форматика, после него рус-
ский и иностранный.  Кроме 
того, у нас в этом году и «сто- 
балльников» больше. Их 19 
человек. 

текст:  Ульяна Евсеева 

С О Б Е С Е Д Н И К

«много примеров, когда лучшими студентами 
становятся абитуриенты с не очень высокими баллами»

СРЕДНИЙ БАЛЛ СТАЛ ЛУЧШЕ
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«высокие баллы егэ 
– это не гарантия хорошей учебы»

В СВФУ продолжает-
ся массовый выпуск ба-
калавров. При этом вы-
росло и количество мест 
в магистратуре. Какие 
специальности больше 
всего востребованы? 

Михаил Федоров: Да, число 
мест в магистратуре значи-
тельно выросло. Если раньше 
было 200-250, то сейчас боль-
ше 500. Прием объявлен на 85 
магистерских программ. За-
числено пока 702 абитуриен-
та. 

Многие говорят, что по-
ступить на базе профес-
сионального образова-
ния становится легче: 
сейчас они могут стать 

студентами вуза, не сда-
вая ЕГЭ.  Их принимают 
на основе вступительных 
вузовских испытаний 
или собеседований… 

Михаил Федоров: Для них 
также организуется кон-
курс, конкуренция высокая. 
Я бы не сказал, что облегчи-
ли условия. Мне кажется, что 
студент, который поступил 
после колледжа или же тех-
никума, больше мотивиро-
ван на повышение профес-
сионального образования, 
потому что он уже знает, где 
и кем будет работать в буду-
щем. В этом году у нас набор 
на базе СПО высокий – 774 
первокурсника (в прошлом 
году было 13 –ред.). 

ства решался уже после выпу-
ска, если обе стороны были в 
этом заинтересованы. 

Сейчас в договоре указа-
ны и те условия, при которых 
абитуриент или предприятие 
могут отказаться от трудоу-
стройства. Кроме того, будут 
прописаны меры социальной 
поддержки, которые предпри-
ятие оказывает абитуриенту: 
например, оплата каких-то-
дополнительных курсов, вы-
плата повышенной стипендии 
и т. д. Если абитуриент после 
окончания обучения решает 
отказаться от трудоустройства 
на предприятие, то он должен 
будет компенсировать все 
средства, вложенные работо-
дателем в его обучение в дву-
кратном размере.

Нужно понимать еще та-
кой момент, что универси-
тет несет функцию не про-
сто подготовки кадров, но  и 
обеспечения кадрами реги-
он. Целевой прием, не побо-
юсь этого слова, и есть спаса-
тельный круг для того, чтобы 
в села, в деревни ехали рабо-
тать молодые врачи, учителя, 
менеджеры и другие. В усло-
виях глобализации глубинки 
нуждаются в поддержке. Кто, 
если не университет, который 
растил и будет растить буду-
щих профессионалов регио-
на, не поможет в этом? 

О каком сроке обяза-
тельного трудоустрой-
ства идет речь, есть до-
пустимый минимум или 
максимум, допустим, от 
года до пяти лет?

Михаил Федоров: Как пра-
вило, обычно три года. Я ду-
маю, тут абитуриентам луч-
ше проговорить этот вопрос 
с конкретным предприяти-
ем. Вообще, по новой про-
цедуре целевого приема 

абитуриент должен снача-
ла обратиться на предпри-
ятие, куда он хотел бы по-
пасть, и заключить с ним 
договор о целевом обучении. 
Далее предприятие форми-
рует и направляет в универ-
ситет заявку на количество 
мест, которое оно хотело бы 
получить, исходя из количе-
ства договоров с абитуриен-
тами. И вуз на основании та-
ких заявок проводит конкурс 
по целевому приему.

Обычно по целево-
му набору поступают 
школьники с не очень 
большими баллами, не-
уверенные в своих воз-
можностях поступить по 
общему набору. Как я по-
нимаю, абитуриенты сна-
чала смотрят список 
предприятий и выбира-
ют, кто им наиболее сим-
патичен. Как их отбира-
ют компании и районные 
центры?

Михаил Федоров: Конечно, 
предприятие заинтересовано 
в приобретении качествен-
ного специалиста. Наверное, 
оно не очень заинтересовано в 
том, чтобы взять человека, не 
блиставшего знаниями. А аби-
туриент заинтересован в том, 
чтобы получить хорошую ра-
боту, перспективу карьерно-
го роста, может быть, непло-
хую зарплату. Все это нужно 
обговаривать при заключении 
договора, чтобы четко зафик-
сировать все условия. И вооб-
ще-то уровень баллов ЕГЭ не 
гарантирует высокую квали-
фикацию будущего специали-
ста. Это зависит от того, как он 
будет учиться в университе-
те. Если предприятие-заказ-
чик и университет будут ра-
ботать сообща, то результаты 
будут. Я в этом уверен. 

С О Б Е С Е Д Н И К

УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТЫЙ ВСЕМ 

ПРИШЕЛ, УЧИЛСЯ И УШЕЛ
СВФУ уже несколько лет про-
водит целевой прием по от-
дельному конкурсу в интере-
сах органов муниципальной и 
государственной власти, а так-
же крупных компаний. В этом 
году число таких абитуриен-
тов заметно увеличилось – в 
6, 5 раза. В прошлом году их 
было 66, в этом – 431 человек. 
С чем это связано? Например, 
самое большое количество та-
ких мест в  Медицинском ин-
ституте: 96 абитуриентов по-
ступили на целевые места.

Квота целевого приема 
на обучение по программам 
бакалавриата, специалите-
та, магистратуры по каждой 
специальности и по каждому 
направлению подготовки еже-
годно устанавливает Минобр-
науки России. 

В качественном обучении 
будущих врачей заинтересо-
ваны городские поликлиники, 
центральные районные боль-
ницы и Министерство здраво-
охранения республики. Абиту-
риенты заключают договоры с 
руководством министерства, 
учреждениями здравоохра-
нения и по окончании учебы 
100% трудоустраиваются в на-
значенное место.

Эксперты говорят, что ме-
дицинские учреждения могут 
заранее прогнозировать, ка-
кие специалисты будут необ-
ходимы им через 5-10 лет и, 
исходя из этого, заказывать 
квалифицированные кадры. 

Например, раньше счита-
лось, что в целевом приеме 
заинтересованы больницы из 
северных и труднодоступных 
районов. Сейчас работодате-
ли – руководители городских 
поликлиник, медицинских 
центров – могут заключать 
договоры на подготовку 
специалистов. 

Минздрав республики за-
ключил договор с учебным 

подразделением на подго-
товку 47 специалистов по на-
правлению «Лечебное дело», 
25 человек – по направлению 
«Педиатрия», пяти – по на-
правлению «Стоматология» 
и двух фармацевтов. В квали-
фицированных медицинских 
сестрах в этом году заинтере-
сованы Вилюйский, Верхневи-
люйский, Намский, Среднеко-
лымский районы. Договора с 
будущими фармацевтами за-
ключили г. Якутск, Вилюй-
ский, Верхоянский, Намский, 
Таттинский районы. 

Целевое обучение, я ду-
маю, надо расширять, пото-
му что оно помогает лучше 
решить проблемы обеспече-
ния высококвалифицирован-
ными кадрами, особенно от-
даленные и труднодоступные 
населенные пункты.  

Давайте представим. 
Окончил студент-целе-
вик СВФУ и не поехал 
работать в улус, потому 
что планы поменялись.   
Как университет контро-
лирует, чтобы они выпол-
нили «свое обещание»? 
Самое главное, как вы 
гарантируете, что в рай-
оны или предприятия ра-
ботать поедут хорошие 
специалисты? 

Михаил Федоров: Прави-
ла целевого приема меняют-
ся, становятся строже. Суще-
ственным условием стало то, 
что  в договоре между абиту-
риентом и предприятием, ко-
торое направляет его в вуз на 
целевое обучение,  прописа-
ны обязательства абитуриен-
та по трудоустройству на это 
предприятие. 

Раньше таких обязательств 
не было: ребята должны были 
пройти практику на предпри-
ятии, а вопрос трудоустрой-

МИХАИЛ ФЕДОРОВ, 
кандидат 

педагогических наук, 
проректор 

по педагогическому 
образованию СВФУ 
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Рабочие же профессии: ка-
менщик, бетонщик, рабочие, 
водители – практически всег-
да остаются востребованы.

В АУТЕ
Самый щадящий способ со-
кратить расходы на сотруд-
ников, с которого начинают 
многие компании, – это уре-
зание соцпакета. С 2014 года 
бюджетные учреждения по-
этапно переходят на систему 
аутсорсинга. К 2015 году пе-
реведены технические пер-
соналы компаний, а в 2016 
должны взяться за ИТ-отде-
лы и бухгалтеров.

По прогнозам Правитель-
ства РС(Я) всего на 2016 год 
штат бюджетных организа-
ций должен быть сокращен 
на 30%. Объясняется это тем, 
что такой метод позволит 
дать толчок к развитию ма-
лого и среднего предприни-
мательства, а также сэконо-
мить бюджетные деньги. Об 
этом говорила министр пред-
принимательства и туризма 
Екатерина Кормилицына.

По мнению заведующе-
го кафедрой экономики и 
управления производством 
Финансово-экономического 
института СВФУ Натальи Чи-
ряевой, аутсорсинг, по сути,  
выгоден всем: он является пе-
редачей работы, а не отказом 
от нее вообще.

«Совершенно очевидно, что 
в текущей экономической си-
туации многие компании по-
пали в зону риска и вынужде-
ны сокращать свои бюджеты, 
в первую очередь, инвестици-
онные, и задумываться о том, 
как и где можно сэкономить. 
И в этой связи компании рас-
сматривают аутсорсинг не как 
выход на новый уровень, а как 
способ сокращения издержек», 
– говорит Наталья Чиряева.

Вице-президент Нацио-
нальной вещательной компа-
нии «Саха» Тарас Тарасов убе-
жден, что примерно лет через 
десять большинство работ бу-
дут вестись на договорных от-
ношениях. «Уже сейчас у нас 

спортивные, а также некото-
рые политические продукты 
делаются по заказу. Также у 
нас договорные отношения с 
техническими работниками. 
Например, с работниками по 
уборке помещений.

Если раньше была отдель-
ная специальная ставка для 
сантехника, и мы ее содер-
жали, обеспечивали матери-
алами, инструментом, то сей-
час этой работой занимаются 
сторонние работники», – объ-
ясняет Тарас Тарасов. – Это 
удобно, ведь в штате осво-
бождаются места. Но и здесь 
бывает по-разному. В про-
шлом году обслуживание сто-
ило нам около 80 000 рублей, 
а в этом году мы нашли лю-
дей, которые будут делать ту 
же работу за 50 000 рублей».

По словам вице-президен-
та компании, в 2014 году под 
сокращение попало девять 

А К Т У А Л Ь Н О

Якутские компании в кризис вынуждены сокращать расходы, 
в том числе и на персонал. «Наш университет» попытался сделать 
прогноз ситуации и обзор практик крупных компаний, которые пы-
таются без большого шума и расхода оптимизировать кадры.

текст:  Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

осторожно, 
сокращение!

оптимизацию структуры или 
области услуг. По состоянию 
на 1 августа 2015 года, по ин-
формации Центра занятости 
города Якутска наибольшие 
увольнения сотрудников про-
изошли в ОАО «Авиакомпа-
ния Якутия» – от них ушло 97 
человек. Во втором полугодии 
2015 года ожидается высвобо-
ждение 99 человек.

Руководство авиаком-
пании в прошлом году ком-
ментировало ситуацию, что 
сокращения необходимы в 
рамках антикризисной про-
граммы и оптимизации 
структуры. В целом, осла-
бление национальной валю-
ты в стране, а вместе с этим 
рост цен на топливо и сниже-
ние интереса людей к путе-
шествиям сильно отразились 
на работе авиакомпании. По 
итогам 2014 года компани-
ей было перевезено 1 071,7 
тыс. пассажиров (на 10,9% 
ниже, чем в 2013 году), пас-
сажирооборот составил 2 601 
896,72 тыс. пассажиро-кило-
метров (на 23% ниже, чем в 
2013 году).

Пресс-секретарь авиаком-
пании «Якутия» Светлана 
Сивцева рассказывает: «У нас 
нет такого, чтобы мы сокра-
тили работников отдельных 
профилей или что-то вроде 
этого. Мы сняли с эксплуата-
ции несколько маршрутов в 
Москву и Краснодар, потому 
пошли сокращения по этим 
направлениям. В прошлом 
году у нас возникали задерж-
ки по выплате зарплаты, поэ-
тому люди уходили сами. На-
счет планов и длительности 
таких мер в рамках антикри-
зисной программы пока ска-
зать не могу. Нам нужно вре-
мя».

 «Экономика не растет, и 
можно сказать, что кризис 
продлится еще два года точ-
но, – рассказывает канди-
дат экономических наук Ра-
иса Кузьмина. – Разумеется,  
в центральной России боль-
ше шансов найти работу, чем 
в Якутии. У нас рынок тру-
да меньше.  Есть и такое, что 
местные крупные компании 
не берут на работу местных 
специалистов. То есть они 

человек, а на 2015 год «тоже 
есть несколько». В компании 
в среднем 13 человек идут 
под ежегодное плановое со-
кращение.

«Ожидаем, что пример-
но лет через десять большин-
ство работ будет вестись на 
договорных отношениях. В 
развитых городах и странах 
подобное практикуется», – за-
ключил вице-президент теле-
компании.

При всех преимуществах 
аутсорсинга у него есть и про-
тивники. В первую очередь 
это те, кого первыми косну-
лись сокращения – работники 
технических секторов.

УРЕЗАТЬ НЕНУЖНОЕ
Пока кризис не слишком 
глубок, компании могут из-
бирать и другие компро-
миссные меры. Например, 

Продолжение

За семь месяцев 2015 
года в городской службе 
занятости в поисках 
подходящей работы 
было зарегистрировано 
4 273 гражданина. Из 
них молодых людей 
в возрасте от 14 до 29 
лет – 49%, то есть 2 078 
человек. В основном 
их можно разделить 
на три группы: 
несовершеннолетние, 
граждане из категории 
незанятых трудовой 
деятельностью и те, 
кто уже имеет опыт 
трудовой деятельности.
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ным сотрудникам до 143% 
и профессорско-преподава-
тельскому составу до 133%. 
К 2018 году по указу Пре-
зидента РФ от 2012 года «О 
мероприятиях по реализа-
ции государственной соци-
альной политики» рост зар-
платы преподавателей вузов 
должен составлять до 200% от 
средней по региону.

Согласно данным Цен-
тра занятости города Якут-
ска, во втором полугодии 
2015 году в СВФУ ожидается 
сокращение по 310 ставкам. 
Проректор по финансово-э-
кономической и предпри-

нимательской деятельности 
СВФУ Герасим Павлов гово-
рит, что университет стре-
мится перевести соотноше-
ние количества студентов к 
преподавателю на 1:10.

«По оптимизации обще-
университетских подразделе-
ний должно быть сокращено 
190 штатных единиц, науч-
ные подразделения должны 
перевести на проектное фи-
нансирование, а некоторую 
работу административно-хо-
зяйственной части переве-
сти на аутсорсинг. В целом, 
по данному направлению со-
кращено 288 штатных еди-
ниц, работа будет передана 
специализированным пред-
приятиям», – говорит Герасим 
Павлов.

Также проректор заверил, 
что нет каких-то определен-
ных профилей и специально-
стей сотрудников, которые по-
падут под сокращение: «Если 
мы говорим о повышении 
эффективности работы, то в 
группе риска всегда неэффек-
тивный работник. Руководи-
телям даются основные пара-
метры, и они должны решить, 
сколько у них людей могут вы-
полнить ту или иную работу. 
Речь не о возрасте сотрудни-
ков: пенсионеров, молодых и 
прочее. В группе риска всег-
да неэффективный работник. 
Тот, кто поздно приходит на 
работу, рано уходит, не выпол-
няет свои прямые обязанно-
сти. Такие люди всегда были 
и есть, и они всегда в группе 
риска».

По словам кандида-
та экономических наук Ра-
исы Кузьминой, рубль будет 
продолжать падать. «Недав-
но говорили, что нет валют-
ных запасов, чтобы поддер-

живать курс рубля. Но, если 
в России и повторится исто-
рия 1998 года с дефолтом, то 
в более мягкой форме. Наде-
емся, правительство все-таки 
извлекло какой-нибудь опыт 
с того времени», – отмечает 
она.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ 
ПОД СОКРАЩЕНИЕ?
Во-первых, стараться не пи-
сать заявление «по собствен-
ному желанию», если вас 
заставляют. Это лишает га-
рантий и всех компенсаций.

Подробнее о них нам рас-
сказала руководитель Центра 
занятости города Якутска Ма-
рия Слепцова: «Согласно ста-
тье 318 Трудового кодекса 
РФ, если уволенный до исте-
чения одного месяца встанет 
на учет в службе занятости в 
поиске новой работы, то ему 
выплачивается выходное по-
собие и сохраняется средний 
месячный заработок по по-
следнему месту работы на пе-
риод трудоустройства до трех 
месяцев. Иногда средний ме-
сячный заработок сохраняет-
ся в течение шести месяцев. 
Это при условии, если работ-
ник обратился в этот орган 
и не был до сих пор трудоу-
строен. Это надо знать каждо-
му. Все это можно сделать при 
наличии паспорта, трудовой 
книги, документа о квалифи-
кации и справки о заработной 
плате».

Во-вторых, нужно искать 
другие возможности. «Конеч-
но, от человека зависит успех 
в поиске работы, – продолжает 
руководитель центра. – Если он 
будет лежать дома и смотреть 
телевизор, то, естественно, пе-
риод его безработицы будет 
долгим. Если же он будет ис-
пользовать все необходимые 
возможности устроиться на ра-
боту, то этот период сократится 
в несколько раз».

В-третьих, если проблемы 
еще нет, то самому искать ее 
тоже не следует. В целом, если 
руководство организации от-
крыто планирует сокращения 
и даже разработало програм-
му по «оптимизации кадров», 
«оптимизации труда» или по 
«оптимизации структуры», то 
сразу паниковать тоже не сто-
ит. Лучше думать о делах.

«Как психолог, могу по-
советовать не слишком за-
думываться о возможном 
сокращении, не делать посто-
янно оценок кто лучше рабо-
тает, кто хуже в коллективе и 
прочее, – говорит сотрудник 
психологической поддержки 
СВФУ Наталья Иванова. – Та-
кие мысли будут мешать рабо-
те, а следовательно, вы буде-
те плохо ее выполнять. Надо 
просто делать свое дело».

тов терпеть, лишь бы переси-
деть кризис. Поэтому также 
принимается мера подписа-
ния эффективных контрак-
тов или же сокращения ФОТ, 
при этом сохраняя количе-
ство сотрудников.

В начале года СВФУ анон-
сировал программу, соглас-
но которой будут проведены 
сокращения среди работни-
ков. Целью программы явля-
ется «оптимизация труда» и 
повышение заработной пла-
ты научным сотрудникам и 
преподавателям. На 2015 год 
согласно программе плани-
руется рост зарплаты науч-

А К Т У А Л Ь Н О

привозят с собой людей и не 
гарантируют нашему населе-
нию рабочие места. Нужно, 
чтобы при заключении дого-
воров с крупными компания-
ми и заводами был пункт, ка-
сающийся трудоустройства 
местных жителей».

Профессор считает, что 
кроме банков, транспорт-
ной сферы и пассажиропере-
возок, кризис уже коснулся 
сферы торговли, так как вну-
тренний спрос падает, и люди 
предпочитают держать день-
ги при себе и сводят к мини-
муму покупки.

СКОЛЬКО РАБОТАЕШЬ, 
СТОЛЬКО И ПОЛУЧАЕШЬ
Сокращение зарплаты – са-
мая непопулярная у кадро-
виков мера. Считается, что 
если урезать зарплату, то 
лучшие сотрудники найдут 
новое место, а в компании 
останется балласт: те, кто го-

По прогнозам Правительства РС(Я) всего на 2016 
год штат бюджетных организаций должен быть 
сокращен на 30%. Объясняется это тем, что такой 
метод позволит дать толчок к развитию малого и 
среднего предпринимательства

С начала 2015 года 
безработными 
признано 1 413 человек. 
15 безработных 
граждан вышли на 
пенсию досрочно, 166 
человек направлены 
на профессиональное 
обучение. В целом по 
городу Якутску уровень 
безработицы составил 
6,4%. Численность 
безработных – 10 865 
человек. 
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Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Почему ни законы, ни се-
мья, ни друзья не в силах 
запретить человеку тра-
вить самого себя? Потому 
что человек всегда и почти 
все решает сам. Пить или 
не пить – тоже…

К СОЖАЛЕНИЮ, винопи-
тие – наша многовековая 
традиция. 

Что есть алкоголизм с 
точки зрения медицины? 
Во-первых, характеризуется 
психической зависимостью 
на мозговом уровне. Алко-
голь проникает в централь-
ную нервную систему, начи-
нает постоянно возбуждать 
так называемые центры удо-
вольствия, из-за чего клетки 
мозга привыкают к специ-
фическому состоянию опья-

нения, адекватному нарко-
тическому. 

Значит, нужен очеред-
ной допинг. Физическая же 
зависимость проявляется, 
когда человека лишают ал-
коголя или наркотиков, кро-
ме «тяги», возникает целый 
комплекс синдромов: веге-
тативные, психопатологиче-
ские расстройства и другие.

Биологически вылечить 
нашего больного пока нель-
зя, но можно сделать его, го-
воря практически здоровым. 
То есть добиться длительной 
и стойкой ремиссии, когда 
исчезают проявления недуга, 
снимается желание выпить.

Ничто: ни законы, ни 
правила – не помогут; един-
ственное верное средство – 
воспитание человека. 

ни законы, ни правила 
не помогут
ни законы, ни правила 

КАРЛ БАШАРИН, 
доктор медицинских наук, профессор Медицинского института СВФУ, 
член президиума Международной Академии Трезвости

Дураки на дорогах. Ле-
том в городе много ма-
шин – каждый ездит, как 
умеет. На дороге встре-
чаются хамы, которые 
неуважительно относят-
ся к другим участникам 
движения, к пешеходам, 
к жильцам домов, на 
территории которых 
паркуются, ограничи-
вая им движение. Что 
движет такими хамами, 
и как вести себя в такой 
раздражительной ситу-
ации?

МИР АВТОВЛАДЕЛЬ-
ЦЕВ на дорогах – это та-
кой же мир людей, только 
на машинах. И поведение 
водителей, как правило, 
такое же, как они ведут 
себя по отношению к дру-
гим людям в жизни. На 
дорогах можно наблюдать 
различные темперамен-
ты: кто-то вечно спешит, 
опаздывает и всех под-
резает, кто-то очень веж-
лив и обходителен, всегда 
уступит дорогу, особенно 
дамам, а кто-то ездит с 
битой и готов в любой мо-
мент выскочить и набро-
ситься на любого, кто на 
его пути.

К сожалению, и в жиз-
ни мы часто встречаем 
крайне эгоистичных лю-
дей, которые в силу вос-

питания, общей культуры 
поведения, в зависимости 
от среды, в которой они 
выросли и собственных 
ценностей, ведут себя не-
уважительно к окружаю-
щим. Поэтому ошибочно 
ожидать, что хам в жизни, 
сев за руль, станет галант-
ным джентльменом.

Как и в обычных отно-
шениях, важно понимать, 
что мы не можем перевос-
питывать другого взросло-
го человека, только если, 
конечно, он сам этого не 
захочет. В моей зоне от-
ветственности есть только 
«Я» и мои действия, я не 
могу контролировать и, 
тем более отвечать за дей-
ствия других людей и дру-
гих водителей. А если мы 
не можем изменить ситу-
ацию, то всегда можем из-
менить к ней отношение.

Если мы не можем из-
бежать столкновения с 
хамством, мы можем ре-
гулировать свои реакции 
на это: по возможности 
оставаться спокойными и 
не раздражаться в ответ. 
Потому что раздражение 
никак не способствует ре-
гулированию конфликт-
ной ситуации, скорее на-
оборот – может раздувать 
конфликт.

На дороге очень сложно 
сохранять самообладание, 

каждый ездит,  
как умеет

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА, семейный психолог, тренер

потому что само по себе 
управление транспорт-
ным средством повышает 
умственное, эмоциональ-
ное и телесное напряже-
ние – это сама по себе уже 
стрессовая ситуация.  

Например, мы можем 
поговорить с незнающим, 
как парковаться, соседом, 
которого знаем хотя бы 
визуально, и вежливо оз-
вучить свое беспокойство 
и попросить, а может под-
сказать, как можно было 
бы решить ситуацию. Ведь 
наша цель – не указать 
ему, что он глупый и на-
глый, а добиться того, что-
бы он не мешал осталь-
ным и немного думал о 
других. Упреками и оскор-
блениями можно добиться 
обратного результата, а 
вот просьбы могут дей-
ствовать волшебно.

С хамами, которых мы 
видим в первый и послед-
ний раз на дороге, мы уже 
не можем что-либо сде-
лать. Мы лишь можем по-
желать себе сил и терпения 
и не тратить свои нервы 
впустую. И самое главное, 
самим не совершать дей-
ствий, которые могут ме-
шать другим на дороге и 
вести себя уважительно по 
отношению ко всем участ-
никам дорожного движе-
ния.

Для чего был создан сте-
реотип о том, что местное 
население не может рабо-
тать в сфере промышлен-
ности? Почему законода-
тельно не может решиться 
вопрос об ограничении 
приезда рабочей силы в 
Якутию?

В ДЕВЯНОСТЫХ я рекомен-
довал ограничить неоправ-
данный прирост населения 
и принять республиканские 
законы, которые могли бы 
контролировать приезд ра-
бочей силы в республику. 
Эти положения актуальны и 
на сегодня.

Чтобы оправдать нео-
граниченный ввоз дешевой 

рабочей силы извне респу-
блики, создан миф о том, что 
местное население не идет 
работать в промышленную 
сферу.

Но это не так. В сфере про-
мышленности местных ка-
дров немало. Посмотрите на 
опыт работы ОАО «Алмазы 
Анабара», ОАО «Нижне-Лен-
ское». Следует учесть, что к 
местному населению я отно-
шу всех проживающих здесь 
граждан республики, незави-
симо от их национальности. 
Все зависит от позиции руко-
водителя предприятия.

Например, везут вахто-
виков из Белоруссии. Неуже-
ли это дешевле, чем обучить 
местные кадры? В Ботсва-

«коренной значит 
свой?»

ЮРИЙ ДАНИЛОВ, 
кандидат экономических наук, директор Информационно-аналитического центра «Эксперт» 
при Институте региональной экономики Севера СВФУ

не и ЮАР на предприятиях 
DeBeers в руководстве преоб-
ладают африканцы.

Проблема еще и в том, 
что по данным УФМС РС(Я) 
из общего количества ино-
странных граждан, получив-
ших разрешения на времен-
ное проживание, половина 
имеет среднее образование. 
Порядка 30% – неполное 
среднее и лишь 20% мигран-
тов имеют среднее специаль-
ное или высшее образование. 
Таким образом, несмотря на 
низкий уровень профессио-
нализма, работодателям вы-
годнее нанимать мигрантов, 
так как оплата их труда про-
изводится по серым схемам 
без уплаты налогов.
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Когда болит голова, люди 
часто обвиняют в этом 
природу – геомагнитные 
возмущения. А как это 
происходит на самом 
деле?

МАГНИТНЫЕ БУРИ нередко 
сопровождаются головными 
болями, мигренями, учащен-
ным сердцебиением, бессон-
ницей, плохим самочувстви-
ем, пониженным жизненным 
тонусом, перепадами давле-
ния. Почему появляются го-
ловные боли, головокружения 
и боли в суставах? Установле-
но, что во время магнитной 
бури густеет кровь. Из-за та-
кого сгущения крови ухудша-
ется кислородный обмен, и 
первые, кто реагирует на не-
хватку кислорода – это мозг и 
нервные окончания.

Большинство людей никак 
не связаны со спокойной гео-
магнитной обстановкой, но 
на магнитные бури реагиру-
ют сходно и массово от 50 до 
75% населения земного шара. 
Момент начала стрессовой 
реакции может сдвигаться 
относительно начала бури на 
разные сроки для различных 

бурь для конкретного челове-
ка. Обращает на себя внима-
ние, что многие люди начи-
нают реагировать не на сами 
магнитные бури, а за день 
или два дня до них, то есть в 
момент вспышек на самом 
Солнце.

Есть теория, что даже 
климат и погода связаны с 
космическими лучами. Ког-
да космические лучи про-
ходят через атмосферу, они 
ионизируют воздух, на ио-
нах собираются молекулы 
воды и появляются тучи. 
Аномалии погоды, которые 
мы сейчас наблюдаем, воз-
можно, как раз-таки связа-
ны со сбоем 11-летнего цик-
ла солнца.

Издалека солнце нам ка-
жется спокойным, но на са-
мом деле оно бурлит, кипит 
и иногда на нем происходят 
взрывы. Результатами взры-
вов являются выбросы ко-
ронарной массы солнца, ко-
торые достигают Земли. До 
того, как попасть на Землю, 
эти возмущения взаимодей-
ствуют с космическими лу-
чами, идущими из галакти-
ческого пространства.

геомагнитные бури – 
головные боли…

ИВАН ПЕТУХОВ, 
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института 
космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера Сибирского отделения РАН

Я исследую космические 
лучи – заряженные частицы, 
которые приходят из космо-
са. В основном, это протоны, 
ядра гелия и другие веще-
ства. Лучи мы регистриру-
ем с помощью специальных 
детекторов. Если на солнце 
все спокойно, то детекторы 
регистрируют постоянный 
фон. Если же что-то проис-
ходит, то показатели меня-
ются. Наша задача – по дан-

ным детектора выяснить, 
что за возмущение идет, 
когда оно достигнет Земли, 
какими обладает свойства-
ми и другое.

Мы пытаемся сделать 
прогноз возмущений, ко-
торые вызывают геомаг-
нитные бури на Земле. Есть 
несколько способов такого 
прогноза, отличающихся 
заблаговременностью и точ-
ностью. Обычно, чем больше 
заблаговременность про-
гноза, тем хуже его точность.

Например, есть спутни-
ки, расположенные между 
Солнцем и Землей, они ре-
гистрируют проходящие че-
рез них возмущения и опре-
деляют их параметры, зная 
эти параметры, можно будет 
с большой вероятностью го-
ворить, что на Земле будет 
геомагнитная буря. Но рас-

стояние между спутниками 
и Землей небольшое, а воз-
мущение распространяется 
достаточно быстро, поэтому 
заблаговременность такого 
прогноза составит всего час 
или сорок минут.

Есть другой способ про-
гноза – по наблюдениям на 
Солнце. Заблаговременность 
прогноза здесь составляет 
двое суток, столько идет воз-
мущение от Солнца до Зем-
ли. Но прогноз не будет точ-
ным. Возмущения на Солнце 
плотные, их можно заметить 
в телескопы, но когда они 
выходят в межпланетное 
пространство, плотность 
их сильно падает, и их уже 
не увидишь. Мы пытаемся 
определить параметры воз-
мущения опосредованно, 
через изменение свойств 
космических лучей.

Современным родителям важ-
на «прибыльная» профессия, а 
ребенок в итоге не может найти 
работу по душе. Как помочь 
школьнику не запутаться и сде-
лать правильный выбор?

СЕЙЧАС У НАС все хотят быть 
богатыми, так сказать, чтобы кар-
маны были полными. Деньги нуж-
ны всем, но работать только ради 
них неправильно. В 90-х годах по 
наставлению президента России 
Бориса Ельцина все богатели, как 
могли. И что произошло? Это при-
вело к разложению общества. Ро-
дители нового поколения из года 
в год учат своих детей тому, чтобы 
они в первую очередь думали о 
зарабатывании денег: поступили 
на «денежный» факультет, устрои-
лись на работу, где больше платят 
и т.д. 

Выпускникам школ приходится 
сложно, когда от него разом начи-
нают требовать ответственности, 
когда он понимает, что от его вы-

бора зависит вся его дальнейшая 
жизнь. Чтобы миновать стресса, 
близкому окружению ребенка 
нужно как можно с ранних лет по-
нять, что нравится больше всего 
ребенку, математик он или гума-
нитарий, любит ли он рисовать 
или петь.

Как только они это поймут, 
нужно тут же развивать проявлен-
ные навыки. Только тогда школь-
нику-выпускнику будет намно-
го легче сделать выбор, и семью  
пройдет стороной сложное бремя 
неуверенности в выборе будущей 
профессии.

Безоговорочно, родители ни в 
коем случае не должны давить на 
ребенка. Они должны понимать и 
уважать его выбор.

Что касается школы, то здесь 
нужно поступать таким же обра-
зом. Самый близкий человек для 
ученика – классный руководитель. 
Ему-то и нужно верно направлять 
ребенка, давать ему верный курс к 
развитию. 

родителям важна 
«прибыльная» профессия

ДМИТРИЙ ДАНИЛОВ, 
доктор педагогических наук, профессор Педагогического института СВФУ

По данным HeadHunter, средняя 
заработная плата в Якутске в 
мае 2015 года составила 52 000 
рублей. В целом в Якутии сред-
ние заработные предложения 
варьируются от 22 000 до 72 500 
руб. Почему официальная ста-
тистика по средней зарплате не 
всегда соответствует действи-
тельности?

ПРЕДСТАВИМ простого работни-
ка, получающего в месяц на руки 
18-20 тысяч рублей в месяц. Эту 
сумму мы и считаем зарплатой: 
он может распоряжаться этой сум-
мой, покупать различные товары 
потребления.

В проводимых исследованиях 
социального положения населе-
ния, научных и псевдонаучных, 
граждане приводят именно эту 
цифру – зарплату, которую они по-
лучили на руки. Она действитель-
но своей округлостью впечатления 
не производит. Однако в бухгал-
терии работодателя стоит другая, 

более аппетитная цифра – 21-24 
тысячи рублей!

Это – начисленная зарплата, 
она заметно выше, чем количество 
денег, которые получаем на руки. 
Если вы попросите свою бухгалте-
рию выписать справку НДФЛ-2, то 
убедитесь в том, что зарплата уж не 
такая маленькая, как вам кажется.

С начисленной суммы отнима-
ют налоги, другие сборы и удержа-
ния: как-то надо «сброситься» на 
общенародные нужды – на «бес-
платные» медицину, образование, 
оборону, правопорядок, науку.

С изменением покупательной 
способности рубля изменяется со-
ответственно и «цена» нашей зара-
ботной платы. Поэтому все-таки нам 
правильнее руководствоваться так 
называемой реальной заработной 
платой, на которую мы можем реаль-
но купить на жизненные нужды. На 
одинаковую зарплату жители села и 
города или центра и удаленного ре-
гиона страны могут купить неодина-
ковое количество товаров и услуг.

«по статистике 
– мы богаты»

НИКОЛАЙ БУРЦЕВ, 
кандидат физико-математических наук, председатель Ассоциации кузнецов РС(Я)

Издалека солнце нам 
кажется спокойным, 
но на самом деле оно 
бурлит, кипит и иногда 
на нем происходят 
взрывы



10

2 8  а в г ус та  2 0 1 5  год а№ 1 5  ( 1 5 8 )  

w w w. n u . s - v f u . r u

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

В период кризиса в ком-
паниях вырастает уровень 
тревоги и неопределен-
ности. Это может быть 
следствием сокращения 
персонала, урезания зар-
плат и отказа от заплани-
рованных проектов. Тре-
вога в коллективе снижает 
эффективность бизнеса и 
без того испытывающего 
проблемы на фоне кризи-
са.

ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА могут 
быть конструктивная и де-
структивная модели поведе-
ния. Деструктивная модель 
общения – это чувство трево-
ги, неопределенности. Выра-
батываются такие поведен-
ческие модели персонала: 
во-первых, хочется залечь 
на дно, ничего не делать, не 
показываться. Во-вторых, 
писать жалобу на началь-
ство – на непосредственного 
начальника или высшее ру-
ководство. Это все более чем 
деструктивно, даже с точки 
зрения здоровья.

В учебниках по деловым 
коммуникациям есть специ-
альный раздел, где говорит-
ся о том, к чему приводят 
тревога, неопределенность, 
фобии и какие заболевания, 
отклонения психики они вы-
зывают. Начинает казаться, 
что все абсолютно против 
тебя, включая тех, кто сидит 
с тобой в одном помещении. 
Очень многие занимают вы-
жидательную политику. Они 
думают: «Посижу, подумаю, 
прояснится что-нибудь и 
тогда стану предпринимать». 
Еще есть такая стратегия 
«стиль поведения». Она за-
ключается в следующем: 
«Ничего не замечать, загнать 
этот кризис, конфликт 
внутрь себя и делать вид, что 
все отлично». Опять деструк-
тивно! Конфликтологи и те, 
кто занимается персоналом, 
пишут, что если человек за-
гоняет внутрь себя пережи-
вания – это иногда может 
вызвать агрессию. Просто в 
коллективе человек неожи-
данно на кого-то накинется, 
чтобы просто сорвать зло на 
него.

Самое безобидное из этих 
деструктивных моделей, ко-
торые я назвала, может быть 
просто выжидание. Что под 
этим подразумевается? Ра-
бота не в полную меру, от-
носительное спокойствие. 
Остальные модели очень 
деструктивные – писать жа-

лобы, загонять внутрь себя, 
срываться, накапливать не-
гативную энергию.

Хочу обрадовать, что есть 
и конструктивные модели. 
Просто мы о них забываем. 
Когда я готовилась к занятию 
в университете, мне попался 
интересный материал в жур-
нале за 2009 год. Журнал об-
разца кризиса 2008-2009 го-
дов. Своими наблюдениями 
и советами делились зару-
бежные специалисты по кри-
зису. В статье говорилось, что 
подавляющая масса компа-
ний движется вслепую. Они 
считают, что все лежащие на 
поверхности возможности 
уже исчерпаны и без види-
мости перспектив. Амери-
канские специалисты тогда 
еще в 2009 году предложили 
другой вариант.

Чем хорош кризис по их 
мнению? Во-первых, он дает 
возможность увеличить кон-
курентные преимущества, 
которые буквально четко 
становятся видны. Все сла-
бости, сильные стороны – все 
видно. Поэтому ты можешь 
сделать вывод, в чем ты слаб, 
в чем силен. Во-вторых, ме-
няется расклад игроков на 
рынке. То есть рынок стано-
вится прозрачным, это тоже 
положительная сторона.

Специалисты отмечают в 
статье, что не стоит жалеть 
о тех компаниях, которые 
занимали лидирующие по-
зиции, а потом оказались 
средними и мелкими пред-
приятиями, мол, туда им 
и дорога. Они объясняют 
это тем, что когда все было 
тихо и спокойно это было 
не видно. Многие компании 
сокращают расходы на ре-
кламу, организации продаж, 
в управленческих нуждах. В 
статье говорится, что данные 
действия – неправильны, 
ничего сокращать не нуж-
но. Наоборот, сильные люди 
наращивают расходы на ре-
кламу, пиар, на организацию 
продаж, на управленческие 
нужны. И рынок их возна-
градит. То есть, несмотря на 
затягивание поясов, наращи-
ваешь расходы на рекламу, 
СМИ, организацию продаж, 
на развитие персонала и ры-
нок рано или поздно тебя 
вознаграждает. Также специ-
алисты предлагают быть 
предельно активным, пред-
лагать новые проекты, кото-
рые могут дальше развивать 
производство персонала и 
так далее.

как быть людям 
во время кризиса 
и волны увольнений?

ИРИНА ПОДОЙНИЦЫНА, 
доктор социологических наук, 
профессор Финансово-экономического института СВФУ

На разных уровнях гово-
рится о государственной 
политике и механизме 
сохранения малочис-
ленных народов Севера. 
В советское время им 
давали все условия для 
жизни. Почему это не 
дало «выхлоп», почему 
проблема не решается, а 
становится все острее?

КОГДА Я ЗАЩИЩАЛ 
работу на диссертацион-
ном совете Московского 
государственного универ-
ситета, мне сказали: «Рас-
кройте суть своей пробле-
мы в двух словах». У меня 
под рукой была простая 
тетрадка на 12 страниц. Я 
ответил: «На этих двенад-
цати страницах можно на-
писать список всех пред-
ставителей юкагирского 
народа. Поэтому мне важ-
но разработать механизм 
их сохранения». Члены 
совета были впечатлены 
– действительно острая 
проблема.

Нельзя сказать, что го-
сударственная политика 
в этой сфере не ведется. 
Завершили Год Арктики 
в республике, но это вы-
глядело больше как песни, 
танцы и продажа северной 
рыбы. С другой стороны, 

советский патернализм 
приучил малые народы 
к потребительской пози-
ции. Во времена Союза им 
давали льготы, проездные 
– все, что хочешь. Это и 
заставило представителей 
коренных народов, грубо 
говоря, облениться.

Почему малые народы 
других стран, той же Аля-
ски, живут хорошо? По-
тому что промышленные 
компании, разрабатыва-
ющие их исконные тер-
ритории, отчисляют им 
средства. У нас такого нет. 
Но не поэтому нет разви-
тия. Американские общи-
ны активно участвуют в 
политических процессах, 
разрабатывают свои зако-
нодательные акты, у них 
развита система самоу-
правления. А у нас что?

Сегодня на Север никто 
не едет. Молодежь, поки-
нув родные места, стара-
ется закрепиться в цен-
тральных регионах. Но для 
того чтобы в корне поме-
нять ситуацию, им самим 
нужно быть активными. 
Предлагать законопроек-
ты, работать. Наши общи-
ны, на взгляд обывателя, 
больше занимаются куль-
турой, поют и танцуют. 

Думаю, что предста-

север – это 
не только танцы

ЮРИЙ ПЕТРОВ, 
кандидат исторических наук, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии 
исторического факультета СВФУ

вителям малочисленных 
народов, общин нужно 
продвигать идею более 
широкой представленно-
сти в парламенте респу-
блики. Сейчас избирается 
только один депутат от 
одного избирательного 
округа. Надо сделать так, 
чтобы каждый малочис-
ленный народ: эвены, 
эвенки, юкагиры, чукчи 
– имел по одному пред-
ставителю. Тогда им будет 
легче представлять, про-
двигать свои интересы.

Не было «выхлопа», 
потому что не было ини-
циативы снизу. Сейчас 
основная проблема – нет 
работы. Надо работать – 
построить хороший рыб-
завод, где работали бы ко-
ренные жители, развивать 
традиционные промыслы. 
Нужны специалисты из 
числа коренных, которые 
могут работать в родном 
районе. Ведь молодежь не 
хочет уже следить и сле-
довать за оленем… Но об-
разование нужно не толь-
ко высшее, но и рабочие 
специальности, чтобы ра-
ботать руками, «на земле»: 
быть промысловиками, 
технологами, швеями.

Как сделать город чище? 
Этот вопрос часто зада-
ют не только власти, но и 
граждане. Такие вопросы 
ставятся давно, исполь-
зуются самые разные 
механизмы, но хороше-
го результата добиться 
пока не можем.

ГОРОДА обладают всем 
необходимым потенциа-
лом, чтобы осуществить 
экологический переворот: 
уплотнение застройки по-
может найти энергоэф-
фективные решения для 
жилищных и транспорт-
ных вопросов. Города – это 
центры научной мысли, 
это место, где талант может 
реализовать себя, это бла-
гоприятная интеллекту-
альная среда для рождения 
новых идей. Роль пионера 

для мегаполиса привычна: 
города всегда были двига-
телем преобразований.

По степени эколо-
гической безопасно-
сти город Якутск явля-
ется одним из самых 
неблагополучных районов 
в республике. Ведь на тер-
ритории города сосредото-
чены крупные предприятия 
промышленного, сельско-
хозяйственного, жилищ-
но-коммунального и то-
пливно-энергетического 
назначения, что обусла-
вливает высокую нагруз-
ку относительно других 
территорий республики. 
Из-за этого возникают раз-
нообразные техногенные 
эмиссии: выбросы, стоки, 
тепловые и акустические 
поля.

В городе есть три наи-

с чего начинается чистый 
город?

ЕВДОКИЯ БУРЦЕВА,  кандидат биологических наук, доктор географических наук, 
профессор Финансово-экономического института СВФУ

это тем, что когда все было 
тихо и спокойно это было 
не видно. Многие компании 
сокращают расходы на ре-
кламу, организации продаж, 
в управленческих нуждах. В 
статье говорится, что данные 
действия – неправильны, 
ничего сокращать не нуж-
но. Наоборот, сильные люди 
наращивают расходы на ре-
кламу, пиар, на организацию 
продаж, на управленческие 
нужны. И рынок их возна-
градит. То есть, несмотря на 
затягивание поясов, наращи-
ваешь расходы на рекламу, 
СМИ, организацию продаж, 
на развитие персонала и ры-
нок рано или поздно тебя 
вознаграждает. Также специ-
алисты предлагают быть 
предельно активным, пред-
лагать новые проекты, кото-
рые могут дальше развивать 
производство персонала и 

Как сделать город чище? 
Этот вопрос часто зада-
ют не только власти, но и 
граждане. Такие вопросы 
ставятся давно, исполь-
зуются самые разные 
механизмы, но хороше-
го результата добиться 
пока не можем.

ГОРОДА
необходимым потенциа-
лом, чтобы осуществить 
экологический переворот: 
уплотнение застройки по-
может найти энергоэф-
фективные решения для 
жилищных и транспорт-
ных вопросов. Города – это 
центры научной мысли, 
это место, где талант может 
реализовать себя, это бла-
гоприятная интеллекту-
альная среда для рождения 
новых идей. Роль пионера 
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Есть понятие постоянного 
продолжительного стрес-
са, который становится 
образом жизни многих 
людей. Это тоже влияет на 
продолжительность жиз-
ни. Как выработать в себе 
психологическую устойчи-
вость?

МЫ ЖИВЕМ в состоянии 
постоянного стресса, суще-
ствуем в негативной реаль-
ности, привыкли выживать 
в экстремальных условиях. 
Самое удивительное, что мы 
способны не только выжи-
вать, но и радоваться, насла-
ждаться жизнью в самых не-
вероятных условиях.

В этом и заключается па-
радокс: в жестких, экстре-
мальных условиях включает-
ся механизм выживаемости, 
открываются неведомые нам 
резервы, подсознательные 
импульсы, которые могут 
трансформировать сознание 
и защищать его от негатив-
ного воздействия извне.

Позитивный настрой – 
мощная энергия, способная 
изменить сознание человека, 
а, следовательно, изменить 
мир вокруг него. В этом за-
ключается один из секретов 
магии жизни.

Французский философ 
Жан-Поль Сартр писал: «Твоя 

жизнь имеет тот смысл, кото-
рый ты ей придаешь». Прохо-
дя через тяжелые испытания, 
человек становится сильнее, 
формируется как полноцен-
ная личность. Возможно, 
трудности, которые мы пере-
живаем, даны нам для того, 
чтобы мы думали не только 
о привычных материальных 
проблемах, но и о вечных 
ценностях, о смысле жизни. 
Древняя восточная пословица 
гласит: «Здоровье – богатство 
мудрых».

Поговорим теперь о важ-
ных практических навыках. 
Существуют проверенные ме-
тодики повышения психоло-
гической устойчивости и со-
знательной регуляции своего 
психического состояния. Эмо-
ционально-волевая устойчи-
вость может рассматриваться 
как один из важнейших пока-
зателей психологической под-
готовленности человека к лю-
бым проблемным ситуациям.

По сути, это способность 
всегда сохранять благоприят-
ное психическое состояние. 
Это качество проявляется 
определенными моментами: 
можно наработать стерео-
типы поведения в сложных 
условиях, реально оценивать 
степень риска при неожидан-
ном возникновении опасно-
сти.

стресс может стать 
образом жизни

ВИКТОРИЯ ШАМАЕВА, 
старший преподаватель Института психологии СВФУ

В якутской литературе 
образ женщины препод-
носится как хранитель-
ницы очага, но в реаль-
ной жизни это далеко не 
так. Почти все школь-
ники воспитываются 
якуткой литературой, 
но почему иные ценно-
сти не можем привить 
детям? 

В НЕДРАХ якутской куль-
туры сохранились пре-
красные традиции, из 
которых народ черпает 
новое мироощущение, 
нравственные ориентиры, 
формирующие идеал со-
временной девушки. Для 
любого народа девушка – 
это святое, от нее зависит 
будущее нации. В наше 
время актуальна пробле-
ма воспитания – понима-
ние молодыми девушками 
своего предназначения в 
жизни, роли женщины в 
семье.

Якутская девушка 
должна, как говорится в 
олонхо, в соответствии со 
святым предназначением 
стать прародительницей 
саха, воспитателем детей, 
главной хранительницей 
очага для своей семьи.

Сейчас современные 
якуты уже не смотрят на 
женщину только как на 
хозяйку. В их взглядах она 
не отрывается от обще-
ственной жизни, обще-
ственно-полезного труда. 
В век всеобщего образо-
вания, интеллектуального 
подъема взгляд на жен-
скую красоту синтезирует 
и телесное духовное нача-
ло. Человек воспринимает 
красоту женщин в связи с 
ее интеллектуальностью, 
всесторонним развитием 
личности.

Все меняется. С одной 
стороны, это, конечно же, 
связано с общественны-
ми процессами. Совре-
менные девушки отчаян-
но любят независимость, 
свою свободу и стремятся 
воплотить свои карьерные 
планы. И это не только 
их отношение к вопросу. 
Гендерные исследования 
показывают, что в совре-
менном обществе как ли-
дера могут принять как 
мужчину, так и женщину. 
Половые предубеждения 
давно стерты.

Но народ издревле 
воспевал прекрасную де-
вушку в своих легендах, 

якутская женщина: 
ожидание и реальность

ВАРВАРА ОКОРОКОВА, 
доктор филологических наук, 
профессор Института языков и культуры народов Северо-Востока  РФ СВФУ

песнях, стихах. Ее образ в 
олонхо и художественных 
произведениях якутских 
писателей как идеал на-
рода саха до сих пор глу-
боко не изучен. Якутская 
женщина всегда ассоции-
ровалась с понятием пре-
красного, чего-то очень 
нежного.

С другой стороны, мо-
лодежь не читает, и худо-
жественное произведение 
не играет в их жизни ту 
роль, которая была свой-
ственна молодежи 30-70-х 
годов ХХ столетия. Тогда 
литературный герой ста-
новился идеалом для по-
колений, примером для 
подражания.

Но все же у якутского 
народа еще сильные веко-
вые традиции, в частности 
до сих пор женщина счи-
тается хранительницей 
очага, а мужчина – добыт-
чиком.

Женщины чаще устают 
от общественных нагру-
зок и заявляют о том, что 
с удовольствием бы по-
святили себя дому, семье, 
если б мужчина создал для 
этого все условия.

Дороги в России – из-
вечная проблема. Хуже 
всего состояние сель-
ских дорог. Сможем ли 
мы ездить в улусы по 
асфальтированным до-
рогам? Что предлагают 
ученые?

ДОРОГИ республики де-
лятся на федеральные, 
региональные и муници-
пальные, которые называ-
ют еще местными. Общая 
их протяженность около 
17 000 км, включая авто-
зимники и ледовые пере-
правы. Из них только 3 000 
км имеют твердое покры-
тие, остальные зимники и 
грунтовые дороги.

Основная задача до-
рожников состоит в том, 
чтобы построить как мож-
но больше дорог с твердым 
покрытием, в том числе 

с переходным типом по-
крытия, сюда относятся и 
укрепленные покрытия. 
Здесь цель нашей кафе-
дры – разработка методов 
и технологий, примени-
мых для сельских местных 
дорог. 

Самая низкая зафикси-
рованная интенсивность 
дорог отражена в пятой 
категории – до 100 авто-
мобилей в сутки, а у нас 
есть населенные пункты, 
где и того меньше. Сей-
час ширина однополос-
ных местных дорог пятой 
категории составляет 4,5 
метра, и если прибавить 
обочины, то 8 метров. 

Совместно с Институ-
том нефти и газа СО РАН и 
Российским дорожным на-
учно-исследовательским 
институтом «РОСДОР-
НИИ» нашей кафедрой 

дороги якутии: 
как быть?

ЛАРИСА ИВАНОВА, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
«Автомобильные дороги и аэродромы» автодорожного факультета СВФУ

разработан стандарт орга-
низации – документ тех-
нического регулирования 
проектирования дорог, 
где указаны новые геоме-
трические параметры для 
местных дорог Якутии и 
предусмотрено внедрение 
местных материалов. У 
нас в республике есть до-
роги, где интенсивность 
всего 20 автомобилей в 
сутки. А мы строим по 
нормативам, по которым 
стоимость дороги 20 мил-
лионов за километр.

Затраты для неболь-
ших муниципальных по-
селений непосильные. 
Сейчас финансирование 
дорог идет из местных до-
рожных фондов, а они не 
столь великие. Поэтому 
республиканский дорож-
ный фонд предусматрива-
ет субсидии для них. 

более загрязненные точки: 
Центральный, Промыш-
ленный и Автодорожные 
округа, где, помимо интен-
сивного движения авто-
транспорта, значительный 
вклад в техногенную на-
грузку вносят предприятия 
теплоэнергетики и строй-
индустрии. Почти 85% вы-
бросов – это стационарные 
источники теплоэнергии и 
многочисленных котель-
ных.

Человечество давно 
признало, что переход к 
экологически сбаланси-
рованному развитию об-
щества невозможен без 
разумного регулирования 
численности населения 
и его хозяйственной дея-
тельности.

Якутск – старый город, 
и функциональные зоны 

(промышленная, селитеб-
ная, коммунально-склад-
ская и др.) выделяются 
довольно условно. В пер-
спективе при реализации 
крупных проектов (это 
прежде всего строитель-
ство моста через реку Лену 
и железной дороги) город-
ская территория сильно 
расширится в сторону ко-
ренного берега Лены.

Лена до микрорайона 
Кангалассы, а рабочий по-
селок Нижний Бестях ста-
нет городом-спутником 
Якутска и крупным меж-
дународным транспор-
тно-логистическим узлом. 
Соответствующим образом 
будут решаться и основные 
вопросы экономической, 
инфраструктурной, транс-
портной и экологической 
проблем.
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С чем связаны ваши на-
учные интересы в Яку-
тии?

Себастьен Гадаль: Как 
специалисту по гуманитар-
ной, количественной и тео-
ретической географии, рабо-
тающему по проблематике 
территориального развития 
и геоинформатики, Якутия 
интересна для меня как ре-
гион с уникальной географи-
ческой, социальной и полити-
ческой средой. Мои научные 
интересы связаны с процес-
сами трансформации городов 
в постсоветский период и по-
явлением городских регионов. 
Якутия – очень интересная 
территория с точки зрения 
процессов северной урба-
низации, метрополизации и 
территориального развития. 
Якутия присоединилась к про-
цессам глобальной динамики 
метрополизации в двойном 
контексте: региональной гло-
бализации и вызовов глобаль-
ного потепления.

Какие тенденции разви-
тия Якутии могли бы от-
метить?

Себастьен Гадаль: Анализ 
пространственных и геогра-
фических данных показыва-
ет, что в Якутске и Якутии в 
целом происходит процесс 
территориальной трансфор-
мации и интеграции на трех 
уровнях. На локальном уровне 
происходит укрупнение тер-
ритории города и его инте-
грация с пригородами, райо-
нами республики по течению 
реки Лена в радиусе 100-120 
км. Мы видим, как растет на-
селение Якутска и увеличива-
ется его территория, как пре-
образился город за последние 
годы, какими темпами идет 
строительство.

На национальном уровне 
происходит укрепление ин-
теграции с европейской ча-
стью России, что является ча-
стью федеральной политики 
по выстраиванию так назы-
ваемой «вертикали власти». 
И я считаю это правильным 
и логичным исходя из стра-
тегического значения респу-
блики, богатства природных 
ресурсов, географической си-
туации и расположения тер-
ритории, наличия аркти-
ческих и субарктических 

территорий, необходимости 
государственного контроля 
над целостностью террито-
рии федеральным правитель-
ством, контролировать свою 
территорию, и это логично. 
В последнее время наблюда-
ется тенденция к усилению 
взаимосвязи и взаимозави-
симости территорий дальне-
восточной части России с ее 
европейской частью.

На международном уров-
не территориальная интегра-
ция связана с конкуренцией 

и геополитическими интере-
сами азиатских стран за вли-
яние на территорию региона 
– Японии, Китая, Южной Ко-
реи, Индии. Эти региональ-
ные державы заинтересованы 
в экономическом сотрудни-
честве и, прежде всего, в ос-

воении природных ресурсов 
в Восточной Сибири и Якутии 
в частности Китай пытается 
расширить зону своего вли-
яния, чему противостоят ам-
биции Южной Кореи.

И именно из-за природ-
ных ресурсов идет жесткая 
геополитическая борьба за 
усиление влияния в регионе. 
Сотрудничество с азиатскими 
странами хоть и широко де-
кларируется на официальном 
уровне, я бы не сказал, что 
плоды этого сотрудничества 
не всегда выходят на практи-
ческий уровень.

С какими проблемами 
связано городское раз-
витие Якутска?

Себастьен Гадаль: Современ-
ный образ Якутска во многом 

был заложен в 70-80-е годы 
прошлого века представителя-
ми прекрасной советской ар-
хитектурной школы. Основная 
проблема Якутска характерна 
для всех постсоветских горо-
дов как в самой России, так и в 
странах Прибалтики, Белорус-

себастьен 
гадаль: 
«качество жизни 
определяется 
качественной 
организацией 
пространства»

Профессор географии Университета Экс-Марсель (Франция) и кафедры 
географии СВФУ Себастьен Гадаль рассказал в интервью «Наш универси-
тет_онлайн» о процессах урбанизации, метрополизации и организации 
городского пространства в постсоветских городах. Профессор Гадаль за-
нимается разработкой географических моделей, прогнозирующих трен-
ды развития городских территорий.

сии и т.д. Она связана с появ-
лением специфической фор-
мы капитализма и управления 
городским хозяйством в пост-
советское время, когда про-
исходила массовая застрой-
ка городского пространства в 
ущерб социальным и челове-
ческим нуждам города. Ситу-
ация, когда развитие города 
определяет коммерческий ин-
терес девелоперов, а не стра-
тегическое планирование, не-
избежно приводит к коллапсу 
и социальным проблемам.

Основной вызов, с кото-
рым сталкиваются постсовет-
ские города – это необходи-
мость выработки стандартов 
и норм градостроительной 
политики и стремление к раз-
витию гармоничного город-
ского пространства. В Европе 
и США действуют очень жест-

кие правила относительно 
стандартов качества для де-
велоперов.

Второе, что я хотел бы за-
метить – это определенные 
проблемы с дизайном, вну-
тренней организацией про-
странства в жилых и деловых 

текст:  Дмитрий ОСИПОВ

Ситуация, когда развитие города определяет 
коммерческий интерес девелоперов, а не 
стратегическое планирование, неизбежно 
приводит к коллапсу и социальным проблемам

Н А У К А
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СЕБАСТЬЕН 
ГАДАЛЬ, 
профессор географии, 
эксперт по 
пространственному 
анализу и геоматике, 
координатор 
магистерских программ 
по географии, научный 
сотрудник лаборатории 
геоинформационного 
анализа ESPACE 
UMR 7300 (Étude 
des Structures, des 
Processus d’Adaptationet 
des Changements 
de l’Espace) 
(Национальный 
научно-
исследовательский 
центр, Университеты 
Экс-Марсель, Авиньон, 
Ницца София-
Антиполис), профессор 
кафедры географии 
Северо-Восточного 
федерального 
университета имени 
М.К. Аммосова

помещениях. Качество жизни 
определяется качественной 
организацией пространства, 
комфортного для жизнедея-
тельности.

Республиканские и мест-
ные власти должны обеспе-
чить стратегическое плани-
рование городского развития, 
основанное на комплексном 
подходе к развитию инфра-
структуры, офисной и жилой 
недвижимости, обществен-
ных пространств. Качество 
жизни наравне с уровнем об-
разования является ключе-
вым фактором метрополиза-
ции. Соединенные вместе, эти 
принципы создают высокое 
качество жизни и позволяют 
формировать места комфорт-
ного проживания, населенные 
более устойчивыми и разви-
тыми сообществами.

То есть в преобразова-
нии территории боль-
шую роль играет обра-
зование?

Себастьен Гадаль: Да, уни-
верситеты являются ключе-
выми факторами террито-
риального развития. В этом 
плане я бы отметил положи-
тельную тенденцию в совре-
менной России, связанной с 
реформированием системы 
университетского образова-
ния. Одним из итогов этой 
реформы стало создание сети 
федеральных университетов, 
которые призваны стать локо-

мотивами развития регионов 
России. И сложно переоце-
нить роль Северо-Восточного 
федерального университета 
как стимула к социально-э-
кономическому развитию ре-
спублики, созданию иннова-
ционной среды, и в конечном 
итоге, нового качества эконо-
мики. Мы увидим результа-
ты такой политики в течение 
последующих 15 лет. Это дол-
госрочный процесс, который 
только начался.

Над какими проек-
тами работаете с Се-
веро-Восточным 
федеральным универси-
тетом?

Себастьен Гадаль: Работа 
идет по нескольким направ-
лениям. Совместно с кол-
легами из Института есте-
ственных наук, Института 
зарубежной филологии и ре-
гионоведения мы прово-
дим исследования благодаря 
грантовой поддержке Наци-
онального агентства Фран-
ции по исследованиям (ANR) 
и РФФИ. Мы проводим ком-
плексные социально-геогра-
фические исследования тер-
ритории, а также используем 
геоинформационные системы 
для изучения текущего состо-
яния и составления прогно-
зных моделей развития тер-
ритории.

Сейчас мы реализуем 
три проекта при поддерж-

ке ANR (CLASSIQUE, BRISK 
и URBARCTIC), Европейско-
го Союза (FP-7 POLARIS). 
Один проект под моим ру-
ководством поддержан РНФ 
(«Онтология ландшафта: се-
мантика, семиотика и геогра-
фическое моделирование»). 
Эти программы являются 
междисциплинарными, над 
которыми совместно рабо-
тают географы, лингвисты и 
специалисты-североведы.

Нашим достижением 
можно назвать создание со-
вместной российско-фран-
цузской магистратуры по гео-

матике. Это будет первая в 
Сибири магистерская про-
грамма по геоматике, вы-
пускники которой получат 
дипломы СВФУ и Универ-
ситета Экс-Марсель. Также 
нами разработана магистер-
ская программа по туризму, 
реализуемая кафедрой фран-
цузской филологии ИЗФИР 
СВФУ и Университетом Вер-
саль-Сен-Кантен-ан-Ивелин. 
В рамках данной программы 
я читаю курсы по ГИС (курс 
был разработан, когда я рабо-
тал еще в Версальском уни-
верситете).

Необходимость использо-
вания и профессионально-
го владения технологиями и 
программами геопростран-
ственного анализа является 
актуальной и востребован-
ной на глобальном уровне. 
Специалисты по обработ-
ке геоданных, анализу гео-
систем, автоматизированной 
картографии, дистанционно-
му зондированию, ГИС, бу-
дут всегда востребованы, как 
в академических кругах, так и 
в промышленности, сфере ус-
луг и на предприятиях широ-
кого профиля.

Н А У К А
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В новом учебном году студентами СВФУ стали более двух тысяч абитуриентов.  Какие 
специальности оказались наиболее востребованными? На каком факультете больше все-
го студентов? Итоговые цифры приемной кампании – в нашей инфографике.

текст:  Татьяна НОХСОРОВА

И Н Ф О Г Р А Ф И К А

есть данные: новый набор 
в федеральный университет

* Бакалавриат и специалитет, очная форма обучения  
по данным на 25 августа 2015 года

Автодорожный 
факультет

Горный институт

Геологоразведочный 
факультет 

Институт 
естественных наук 

Институт зарубежной 
филологии и 

регионоведения

Институт математики и 
информатики 

Институт психологии 

Инженерно-технический 
институт 

Исторический факультет 

Институт физической 
культуры и спорта 

Институт языков
 и культуры народов 
Северо-Востока РФ 

Медицинский 
институт 

Педагогический институт 

Технологический 
институт

Филологический 
факультет 

Физико-технический 
институт

Финансово-экономический 
институт

Юридический 
факультет 

Мирнинский 
политехнический 

институт (филиал)

Нерюнгринский 
технический институт 

(филиал) 

Чукотский филиал 
в г. Анадыре 

148 412
Средний балл 
зачисленных

59.59

150 510

117 337

153 353

72 300

154 517

61 224

242 766

46 228

96 287

62 266

200 690

138 392

106 272

64 315

168 478

75 263

10 265

121 261

122 272

40 57

Средний балл 
зачисленных

57.41

Средний балл 
зачисленных

58.14

Средний балл 
зачисленных

64,98

Средний балл 
зачисленных

75,45

Средний балл 
зачисленных

67,16

Средний балл 
зачисленных

64,33

Средний балл 
зачисленных

64,77

Средний балл 
зачисленных

66,26

Средний балл 
зачисленных

65,94

Средний балл 
зачисленных

62,0

Средний балл 
зачисленных

72,88

Средний балл 
зачисленных

64,96

Средний балл 
зачисленных

62,58

Средний балл 
зачисленных

67,60

Средний балл 
зачисленных

67,11

Средний балл 
зачисленных

69,43

Средний балл 
зачисленных

78,46

Средний балл 
зачисленных

53,33

Средний балл 
зачисленных

55,41

Средний балл 
зачисленных

58,47

Топ востребованных 
направлений 
(конкурс: человек на место)

20 
Экономика 

(Финансово-
экономический 

институт)

10,5 
Реклама 

и связи с обще-
ственностью 
(филологический 

факультет)

8,2 
Стоматология 

(Медицинский 
институт)

7,87 
Медико-

профилакти-
ческое дело 
(Медицинский 

институт)

7,5 
Педагогическое 

образование
(филологический 

факультет)

6,13
Педагогическое 

образование
(исторический 

факультет)

6,0
Физическая 

культура 
(Институт 

физической 
культуры и спорта)

6,0 
Экономика

(Финансово-
экономический 

институт, 
Университет Ниццы)

5,5
Электроэнерге-
тика и электро-

техника 
(Физико-техниче-

ский институт) 

Количество бюджетных мест

Количество заявлений от абитуриентов
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Нужен ли в современ-
ных условиях иностран-
ный язык современному 
специалисту реально, в 
повседневной деятель-
ности, а не для «галоч-
ки»?

Руслан Бозиев: Человек без 
языка сейчас – как без рук. 
Это касается абсолютно лю-
бой профессии. Да, даже если 
не в работе, элементарно, вы-
ехал за рубеж – и без языка ты 
беспомощен. Я недавно раз-
говаривал с одним академи-
ком, он в 65 лет выучил ан-
глийский язык. Академик 
рассказывает, что однажды 
он приехал на международ-
ный симпозиум. К его груп-
пе никто не подходил, и они 
сами не могли ни к кому по-
дойти – языка-то не знали. 
Это жизнь, сейчас язык – это 
такая же необходимость как 
одежда, еда и все остальное.

А педагоги, учителя в 
возрасте? С возрастом 
им же тяжелее обучать-
ся чему-то новому.

Руслан Бозиев: Есть такое 
понятие – непрерывное об-
разование. Если педагог на-
чинает отставать от своих 

учеников – то грош ему цена. 
И ученики не будут уважать 
педагога, который отстает от 
них хоть в чем-то. Учитель 
должен быть выше своего 
ученика. Сейчас существует 
множество научной, позна-
вательной, этнографической 
литературы именно на ан-
глийском языке. Даже без по-
ездок на симпозиумы, конфе-
ренции можно изучать язык 
для себя.

Это же интересно – по-
смотреть фильм на англий-
ском языке, прочитать кни-
гу в оригинале. Иностранный 
язык – такой же, как и любой 
другой язык. Он развивает 
психику человека, образное 
мышление. Человек сам себя 
начинает уважать, особенно, 
если обучение иностранного 
языка происходит в пожилом 
возрасте.

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
ОТ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ

Почему именно студен-
ты, обучающиеся на фи-
лологическом факуль-
тете по специальности 
«педагог», чаще всего 
не работают по профес-
сии? Существует ли в 
вузах проблема перера-
ботки по специальности 
«учитель»?

Руслан Бозиев: Тут много 
факторов. Многие выпускни-
ки школ, зная, что они нику-
да больше не поступят, подают 
документы на филологические 
и педагогические специаль-
ности. Они даже не осознают, 
что они будут работать учите-
лем. Потом во время учебы на-
чинают понимать: у учителя 
зарплата маленькая, нагрузка 
огромная, уважения ни от уче-
ников, ни от родителей нет. И 
тут происходит разочарование.

Повысить порог всту-
пительных баллов для этих 
специальностей тоже не вы-
ход – туда и так никто не 
идет. Надо начинать с про-
стого – достойной заработ-
ной платы. Человек – это 
самое сложное создание. 
Сложнее, чем космический 
корабль.

взрослых, состоявшихся лю-
дей. А у нас  тот, кто не может 
поступить на другие отделе-
ния и факультеты, поступает 
в педагогический. Только для 
того, чтобы получить высшее 
образование. Это беда мно-
гих университетов в России. 
Из Московского педагогиче-
ского университета только 
25% выпускников идут рабо-
тать в школы. Остальные ра-
ботают кем угодно, только не 
учителем.

С 2011 года все вузы 
России перешли на дву-
хуровневую систему 
высшего образования. 
Как эта реформа ска-
зывается на качестве 
высшего образования 
и, в конечном счете, на 
успешности выпускни-
ков вузов?

Руслан Бозиев: Пока невоз-
можно дать какой-то одно-
значный ответ. Дело в том, 
что подписав Болонское со-
глашение, мы приняли обще-
европейский стандарт. При 
подписании документов мы 
какую-то часть просто скаль-
кировали и опубликовали. 
Но при этом не подумали о 
том, что огромная существо-
вавшая система образования 
не совсем схожа с аспектами 
в уже состоявшемся болон-
ском процессе. И теперь со-
всем не понятно, кто такой 
бакалавр, а кто магистр. Если 
это бакалавр, то какая у него 
должна быть зарплата? А кто 

«нынешнему поколению 
не повезло с системой 
образования»
Профессия педагога будет одной из востребованных. Но, несмотря на боль-
шое количество выпускаемых специалистов, школам до сих пор не хвата-
ет хороших учителей. Почему так происходит? Какой подход в обучении 
детей самый эффективный? На эти вопросы ответил главный редактор 
научно-теоретического журнала «Педагогика» Руслан Бозиев.

Учитель выращивает че-
ловека, это штучная рабо-
та. И прежде всего он должен 
уважать себя. А для того что-
бы уважать себя, он не дол-
жен бегать, высунув язык, и 
думать о том, где заработать 
лишние сто рублей. Отноше-
ние к учителю должно быть 
совсем другое. Система об-
разования в первую очередь 
должна работать на педаго-
га. На каждые пять учащих-
ся должен приходиться один 
учитель, это должна быть са-
мая массовая профессия.

И тогда можно будет и про-
ходной балл сделать, как в ве-
дущих университетах мира. 
Это очень сложная для посту-
пления специальность. В древ-
нем Китае 20 тысяч лет назад 
существовало министерство 
образования, которое выби-
рало, кому быть учителем из 

такой учитель-бакалавр? Ма-
гистрант – тот, кто будет за-
ниматься только наукой или 
чем-то другим? Если бакалавр 
– это массовая профессия, то 
магистрант – штучная, зна-
чит, и зарплата должна быть 
соответствующая. Тут много 
нестыковок. Пока я не вижу 
вообще никаких моментов: 
ни позитивных, ни негатив-
ных. Нынешнему поколению 
не повезло с системой обра-
зования.

РЕБЕНОК – 
«ШТУЧНЫЙ» ПРОДУКТ

Какой подход в обуче-
нии детей более эффек-
тивный – индивидуаль-
ный или коллективный?

Руслан Бозиев: Обучение – 
только индивидуальное. Вос-
питание – только коллек-
тивное. Образовательный 
процесс состоит из несколь-
ких составляющих: обучение, 
воспитание, развитие. Воспи-
тание должно быть коллек-
тивным, потому что ребенок 
должен все время чувствовать 
себя частью большого сообще-
ства людей, должен все время 
социализироваться. С другой 
стороны, процесс получения 
знания требует индивидуаль-
ной работы учителя с ребен-
ком. Он с ними должен изу-
чать каждый учебный блок, 
заставлять детей самих рабо-
тать,  а значит, с каждым ре-
бенком должна проводиться 
«штучная» работа. Класс дол-
жен быть очень маленький. 

Ребенок, штучно обуча-
емый и штучно воспитыва-
емый, все время крутится в 
коллективе и находится в про-
цессе обучения – у него не бу-
дет желания асоциализиро-
ваться, выпить банку пива и 
ходить орать. Он будет увле-
чен совсем другими вещами. 
Вкладывая в школы, мы будем 
строить меньше тюрем.

Заметен ли для вас сей-
час большой уклон в 
сторону среднего специ-
ального образования? С 
чем связано то, что мно-
гие школьники идут по-
ступать в ссузы: теря-
ется престиж высшего 
образования?

Руслан Бозиев: Это вполне 
объяснимо. Это реальная про-
фессия, которая дает реаль-
ные деньги. Сейчас сварщик, 
слесарь, электрик, учивший-
ся два года, получает в два-
три раза больше, чем учитель, 
отучившийся пять-шесть лет 
в университете. В нормально 
функционирующей системе 
образования не должно быть 
престижного и непрестижно-
го. Любое образование долж-
но быть элитарным. Каждый 
человек должен знать, чего он 
хочет. Рабочий – такая же ува-
жаемая профессия, как и ин-
женер.

И Н Т Е Р В Ь Ю

текст:  Ксения КОРШУН

Средний балл 
зачисленных

64,77

РУСЛАН БОЗИЕВ,
доктор педагогических 

наук, профессор, 
главный редактор 

научно-теоретического 
журнала «Педагогика»
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– Больше не будет страхов 
«забыл выключить утюг»; 
даже если это произошло, 
прибор можно отключить при 
помощи смартфона. О про-
блеме пожароопасности гово-
рит и статистика: по данным 
МЧС за 2015 год в России про-
изошло более 50 тысяч пожа-
ров в жилом секторе. 

Финалистов проекта 
«Идея на миллион» об-
учили многому. Как вы 
думаете, предпринима-
телю необходимо знать 
какие-то азы бизне-
са, права или с хорошей 
идеей можно «выстре-
лить» и без ничего?

– Да, программа была весьма 
насыщенной, с нами работали 
консультанты из Венчурной 
компании «Якутия», Респу-
бликанской инвестиционной 
компании, СВФУ. Во время 
работы мы прислушивались 
к их замечаниям и пожела-
ниям. Они и приглашенные 
лектора подробно рассказали, 
что нужно знать начинающе-
му предпринимателю: начи-
ная от патентов, заканчивая 
секретами устройства бизне-
са.  Сложными оказались по-

следние дни перед финалом, 
когда было необходимо дове-
сти все бумажные дела до ума. 

Специфика нашей идеи 
такова, что без профильных 
знаний невозможно. Напри-
мер, мы будем подавать за-
явку на сертификацию. Сер-
тифицирующего органа в 
Якутске нет, ближайший на-
ходится в Новосибирске. Во 
многом поэтому нам необхо-
димо подготовить докумен-
тацию и само устройство так, 
чтобы пройти эту процедуру 
с первого раза.

Вы сами были когда-ни-
будь в подобном доме? 
Насколько это востре-
бовано и представлено 
в России?

–  Пока никому из нас не до-
водилось видеть такую си-
стему в деле. Из зарубежных 
компаний, насколько мы зна-
ем, Siemens работает в этом 
направлении, но пока их при-
сутствие ни в России, ни в 
Якутии не ощущается. 

Во время работы над иде-
ей мы делали анализ рынка, 
провели опрос среди потре-
бителей, изучили прогно-
зы рынка до 2017 года. По 

«Умный дом» – когда он появится в Якутии? По заверению победителей 
проекта «Идея на миллион» – команды студентов Северо-Восточного 
федерального университета  – первые шаги будут сделаны уже до конца 
года. Победители начнут реализацию проекта «Robohouse» с образца ав-
тономного выключателя, работающего в связке со смартфоном. О том, 
что это будет за продукт и можно ли с миллионом рублей реализовать 
идею, рассказали студенты СВФУ.

«умный дом» за миллион
сам выбирает дизайн панели. 
Устройство мы разрабатыва-
ем таким образом, чтобы лю-
бой электрик мог установить 
его в квартире или доме. Пока 
не загадываем, но если систе-
ма будет востребована в ре-
спублике, то увеличим про-
изводственные мощности и 
будем дополнительно при-
влекать специалистов. 

Что из этого сейчас го-
тово? Когда покупатель 
сможет увидеть ваш 
продукт на рынке? 

– Готова демо-версия прило-
жения, ее нужно доработать. 
Плата устройства пока «го-
лая», над ней тоже работаем. 
Отрадно, что платы и корпу-
са будем заказывать в Ново-
сибирске, то есть повышение 
курса доллара и санкции на 
наш продукт не повлияют. 
После всех этих процедур са-
мостоятельно проведем ис-
пытания. Дальше уже будем 
направлять на сертификацию. 
Думаем, к концу года первые 
выключатели выпустим. К 
третьему кварталу 2016 года 
система «Умного дома» долж-
на быть внедрена на терри-
тории Якутска.   Реклама – 
тоже немаловажный аспект, 
нам важно, чтобы об «Умном 
доме» люди знали, говорили, 
поэтому будем рассказывать 
о своем проекте в СМИ, уча-
ствовать в выставках.

Хорошая идея – это, на-
верно, только полови-
на дела. Как вы думаете, 

что может стать гаран-
тией того, чтобы она ре-
ализовалась и дала при-
быль?

– Нужно четко представлять 
свою идею. Если это техни-
ческий проект, как у нас, то 
должен быть ее прототип 
хотя бы из того, что есть. 
Нужно не сидеть на одном 
месте, искать финансиро-
вание, какие-то грантовые 
программы. Немаловажно 
найти научного руководите-
ля – нам кажется, без этого 
технические, инновацион-
ные проекты сложно про-
двинуть, обязательно нужно 
опираться на науку. Главное, 
при этом важно «гореть» 
своей идеей, не отчаивать-
ся, если что-то не получает-
ся. Как говорится, отрица-
тельный результат – это тоже 
опыт. 

Нам повезло в том, что не 
пришлось самим набивать 
синяков и шишек – нам дали 
возможность научиться на 
чужом опыте. В этом плане 
акселерационные програм-
мы – очень эффективный 
толчок для развития бизне-
са. Мы уже подали заявку на 
участие в российском пре-
дакселераторе GenerationS, 
где очень большая конку-
ренция, прошли отборочный 
тур на федеральный конкурс 
«У.М.Н.И.К.». Это хорошая 
возможность не только зая-
вить о себе, но и посмотреть 
на себя со стороны, найти 
свежие идеи, изучить опыт 
других людей.

Продолжение

нашим расчетам в течение 
года наши расходы долж-
ны окупиться. Примечатель-
но, что для покупателя цена 
будет невысокая – пример-
но 1 200 рублей за выключа-
тель. Мы сами устанавливаем 
свой продукт, самостоятель-
но разрабатываем программ-
ное обеспечение, кроме того, 
предлагаем персонифициро-
ванный продукт: хозяин дома 

текст:  Татьяна НОХСОРОВА

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ:

ИВАН НОГОВИЦЫН, 
генеральный директор, студент 
Инженерно-технического 
института

ВАСИЛИЙ ОХЛОПКОВ, 
отдел маркетинга, студент 
Института естественных наук

САЙААНА БОРИСОВА, 
PR-менеджер, студент 
филологического факультета

АЙЫЫСХАН АЛЕКСЕЕВ, 
технический директор, 
заведующий лабораторией 
биофизики Физико-
технического института 

В Н У Т Р И В У З
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1.
Установка новых пластико-
вых или деревянных окон 
с многокамерными стекло-
пакетами. Лучше, если стек-
ла будут с теплоотражающей 
пленкой. Результат – повы-
шение температуры в поме-
щении на 2-5 градусов и сни-
жение уровня уличного шума. 
Также уплотнение притвора и 
заделка щелей в оконных ра-
мах и дверных проемах спо-
собствует повышению темпе-
ратуры внутри помещения на 
1-3 градуса.

2.
Установка теплоотражающе-
го экрана (или алюминиевой 
фольги) на стену за радиатор 
отопления повысит темпе-
ратуру в помещении на один 
градус.

3.
Остекление балкона или лод-
жии эквивалентно установ-
ке дополнительного окна. 
Это создает тепловой буфер 
с промежуточной температу-

рой на 10 градусов выше, чем 
на улице в сильный мороз.

4.
Установка общедомовых счет-
чиков тепла. Жильцы многоэ-
тажных домов могут решить 
проблему учета тепла, уста-
новив общедомовой прибор 
учета. Это, кстати, самый не-
дорогой вариант. Ведь цена 
теплового счетчика, который 
стоит недешево, и его уста-
новки будет «разбросана» на 
владельцев нескольких квар-
тир. Сумма, полученная в ре-
зультате, окажется вполне 
приемлемой. Показания та-
кого прибора снимаются раз в 
месяц. При экономии 10% те-
пловой энергии, окупаемость 
затрат на установку прибора 
учета составит от 1 до 2 лет.

Платежи распределяют на 
каждую квартиру в соответ-
ствии с ее площадью. При 
этом если поставщик услуг 
недобросовестно выполня-
ет свою часть договора и не 
обеспечивает оговоренную 
температуру в доме, он бу-
дет обязан вернуть жильцам 
уплаченные деньги.

5. 
Установка индивидуальных 
приборов учета воды: моти-
вирует к сокращению расхо-
дования воды. Рычажные пе-
реключатели экономят воду 
на 10-15% больше, чем при 
использовании поворотных 
кранов. Принимая душ вме-
сто ванной, можно израсхо-
довать в 10-20 раз меньше 
воды.

6.
Существенная экономия воды 
получается при применении 
двухкнопочных сливных бач-
ков. Необходимо тщательно 
проверить наличие утечки 
воды из сливного бачка, ко-
торая возникает из-за старой 
фурнитуры в бачке. Заменить 
фурнитуру – дело копеечное, 
а экономия воды внушитель-

ная. Через тонкую струйку 
утечки вы можете терять не-
сколько кубометров воды в 
месяц.

7. 
Замените обычные лампы на-
каливания на энергосберега-
ющие светодиодные. Срок их 
службы в 50 раз больше лам-
пы накаливания, потребле-
ние электроэнергии ниже в 
7,5 раз. За время эксплуата-
ции лампочка окупает себя в 
семь раз.

8. 
Отключайте устройства, дли-
тельное время находящиеся в 
режиме ожидания. Телевизо-
ры, видеомагнитофоны, му-
зыкальные центры в режиме 

инструкции: 
12 простых способов 
сэкономить 
на квартплате
Для большинства из нас квартплата давно превратилась в со-
лидную статью расходов семейного бюджета. «Наш универси-
тет_онлайн» решил выяснить: как, не нарушая закона, можно 
снизить расходы на свет, тепло и воду.

О Б З О Р

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА

ожидания потребляют энер-
гию от 3 до 10 Вт.

9. 
Применяйте технику клас-
са энергоэффективности не 
ниже А. Дополнительный 
расход энергии на бытовые 
устройства устаревших кон-
струкций составляет пример-
но 50%. Такая бытовая тех-
ника окупится не сразу, но с 
учетом роста цен на энерго-
носители влияние экономии 
будет все больше.

10. 
Не устанавливайте холодиль-
ник рядом с газовой плитой 
или радиатором отопления. 
Это увеличивает расход энер-
гии холодильником на 20-
30%. Уплотнитель холодиль-
ника должен быть чистым и 
плотно прилегать к корпу-
су и дверце. Даже небольшая 
щель в уплотнении увеличи-
вает расход энергии на 20-
30%. Не закрывайте радиатор 
холодильника, оставляйте за-
зор между стеной помещения 
и задней стенкой холодильни-
ка, чтобы она могла свободно 
охлаждаться.

Инструкция составлена 
совместно с методическим 
центром Министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Саха (Якутия)
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Быйыл сайын ХИФУ устудьу-
оннарын бөлөҕө (салайааччы 
– филол.н.д., бэрэпиэссэр 
Ефимова Л.С.) түүр-монгуол 
уруулуу омуктарбыт тылын, 
култууратын, литэрэтиирэтин 
тэҥнээн үөрэтэр-чинчийэр 
сыаллаах-соруктаах өбүгэбит 
олорон ааспыт албан ааттаах 
олоҕун суолунан – Алтаай,Ха-
касия өрөспүүбүлүкэлэринэн, 
Хайалаах Шория сиринэн, Ир-
кутскай уобаласка олорор бу-
лагат бүрээттэр олохтору-
нан эспэдииссийэҕэ сылдьан 
кэллэ. Ол эспэдииссийэ туһу-
нан салайааччы Людмила Сте-
пановна маннык кэпсиир:

– Айаммытыгар алта буо-
лан:  мин, салайааччы быһыы-
тынан, аспирант – культу-
ролог Ньургун Афанасьев, 
магистрант – фольклорист 
Ольга Павлова, саха тылын са-
лаатын устудьуона Петр Пла-
тонов, саха литэрэтиирэтин 
салаатын устудьуона Айаал 
Молокотин уонна  уруккут-
тан биһигини кытта бииргэ 
үлэлэһэр Роберт Иевлев суоп-
пардаах массыынанан сырыт-
тыбыт. 2008-2011 сс. ыытыл-
лыбыт эспэдииссийэлэр чопчу 

Сибииргэ олохтоох түүр-мон-
гуол омук тылынан уус-уран 
айымньыларын билиҥҥи ту-
ругун чинчийэр, тэҥнээн 
үөрэтэр сыаллаах ыытыллы-
быттара. Быйылгы сырыы-
га араас идэлээх кыттааччы 
барсыбыт буолан, ырытыллар 
боппуруос араас хабааннаах, 
хайысхалаах буолбута кэрэх-
сэбиллээх.

 Бастатан туран, бый-
ылгы сырыыга урукку сыллар-
га кыайан хабыллыбатах Ал-

таай, Хакасия ыраах хайаҕа 
сытар оройуоннара, аймак-
тара хабылыннылар, маны 
таһынан, урут сылдьыбатах 
Хайалаах Шория олохтоохто-
ругар уонна Иркутскай уоба-
лас Усть-Ордынскай уокуругар 
олорор булагат бүрээттэргэ 
сырыттыбыт.

Хайалаах Алтаайга биһи-
гини кытта уруккуттан бил-
сэр, үлэлэһэр доҕотторбут Са-
муновтар көмөлөрүнэн урукку 
сылларга биһиги таарыйба-
тах, ыраах хайа быыһыгар 

олус кэрэ айылҕалаах, ол эрээ-
ри быдан былыр түүр омук 
тыынын харыһыгар быһаа-
рар дьылҕаламмыт Усть Кан 
оройуонун сиригэр-уотугар 
алтаай омуктара киэн тут-
тар, сүгүрүйэр дьонун кытта 
ирэ-хоро кэпсэппиппит. Ман-
на Алтаай аатырбыт кайдьы-
та А.Г. Калкин олорбут дой-
дута эбит. Олохтоох дьаһалта 
үлэһиттэрэ үөрэ-көтө көрсөн, 
сүбэлээн-амалаан ыраахтан 
кэлбит дьону олус соһуйа да 

Ханнык баҕарар билии теория уонна быраактыка бииргэ алтыһыыларыгар 
тирэҕирэр буоллаҕына, үрдүк таһымнаах исписэлиистэрии иитэн-үөрэтэн 
олох киэҥ аартыгар кынаттыыр. Кыһын аудитория иһигэр олорон истибит 
матырыйаалларын устудьуоннар сайын араас сиринэн айаннаан ону быраак-
тыкаҕа бигэргэттэхтэринэ чиҥ билиилээх, олоххо бэлэмнээх буолаллара саар-
баҕа суох. Ол иһин сайын аайы ХИФУ устудьуоннара уһуйааччыларын кытта 
араас сиринэн научнай эспэдииссийэҕэ барар үтүө үгэстээхтэр.  
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буоллар, бэрт үчүгэйдик көр-
сөн үөрдүбүттэрэ.

Олортон биирдэстэрэ, аҕа 
саастаахтара, 1934 сыллаах 
төрүөх, Иркит аймаҕыттан 
тардыылаах, Мӧндӱр соккон 
нэһилиэгэр олохтоох, Алтаай 
омуктарынолоҕун-дьаһаҕын, 
историятын, мифологиятын 
дириҥник билэр кыраайы 
үөрэтээччи, бөлүһүөк Нико-
лай Шодоев буолар. Баста-
ан оройуон киинигэр кий-
иитэ Наталья Шодоева бэрт 
сэргэхтик кэпсээн-ипсээн

кини төрүттээбит музейын 
көрдөрбүтэ. Онтон тэйиччи 
ытык кырдьаҕаһы бэйэтин 
кытта көрсүһэ айаннаабып-
пыт. Кини төрөөбүт дойдута 
– Мӧндӱр соккон тоҕо итин-
ник ааттаммыт үһүйээни 
кэпсээбитэ, хайдах эрэ мин 
оҕо сылдьан ханна эрэ исти-
бит эбэтэр аахпыт сахалыы 
сэһэммэр-кэпсээммэр олус 
маарынныырыттан сөҕөн 
ааҕааччыларбар ол үһүйээн 
ис хоһоонун тиэрдиим...

– XV-XVI үйэлэр быы-
старыгар хороччу улаап-
пыт Бӧрӧгӧш бухатыыр бул-
туу барбыт, үрдүк хайаны 
дабайаатын кытта былыт 
бөҕө тоҕо халыйан тахсы-
быт уонна олус күүстээх то-
бурах түспүт. Бухатыыр ык-
саан ыалга киирэн хонорго 
санаммыт. Ыал биһиккэ утуйа 
сытар кыра оҕолоохтор эбит. 
Бӧрӧгӧш ол түүн бэрт ич-
чилээх түүлү түһээбит, түһээ-
тэҕинэ, ити биһиктээх кыыс 
оҕо кэнэҕэһин кини кэргэнэ 
буолуохтаах эбит. Бухатыыр 
олус соһуйбут уонна «Мин бу 
оҕоҕо бэлиэ хаалларыам», – 
дии санаан баран, кыыс иһин 
сытыы быһаҕынан быһа со-
тон кэбиһэр. Айдаан буолар, 
кыыс аҕата сүүрэн кэлэн, сү-
гэтин сулбу тардан ылан, уол-
га утары ыстанар. Бӧрӧгӧш 
сүүнэ улахан харахтарын 
көрөөт, олоро түһэр. Онтон 
ыла бу сири Мӧндӱр соккон 
‘градом битый’ эбэтэр «Тобу-
рах таппыт сирэ» диэн аатта-
абыттар. Бӧрӧгӧш бухатыыр 
кэлин ситэн-хотон олус ула-
хан, сүүнэ киһи буолбут, дой-
дутун туһугар үгүстүк кыр-
гыспыт, ол эрээри хойукка 
диэри ойоҕо суох сылдьыбыт. 
Арай биир бэрт төрөлкөй, кэрэ 
кыыһы көрсөн, сөбүлэһэн ыал 
буолаллар. Оччолорго дьиэ-
лээх дьон уот иннигэр атахта-

рын эбэтэр истэрин ититэллэр 
эбит. Арай, бухатыыр кэргэ-
нин иһигэр оһон хаалбыт баас 
омооно сылдьарын соһуй-
ан ыйыппыта, били кини бэ-
лиэ хаалларбыт биһиктээх 
кыысчаана буолбутуттан олус 
диэн соһуйбут. Ити курдук, 
Николай Андреевич бэрт үчү-
гэйдик бииртэн биир Алтаай 
омуктарын олохторун туһунан 
дьикти кэпсээннэрихарахпы-
тыгар илэ көстүөх курдук олус 
таттарыылаахтык кэпсээбитэ. 

Иккис көрсүбүт киһибит, 
аныгы кэмҥэ айылҕаттан бэ-
риллибит бэрт дьикти идэ-
лээх76 саастаах Клара Табае-
ва буолар. Кини Кӧбӧк Сагал 
аймаҕыттан төрүттээх, хас да 
хонук инниттэн бэйэтэ билэр 
эйгэтинэн туох буоларын 
эрдэттэн билэр-көрөр көр-
бүөччү эбит. Холобур, биһи-
ги, алта-сэттэ киһи, киниэхэ 
тиийэн кэлиэхпитин билэн 
олороро. Клара Михайловна 
кыһалҕалаах дьону эмтиир, 
алҕыыр, күүһэ кыайарынан 
көмөлөһөр. Кини биһиги ай-
аммыт аартыгын арыйарга 
туох да мэһэй суох буоллун 
диэн алҕаабыта уонна алтаай 
омуктарын үгэстэрин, сиэрдэ-
рин-туомнарын кэпсээбитэ, 
итии талкааннаах чэйинэн 
күндүлээбитэ. Олус сыр-
дык, күүстээх санаалаах, ама-
рах майгылаах, чэбдик эйгэ-

людмила ефимова:
«өбүгэбит үтүө суолунан,
аймахпыт албаннаах 
аартыгынан...»
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Иккис көрсүбүт киһибит, аныгы кэмҥэ айылҕаттан 
бэриллибит бэрт дьикти идэлээх 76 саастаах 
Клара Табаева буолар. Кини Кӧбӧк Сагал 
аймаҕыттан төрүттээх
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Биир үтүө күн дьүөгэлии кыргыттары көрсөн, 
хантан сылдьалларын уонна ханнык үөрэххэ 
киирбиттэрин туһунан кэпсэтээччи буоллум.  

– Мин Юлия Ан-Чауечи диэммин. Россия 
Геройун М.М Стрекаловскай аатынан  Уус-Ал-
дан улууһун кыра Өнөр диэн нэһилиэк орто 
оскуолатын быйыл бүтэрдим.   Оскуолаҕа 
үөрэммит кэммэр научнай үлэнэн учуута-
лым Сардана Ильинична Ушницкая салай-
ыытынан дьарыктаммытым. Бу үлэбит түмү-
гүнэн биһиги бүтүн Россиятааҕы «Открытие» 
диэн научно-практическай конференцияҕа 
нуучча тылын хайысхатыгар кыттан кыа- 
йыылаах аатын ылан кэлбитим уонна прези-
дент В. Путин граныгар тиксэн олус диэн үөр-
бүтүм.Темам аата «Сравнительно-сопостави-
тельный анализ соматической фразеологии 
русского и якутского языков» диэн этэ. Рос-
сия ситиһиилээх үөрэнээччилэрин түһүлгэ-
лэригэр «Будущие интеллектуальные лидеры 
России»  форумҥа ыҥырыллан эмиэ кытты-
бытым. Билигин ХИФУ Педагогическэй ин-
ститутугар алын сүһүөх учууталын идэтигэр 
профессиональнай үөрэхтээһин министиэ- 
ристибэтин кытта анал дуогабар түһэрсэн 
үөрэнэ киирдим. Ийэм – учуутал, ол иһин бу 
идэни таллым. Кини үлэлиирин көрөн олус 
астынабын, кини курдук буолуохпун баҕара-
бын. Устудьуон  буолбуппуттан наһаа үөрэ-
бин, ситиһиилээхтик үөрэниэм диэммин 
үөрэппит, кынаттаабыт учууталларбар эрэн-
нэрэбин, махталбын тиэрдэбин. 

– Мин Туйаара Афанасьева диэммин. 
Юлялыын биир дэриэбинэбит. Төрүөхпүтүт-
тэн бииргэ оонньоон, биир оскуолаҕа бастакы 
кылаастан үөрэнэн  сиэттиспитинэн ХИФУ-га 
биир идэҕэ үөрэнэ киирдибит! Үөрэнэр кэм-
мэр эмиэ араас тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк 
кыттар этим. Иккиэн «Кэскил» диэн ааттаах 
оҕолор общественнай тэрилтэлэрин чилиэнэ-
бит этэ. Мин ордук саха тылыгар научно-прак-

тическай конференцияларга кыттан улууспар 
бастакы миэстэлээхпин, республика таһымы-
гар эмиэ кыттыыны ылбытым. Оҕолору кыт-
та үлэлиирбин кыра эрдэхпиттэн сөбүлүүбүн, 
сайын аайы оскуолабыт «Харысхал» диэн лаа- 
ҕыргар баһаатайынан үлэлиирим. Учуутал 
диэн оҕоҕо ураты оруоллаах, төрөппүт кэн-
ниттэн кэлэр бастыҥ киһи.Ол иһин учуутал 
идэтин талан Пединститут устудьуона буол- 
буппуттан олус үөрэбин. Киирбиппит туһунан 
дойдубутугар олорон университет сайтыттан 
ректор бирикээһин көрөн билбиппит уонна 
бу үөрэхпит чугаһаата диэн тэринэ куорак-
ка кэллибит. Сайдыы туоһута диэн итинник 
эбит! Дьүөгэм этэрин курдук оскуолам, үөрэп-
пит учууталларым, төрөппүттэрим киэн тут-
тар курдук үөрэхпэр кыһанан үөрэниэм.   

Дьэ, итинник санаалаах, кэккэ сити- 
һиилээх оҕолор ХИФУ-га үөрэнэ киирбит-
тэриттэн киһи эрэ үөрэр. Салгыы үөрэммит 
оскуолаларын завуһуттан Альбина Громоват-
тан кылгастык оскуола туһунан туоһуластым. 
Кини маннык кэпсээтэ:

– Оскуолабыт 1922 сыллаахха арыллыбыт, 
онон дириҥ историялаах.1999 сылтан Россия 
Геройун М.М Стрекаловскай аатын сүгэр. 76 
үөрэнээччилээх, малокомплектнай диэн аат-
таах, ол гынан толору орто оскуола. Директор 
– РФ уопсай үөрэҕин туйгуна Василий Бори-
сов, иитэр үлэҕэ солбуйааччы Л.Н. Ан-Чауе-
чи. Оскуолабыт дьиэтэ аварийнай туруктаах, 
ол иһин сабыллан үс сиринэн үөрэнэ оло-
робут: мастерскойга, заалга уонна уопсайга. 
Ол да буоллар үөрэтии хаачыстыбата үрдүк,  
кадрынан толору хааччыллан олоробут. 
Үчүгэйдик үөрэнэр оҕолор гимназияларга  
киирэн бара тураллар: Мүрү уолан гимназия-
тыгар уон уол үөрэнэр, Республикатааҕы ли-
цейгэ быйыл түөрт оҕо үөрэнэ киирдэ. Ос- 
куолабытын бүтэрбит оҕолор араас үөрэххэ 
киирэллэр, ситиһиилээхтик үөрэнэллэр. 
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кыра да оскуолаттан  
университекка 
киириэххэ сөп 
Самаан сайын бүтэн, оҕо аймах, устудьуон үөрэх кыһатыгар эргиллэн би-
лии-көрүү үрдүк эйгэтигэр киирэллэрэ аҕыйах хонук хаалла. М.К. Аммосов 
аатынан университет аанын 20 тыһыынчаттан тахса эдэр ыччат бу 
күн үөрэ-көтө арыйыа. Олортон 1 784 бастакы куурус устудьуоннара! Ки-
нилэри биһиги үрдүк үөрэх кыһатыгар бастакы хардыыларынан итиик ис-
тиҥник эҕэрдэлээн туран, инникигитигэр эрэллээх буолууну, ситиһиилээх 
үөрэҕи, саҥаттан-саҥа билиини ыларгытыгар баҕарабыт. Барыта бэ- 
йэҕит илиигитигэр! 
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лээх ытык кырдьаҕаһы кытта 
кэпсэтэн санаабыт көтөҕүллэн 
өйдүүн-санаалыын сырдыыр-
га дылы буолбуппут. Кинини 
биһиги бэйэбит ытык киһи-
битигэр Эдьиий Дораҕа май-
гыннаппыппыт...

Сааһырдар даҕаны, ыллам 
ырыа ындыылаах, кэрэ кэпсэ-
эн кэһиилээх, Тодош ууһуттан 
төрүттээх Мария Некешеваны 
кытта алтаай ырыатын туһу-
нан кэпсэппиппит. Кини ор-
дук Јаҥар кожоҥ – уһуннук 
дьиэрэһитэн (тойукка маа-
рынныыр) ылланар, Кӱрэ ко-
жоҥ – төгүрүччү туран (оһуо-
кай курдук) толоруллар, Кабай 
кожоҥ – оҕону утутар ырыа-
лар тустарынан сэһэргээбитэ. 
Кини ордук, саха омук бол-
кулуоругар эмиэ баар туой-
сууга маарынныыр, хоһуйуу 
ырыаларын ыллаан соһуппу-
та. Эдэр эрдэҕиттэн ырыаны 
ыллык гынан, билигин даҕа-
ны ыллыы-туойа, эдэрдии эр-
чимнээх, сырдык санаалаах 
сылдьар кырдьаҕаһы олус сү-
гүрүйэ көрдүбүт.

Маны таһынан Алтаай 
өрөспүүбүкэтигэр ЮНЕСКО 
кэмитиэтин эппиэттиир сэ-
кэрэтээринэн үлэлиир, фоль-
клорист, Сагал ууһуттан тар-
дыылаах Тамара Садалованы 
кытта көрсөн, алтаай фоль-
клористикатын билиҥҥи хай-
ысхаларын туһунан кэпсэт-
тибит. Ист.н.к., саха дьонун 
бэркэ билэр, Ю.И. Васильев 
– Дьаргыстай истиҥ доҕо-
ро, Кыпчак аймаҕыттан сэ-
диптээх Григорий Самаевы 
кытта кэпсэтиибит эмиэ олус 
кэрэхсэбиллээх буолбута. Ки-
нини ыраах хайа быыһыгар, 
сайыҥҥы кэрэ кэмҥэ ыҥы-
рыа иитиитинэн дьарыктана 
олорорун булан, сэһэргэсти-
бит. Григорий Петрович Ал-
таай былыргы историятын 
дириҥник билэр специалист, 
кини биһиэхэ сахалар уонна 
алтаай омуктарын ситимнэ-
рин история кэрдиис кэмигэр 
сыһыары тутан сэһэргээбитэ, 

ыйытыыларга хоруйдаабыта.
Билиҥҥи кэмҥэ олоххо 

бэйэлэрин суолларын чоп-
чу булуммут, олус дириҥ би-
лиилээх, эриэккэс идэлээх 
эдэр дьону кытта билисти-
бит. Олортон биирдэстэрэ 
муусукаҕа оонньуур тэрил-
лэри идэтийэн оҥорооч- 
чу, доҕуһуолдьут, Кыпчак 
ууһуттан төрүттээх Айдар Чу-
рупов буолар. Кинини кытта 
көрсүһэн инструмент араа- 
һын көрдүбүт-иһиттибит. 
Бэртээхэй ырыаһыт, маны 
таһынан араас инструмен-
нарга дэгиттэрдик оонньуур,  
айылҕа көтөрүн-сүүрэрин 
саҥатын илэ-бааччы иһи-
тиннэрэр, Кыпчак ууһуттан 
төрүттээх Сарымай Урчумае- 
вы кытта олус иһирэхтик 
кэпсэппиппит. Кини ому-
гун сиэрин-туомун, олоҕун-
дьаһаҕын, майгытын-сиги-
литин дириҥник билэринэн 
абылаабыта. Кини Алтаай-
га Оҥгудай оройуогар баар 
Кулады диэн ааттаах сиргэ 
төрөөбүт. Оттон биһиэхэ Куул-
латы диэн ытык сирдээхпит, 
кини төрөөбүт Куладыта бу 
сир аатын кытта дьүөрэлиитэ 
биһигини сөхтөрдө. 

Былыргы дьыллар быра-
лыйбыт быыстарыгар өбүгэ-
бит барахсан олорон ааспыт, 
дьикти кэрэ айылҕалаах, ама-
рах дьонноох-сэргэлээх Ха- 
йалаах Алтаай сылаас тыы-
нынан илгийэр истиэбигэр 
хонон-өрөөн, дьону-сэргэ-
ни кытта дуоһуйа кэпсэтэн, 
аныгы тутуулаах дьэндэй-
бит мусуойугар сылдьан, М.В. 
Чепалов аатынан бибилэ- 
тиэкэтигэр дьарыктанан би-
лиибитин хаҥатан, бу өҥ дой-
ду дьонугар-сэргэтигэр ди-
риҥник махтанан айаммытын 
салҕыыбыт.

Людмила Степановна 
сырыытын туһунан 
кэпсээнин салгыы кэлэр 
нүөмэргэ ааҕаарыҥ. 
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– Успех нашей клиники в пер-
вую очередь связан с деятель-
ностью участковой службы. 
У нас пять терапевтических 
участков и два врача общей 
практики, к которым прикре-
плены студенты СВФУ и ЯГС-
ХА. Клиентура поликлиники 
составляет примерно 15 000 
пациентов.

У нас отсутствуют обосно-
ванные жалобы на работу кли-
ники от населения, нет боль-
ных с запущенной стадией 
онкологии, с серьезными сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями, нет пациентов с ослож-
ненным сахарным диабетом. В 
стационаре совсем небольшая 
доля расхождений диагнозов.

Но ведь у студентов не-
часто диагностируются 
злокачественные опу-
холи и сердечно-сосу-
дистые заболевания.

Елена Николаева: Да, среди 
нашего молодого студенче-
ского населения практически 
нет больных с серьезными ос-
ложнениями. У нас есть онко-
больные, инвалиды, больные 
с сахарным диабетом. Но та-
кой категории тяжелоболь-
ных, как в территориальных 
поликлиниках, нет.

Эту поликлинику нельзя 
сравнивать с любой террито-
риальной поликлиникой, ведь 
мы больше ориентируемся на 
оказание профилактической 
медицинской помощи. Тем не 

менее, в Минздраве РФ все же 
сравнили.

Лидирующие места по 
распространенности среди 
студентов занимают заболе-
вания органов дыхания, ор-
ганов пищеварения и забо-
левания нервной системы. 
Вообще, период учебы вред-
но сказывается на здоровье. 
В этом легко убедиться, если 
сравнить данные одного че-
ловека при поступлении в 
вуз и окончании. Сказывает-
ся нерациональное питание, 
стресс и несоблюдение распо-
рядка дня.

Недавно было построено 
второе здание поликлиники 
на проспекте Ленина. Одна-
ко этого, наверное, все рав-
но недостаточно для подоб-
ной клиники, учитывая, что 
вы сейчас базируетесь в очень 
старом здании.

Сейчас у нас такая матери-
альная база, что даже журна-
листов принимать неудобно. 
Представляете, придут, сфо-
тографируют снаружи здание: 
вон, посмотрите на поликли-
нику, которая в рейтинге на 
первом месте по России! По 
этой причине у меня двоякое 
чувство как у руководителя. 
Одна моя половина радуется 
победе, ликует. А вторая гово-
рит: «Эх!» Так же и в коллек-
тиве. Конечно, есть планы по 
строительству нового здания 
на 400 посещений в смену, но 
они долгосрочные. Сейчас по-
токи идут до 500 пациентов в 

Недавно стало известно, что лучшая поликлиника России находится в 
Якутске. Из 1 283 поликлиник России, участвовавших в рейтинге Министер-
ства здравоохранения РФ, лучшей объявили студенческую поликлинику 
№5. Главный врач учреждения Елена Николаева в интервью «Наш универ-
ситет» рассказала о факторах внезапного успеха поликлиники.

«большего 
всего нашему 
успеху 
удивились 
в минздраве»

рург, травматолог, рентгенолог, 
узист, уролог. У нас, например, 
из мужчин врач-отоларинголог.

Раньше в поликлинике 
№5 фиксировались такие на-
рушения, когда пациент мог 
из-за невнимательности пер-
сонала взять медкарту к себе 
домой и принести уже ис-
правленную. Студенты часто 
использовали поддельные 
справки. Фиксируются ли сей-
час какие-нибудь нарушения?

В настоящий момент все 
специалисты работают в ав-
томатизированной компью-
терной программе. Создают-
ся электронные данные на 
каждого студента. В себе она 

содержит сведения о про-
фосмотрах, диспансериза-
ции, вакцинации, обращения 
по заболеваемости. Практи-
чески мы имеем электронную 
амбулаторную карту. Данная 
программа дает возможность 
сократить рутинную работу 
по заполнению амбулатор-
ных карт. Бумажной работы 
становится меньше. Как след-
ствие, меньше ошибок и на-
рушений.

В будущем электронную 
карту можно будет переда-
вать между больницами, это 
будет очень полезно после 
учебы, при определении на 
работу или переезде. Причем 
об утечке данных не надо бу-
дет беспокоиться, ведь за эту 
информацию мы несем юри-
дическую ответственность.

Расскажите о дальней-
ших планах поликлини-
ки.

Елена Николаева: Мы за-
вершаем проект по реализа-
ции профилактической ме-
дицинской помощи, создав 
современную базу отделе-
ния профилактики в здании, 
которая находится по про-
спекту Ленина. Там распо-
ложены центр здоровья, аку-
шерско-гинекологическая 
служба, диагностический и 
стоматологический кабине-
ты. В ближайших планах ор-
ганизовать отделение ме-
дицинской реабилитации, 

которое бы работало по про-
грамме государственной га-
рантии, оказывая бесплат-
ную реабилитационную 
помощь студентам.

Что будете предприни-
мать, чтобы в следую-
щем году снова стать 
лучшей поликлиникой 
страны?

Елена Николаева: Мы не 
стремимся завоевать высо-
кие места где-либо, просто 
добросовестно делаем свою 
работу. Мне очень дорога 
фраза моей сотрудницы, ко-
торая говорит, что утром с 
удовольствием едет на рабо-
ту, а после возвращается до-
мой с чувством, что помогла 
нашим студентам.

Продолжение

смену, 65% из них по профи-
лактическим услугам и 35% 
по заболеваемости.

В коридоре больни-
цы можно заметить та-
бличку «Руководящий 
состав». Из 10 человек, 
изображенных на ней, 
нет ни одного сотруд-
ника мужского пола. В 
здравоохранении на-
блюдается недостаток 
мужского персонала?

Елена Николаева: Это харак-
терно для каждой медицинской 
организации, оказывающей 
амбулаторно-поликлиниче-
скую помощь. Как правило, 90% 
всего персонала – женщины. 
Мало специальностей, где рабо-
тают мужчины. Обычно это хи-

текст:  Гаврил СЕМЕНОВ

З Д О Р О В Ь Е

У нас отсутствуют обоснованные жалобы на работу 
клиники от населения, нет больных с запущенной 
стадией онкологии

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА, 
главный врач ГБУ 
РС(Я) «Поликлиника 
№5», врач высшей 
квалификационной 
категории, отличник 
здравоохранения 
РС(Я) и РФ
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О КОНКУРСЕ
Об обменных программах я 
слышала давно, с самого по-
ступления, ведь наш универ-
ситет дает прекрасные ус-
ловия и возможности для 
участия в таких программах. 
Перейдя на третий курс обу-
чения, я наконец-то получила 
возможность поучаствовать. 

Процесс был долгим и 
поэтапным. Сначала нужно 
было пройти конкурс-собе-
седование внутри института, 
затем внутри университета, 
и только после этого твои до-
кументы отправляют на рас-
смотрение координаторам 
программы. Весь процесс 
прохождения собеседований, 
сбора документов и ожида-
ния результатов длился при-
мерно шесть месяцев. Глав-
ными критериями отбора 
была хорошая успеваемость, 
знание языка и хорошее мо-
тивационное письмо. Также 
приветствовалось наличие 
научной работы. Все это было 
довольно долго и утомитель-
но, но это того стоило.

О ДОКУМЕНТАХ И 
СТИПЕНДИИ
В апреле я узнала, что про-
шла отбор и получила грант 
на обучение в течение одно-
го осеннего семестра в Уни-
верситете Деусто в Испании. 
Радости моей не было гра-
ниц. Дальше пошел еще бо-
лее трудный и утомительный 
процесс сбора всех необхо-
димых документов, начиная 
с визы и заканчивая индиви-
дуальным графиком закры-
тия сессии в своем институте 
с подписями всех преподава-
телей. Но опять же, как оказа-
лось, то, что меня ожидало, в 
разы покрывало все мои уси-
лия. 

В конце августа я была уже 
на месте своего обучения, в 
прекрасном маленьком го-
родке на севере Испании – 
Бильбао. Наверное, самой по-
ложительной стороной моей 
программы было то, что она 
покрывала все расходы: сто-
имость визы, авиабилеты с 
Якутска до Бильбао и обрат-
но, медицинскую страхов-

ку. Помимо всего этого, мне 
выплачивали стипендию, ко-
торой с лихвой хватало на 
оплату комнаты в квартире, 
счетов, пропитания и других 
необходимых затрат. Кварти-
ру также помогли найти коор-
динаторы, так что даже с этим 
не было никаких проблем.

АДАПТАЦИЯ
Первые дни я просто осма-
тривалась и привыкала. За-
тем начались интенсивные 
курсы испанского языка. Я 
поехала туда с нулевым зна-
нием испанского, но спустя 
10 дней интенсивных курсов 
я могла уже немного объяс-
няться и писать простые со-
чинения. Все проходило на 
удивление легко и просто. Ко-
ординаторы в университете 
помогали во всем, буквально 
объясняли на пальцах, орга-
низовывали много привет-
ственных мероприятий, по-
могающих адаптироваться и 
знакомиться с людьми, горо-
дом, культурой и традиция-
ми. Первые недели до начала 
занятий прошли очень инте-
ресно и познавательно, адап-
тация прошла на ура.

ОБ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
В середине сентября нача-
лись занятия. Первую неде-
лю мы ходили, приглядыва-
лись к курсам, чтобы выбрать 
самые интересные и нужные 
и составить расписание за-
нятий и LearningAgreement. 
Я выбрала четыре предмета: 
два по моей специальности 
«Промышленная инженерия», 
один из факультета «Бизнес 
менеджмент», который я по-
считала полезным для себя, и 
курсы испанского языка. Учи-
лась я четыре дня в неделю, в 
основном после обеда. Учить-
ся было не очень трудно, хотя 
задания задавали доволь-
но объемные, и временами я 
встречала большие трудности 
с их выполнением.  Понача-
лу главной трудностью было 
учиться на английском языке: 
слушать двухчасовые лекции, 
делать конспекты, решать за-
дачи, делать презентации и 
проекты, как-то согласовы-
вать все со своей командой. 
Но со временем это переста-
ло быть проблемой. Одним 
из главных моих достижений 
за время обучения я считаю 
то, что значительно повыси-
ла свой уровень владения ан-
глийским языком и выучи-
ла азы нового иностранного 
языка – испанского. К тому 
же курсы, которые я выбрала, 
оказались очень интересны-
ми и полезными. Я узнала и 
научилась многому, что абсо-
лютно точно пригодится мне 
в моей будущей работе, карье-
ре и жизни. В январе была сес-
сия, которая проходила в виде 
защиты финальных работ и 
написании контрольных.

учеба в испании: как сделать 
мечту реальностью
Студентка Инженерно-технического института СВФУ Туйаара 
Кривошапкина о стажировке в Университете Деусто (Испания) и об 
обменной программе Erasmus Mundus Action 2 TripleI. О КУЛЬТУРЕ ИСПАНЦЕВ 

И БАСКОВ 
Во всех остальных аспектах 
жизнь там была также до-
вольно насыщенной и пол-
ной событий. Я познакоми-
лась с множеством людей из 
разных стран и континентов, 
с разными языками, культу-
рами и традициями. Я также 
рассказывала им о Республике 
Саха, о наших обычаях и обра-
зе жизни, и мои рассказы слу-
шали с особым интересом.Так-
же мы очень интересовались 
испанской и баскской культу-
рой,  много путешествовали по 
Испании, побывали во всех ее 
частях, с севера до юга. 

Сам город Бильбао, в ко-
тором я училась, оказался ма-
леньким, но очень живопис-
ным. Расположившийся на 
берегу Атлантического океа-
на, окруженный горами, почти 
весь год утопающий в зелени, 
раньше он был портом, но по-
сле перестройки оказался го-
родом современных искусств. 
Все в этом городе было инте-
ресно, и даже простая прогул-
ка по его улицам  вызывала 
восторг. 

Так прошли, или скорее 
пролетели, мои пять меся-
цев обучения в Университе-
те Деусто. Хотя я повстреча-
ла также немало трудностей, 
ведь это все-таки другая стра-
на, другие нравы, другие люди, 
отдаленность от дома, у меня 
остались только положитель-
ные впечатления, и я насто-
ятельно советую каждому не 
бояться, попытать свои силы 
и принять участие в таких об-
менных программах, которые 
предлагает университет. Я бес-
конечно рада, что мне пред-
ставилась такая возможность, 
это был неоценимый жизнен-
ный опыт.

текст:  Туйаара КРИВОШАПКИНА

О Б Р А З О В А Н И Е  З А  Р У Б Е Ж О М
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V O X  P O P U L I
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Мне стало очень интересно 
тема стройотрядов, и в раз-
гар лета я решила съездить 
поработать один день с бой-
цами – президентским отря-
дом СВФУ  «Матрица». Мне 
предстояла дорога в Табагу.

Выезд стройотряда утром 
в 9-00 с остановки «Киноте-
атр «Лена». Дорога занима-
ет около часа. Встретил меня 
командир отряда Георгий Ро-
манов, по дороге он показы-
вал и рассказывал о работе. 
У бойцов ССО есть ежеднев-
ный план, который они со-
блюдают: парни работают 
над сносом старых сараев, а 
девушки очищают природу от 
мусора. Георгий разделил от-
ряд на две группы, и назна-
чил ответственных.  У ребят 
была соответствующая форма 
и перчатки, мой внешний вид 
не соответствовал рабочему.  

«Вы в этой одежде вы со-
бираетесь работать?» – спро-
сил у меня главный. Дал мне 
форму и перчатки, и сказал 

идти за ним.  Мы пришли на 
место старых сараев, где ра-
ботают парни. Мне дали ло-
пату – надо было выкопать 
вокруг старого пенька ямку. 
Старые пни мешают и любой 
на них натыкается, их надо 
выкопать и спилить. Моя ра-
бота не была долгой, так как 
меня заменил боец отряда. 
После чего  Георгий повел 
меня на более легкую рабо-
ту. Идти нам пришлось очень 
долго, минут сорок, а на ули-
це жара невыносимая. По до-
роге  командир рассказывал 
о своем стройотряде. С мест-
ными жителями и молодежью 
ладят. Раньше, когда они ра-
ботали на другой точке, им 
пришлось защищать своих 
девчонок от местных хулига-
нов.

Меня познакомили с ре-
бятами, они оказались очень 
дружелюбными. На вопрос, 
почему они пошли работать 
в стройотряде, ответы были 
разными: заработать денег, 

Что такое стройотряды? Это дружные  коллективы молодых ребят, 
которые помимо учебы в вузе совмещают летнюю работу с весельем, на-
ходят настоящих друзей, получают огромный опыт в трудовой сфере. 

«Стройотряд – это классно!»
отряда «Матрица» часто хо-
дят туда в свободное время, 
чтобы просто полюбоваться 
природой. Поднялись и  вот 
он тот момент, когда ты на-
слаждаешься природой, от-
дыхаешь,  стройотрядовская 
романтика. Ребята по дороге 
игрались, смеялись, разгова-
ривали.  Посидели 20 минут, 
сфотографировались и пошли 
обратно. Нас ждал сытный 
обед. Утолив жажду в мест-

ной администрации, мы от-
правились на обед.  В меню 
входил плов, компот, и хлеб. 
Ребят кормят один раз в тече-
ние дня, бесплатно.

Дальше бойцов ожидала 
работа. Все шло по плану, две 
группы работали по разным 
точкам. Работу мы закончи-
ли в пять вечера, и на исхо-
де сил собрались на останов-
ку. Дождавшись автобуса, мы 
поехали по домам.

Поработав и пообщавшись 
один день с ребятами ССО, я 
многое поняла. Для их рабо-
ты созданы все удобства. ССО 
это действительно дружные 
ребята, это романтика, новые 
знакомства, трудовой  опыт. 
В стройотряде ты обретаешь 
семью, команду, даже любовь. 
Меня очень впечатлил этот 
день, и я стала задумываться 
о своем  вступлении в строй-
отряд уже следующей весной. 
Попасть в стройотряд просто: 
зачисление в отряд произво-
дится в индивидуальном по-
рядке на основании личного 
заявления. Написать заявле-
ние можно в профкоме сту-
дентов начиная со второго се-
местра. 

завести новых друзей, весе-
ло провести лето. Многие ре-
бята не первый год в строй-
отряде и им  очень нравится 
работать и приносить пользу. 

После работы мне пред-
ложили сходить на сопку. 
Идти было тяжело, но бойцы 

текст:  Арина ТАТАРЧЕНКО

АМГАЛЕНА ИГНАТЬЕВА, 
выпускница Инженерно-
технического института:

– Наверное, многое зави-
сит от отношения к учебе и 
способностей человека. Кто-
то «зубрит» все предметы, а 
кто-то сдает их с легкостью. 
Наша специальность связана 
со строительством и точны-
ми данными, поэтому я бы не 

сказала, что было очень легко. 
Моя профессия требует ответ-
ственности, и надо это пони-
мать и принимать.

Странички в социальных сетях выпускников весной были заполнены фо-
тографиями с тегами #СВФУхалява. Что это – традиция или диплом 
действительно можно получить «халявно»? Своим мнением поделились 
вчерашние выпускники, а ныне дипломированные специалисты.

СВФУ – халява?
старался и был троечником. 
Но женившись, стал более 
старательным. Моя любимая 
всегда говорила, что учеба и 
знания – это очень важно, и 
я в этом убедился. Начал де-
лать все проработки и курсо-
вые, пропадал в библиотеке 
и стал отличником. Потому я 
бы не стал говорить, что уче-
ба в СВФУ дается легко, хотя 
и были предметы, которые 
очень легко сдать.

по-разному. И еще зависит от 
того, какие преподаватели. В 
историческом факультете, где 
я учился, все зависит от пре-
подавателей. В какой-то мере 
можно сказать «халява», но 
вот как вспомню, сколько СРС 
было сделано, сколько ночей 
шла подготовка к экзаменам 
– в дрожь бросает.

ми будут сдачи ГЭК и ГАК, к 
тому же преподаватели пуга-
ют, а в конце выясняется, что 
это было нормально. Ничего 
сверхъестественного и вол-
нительного, вот и говорят, что 
«халява».

Опрос проводился: 08 июля 2015 г. Место: Онлайн Время: с 18:00 до 20:00 чч.

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА, 
выпускница Института 
зарубежной филологии 

и регионоведения: 

– Просто студенты зара-
нее представляют себе, ка-
кими страшными и сложны-

ИННОКЕНТИЙ ВЛАДИМИРОВ, 
выпускник филологического 

факультета:

– На первом курсе я не очень 

ИННОКЕНТИЙ СЛЕПЦОВ, 
выпускник исторического 

факультета: 

– Я думаю, что во всех ин-
ститутах и факультетах все 

САРДААНА ОСИПОВА, 
выпускница юридического 

факультета: 

– Чтобы стать компетент-
ным специалистом, нужно 
стремиться к знаниям и при-
лагать усилия.
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Уважаемая 
Евгения Исаевна! 
Якутская сельскохозяйствен-
ная академия поздравляет 
коллектив СВФУ имени М.К. 
Аммосова, и особенно пред-
ставителей Института мате-
матики и информатики СВФУ, 
которым удалось стать орга-
низаторами Всероссийской 
олимпиады учащихся школ по 
математике на 2015-2016 учеб-
ный год, что даст победителям 
и призерам данной олимпиа-
ды уникальную возможность 
льготного поступления в лю-
бой отечественный вуз.

Этот успех стал итогом че-
тырехлетней кропотливой 
плодотворной работы друж-
ной команды организаторов 
Северо-Восточной олимпиа-
ды школьников. Хочется от-
метить, что математическая 
школа нашего Якутского го-
суниверситета, а ныне Севе-
ро-Восточного федерального 
университета имени М.К. Ам-
мосова, всегда славилась ка-
чественной подготовкой сту-
дентов, школьников и уровнем 
высококвалифицированных и 
методически подготовленных 
преподавателей, которые уме-
ют увлечь подрастающее поко-
ление увлекательным матери-
алом царицы наук. 

Еще раз разрешите поздра-
вить Вас, Евгения Исаевна, и 
весь коллектив возглавляемого 
Вами университета с достой-
ной оценкой вашей работы Со-
ветом Российского Союза рек-
торов и Российским советом 
олимпиад школьников. 

Ректор ЯГСХА 
Л.Н. Владимиров

Глубокоуважаемая 
Евгения Исаевна!
Примите сердечные поздрав-
ления от научно-педагогиче-
ского коллектива и ректората 
Герценовского университета с 
Днем знаний и началом ново-
го учебного года! Уверены, что 
этот год будет наполнен инно-
вационными идеями, яркими 
свершениями, заслуженными 
успехами в сфере науки и об-
разования.

Желаем профессорско-пре-
подавательскому состав, сту-
дентам, аспирантам и док-
торантам Вашего вуза и Вам 
лично здоровья, благополучия 
и процветания! Надеемся на 
развитие нашего сотрудниче-
ства в рамках сетевого консор-
циума высших учебных заве-
дений «Педагогические кадры 
России». 

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, председатель 

Координационного совета 
сетевого объединения вузов 

«Педагогические кадры  
России», ректор, профессор 

Российского государственно-
го педагогического 

университета имени 
А.И. Герцена  В.П. Соломин

ПИШУТ РЕКТОРУ 1. ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ДЕКАНА:
• Филологического факультета;
 
Требования к квалификации. Выс-
шее профессиональное образование, 
наличие ученой степени, стаж науч-
но-педагогической работы или рабо-
ты в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, со-
ответствующей деятельности кафе-
дры, не менее 5 лет.

2. НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА:
• Института зарубежной филоло-

гии и регионоведения;
• Института математики и ин-

форматики;
• Института языков и культуры 

народов Северо-Востока РФ;
• Физико-технического инсти-

тута.

Требования к квалификации. Выс-
шее профессиональное образование, 
наличие ученой степени, стаж рабо-
ты на педагогических должностях или 
руководящих должностях в организа-
циях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей 
деятельности образовательного уч-
реждения, не менее 5 лет.

Документы принимаются глав-
ным специалистом отдела кадро-
вого делопроизводства управле-
ния персоналом СВФУ в течении 
месяца со дня опубликования объ-
явления по адресу: ул.Белинского 
58, каб.224.

   

Основное назначение хи-
мической чистки – удале-
ние грязи и пятен, которые 
не поддаются очистке при 
обычной стирке. Отличает-
ся от обычной стирки тем, 
что: 

1. Очищение от загряз-
нений происходит не в 
воде, а в органических рас-
творителях. 

2. Процесс мойки про-
водится в специальной ма-
шине химической чистки 
– это сложное устройство, 
где есть не только бак и мо-
тор как в обычной стираль-
ной машине, но также хо-
лодильник, дистиллятор и 
прочие модули. 

Как мы стираем вещи 
дома? Мы выбираем по-
хожие по цвету и мате-
риалу вещи, кладем в ма-
шинку, насыпаем «на глаз» 
стиральный порошок. Если 
были какие-то пятна, скре-
щиваем пальцы в надежде, 
что чудодейственный по-
рошок, разрекламирован-
ный как лучшее средство 
от жирных застарелых пя-
тен, и горячая вода сдела-
ют свое дело или в лучшем 

случае пятно предвари-
тельно замачиваем с ка-
ким-нибудь средством. С 
надеждой ждем оконча-
ния стирки, и с заветным 
щелчком вынимаем вроде 
бы чистые и свежепахну-
щие вещи, но... с пятнами, 
может быть, чуть поблек-
шими. После ряда таких 
казусных ситуаций мы на-
чинаем задумываться о 
профессиональной чистке.

Химчистка «Felicita» 
предлагает для вас широ-
кий спектр услуг профес-
сиональной чистки и отпа-
ривания материалов любой 
сложности. Те, кто уже об-
ратился за помощью к про-
фессионалам, остались до-
вольны результатом.

Лена ДЬЯЧКОВСКАЯ 
– СЭНИЭ ИЛГЭ:
–  Сдала в химчистку джин-
совые брюки сына. На них 
были застарелые пятна от 
жира. Но брюки очень нра-
вились сыну, подходящего 
фасона не нашли в магази-
нах. И решили сдать в хим-
чистку. Очень рады, брюки 
стали как новые! Обслужи-

вание на высшем уровне. 
Мы очень довольны. 

Алексей БАЙАНАЕВ:
– Сдал на чистку пуховик 
«Bask», был очень грязный, 
имелись пятна от ручки. Но 
все очистилось! Огромное 
спасибо! 

Ульяна САННИКОВА:  
– Я сдавала шубу и очень 
довольна чисткой. Шуба 
стала как новая. Стала пу-
шистой, подклад очистили. 
Спасибо за работу! 

Если и вы не хотите ри-
сковать – обращайтесь к 
профессионалам! Под-
готовьте куртки, плащи, 
пальто к осени в химчист-
кe «Felicita»! 

 
Двери открыты для кли-
ентов с понедельника 
по субботу с 10 до 19:00, 
по воскресеньям 
с 10 до 18:00 без пере-
рыва на обед, по адре-
су Петровского 12 
(«Петровские ряды»). 
Контактные телефоны: 
721-138, 89841025028. 

Felicita – химчистка без риска 
Для чего нам нужна химчистка? Разве нельзя самим постирать свое 
любимое платье или вывести пятна на пиджаке народными сред-
ствами? Зачем тратить деньги и время, чтобы идти в химчистку 
и отдавать дорогие сердцу вещи незнакомым людям? Давайте вы-
ясним, почему люди туда ходят и становятся постоянными клиен-
тами химчисток. 

АФИША 
НА СЕНТЯБРЬ

1 сентября – День 
знаний в учебных 
подразделениях 
2 сентября – «Меч-
той и памятью». 
Гражданско-патрио-
тический клуб  «От-
чизна» проведет ак-
цию, посвященную 
завершению Второй 
мировой войны
19 сентября – День 
первокурсника. Тра-
диционно на стади-
оне «Юность» состо-
ится опен-эйр,
25 сентября – Луч-
шие научные и 
инновационные 
достижения универ-
ситета будут пред-
ставлены на Фести-
вале науки СВФУ 
25 сентября – За-
вершится междуна-
родный проект «Че-
хов жив». Чтецы 
СВФУ присоединят-
ся к проекту Google, 
прочитав в прямом 
эфире отрывки из 
произведений Ан-
тона Чехова. 
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Мы встретились с моло-
дым талантливым виза-
жистом-стилистом Липой 
Кириллиной и она про-
вела для нас beauty ма-
стер-класс. 

- Липа, расскажи, как 
ты решила стать виза-
жистом-стилистом?
- Со школьных лет мне очень 
нравилась эта профессия, мы 
играли с сестрами в салон 
красоты, и я неизменно вы-
ступала в роли стилиста, а не 
модели.

- Для тебя это работа или 
хобби?
- Я не могу назвать это ра-
ботой, скорее любимое дело, 
которое приносит доход. 
Меня это очень вдохновляет 
и приносит умиротворение.

- Где ты обучалась мастер-
ству визажа?
- Я обучалась у известного в 
республике стилиста Васи-
лия Афанасьева.

- Почему твой выбор пал 
именно на него?
- Я всегда восхищалась его 
работами. Я считаю, он обла-

дает безупречным чувством 
вкуса и стиля.

- Изменилось ли твое 
представление о макияже 
после его уроков?
- Да, конечно. Очень сильно. 
Раньше я красилась совсем 
по-другому, как все обычные 
девушки, например, исполь-
зовала карандаш для бровей 
вместо теней, что смотре-
лось очень неестественно. 

- Какой совет ты бы дала 
девушкам? 
- Многие девушки допуска-
ют грубые ошибки при соз-
дании формы бровей. Между 
тем это очень важная часть 
любого мейка. Для тех, у кого 
сухая кожа – а это частое яв-
ление при нашем суровом 
климате – я бы посовето-
вала использовать прай-
мер для увлажнения и 
сужения пор. После него 
тональная основа ло-
жится просто идеально. 

- Косметику каких ма-
рок ты используешь при 
работе с клиентами?
- Я использую разные 
марки, но в основном 

Каждый человек хочет быть красивым не только внутренне, но и внеш-
не. И если в повседневной жизни большинство из нас создают красоту 
«на лице» собственными силами, то в особо торжественные моменты 
жизни: свадьбу, выпускной вечер или другой важный праздник мы предпо-
читаем обращаться к визажисту, который не только нанесет макияж, 
подходящий к конкретному случаю, но и подскажет, как лучше подчер-
кнуть выигрышные черты.

«Для меня это не работа, 
а любимое дело»

Mac, эта косметика очень 
хорошо ложится на кожу. В 
нашем городе трудно найти 
оригинал этой косметики, 
поэтому заказываю ее через 
официальный сайт.

- Бывает ли такое, что кли-
енту не нравится твоя ра-
бота?
- Такого в моей практике 
еще не было, но хочу сказать, 
для того чтобы предотвра-

тить подобные ситуации, 
надо всегда учитывать 

предпочтения  и поже-
лания клиента прежде 
чем начать работу.

- Где ты принимаешь 
клиентов?
- Обычно на дому или 
выезжаю к клиенту. 
Пока у меня нет сво-
ей студии, но наде-

юсь, в скором време-
ни она появится. 

- Как можно записаться к 
тебе на макияж и укладку?
- Обращайтесь по телефону 
89243669944. Мои работы 
можно увидеть на страни-
це в Instagram @lipaganina_
makeup.

Лилиана 
КЛИМОВСКАЯ

- Какой совет ты бы дала 

- Многие девушки допуска-
ют грубые ошибки при соз-
дании формы бровей. Между 
тем это очень важная часть 
любого мейка. Для тех, у кого 
сухая кожа – а это частое яв-
ление при нашем суровом 
климате – я бы посовето-
вала использовать прай-
мер для увлажнения и 
сужения пор. После него 
тональная основа ло-

- Косметику каких ма-
рок ты используешь при 

- Я использую разные 

тить подобные ситуации, 
надо всегда учитывать 

предпочтения  и поже-
лания клиента прежде 

клиентов?
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