№2

30 августа 2018 года

(202)

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

12+

ГАЗЕТА Д ЛИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

ЛЕТО
С УНИВЕРСИТЕТОМ
АММОСОВА

ЛЕТНИЙ АЛФАВИТ СВФУ – 2018

Л

• ЛЕТНЯЯ ШКОЛА
ПО ДРОНАМ
27 июля 2018 года в университете прошли соревнования по управлению дронами.
Участие приняли школьники,
прошедшие тренинги II Международной летней школы по
дронам Малой компьютерной академии СВФУ

Лето традиционно выдалось для нашего университета богатым на события – абитуриенты,
студенты и сотрудники СВФУ поучаствовали во
множестве событий разных масштабов. Предлагаем вам краткую подборку интересных событий,
произошедших в летний
период.

–А–

• АКТИВИСТЫ студенческого отряда «IT-старт». Студенты Института математики и информатики СВФУ во время летних
каникул обучили желающих основам компьютерных знаний.
• АККРЕДИТАЦИЯ. Медицинский
институт СВФУ провел первичную аккредитацию выпускников-специалистов по профессиональным направлениям
подготовки.
• АНТРОПОЛОГИ СВФУ изучили
особенности Ысыаха в вилюйских районах Якутии.
• АСПИРАНТКА Дарья Васильева представила СВФУ на Всероссийском образовательном форуме «Амур – 2018».

–Б–

• БАТАГАЙКА. Группа работников Научно-исследовательского
института прикладной экологии Севера СВФУ провела исследования экологической ситуации в Верхоянском районе
Якутии и работы по установлению предупреждающих аншлагов в районе котловины «Батагайка».
• БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ. Преподаватели, сотрудники и студенты СВФУ обучились системе Big
Data (Большие данные) – сбору, обработке и анализу данных.
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ПЕРЕД ТЕМ...

Я ПОСТУПИЛ!
В преддверии учебного года «Наш университет» поговорил о планах и ожиданиях новоиспеченных студентов
Северо-Восточного федерального университета. Мечты
мотивированных, ярких, наших!
СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ:

английский язык и обществознание. Думаю, после окончания бакалавриата поступлю на
магистратуру и буду усиленно
заниматься научной деятельностью.

АНТОН ДОЛБОСОВ:

– Поступил на филологический
факультет, в будущем вижу
себя преподавателем иностранного языка в университете. В школе усиленно изучал

в Школу журналистики СВФУ.
Во время обучения было много практики, я сделала себе
портфолио и нашла работу в
интернет-издании. Поступила
в магистратуру на отделение
журналистики, буду осваивать
профессию вместе с вузом.

заниматься наукой, к тому же,
так больше шансов найти интересную и востребованную
работу.

СВЕТЛАНА ТИМОФЕЕВА:

– Я окончила Болугурскую
школу в Амге. Выбрала и поступила в институт математики и информатики, так как
очень люблю царицу наук.
Хочу больше и глубже изучать
этот предмет, надеюсь, университет мне в этом поможет.

– Мой выбор – Медицинский
институт СВФУ. Я с детства
мечтал стать врачом, в частности хирургом. Думаю, это перспективная профессия и хирурги, как правило, хорошо
зарабатывают.

АЛЕНА МАТВЕЕВА:

– Буду учиться в институте
психологии. Направление –
психолог девиантного поведения. Ожидаю от студенческой
жизни море впечатлений, друзей, насыщенную жизнь, интересных преподавателей.

КОНСТАНТИН
БАРАШКОВ:

– В этом году я окончил филологический факультет. Поступил на магистратуру Финансово-экономического института
СВФУ. Хочу расширить свой
профессиональный кругозор,

ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВ:

ОЛЕГ ПОПОВ:

– Поступил в юридический
колледж, буду потом поступать здесь же на юрфак. С детства мечтал о профессии юриста, сам рос в семье юристов.
Интересовала эта профессия,
буду продолжать семейное
дело.

– Медицина – мой осознанный выбор. Как и многие поступившие, я с детства мечтал овладеть этой профессией.
Ныне окончил медколледж и
поступил в Мединститут СВФУ
на медико-профилактическое
дело. В будущем, возможно,
буду работать в Роспотребнадзоре или СЭС.

ОЛЬГА ДОНСКАЯ:

– Я – хореограф. В прошлом
году решила попробовать себя
в роли журналиста и поступила

ОЛЬГА
КОЛОДЕЗНИКОВА:

– Карьера – это мой жизненный приоритет. Думаю, учеба в магистратуре Финансово-экономического института
СВФУ будет мне полезна для
дальнейшей работы, так как
я намереваюсь открыть свое
дело. Во время учебы планирую параллельно работать над
созданием собственного проекта.

/ ФОТО: ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ СВФУ
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ЛЕТО
С УНИВЕРСИТЕТОМ
АММОСОВА

ЛЕТНИЙ АЛФАВИТ СВФУ – 2018
СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

–В–

• «VEDROID». 15 августа в
СВФУ была представлена первая-партия роботов-уборщиков «VeDroid»
из трех машин, решающих
задачи по влажной уборке.
• ВИКТОР АН. В СВФУ состоялась встреча с шестикратным олимпийским
чемпионом по шорт-треку
Виктором Аном и президентом Союза конькобежцев России (СКР) Алексеем
Кравцовым.
• ВУЗОВСКИЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ по стандартам WorldSkills прошел
в СВФУ по пяти компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Программные
решения для бизнеса», «Туризм», «Анализ защищенности внешних систем от
внешних угроз» и «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности».
• ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ
ПРОЕКТОВ среди образовательных организаций высшего образования.
Пять проектов Северо-Восточного федерального
университета включены в
число победителей и обладателей денежных грантов
на общую сумму свыше 2,6
млн рублей.

жественном мероприятии, которое состоялось
18 июня, чествовали сотрудников медицинского
института, общественных
деятелей, руководителей,
сотрудников и медработников.
• ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. В СВФУ
прошла торжественная церемония празднования
Дня строителя. Благодарственные письма и почетные грамоты получили заслуженные работники и
инженеры в области строительства – преподаватели
и сотрудники.
• ДИАНА АДАСЬКО включена в сборную России по
легкой атлетике. Об этом
стало известно на первенстве России среди юниоров, где студентка Института физической культуры
и спорта СВФУ стала абсолютным победителем и
выступит на первенстве
мира в Финляндии.
• ДОНОРЫ. 6 августа на
станции переливания крови города Якутска состоялась социальная акция
«Капля крови для спасения
жизни» в рамках международного дня «Врачи мира
за мир». В акции приняли
участие ординаторы, магистранты и аспиранты
Медицинского института
СВФУ.

–Г–

–Е–

• «ГЕНЕЗИС 2.0». 10 июля в
кинотеатре «Лена» состоялся премьерный показ
фильма Максима Арбугаева и Кристиана Фрая «Генезис 2.0», ключевым героем которого стал ведущий
научный сотрудник Музея
мамонта СВФУ Семен Григорьев.
• ГЕРМАНИЯ. Пятеро студентов и два преподавателя автодорожного факультета СВФУ с 9 по 13 июля
прошли стажировку в немецком машиностроительном концерне WIRTGEN
GROUP.

–Д–

• ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. На тор-

• ЕДИНЫЙ CALL-ЦЕНТР
и страницы, на которых
можно оставить заявку для
дальнейшей консультации,
с этого года начали функционировать для абитуриентов СВФУ.

–Ж–

• ЖЕРЕБЕНОК. 23 августа в
криохранилище Музея мамонта СВФУ прошла презентация туши жеребенка
древней лошади.

–З–

• ЗАКУПКИ. C 1 июля этого
года вступили в силу поправки в законодательство
о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг, в связи с этим
Учебный центр закупок
СВФУ провел курсы повышения квалификации в
сфере закупок.

–И–

• ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ.
На кафедре социологии и
управления персоналом
Финансово-экономического института СВФУ была
вручена именная стипендия профессора, доктора
философских наук Тамары
Михайловой.

–К–

• «КЛУБ ДЕСЯТИ». В СВФУ
прошла Международная
научно-практическая конференция «Современные
тенденции развития федеральных университетов
России».
• КРЫМ. Второкурсники ИЕН
СВФУ в рамках учебной
межзональной практики
провели комплексные работы по маршруту Симферополь-Евпатория-Севастополь-Ялта-Алушта.

–Л–

• ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ чтения стартовала в СВФУ. Филологический факультет
второй год реализовал для
детей младшего школьного возраста коммуникативно-образовательный проект.
• ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ СВФУ
«Нечэ – Flower». СВФУ в
рамках тематической сети
Университета Арктики
«Arctic Lingua» организует международный летний
лагерь «Нечэ – Flower».
• «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ». Завершился первый сезон
летней эколого-географической школы «Ленские
столбы», работа школы
длилась с 6 по 15 июня.
• ЛЕТНЯЯ ШКОЛА СУНЦ
СВФУ и Школа олимпиад СВФУ собрала более ста
учеников на базе Малой
Академии наук республики.
• ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КОРЕЙ-

СКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ. Факультет корейского
языка Кибер Университета
иностранных языков организовал летнюю школу корейского языка и культуры
в СВФУ.
• ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ИЗУЧЕНИЯ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ. В СВФУ прошла десятая Международная
летняя школа о роли вечной мерзлоты в глобальном изменении климата.

–М–

• МАЛАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ СВФУ. 18
школьников Якутии – воспитанники Малой компьютерной академии СВФУ
– показали хорошие результаты на чемпионате
по управлению авиадронами, проходившем 23 июня
в Сеуле, Южная Корея.
• МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУР СЕВЕРО-ВОСТОКА
АЗИИ. Участниками стали
около 60 зарубежных ученых и исследователей из
Южной Кореи, Китая, Японии, США и Франции.
• МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ.
Общежития СВФУ приняли 874 участника, тренера,
тьютора и сопровождающих участников международного конкурса.
• «МОДЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
20-30». Конкурс прошел
в рамках международной
научно-практической конференции «Современные
тенденции развития федеральных университетов
России». Призовой фонд
конкурса – 100 000 рублей.
• «МНОГОМАСШТАБНЫЕ
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
для мультифизичных задач». В конференции приняли участие российские и
зарубежные исследователи
в области математики.

–Н–

• НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛО-

ГИИ СЕВЕРА СВФУ присвоено имя доктора биологических наук, профессора,
действительного члена
Академии наук Якутии, заслуженного деятеля науки
РФ, лауреата Государственной премии Якутии в области науки и техники Дмитрия Саввинова.
• НОВЫЕ ПРОГРАММЫ.
СВФУ запускает с этого
учебного года магистерскую программу по подготовке медицинских физиков.

–О–

• ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ
ЯКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Якутия, вперед!» прошел в
СВФУ. На одной площадке
собрались члены и сторонники партии, представители общественных организаций – все те, кому не
безразлично будущее республики.
• ОЛИМПИАДЫ. Проект
сборной ИЕН СВФУ завоевал первое место в конкурсе молодежных научных
проектов Всероссийской
олимпиады по географии и
природопользованию среди студентов вузов России.

–П–

• ПАТЕНТ. Ученые ИТИ
СВФУ получили патент на
изобретение «Способ определения приведенного термического сопротивления
неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере».
• «ПЕРСПЕКТИВЫ ФИТОБИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НА СЕВЕРЕ». Исследователи из России и
стран ближнего и дальнего зарубежья собрались в
на международной конференции СВФУ.
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ЛЕТО С УНИВЕРСИТЕТОМ АММОСОВА
ЛЕТНИЙ АЛФАВИТ СВФУ – 2018

• ПОДПИСАНИЕ меморандума о сотрудничестве.
СВФУ и Samsung Electronics
начнут реализацию социально-образовательной
программы «IoT Академия
Samsung».
• ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги первичной профсоюзной организации студентов вуза
«Студенческий профсоюз в
наших сердцах». В сборник
вошли история создания
и становления структуры,
воспоминания активистов
прошлых лет и настоящее
ППОС.
• «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ СЕВЕРА: опыт исследований, перспективы развития». Международная
конференция состоялась в
честь 25-летия Научно-исследовательского института прикладной экологии
Севера СВФУ.
• «ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ». Студенты СВФУ
прошли серьезный отбор,
чтобы стать членами экспедиции «Плавучий университет» на реке Лене. В
течение месяца ученые,
молодые исследователи и
студенты провели обширные комплексные исследования на территории двух
районов Якутии – Ленском
и Олекминском.
• ПО СЛЕДАМ ОБРУЧЕВА.
Экспедиционный отряд
Института естественных
наук Северо-Восточного
федерального университета провел комплексные
исследования природной и социальной среды
по маршруту экспедиции
Сергея Обручева 1926 года
в Оймяконском районе.
• ПОДРУГИ. В СВФУ состоялся Первый съезд Открытого форума женщин Якутии
«Подруги – Дьүөгэлэр».

СВФУ – победители регионального конкурса проектов фундаментальных
научных исследований,
проводимого Российским
фондом фундаментальных
исследований совместно с
субъектами Российской Федерации.

–С–

• VI САХА-КОРЕЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В КОРЕЕ. В августе 8 студентов
СВФУ участвовали в ежегодном Саха-Корейском
форуме «Мост в будущее»,
который впервые проводится в Корее.
• СТАЖИРОВКИ. Студенты
СВФУ прошли бесплатную
стажировку в российской
технологической компании
Mail.Ru Group (MRG).
• СТУДОТРЯДЫ СВФУ начали трудовой сезон, до конца сезона задействуют более 2000 студентов.
• СТРОЙОТРЯДЫ. 25 бойцов строительного отряда СВФУ «Спарта» были
задействованы в ликвидации последствий паводка в
Амгинском районе Якутии.
• «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ». В СВФУ
прошла Международная
научно-практическая конференция с участием руководителей федеральных
вузов России.

–Т–

• ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПА-

НИЯ ВР Россия (ВР) выразила готовность о сотрудничестве с университетом
о создании международной
магистерской программы
подготовки нефтяных инженеров.
• «ТУЙМААДА». 13 июля на
стадионе «Юность» состоялось торжественное награждение победителей
международной олимпиады «Туймаада».

–У–

• «УЧИТЕЛЬ ГОДА: тропинка к успехам и победам».
Сборник с таким названием, посвященный году
Школы в СВФУ, был издан
и опубликован студентами
исторического факультета.
• УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ СВФУ окончили первые выпускники. Состоялось вручение аттестатов
о среднем общем образовании первым выпускникам Специализированного учебно-научного центра
– Университетского лицея
СВФУ.
• УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА
с древнетюркскими руническими надписями была
обнаружена в селе Едей
Намского района. Одним
из первых к изучению данной находки подключился
СВФУ.

–Ф–

• ФАС РОССИИ. В Якутске
состоялся региональный
семинар-совещание территориальных органов Федеральной антимонопольной

службы России. СВФУ представил начальник управления закупок Александр
Герасимов, который презентовал журнал «Закупки
Якутии».
• ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «Развитие информационных
технологий в Республике Саха (Якутия) до 2032
года». В университете состоялась форсайт-сессия в
рамках Форума IT и кибербезопасности.

дический факультет СВФУ
выиграли грант по академической мобильности
Эразмус +.
• «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА СЕВЕРА И АРКТИКИ».
Новый научный центр объединил исследователей вузов и НИИ Якутии, а также
Томского государственного
и Северного (Арктического) федерального университетов для развития цифровой экономики.

–Э–

–Ч–

• «ЭНДАУМЕНТЫ – ТОЧКИ
РОСТА». Директор фонда Евгения Аргунова выступила на круглом столе
и поделилась опытом привлечения успешных выпускников университета
для целей поддержки вуза.
• ЭКСПРЕСС-ПРОФДИАГНОСТИКА. В рамках приемной кампании психологическая служба Центра
практической психологии
вуза предложила абитуриентам пройти бесплатную
экспресс-профдиагностику.

• ЧМ-2018. Более 40 якутских студентов из различных учебных заведений, в
том числе из СВФУ приняли активное участие в проекте в рамках системы волонтерской деятельности
во время Чемпионата мира
по футболу.
• «ЧУКОТКА – 2018». Российско-германская экспедиция СВФУ исследовала
озера Чукотки.

–Х–

• «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ». 35 выпускников
Мирнинского политехнического института (филиал) СВФУ защитили
выпускные квалификационные работы по специальности «Нефтегазовое
дело».

• ХОР. Сотрудники и преподаватели СВФУ в составе
сводного хора Якутии съездили на гастроли в Южную
Корею с 6 по 15 июля.

–Ц–

• ЦЕНТР СОТРУДНИЧЕСТВА
с франкоязычными странами Управления международных связей и юри-

–Ш–

–Я–

• «ЯКУТСКЭНЕРГО» внес в
Фонд целевого капитала
СВФУ 800 тысяч рублей.

–Р–

• РЕЙТИНГИ. СВФУ улучшил свое положение и
занял 34 место в рейтинге вузов России Рейтингового агентство RAEX
(Эксперт РА). Также СВФУ
занял 28 место в рейтинге
Webometrics.
• РСМД. СВФУ улучшил свои
позиции на два пункта по
сравнению с прошлым годом и вошел в ТОП-15 вузов по качеству англоязычного сайта по результатам
исследования Российского
совета по международным
делам.
• РАЗВИТИЕ РАДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. В
СВФУ прошел круглый стол
с представителями российской компании «РОСНАНО» и МГУ им. Ломоносова,
посвященный проблемам
и развитию радиационных
технологий.
• РФФИ. 11 проектов ученых
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КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
СЕВЕРА: КАК ЖИТЬ ВО
ВРЕМЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ?
В августе отмечается Международный день коренных народов. Более
40 народов в 25 регионах мира занимаются оленеводством, рыболовством, охотой и собирательством. Но сегодня, когда Север и Арктика
активно осваивают крупные промышленные компании, нередки нарушения прав многих северян. Как жить в период глобализации коренным
народам?
ВИКТОРИЯ СУНТХАВОНГ

А

рктические регионы сегодня рассматриваются как плацдарм новой и масштабной
волны промышленной и гуманитарной экспансии. Освоению Севера и Арктики уделяется одна из значимых ролей
в геополитическом развитии
стран мира. Во многом это связано с
процессами глобального потепления,
которые открыли беспрепятственный
путь для судоходства по водам Северного Ледовитого океана. Как сообщается на сайте ИноСМИ, благодаря этому «Северный морской путь из Китая
в Западную Европу станет на 10-15
дней короче традиционного маршрута через Индийский океан и Суэцкий
канал». И, разумеется, огромное значение имеют мировые запасы природных ресурсов – нефть, газ, редкоземельные металлы, алмазы и другие.
С одной стороны, добыча природных ресурсов и сокращение навигации – безусловный плюс промышленного освоения отдаленных регионов,

с другой стороны – как все это скажется на жизни коренных малочисленных народов Севера? Сегодня идет
речь даже не о сохранении культуры,
что тоже немаловажно, а о выживании самих представителей коренных
народов.
Активное промышленное освоение
влияет на жизнь коренных малочисленных народов, поэтому их необходимо поддерживать при реализации
крупных промышленных проектов,
защищать права, создавать условия
для их устойчивого социального развития, отмечает профессор-исследователь кафедры экспертизы, управления и кадастра недвижимости
Инженерно-технического института
СВФУ Туяра Гаврильева. «Недавно мы
вернулись из поездки в Беллетский национальный эвенкийский наслег, который расположен в Алданском районе, – делится Туяра Гаврильева. – Мы
взяли интервью у представителей коренных малочисленных народов, органов местного самоуправления о том,

как проекты «ВСТО», «Сила Сибири» и
строительство железной дороги влияют на их жизнь. Люди говорят, что, к
сожалению, пока никаких существенных вливаний от реализации проектов
в развитие Беллетского национального
наслега не прослеживается».
Вместе с тем, строительство линейных объектов сократило ареал, используемый общинами коренных народов для содержания оленей. Из-за
чего некоторым общинам, у которых
сократилась численность оленьего поголовья, пришлось отказаться от ведения традиционной хозяйственной деятельности – оленеводства.
«Минимальный размер численности оленьего стада составляет 100
голов, это минимальный порог, при
котором содержание стада становится более менее рентабельным. Многие жители жалуются и на то, что
строительство сначала «ВСТО», потом «Силы Сибири» в этом же коридоре повлекло изменение миграции
хищников, медведей и волков, – про-

должает Туяра Гаврильева. – В рамках
мониторинга с вертолета было посчитано, что по трассе ВСТО шло 39 медведей и неопределенное количество
волков. Хищники вырезают стадо, таким образом существенно влияя на
численность оленей. Строительство
объектов негативно сказалось на жизни общин коренных малочисленных
народов и они были вынуждены перепрофилироваться на охоту, поскольку
рыболовство в этом районе ограничено. Рыбы в Алдане не так уж и много».
В то же время получить компенсацию за строительство линейных
объектов вполне возможно. Так, несколько общин Алданского района в
совокупности получили 53 миллиона
рублей. Но надо понимать, что разовые выплаты не компенсируют отказ
от ведения традиционной хозяйствующей деятельности.

НУЖЕН ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Туяра Гаврильева подчеркивает, что
жизнь коренных малочисленных народов должна быть на особом контроле властей республики. Хорошим
подспорьем является программа по
улучшению жилищных условий, в
рамках которой семьи могут получить
один миллион рублей на строительство своего дома. Тут надо учитывать
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КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРА: КАК ЖИТЬ
ВО ВРЕМЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ?

и тот факт, что большинство семей в
том же Беллетском наслеге имеют 5-7
детей. Между тем, количество подавших заявку на получение субсидии на
строительство уже составляет 1000 семей, а значит затрагивает интересы
5-7 тысяч человек.
«Программа по строительству жилья очень нужная мера и ее надо реализовывать. В нашей поездке также
участвовал исследователь, изучающий с нами, учеными СВФУ, проблемы бедности в рамках гранта Российского фонда фундаментальных
исследований. По его словам, в сравнении с 2009 годом видна некоторая
позитивная динамика, люди строят дома, обновляют свои жилища», –
рассказывает Туяра Гаврильева.
Стоит отметить, что в настоящее время в селе Хатыстыр Алданского района реализуется программа
по переносу домов из нижней части
села в верхнюю, где построена новая
котельная. Котельная была построена после сильного наводнения в 1998
году.
По словам самих жителей эвенкийских наслегов, несмотря на положительные изменения, проблемой
остается сокращение различных учреждений, плохо развита социальная инфраструктура. Так, из-за закрытия в селе отделения Сбербанка,
для снятия наличных средств жителям приходится выбираться на такси
в Нижний Куранах – ближайший населенный пункт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
«Многие жители говорят, что развитие проектов туризма, строительство
туристических баз, позитивно бы сказалось на развитии поселений. Я считаю, что в этом плане коренные малочисленные народы должны получить
приоритет, они все-таки продолжают
свою традиционную хозяйственную
деятельность, – отмечает профессор
СВФУ. – Эта деятельность уникальна, если мы потеряем традиционный
хозяйственный уклад, то в будущем
лишимся и культуры. К сожалению,
язык эвенки Южной Якутии уже потеряли давно, говорят в основном на

якутском и русском. Это очень печально».
Исследователь добавляет, что для
улучшения жизни коренных народов
требуются определенные решения в
землепользовании, поддержка общин
в виде целевых взносов. «Субсидии,
которые выплачиваются за голову
оленя, тоже очень важны для членов
общин. Также необходимы соглашения между поселениями и крупными компаниями, которые оперируют
на их территории. Нельзя ограничиваться только разовой выплатой компенсации родовым общинам. Нужно,
чтобы наши недропользователи, арендаторы земельных участков вкладывали регулярно деньги в социальное
развитие поселений, где проживают
коренных малочисленных народов.
Это не очень большие деньги для
крупных компаний, но очень важные
для этих общин», – подчеркивает исследователь.

ЧТО НУЖНО КОРЕННЫМ
НАРОДАМ?
«Сами люди говорят, что нужны вложения в инфраструктуру. Во-первых,
нужен интернет. В самом поселке действует только станция Билайн, интернета практически нет. Во-вторых, необходимо центральное отопление для
благоустройства домов», – добавляет
Туяра Гаврильева.
Доцент кафедры международных
исследований Института зарубежной
филологии и регионоведения СВФУ
Михаил Башкиров считает, что в целом взаимоотношения государства и
коренных малочисленных народов довольно успешны. «На мой взгляд, взаимоотношения, сложившиеся в СССР

«РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
МОЖЕТ РАЗВИТИЕ
ТУРИЗМА НА СЕВЕРЕ
И В АРКТИКЕ»

и РФ, во многом имеют позитивный
характер для коренных малочисленных народов. Если мы посмотрим на
конфликтные зоны, то увидим, что
нынешние проблемы актуальны не
только для коренных малочисленных
народов, но и других жителей Севера.
Также этим отношениям в меньшей
мере свойственен колониальный дискурс, чем в других регионах мира, например, в Северной Америке», – объяснил доцент.

КАК РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ
ЗА РУБЕЖОМ?
В Канаде, при проектировании нефтегазовых трубопроводов, коренное население в первую очередь
имеет право на землю, а общины коренных народов являются владельцами земель. Но эти отношения
были урегулированы за последние
20-30 лет, делится доктор философии по экологическому менеджменту, старший преподаватель по международному бизнесу в Университета
Ньюкастл в Лондоне, ассоциативный
директор Института Устойчивого Развития Университета Ньюкастл Наталья Яковлева.
«При проектировании газопровода Маккензи (Mackenzie Valley
Pipeline) social impact assessment или
своего рода этнологическая экспертиза по законодательству была проведена на территории проекта и охвачены
общины в радиусе 100 км от основных объектов трубопровода. Коренные общины являются совладельцами проекта, – рассказывает Наталья
Яковлева. – Так, Aboriginal Pipeline
Group, объединяющая общины, имеет 33% акций в проекте, то есть владеет 1/3 проекта. Они участвуют в проектировании и доходах проекта как
совладельцы. Более того, по результатам social impact assessment проект заключил договор с коренными
общинами на выплату компенсаций,
программу социально-экономического развития общин, включая экологический менеджмент, участие общин
в общественном экологическом мониторинге, подготовку кадров и предоставление рабочих мест на про-

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ТРЕБУЮТСЯ РЕШЕНИЯ В ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ,
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мышленных объектах для местных
коренных жителей», – отмечает Наталья Яковлева.
В целом, в Канаде на объектах промышленного освоения для регулирования отношений между проектировщиками и коренными общинами
создаются комитеты по делам коренных народов для проекта, которые
рассматривают на регулярной основе
отношения между государственными,
негосударственными, коммерческими
организациями и местным коренным
населением. Они также следят за результатами экспертиз, включая оценку воздействия на окружающую среду
и этнологическую экспертизу.
Наталья Яковлева объясняет, что
промышленные ассоциации на международном уровне разрабатывают стратегии общения с коренными
общинами, которые затронуты промышленной деятельностью. «Это
такие стратегии, как International
council for mining and metals, куда
входит одна из российских компаний «Полюс Голд», владеющая компанией «Алданзолото». Они проверяют работу промышленников в
пользу коренных народов, даже если
нет определенного законодательства
на территории развития проектов о
защите прав коренных народов. Отрадно, что в республике стал работать
закон об этнологической экспертизе.
Это позитивное развитие не только
для республики, но и для России с целом», – продолжает ученый.
По словам доктора, нужно усиливать земельные отношения в пользу коренных народов и позволить
общинам коренных малочисленных
народов Севера в полной мере быть
полноправными владельцами, пользователями и защитниками территорий
традиционного природопользования.
Для этого необходимо предоставить
коренным малочисленным народам
Севера юридическую и правовую поддержку, позволить общинам в полной
мере использовать текущее российское и региональное законодательства
по защите своих прав.
«Использование новых технологий
устраняет препятствия на пути движения товаров, услуг, капиталов, знаний,
делая национальные границы прозрачными. Процесс преодоления национальных пространственных барьеров является объективным процессом
международных культурных, экономических и политических отношений
сегодня. Поэтому проблемы, которые
поставила перед людьми глобализация, в своем решении неоднозначны,
они влияют на все стороны человеческого бытия, попытки их рассмотрения и решения нельзя не считать актуальными. Глобализация предстает
как новый этап развития человеческого сообщества со своими отрицательными и положительными сторонами»,
– добавляет Наталья Яковлева.
Эксперт подчеркивает, что сохранение и развитие каждой культуры каждого народа – это сохранение
и развитие генофонда человечества.
«Как влияет процесс глобализации
на этнокультуры? Насколько они могут быть устойчивыми, что поможет
и что, наоборот, будет препятствовать
сохранению этой устойчивости? Анализ результатов воздействия этих отношений на культуру этносов, как на
локальную культуру, нельзя не учитывать».
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МНЕНИЯ

ПРЕДОТВРАТИТЬ,
А НЕ ТУШИТЬ

КАК
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РАСТИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

АЛЕКСАНДР ИСАЕВ, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК СВФУ:

СВОЕОБРАЗНЫМ ОТЖИГОМ
В ЯКУТИИ ЯВЛЯЛИСЬ
СЕЛЬХОЗПАЛЫ –
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВЫЖИГАНИЕ
СУХОЙ ТРАВЫ, КОТОРОЕ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В СТРАНЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
ЗАПРЕЩЕНО

АЛЕКСАНДР НОСОВ, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИЗИОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА:

П

рирода и флора Якутии – это золотой запас, в котором много
неизученного. Особенно международных
специалистов интересует, как растения
адаптируются к холоду. Биотехнология – это умная
технология, которой нужно находить правильное применение. Прежде чем действовать,
нужно думать, сопоставить.
Биотехнология ищет правильные точки приложения, это не
панацея. Для каких-то вещей
биотехнологическое решение
либо неэффективно, либо невыполнимо или нерационально. Вы можете пойти и нарвать
одуванчиков, и это будет намного дешевле, чем покупать
культуру клеток одуванчика,
вырастить его ряд.

лес не готов сгореть и ситуация
находится под контролем человека. Это лучше, чем тушить горящий лес в середине лета.
Также важен прогноз, с чем в
Якутии очень сложно, так как система прогнозирования по лесным пожарам плохо разработана
как в России, так и во всем мире.
Заранее прогнозировать лесные
пожары возможно, если будут
доступны исходные данные. К
сожалению, на сегодня таких доступных данных, которые можно было бы оперативно использовать в прогнозировании, нет.

КАК НАЙТИ СВОЕ Я?

ДРЕВНИЕ НАХОДКИ
ПРОШЛОГО

МАРИЯ НАФАНАИЛОВА, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ИНСТИТУТА
ПСИХОЛОГИИ СВФУ:

Н

аше Я многослойно, множественно и многомерно.
Мы психологически меняемся в зависимости от ситуации, ценностей и даже
человека, с которым мы
взаимодействуем – факторов может быть очень много.
Каждый из нас является носителем различных социальных
ролей: кто-то выступает в роли
мамы, другие – в роли преподавателя, прохожего, брата, сестры
и так далее. Из-за того, что ролей
множество, понятие Я неуловимо.
Психоанализ представляет человеческое Я более статично, отмечая, что внутри этого Я имеется
сердцевина, обозначающая подлинное Я.
Представим, что где-то в нас
таится сундук под названием «Я».
Наша задача – дойти до этого сундука, открыть его и понять, кто на
самом деле Я. На самом деле все
гораздо сложнее. Многие философы, в том числе Зигмунд Фрейд,
считали, что настоящее Я человека закрыто бессознательно. Это
обозначало, что человек не мог
управлять своим Я сознательно.
Человеческое настоящее Я выплывает в сновидениях, поговорках, тайных желаниях, которые
мы не всегда в состоянии осоз-

навать, считают зарубежные психологи. В отечественной психологии не согласны с этой точкой
зрения. Так, существует мнение,
что Я на самом деле не стабильно,
а довольно изменчиво. Мы можем
найти свое Я в процессе своей
жизни, можем его обрести и создать постепенно. Когда создается ощущение, что мы его нашли,
то человек меняется, а с изменениями появляются новые цели и
задачи. Таким образом, мы вновь
приступаем к поиску себя, своего
нового Я. Это процесс может быть
бесконечен.

КАЖДЫЙ ИЗ НАС
ЯВЛЯЕТСЯ НОСИТЕЛЕМ
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
РОЛЕЙ: КТО-ТО ВЫСТУПАЕТ
В РОЛИ МАМЫ,
ДРУГИЕ – В РОЛИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ,
ПРОХОЖЕГО, БРАТА,
СЕСТРЫ И ТАК ДАЛЕЕ

Сейчас, скорее всего, прорывными будут те технологии,
которые дают очень быструю
отдачу. Растительная биотехнология, которой я занимаюсь, – это долгосрочная, затратная вещь. Это не только у
нас, так во всем мире. Мы занимаемся воспроизводимыми
растительными ресурсами лет
тридцать, мы были первыми.
В мире сейчас известно, может быть, от силы десяток производств. Это не потому что
люди не хотят работать, а из-за
того, что биотехнология – это
умная технология, которая не
конкурентна с другими хозяйствами. Сложно сказать, но боюсь, что в ближайшее десятилетие мы не станем лидерами
в мире. Может быть, это пессимистическое мнение. Дай Бог,
чтобы я ошибался.

ГРИГОРИЙ САВВИНОВ, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДИРЕКТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ СЕВЕРА СВФУ:

У

ченые НИИ прикладной
экологии Севера СВФУ,
японского Университета Киндай и компании
Fuji TV во время палеонтологической экспедиции в Верхоянском
районе обнаружили сохранившуюся тушу жеребенка древней лошади, а также
неполный скелет мамонта со
шкурой и шерстью мамонта.
Экспедиция проходила в Батагайской котловине и местности
Юнюген Верхоянского улуса с
9 по 14 августа 2018 года. Обе
крупные находки станут объектами научных исследований
специалистов разных областей
науки как в России, так и за рубежом.
Такие объекты также являются уникальными выставочными экспонатами и, учитывая участие компании Fuji TV
в экспедиции, будут одними из
наиболее интересных экспонатов на планируемой мамонтовой выставке в городах Японии
в 2019-2020 годах. Часть иссле-

дований находок планируется
проводить в Университете Киндай.
Туша жеребенка была найдена в вытаявших средних слоях северного борта котловины,
что соответствует геологическому возрасту в 30-40 тысяч
лет. Сохранность находки отличная, лошадь темно-гнедой
масти, практически вся шкура покрыта шерстью. Возраст
примерно 2-3 месяца. Уникальность находки в том, что это абсолютно целый труп лошади,
найденный впервые в мире.
Вторая находка также имеет мировую ценность. В ходе
работ на ручье Юнюген был
обнаружен неполный скелет
взрослого мамонта с остатками мягких тканей, кусок шкуры
размером 1,5 на 1 метр и большое количество шерсти. Судя
по цвету, труп мамонта находился в льдистых отложениях,
поэтому кости скелета в хорошей сохранности. Находки скелетов мамонтов такой сохранности единичны.

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Л

ес готов сгореть по трем
причинам: первая – если
есть чему гореть, вторая – если этому способствует погода, третья же
причина заключается в
поджоге. Если пожар по
третьей причине можно предотвратить при помощи
простейших превентивных мероприятий, то с ситуацией, когда якутские леса готовы гореть
сами, все гораздо хуже.
В республике необходимо развивать лесохозяйственные меры. Это сбор порубочных
остатков, горючих материалов
для утилизации, чтобы не было
чему гореть. В Америке в профилактических целях в лесах проводят отжиг, и, что самое важное, не с целью потушить пожар,
а предотвратить его.
Своеобразным отжигом в
Якутии являлись сельхозпалы –
контролируемое выжигание сухой травы, которое в настоящее
время в стране законодательно запрещено. Тем не менее, их
тоже можно было бы рассматривать в качестве профилактики
лесных пожаров. Сельхозпал лучше проводить в тот период, когда
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АНДРЕЙ ПЕТРОВ:

«В ГОРНОМ ДЕЛЕ
БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА НЕ
ОБОЙТИСЬ»
СПРАВКА
Андрей Петров
– кандидат технических
наук, заведующий кафедрой
горного дела Горного
института СВФУ

/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ
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ПЕРСОНА
Со времен Советского Союза по всей стране 26 августа отмечается
День шахтера – профессиональный праздник рабочих, чей нелегкий и опасный труд
развивает российскую экономику и приносит в наши дома тепло.
О выборе профессии горняка, первом спуске в подземную шахту и о том,
как сегодня меняется профессия «Нашему университету» рассказал заведующий
кафедрой горного дела Горного института СВФУ Андрей Петров.
ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

Оказывается, вы родились в Хабаровском крае…
Андрей Петров: Да, в городе Комсомольск-на-Амуре. У меня там жили,
учились и работали родители. Отец решил остаться там после армии, встретил мою мать. Он учился в политехническом институте на кораблестроителя
и одновременно работал на военном
заводе – строил подводные лодки.
Мама была после ремесленного училища, воспитывалась в вилюйском детдоме, а отец родом из Мегино-Кангаласского улуса. Они встретились в
Комсомольске-на-Амуре как земляки, а
потом поженились. Мать работала слесарем на авиационном заводе имени
Гагарина.
Когда мне было четыре года, мы
переехали в Якутию, сначала с матерью, а через два-три года приехал и
отец. В итоге все остальное детство
я провел здесь, окончил физико-математический класс Бютейдяхской
средней школы Мегино-Кангаласского района.
Что повлияло на выбор физико-математического направления?
Андрей Петров: Выбор был достаточно слепой. Сначала я пытался поступить в Томский политех на электроэнергетическое направление, но
не получилось – не прошел по баллам.
После я работал в совхозе «Орджоникидзевский» Орджоникидзевского
района ЯАССР.
Родители настаивали на том, чтобы я поступал в вуз, но моим желанием тогда была служба в армии. Тем не
менее, я все равно приехал в Якутск,
посмотрел специальности, искал технические направления, но были только строительные, геологические и горные. Так, я пошел в горняки, поступив
на горное отделение инженерно-технического факультета в Якутском государственном университете, и не пожалел.
Выходит, со школьной скамьи
у вас не было цели стать
горняком?
Андрей Петров: Конечно, я даже
представления не имел, что такое
шахта и быть шахтером, разве только по фильмам ориентировался немного. Первый раз в шахте побывали
на втором курсе, нас отвезли на практику в Джебарики-Хая в Томпонском
районе. Впечатление было очень сильным. Среди моих товарищей был Семен Карпов из Чурапчинского улуса –
он, выходя из шахты, сказал: «Я туда
больше не полезу». Но так вышло, что
после окончания университета товарищ долгие годы работал в «подземке» горным мастером, начальником
участка в Депутатском. Такое бывает!
Помните ли вы свое первое впечатление, когда лицезрели подземное царство?

Андрей Петров: Страха как такового не было, наоборот, было очень интересно. Мы впервые увидели, как работает комплекс, добывающий уголь:
крепления сломанные, все нависает,
кажется, что в одну секунду все рухнет
на тебя, но раз люди ходят, значит, закреплено. Помню, была холодная вода
по колено и запах подземелья. В шахте
очень специфический воздух – он везде одинаковый, его невозможно ни с
чем спутать.
Считалась ли профессия шахтера для вас в студенческие годы
геройской?
Андрей Петров: Такого ощущения не
было, просто было интересно, каково работать в подземелье. Это, конечно, не строительство – класть кирпич
на кирпич на свежем воздухе, в шахте
своя романтика. На дальнейшую судьбу работы горняком сильно повлияло
то, что я первую производственную
практику проходил в горно-таежном
регионе под названием Горная Шория
– это юг Кемеровской области. Тогда студентов на практику отправляли по всему Советскому Союзу. Я поехал туда совершенно один. Сначала
прилетел в Новосибирск, потом в Кемерово, а после на поезде направился в поселок Таштагол. Приехал, а там
удивленные глаза: «Вы откуда?» Местные ведь ни разу не слышали о Якутии, для них это было в диковинку.

ВО ВРЕМЕНА
СССР В ГОРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ БЫЛО
МЕНЬШЕ АВАРИЙ, ЧЕМ
СЕЙЧАС
На месте практики мне сказали,
что могут взять только дублером – то
есть стоять рядом и смотреть, работа была без оклада. Было обидно, все
же ехал в такую даль. Но так получилось, что рядом сидел пожилой человек, позвал на рудник. Оказывается,
это был начальник кадрового отдела
соседнего рудника Шерегеш. Когда я
прибыл на место, главный инженер
рудника не хотел со мной возиться,
сказав: «Кто возьмет, у того и оставайся». Рудник был большой, соответственно, участков тоже было много.
Так, на одном проходческом участке
меня взяли учеником слесаря –отработал почти два месяца, бригада была
дружная. Там был пожилой, очень авторитетный ветеран войны, которого
все звали «Дед», он меня многому научил. Вместе ремонтировали технику,
монтировали все вокруг, многое тогда
перепробовал. У меня до сих пор дома
лежит удостоверение машиниста погрузочной машины. На руднике было
много практикантов со всего Союза –

с Москвы, Ленинграда, Кузбасса. Я был
один из Якутии.
Следующую практику проходил
уже на Сахалине. Я тогда решил обязательно побывать в этом месте – хорошо учился, поэтому была возможность
выбора. Практику проходил на шахте
«Ударновская» – там добывают уголь, в
ней я проработал больше месяца. Там
же сдал квалификационный экзамен
на горнорабочего очистного забоя пятого разряда с правом управления механизированным комплексом.
Еще были строительные отряды. С
ребятами после первого курса поехали в Намцы на строительство коровника, а после второго отправились в
Нижний Куранах в Алданском районе,
строить трубопровод на обогатительной фабрике, тоже почти по профилю
обучения. Неплохо зарабатывали. Денег хватало и на отдых, и на одежду, и
на новый учебный год.
Как родители реагировали на
то, что вы были вдалеке от них?
Андрей Петров: Особо не волновались. Я ведь был старший в семье. По
моим стопам еще пошел самый младший брат – он сейчас кандидат технических наук, работает в Институте
горного дела Севера СО РАН. Остальные выбрали рабочие специальности.
Если сравнить горное дело в Советском Союзе и в наше время, какие раньше были плюсы и
минусы?
Андрей Петров: Плюсом было то, что
раньше были крупные государственные предприятия со строгой структурой. Горное производство было
отнесено к категории опасного производства, поэтому дисциплина и охрана труда соблюдались в первую очередь. Во времена СССР было меньше
аварий, чем сейчас. Человек действительно был на первом месте, сегодня
же, к сожалению, для многих важнее
прибыль. К тому же, практически все
владельцы – частные лица.
Сейчас все горные предприятия
хоть и называются акционерными,
но это все равно частный капитал. Во
главе предприятий ставятся наемные менеджеры, на них оказывается
огромное давление с целью получения прибыли с минимальными затратами. Наемный руководитель понимает, что это плохо, но ничего не
может поделать, так как завтра может
вылететь с работы. Это огромный минус. Страдают прежде всего рабочие.
В советское время по уровню безопасности был жесткий контроль со
стороны Ростехнадзора. Сейчас возможности этой службы резко ограничили законодательными и нормативными актами и они не имеют
возможности жестко контролировать
производство. «Не кошмарьте бизнес», говорят.
Как можно изменить сложившуюся ситуацию?

Андрей Петров: Не знаю, если ситуацию не меняют такие крупные аварии,
как на руднике «Мир». Прежде всего
рабочим нужно бороться за свои права
– профсоюз должен активно работать,
как на Западе. Если уж живем по-западному, то и профсоюз должен быть
соответствующим.
Взглянем на современную молодежь. Интересуются ли нынешние студенты горным делом?
Есть огонь в глазах?
Андрей Петров: Есть очень целеустремленные студенты и те, кто просто
из интереса решил попробовать себя в
этом деле. У нас много потомственных
горняков – я выпустил уже пять-шесть
детей своих однокурсников. Бывает, что иногда откровенно слабенькие
студенты выпускаются, потом едут, например, в «АЛРОСА» и становятся хорошими практиками. Одно дело – студенческая жизнь, другое, когда внутри
что-то замкнется и человек понимает,
что и как надо делать. Есть люди, которые, на первый взгляд, слабо учатся, а
потом очень хорошо проявляют себя
на практике. Вообще, практика сильно
влияет на студентов, ведь там все до человека доходит через руки.
Сейчас студенты-практиканты
не особо нужны частникам. Их надо
трудоустраивать, предоставлять общежитие, спецодежду и, самое главное, нести ответственность за молодого человека. Поэтому сейчас трудно
устроить студента на практику. Часто
приходится через личные контакты
выходить на связь, уговаривать. Но мы
стараемся исправить ситуацию, например, сейчас имеем договор с несколькими компаниями для практики студентов в разных городах.
Поговорим про роботизацию и
автоматизацию, о которых много сейчас говорят. Могут ли роботы заменить рабочих в горном деле в будущем?
Андрей Петров: На любом производстве есть такие участки, где возможна
полная автоматизация. Это подъем,
водоотлив, вентиляция, конвейерный транспорт на угольных шахтах.
Но дело в том, что в очистном заборе
на рудных месторождениях она может не сработать – все же это природа
и рабочее место постоянно движется.
Там очень изменчивые условия. На некоторых процессах не то, что автоматизации, даже механизации нет. Поэтому до сих пор много ручного труда.
Думаю, те участки, где транспорт,
подъем, вентиляция, будут еще более
автоматизированными, а непосредственно процесс добычи нужно механизировать. Хотя есть опыт применения телеуправления, дистанционного
управления. Но, как видите, это все на
стадии экспериментов и стоит больших денег, даже в «АЛРОСА» не могут
позволить себе такие вещи. Поэтому
сейчас в горном деле без человеческого фактора не обойтись.
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ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ НА ЧУКОТКЕ
На Чукотке взрослые и дети будут изучать иностранные языки в школе дополнительного образования. Учить
будут лингвисты, носители языка и зарубежные гости.
Также в школе планируют учить языки КМНС.
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

П

ервая лингвистическая школа в Анадыре
Чукотского автономного округа откроется в октябре этого
года на базе Чукотского филиала СВФУ. Как
сообщает руководитель Центра дополнительного образования филиала СВФУ Надежда
Лавринович, с начала нового
учебного года в школе будут
обучаться слушатели, начиная
с пятилетнего возраста и заканчивая старшим звеном без
возрастных ограничений.
«Помимо изучения иностранных языков, жители Чукотки смогут получить сертификат об уровне владения
иностранным языком, подго-

товиться к международным
экзаменам, – объясняет Надежда Лавринович. – Иностранные граждане пройдут курсы
по изучению русского языка
как иностранного. Кроме того,
планируется внедрить программы изучения иностранных языков для выезжающих
за рубеж, иностранные языки в сфере профессиональных
коммуникаций».
Программы прохождения одного языкового уровня
в среднем рассчитаны на 100
академических часов. Люди с
ограниченными возможностями здоровья и жители отдаленных районов Чукотки
смогут учиться дистанционно
через системы Moodle и Skype.

«Благодаря большому количеству специалистов кафедры лингвистики СВФУ школа способна удовлетворить
спрос на любой из иностранных языков. Наиболее востребованными остаются английский, испанский, китайский,
японский и корейский языки. Комплектация групп по
изучению других языков будет проходить по мере наполнения», – рассказала Надежда
Лавринович.
Преподавателями лингвистической школы станут
сотрудники Чукотского филиала СВФУ. Так же, по словам руководителя центра
дополнительного образования, планируется привле-

чение иностранных преподавателей, которые будут
общаться со слушателями
в формате языкового клуба. «В первую очередь мы

будем приглашать наших
ближайших друзей и соседей – специалистов высших
учебных заведений Аляски»,
– поделилась она.

«ЯКУТСКЭНЕРГО»
ПОПОЛНИЛ ФОНД ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА СВФУ

"NEFU INTERNATIONAL"
ОБЪЯВЛЯЕТ ЗАПИСЬ
ПО ПРОГРАММЕ BUDDY

Компания «Якутскэнерго» внесла в Фонд целевого капитала Северо-Восточного федерального университета
800 тысяч рублей.

Студенческая организация "NEFU International"
СВФУ объявила запись по программе Buddy для
студентов и абитуриентов университета,
учащихся старших классов Якутска, а также
для иностранных студентов.

ИВАН ЕВСЕЕВ

«Ежегодно, наряду с
компаниями-партнерами
университета, ПАО «Якутскэнерго» направляет на
развитие СВФУ целевые
средства. Так, начиная с
2014 года, компания пополнила эндаумент-фонд
вуза на общую сумму 2
миллиона 150 тысяч рублей», – отмечает директор фонда целевого капитала Евгения Аргунова.
«Якутскэнерго» является давним партнером
университета еще со времен ЯГУ. Компания вместе с вузом определила
основные пути развития
и становления энергетического образования в
Якутии. «При открытии
первой энергетической
специальности «Якутскэнерго» учредила две разовые именные стипендии
за успехи в учебе и активную научно-исследовательскую работу, а также
одну именную ежемесячную для студентов нашей

кафедры», – рассказывает директор Чукотского
филиала СВФУ в Анадыре Надежда Бурянина.
Основными задачами фонда являются модернизация материально-технической базы,
финансирование инвестиционных проектов,
научно-исследовательской и научно-практической деятельности обучающихся (в том числе в
виде стипендий, грантов)
и сотрудников, содействие развитию кадрового потенциала СВФУ.
«Финансовые ресурсы
поступают в университет из бюджетов различных уровней. В настоящее время в качестве
альтернативных источников финансирования и
эффективным средством
внебюджетной поддержки может стать использование доходов целевого
капитала эндаумент-фонда университета», – под-

черкивают сотрудники
группы по развитию связей с партнерскими организациями.
На данный момент
пожертвования в Фонд
целевого капитала СВФУ
внесли 16 юридических
и 1318 физических лиц.
Сделать вклад в фонд довольно просто: клиентам
и держателям карт банков «Алмазэргиэнбанк»,
«Банк ВТБ» и «Сбербанк»
представлена возможность внести средства через мобильные приложения указанных банков без
уплаты комиссии. Фонд
целевого капитала СВФУ
можно найти на вкладке «Благотворительность
и социальная помощь» в
приложении Сбербанка,
на вкладке «Другие услуги» в приложении банка
«ВТБ». Кроме этого, вы
можете внести свой вклад
через банкоматы «Сбербанка» и «Алмазэргиэнбанка».

«Речь идет о первых днях пре- иностранных студентов и геобывания иностранных студентов, графия стран прибытия. «В ноподдержки в их адаптации, начи- вом учебном году мы впервые
ная со встречи в аэропорту. Мы будем принимать студентов из
хотели бы собрать
арабских стран,
ребят, которые
таких как ЕгиСПРАВКА
пет, Йемен, Ирак.
находятся сейПриемная кампачас в городе для
"NEFU International"
ния в основном
этой важной деявляется студенческой
ятельности, готоориентирована
организацией
вых найти хорона такие страны,
интернациональной
ших друзей среди
как КНР, Таджидружбы и
наших иностранкистан, Кыргымежкультурного
ных студентов,
зстан, Казахстан
общения.
помочь им в ини другие. Чтобы
теграции в нашу
принять участие
Для того, чтобы
жизнь в городе
в программе, канпринять участие в
Якутске и образодидат должен обданной программе,
вательной среде
ладать хорошей
необходимо
нашего универуспеваемостью,
зарегистрироваться
ситета», – сообвысокой мотивана сайте http://
щает проректор
цией к межкульnefu.s-vfu.ru/ или по
международного
турной коммуномеру +79142252346.
сотрудничества
никации, а также
Более подробную
СВФУ Владлен Кубыть ответственинформацию о
гунуров.
ным», – поделилпрограммах и
По его словам,
ся Владлен Кугуорганизации вы можете
узнать на сайте http://
в СВФУ каждый
нуров.
nefu.s-vfu.ru/.
год увеличивается количество
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ЗАЩИТИТЬ
АРКТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Освоение Арктики является
приоритетным для многих стран
мира, но как борьба за владение
ресурсами повлияет на жизнь
коренных народов Севера? Чтобы
решать такие вопросы, в новом
учебном году Северо-Восточный
федеральный университет откроет
магистерскую программу по
арктическому праву.
ДМИТРИЙ ОСИПОВ

П

ри освоении Арктической зоны РФ особое
внимание должно уделяться пространству
проживания коренных малочисленных
народов Севера, которые ведут традиционный образ жизни. Северные народы являются
хранителями глобального экологического баланса, вопросы
защиты их прав являются как
никогда актуальными, отмечает декан юридического факультета СВФУ Петр Гоголев.
«Юридический факультет
установил тесные рабочие контакты с вузами арктических регионов РФ и зарубежных стран,

ведутся совместные исследования и реализуются научные
проекты по арктическому праву. Идет системная работа, которая, на наш взгляд, и привела
к открытию этой магистерской
программы», – делится он.
Выпускники магистерской
программы будут востребованы в государственной сфере,
которые ведут госполитику в
области сохранения культуры,
быта малочисленных народов
Севера. «Это те субъекты РФ, на
территории которых компактно проживают северные народы. Кроме того, это транснациональные компании, ведущие
деятельность в Арктической

зоне. В частности, специалисты с таким образованием могут стать медиаторами взаимодействия промышленных
компаний и местного населения», – добавляет декан.
Содержание магистерской
среды, в основном, связано с
правом охраны окружающей
среды и защитой прав коренных малочисленных народов
Севера. Власти Якутии выделили бюджетные места на обучение от 10 до 12 специалистов по
государственному заказу. Кроме того, предусмотрен дополнительный набор на договорной основе.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СВФУ УСТАНОВИЛ ТЕСНЫЕ РАБОЧИЕ КОНТАКТЫ С ВУЗАМИ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН / ФОТО: ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ СВФУ

ЗНАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРАВО АРКТИКИ
Российско-французская магистерская программа в СВФУ
будет готовить специалистов по экологическому праву для
промышленных компаний, работающих в Арктике.
«Соглашение о создании совместной магистерской программы «Право охраны окружающей среды» СВФУ и
французского университета
Версаль-Сен-Кантен подписано в июле этого года. Начался прием документов для
обучения по магистерской
программе», – рассказал руководитель программы, за-

ведующий кафедрой арктического права и стран АТР
юридического факультета
СВФУ Анатолий Слепцов.
По словам руководителя магистратуры, программа направлена на подготовку
специалистов, которые будут
разбираться в специфике добывающей промышленности
в Арктике, вопросах взаимо-

отношений промышленных
компаний и коренных народов Арктики. «При активном
промышленном освоении северных территорий необходимо понимать, что народы Арктики являются хранителями
глобального экологического баланса, и вопросы защиты их прав как никогда актуальны», – сказал он. Слепцов

отметил, что особый акцент в
образовательной программе
будет сделан на арктическом
праве, основах экологической
и этнологической экспертизы.
Первый год обучения будет проходить в СВФУ в Якутске. Во второй год часть студентов поедут во Францию
за счет европейского гранта
Erasmus Mundus. «Студенты
будут получать ежемесячную
стипендию в €700, а также заработную плату от €1000 за
прохождение практики на
базе компании Total», – сказал он.

По словам Слепцова, предварительное согласие на целевую подготовку кадров по
этой программе уже дали
компании «Газпром», «Алроса», «Сургутнефтегаз», «Алмазы Анабара». «Кроме того, думаю, что в таких специалистах
нуждаются транснациональные компании, ведущие деятельность в Арктической зоне.
В частности, специалисты с таким образованием могут стать
медиаторами взаимодействия
промышленных компаний и
местного населения», - добавил Анатолий Слепцов.
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ВЫСОКИЕ РЕЙТИНГИ
– К КАЧЕСТВЕННОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ВУЗА
Северо-Восточный федеральный университет показывает положительную динамику в рейтингах вузов России, из года в год улучшая свои показатели. В этом году СВФУ вошел в тридцатку Национального рейтинга
университетов, а также занял 34 место в российском рейтинге вузов Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). О чем говорят рейтинги?
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

КАК РАСТУТ
ПОЗИЦИИ
Сегодня в мире существует более 20 международных
рейтингов университетов и
широкая система классификации научно-образовательного пространства. Ряд академических рейтингов также
представлен в России. «Высшее образование с течением
времени становится все более динамичным и разнообразным. В мире действует
более 20 тысяч университетов, не считая узкопрофильных колледжей, институтов
и других типов высших учебных учреждений. При таком
многообразии университетов перед пользователем образовательных услуг возникает закономерный вопрос:
какой вуз выбрать? Ответ могут дать университетские рейтинги, которые агрегируют в
простые значения – баллы,
ранги вузов – информацию
по десяткам типов индикаторов», – пояснила директор Департамента стратегического
развития СВФУ Елена Афанасьева.
СВФУ участвует в рейтингах различного уровня с 2010
года. За эти годы в вузе проведена модернизация образовательного процесса – в рамках реализации стратегии
формирования магистерскоаспирантского университета существенно расширен
спектр направлений подготовки магистратуры, количество магистерских программ
увеличено почти в 70 раз.
Например, в рейтинге
RAEX федеральный вуз участвует с 2012 года. В 2013 году
университету удалось войти
в первую сотню, заняв 81 место. В 2016 году он занял уже
45 позицию, в прошлом – 35
место, а по итогам нынешнего учебного года университет улучшил результаты и
поднялся на 34 место. Рост
в позициях вуза, по сравнению с прошлогодними показателями, произошел благодаря улучшению результатов

по критерию «Условия для получения качественного образования» (СВФУ поднялся с
33 на 31 место), по критерию
«Востребованность выпускников работодателями» – с 49
позиции на 41.
В 2018 году в Национальный рейтинг вошли 288 российских вузов, включая 10
федеральных и 29 национальных исследовательских
университетов. Неизменно
высокие позиции вуз показал в параметре «Социализация» – 22 место в России.
Существенно укрепились позиции университета по параметрам «Инновации и
предпринимательство», «Исследования» и «Интернационализация». По параметру
«Инновации и предпринимательство» СВФУ поднялся на
15 позиций вверх и занимает 25 место среди российских
университетов. По параметру
«Исследования» вуз занял 51
место в стране, поднявшись
на 12 позиций по сравнению с
прошлым годом. Была высоко
оценена международная деятельность – университет поднялся на 68 позиций и занял
65 место по параметру «Интернационализация».

ВЛИЯНИЕ РЕЙТИНГОВ
НА РАЗВИТИЕ ВУЗА
Важным фактором конкурентного успеха университета является его репутация
на национальном и международном образовательных
рынках. Попадая в мировой
или национальный рейтинг
на ведущие места, университет резко повышает свою
привлекательность не только для абитуриентов, но также для работодателей, инвесторов и государства, которое
может обеспечить его дополнительными субсидиями.
Основными показателями
эффективности и качества
университета в большинстве
рейтингов является результативность его деятельности по
таким направлениям, как образование, наука, инновации,

СИСТЕМА
РЕЙТИНГОВ
ФОРМИРУЕТ
СОЦИАЛЬНУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ
И В ЦЕЛОМ
УРОВЕНЬ
И СТАТУС
УНИВЕРСИТЕТА

интернационализация, социализация, отмечают эксперты. По их мнению, рейтинги
полезны российским вузам,
как зеркало, которое позволяет взглянуть на себя со стороны и увидеть новые точки
отсчета для собственного развития.

РЕЙТИНГИ
ФОРМИРУЮТ СТАТУС
УНИВЕРСИТЕТА
В последние годы основным
фактором конкурентного
успеха университета является
его репутация на национальном и международном образовательных рынках, считает
министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.
По мнению министра, в
этом процессе рейтинги играют ключевую роль: попадая в
мировой или национальный
рейтинг на ведущие места,
университеты резко повышают свою привлекательность
не только для абитуриентов,
но также для работодателей,

ПОЗИЦИИ ВУЗОВ В РЕЙТИНГАХ – ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС / ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

инвесторов и государства.
Владимир Егоров подчеркнул, вхождение в международные рейтинги – ключевое
требование государства к федеральным и научно-исследовательским университетам,
отраженное в их программах
развития.
«Несмотря на многообразие рейтингов, важно отметить то, что система рейтингов сегодня формирует
социальную реальность и в
целом уровень и статус университета. Мы с гордостью
отмечаем то, что наш Северо-Восточный федеральный университет улучшает

свои позиции как на национальных, так и международных рейтингах. Данные позиции являются показателем
всестороннего развития университета, его конкурентоспособности и статуса», –
прокомментировал министр
образования и науки Якутии.

РЕЙТИНГИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ
Как подчеркивает доктор
философских наук, профессор СВФУ Виктор Михайлов,
рейтинг выполняют двоякую
функцию: во-первых, идейно-патриотическую – форми-
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ИЗНАЧАЛЬНО НА ЗАПАДЕ РЕЙТИНГИ
УСТАНАВЛИВАЛИСЬ СРЕДИ
ЧАСТНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ И
ПРИВЛЕЧЬ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ
/ ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ,
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ
МЕДИА СВФУ

рует гордость за родной университет, консолидирующую
и мобилизующую, во-вторых, управленческую – позволяет анализировать, диагностировать, корректировать и
совершенствовать свою деятельность. «В представленных
рейтингах, как мне кажется,
реализуется только первая
функция. Это тоже не плохо,
но в деле управления университетом малопродуктивно и
даже, контрпродуктивно», –
считает профессор.
Свое мнение эксперт объяснил тем, что рейтинги разные, и потому методология
и методика не одни и те же.
Виктор Михайлов подчеркнул, что речь идет, в первую очередь, об индикаторах
и критериях, в которых учитываются достижения и позитивные показатели. Общественность, включая ее
информированную часть, не
осведомлена о результатах
анализа причин низких показателей и о том, какие меры
принимаются по их преодолению. «Другими словами, не
понятно, как «работает» рейтинг. По-моему, если ориентироваться на вторую функцию, то рейтинги весьма
полезны», – уверен ученый.

обходимым, отмечая, что
рейтинги были созданы на
Западе с целью повысить инвестиционную привлекательность вуза и привлечь лучших
абитуриентов и работодателей.
«В США благодаря рейтингам оцениваются уровень
достижений вуза, уровень
заработной платы и трудоустройства выпускников и так
далее. В России рейтинговые
вузы привлекают выпускников школ с высокими баллами ЕГЭ, победителей и призеров всероссийских олимпиад,
– поделился ученый-социолог. – Мы видим, что СВФУ с
каждым годом улучшает позиции в рейтингах, проводит большую работу по привлечению в работу сторонних
экспертов и ученых. Для того,
чтобы университет и дальше
оставался научно-образовательным форпостом на северо-востоке страны, необходимо продолжать эту работу».
Василий Охлопков подчеркнул, рейтинг – показатель качества образования,
привлекательность вуза для
потенциальных студентов,
работодателей, органов государственного и местного самоуправления.

ПОКАЗАТЬ КАЧЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЙТИНГАМ НЕЛЬЗЯ
ДОВЕРЯТЬ ВСЕЦЕЛО

Доктор социологических
наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН Василий Охлопков считает участие университета в рейтингах не-

Противоположное мнение
высказала кандидат исторических наук, заведующий
сектором этносоциологии
Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Ванда Игнатьева.

Она считает, что всецело доверять рейтингам невозможно, так как в России рейтинги еще не установились, как в
западных странах.
«Изначально на Западе
рейтинги устанавливались
среди частных университетов с целью повысить конкуренцию и привлечь лучших
студентов. А Россия позаимствовала данный инструмент,
куда входят все вузы страны.
Но нужно понимать, что университеты у нас совершенно
разные – есть вузы дореволюционные, с устоявшимися традициями, историями,
кадрами, с которыми сложно конкурировать. В нашей
стране еще до появления рейтингов установились лидеры
среди вузов, и сейчас другим
университетам будет сложно выбивать место среди лидеров», – пояснила Ванда Игнатьева.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
Свой взгляд о том, что позиции вузов в рейтингах – это
показатель вовлеченности в
образовательный процесс,
выразил проректор по педагогическому образованию
СВФУ Михаил Федоров. По
словам проректора, рейтинги
– это не просто инструменты
маркетинга, это важный стратегический инструмент для
выявления тенденций развития сферы образования. Позиции вузов в рейтингах являются неким показателем
статусности образовательного заведения и его возможностей.

«В этом году СВФУ показывает большие продвижения в рейтинге Эксперт РА, в
частности, в показателе «Работа университета со школами». С седьмого места мы
поднялись на четвертое место
по всей России. Этот показатель оказывает сильное влияние на рейтинг вуза перед
абитуриентами и их родителями. Современные выпускники следят за рейтингами и
им важно продолжить обуче-

УЛУЧШЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВУЗА В
РЕЙТИНГАХ –
ПОКАЗАТЕЛЬ
УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА
СТУДЕНТОВ И
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА

ние в вузе, который находится в числе лидеров, – отметил
Михаил Федоров. – Думаю,
что по многим направлениям конкурс на поступление в
СВФУ увеличится. Университет круглогодично работает с
потенциальными абитуриентами, из года в год средний
балл ЕГЭ поступающих повышается по сравнению с предыдущими годами».
Эксперт заострил внимание на том факте, что бренд
университета выстраивается не только специалистами
по маркетингу, но и преподавателями, студентами и другими сотрудниками вуза. Он
считает, что улучшение показателей любого вуза, в том
числе и Университета Аммосова, в различных рейтингах
является показателем улучшения качества студентов и
повышения эффективности
профессорско-преподавательского состава.
«То, что наши студенты занимают лидирующие и призовые места на всероссийских
студенческих олимпиадах по
многим направлениям, будь
это физика, математика, медицина, педагогика и технические науки, еще раз доказывает, что к нам поступают
мотивированные и талантливые студенты. Они с первого
курса начинают работать на
результат. Это и касается работы преподавателей и ученых вуза. От того, сколько у
тебя научных публикаций,
цитируемых в Web of Science,
Scopus, повышается статус и
мотивация», – сказал он.
По мнению директора департамента стратегического
развития вуза Елены Афанасьевой, несмотря на высокую
конкуренцию в глобальном
научно-образовательном
пространстве и увеличение
количества участников рейтинга, СВФУ успешно сохраняет позиции в рейтингах.
«Более того, вуз показывает
положительную динамику.
Успехи университета обусловлены целым рядом факторов, среди которых качество
образования, высокий уровень профессорско-преподавательского состава, а также
рост качества научных исследований в университете
и усиление публикационной
активности за пять лет», – резюмирует эксперт, отметив,
что университету необходимо продолжать развиваться в
условиях накаляющейся глобальной конкуренции.
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КАРЬЕРА

КАК ПОМОЧЬ ВЫПУСКНИКУ
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ СЕГОДНЯ?
Университет – это прежде всего подготовка ко взрослой жизни, когда студент
уже с первых годов обучения думает о будущей профессии, карьере. Во многом
успешное трудоустройство зависит от самого выпускника, но не менее важную
роль в этом играет и университет, который обязан следить за тем, чтобы потенциальные работник и работодатель нашли друг друга.
ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

РАБОТНИК В ПОИСКА
РАБОТОДАТЕЛЯ,
И НАОБОРОТ
В этом плане в СВФУ создана
система взаимодействия с работодателями по содействию
трудоустройству выпускников,
работающая по принципу «мы
вам, а вы нам». Как отмечают в
Центре карьеры СВФУ, с целью
обмена информацией о вакансиях и резюме университет активно взаимодействует с органами по труду и занятости
населения и работодателями. Обмен осуществляется с
департаментами и центрами
занятости населения Якутии,
Камчатского края, Чукотского округа и Магаданской области, отмечают в Центре карьеры СВФУ.
«Владение информацией о
ситуации на рынке позволяет
реализовывать оперативные
меры, повышающие эффективный процент трудоустройства выпускников, – уверен начальник Центра карьеры СВФУ
Александр Индеев. – СВФУ
имеет комплексные долгосрочные договора и соглашения о сотрудничестве с ведущими компаниями региона».
В рамках системы взаимодействия университет тесно
сотрудничает с отраслевыми
министерствами и ведомствами Якутии. До того тесно, что руководители и ведущие специалисты крупных
предприятий и министерств
работают председателями и
членами государственных аттестационных комиссий при
защите выпускных квалификационных работ студентами-выпускниками.
«Представители работодателей участвуют в комплексной оценке деятельности вуза.
Начиная с февраля месяца
ежегодно проводятся ярмарки вакансий для выпускников.
Во время таких ярмарок со
студентами заключаются договора о намерениях трудоустройства с работодателями»,
– добавляет Александр Индеев.
Если студент не уверен, как
правильно трудоустроиться,
то ему в этом помогут различные семинары, круглые столы,
тренинги, выставки и ярмарки,
проводимые университетом.
Плюс мероприятий в том, что
они охватывают всех крупных
работодателей региона, орга-

на формирование групп молодых специалистов одного года
выпуска по различным специальностям (врачи, педагоги,
строители, агрономы, экономисты и т.д.) из числа наиболее активных, талантливых,
целеустремленных молодых
людей, направляемых для работы в заранее определенное
сельское поселение.
Помимо своей профессиональной деятельности молодые специалисты в районах
решают задачи развития сельского поселения в рамках программы развития республики
и в течение последующих пяти
лет берут на себя обязательства по ее реализации. Ежегодно благодаря совместной
работе в районах трудоустраиваются и закрепляются более
тысячи выпускников вузов и
ссузов республики.
Начальник Центра карьеры СВФУ уверен – проводимая
работа по трудоустройству является достаточно эффективной, но для того чтобы показатели трудоустройства были
близки к ста процентам, необходим комплексный подход к
трудоустройству выпускников,
к которому и стремится федеральный университет.

НА РАБОТУ БУДУТ
БРАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ЗАКОН О ПРИВЛЕЧЕНИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РС (Я),
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ВСТУПИЛ В СИЛУ 25 МАЯ 2018 ГОДА
/ ФОТО: ИЗ АРХИВА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА СВФУ

нов государственной власти,
муниципальные образования
и другие заинтересованные
структуры.
Одной из добрых традиций
университета являются встречи выпускников университета с главами районов и работодателями сельской местности.
В 2018 году встречи посетили
2000 студентов, которым рассказали об актуальных трудовых вакансиях в улусах Якутии,
программах поддержки молодых специалистов и прочих
возможностях трудоустройства.

ЗА НОВОЕ СЕЛО!
Чтобы поднять среди выпускников интерес к работе в селах,

важно, чтобы эта работа предлагала все условия для молодых специалистов. Начиная с
2016 года СВФУ реализует комплексный проект, направленный на консолидацию усилий
органов государственной власти, муниципальных образований, работодателей и образовательных учреждений в
решении проблемы оттока населения из сельской местности. «Также проект нацелен на
повышение привлекательности сельских районов для молодых специалистов, создание комфортных условий для
жизни и работы молодежи на
селе», – отмечают в Центре карьеры СВФУ.
Проект реализуется в виде
мероприятий, направленных

В конце мая этого года в республике установили квоты
для госпредприятий при приеме на работу молодых специалистов. Выпускники получили
гарантии трудоустройства на
государственные предприятия
Якутии благодаря вступлению
в силу регионального закона, который обязывает госучреждения внедрять квоты для
выпускников вузов без опыта
работы. Автором законотворческой инициативы является
народный депутат Ил Тумэна,
и.о. ректора Северо-Восточного федерального университета
Евгения Михайлова.
Согласно документу, работодатель, численность работников которого не превышает 100 человек, устанавливает
рабочие места для молодых
специалистов в количестве
не менее одного процента
среднесписочной численности работников. В случае, если
численность работников превышает 100 человек, рабочие

места выделяются в количестве не менее двух процентов
среднесписочной численности работников. Начинающие
специалисты должны быть
впервые привлекаемые на
работу по соответствующей
специальности в течение шести месяцев после окончания
образовательной организации
среднего профессионального и
высшего образования.
«Для Якутии особую актуальность имеет проблема
сельской и молодежной безработицы. В отдельных сельскохозяйственных и северных
районах Якутии уровень безработицы превышает среднереспубликанский уровень в
два раза. Молодежь без опыта работы находится в группе риска на республиканском
рынке труда. Уровень безработицы для молодежи до 20 лет
достигает 21,9%, от 20 до 24 лет
– 16,8%», – отмечает Аиза Неустроева.
Для решения социально-трудовых проблем в Якутии необходима разработка
дифференцированных стратегий государственной социальной политики по отношению
к разным группам, испытывающим трудности в поиске
работы, уверена доцент. «Это
сельские безработные, молодые люди, впервые выходящие на рынок труда, инвалиды, одинокие и многодетные
родители, имеющие несовершеннолетних детей, граждане предпенсионного возраста,
граждане, длительное время
находящимся без работы», –
перечисляет Аиза Неустроева.
В данной ситуации принятие регионального закона является необходимым и
важным шагом в решении
проблемы занятости и трудоустройства молодых специалистов без опыта работы, подчеркивает доцент Института
психологии СВФУ.
Квотирование – это вынужденная мера, отмечает руководитель первичной профсоюзной организации студентов
СВФУ, народный депутат Ил
Тумэн Александр Сусоев. «Выпускники вузов и ссузов, молодые специалисты, часто
испытывают трудности в трудоустройстве. В первую очередь, это связано с требованием стажа работы. А откуда
он появится, если никто по
большому счету на работу не
берет? – отмечает Александр
Сусоев. – Поэтому пришлось
принять закон о привлечении молодых специалистов
на государственные унитарные предприятия и в государственные учреждения Якутии,
хозяйственные общества. Он
дает посыл всем работодателям, что молодыми специалистами надо заниматься».
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ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНТОВ
СОВЕТ ПО ТВОРЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ СТУДЕНТОВ
ПРИ РЕКТОРЕ СВФУ
К кому: Иннокентий
Эверстов – 8 924 462 43 62
Где: https://vk.com/str_svfu
Чувствуете в себе творческое
начало, ощущаете потребность в самовыражении,
ищете друзей по интересам?
Можете смело вступать сюда!
Эта организация способствует
реализации творческого
потенциала студентов, в том
числе занимается активизацией внеучебных мероприятий
культурно-досуговой направленности.

ПОРА В СТУДЕНЧЕСТВО?
ВСТУПАЙ В ОРГАНИЗАЦИИ!
Свой потенциал в студенчестве можно реализовать, не
только обучаясь, но и принимая участие в общественной
жизни университета. В СВФУ существует студенческий
координационный совет, куда входят руководители студенческих организаций, которые созданы непосредственно для ведения общественной, социально-значимой деятельности. Узнаем подробнее о них.
НИКОЛАЙ КОРЯКИН

СТУДЕНЧЕСКОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО СВФУ
К кому: Айсен Корнилов –
8 914 220 07 66
Где: https://vk.com/sia.svfu
Если ты жаждешь побывать
во всех университетских
мероприятиях, быть в центре
значимых событий, связанных
с СВФУ, то добро пожаловать
в СИА. Работа в данной
организации поможет развить
твои таланты в области журналистики, программирования,
видеомонтажа и фотографирования.

СОВЕТ СТУДЕНТОВПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
К кому: Артем Андреев –
8 964 421 56 93
Где: https://vk.com/sceykt
Есть бизнес-идеи? Совет
студентов-предпринимателей
готов помочь в открытии собственного дела. Некоторые
члены клуба уже имеют свой
успешный бизнес и готовы
обучать новичков основам
предпринимательской деятельности. На своем примере
они доказывают, что уже со
студенчества можно начать
зарабатывать, основав собственное дело.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПОЛЮС ДОБРА»

ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ОТЧИЗНА»

К кому: Ульяна Макарова –
8 999 173 68 84
Где: https://vk.com/
polusdobrasvfu

К кому: Алгыс Петров –
8 924 868 04 72
Где: https://vk.com/otchizna_
svfu

Деятельность организации
основывается на принципах
добра и взаимопомощи. Центр
видит своей целью повышение социальной активности
студентов на добровольческих благотворительных
началах. Если ты ратуешь за
улучшение качества жизни
и желаешь помочь делом,
то здесь ты найдешь своих
единомышленников.

Важно с молодых лет сформировать четкую гражданскую
позицию. Этим и занимается
клуб «Отчизна». Здесь собрались настоящие патриоты,
желающие повышения гражданско-правовой культуры
студентов. Их целью является
содействие развитию самостоятельности и самоорганизации у молодых людей.

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
«КЛЕВЕР»
К кому: Кристина Кудаисова
– 8 914 301 45 10
Общество занято серьезной
проблемой по сохранению
живой природы. Они – борцы
против загрязнения окружающей среды. Участники проводят акции и мероприятия,
нацеленные на экологическое
просвещение населения и
формирование гражданской
культуры. Здесь ждут людей,
реально заинтересованных
сохранением природы.

СТУДЕНЧЕСКОЕ
НАУЧНОЕ
СООБЩЕСТВО СВФУ
К кому: Василий Слепцов –
8 914 225 73 15
Где: https://vk.com/sss_nefu
Здесь собрались настоящие
любители науки, которые
ждут в своих рядах людей
с самыми разнообразными
научными интересами. Члены
организации готовы помочь
начинающим исследователям
в любых вопросах, касающихся научной работы. Целью
общества является повышение активности в сфере науки
среди студентов СВФУ.

ЛИГА ДЕБАТОВ СВФУ
К кому: Саргылана Неустроева – 8 997 914 38 26
Где: https://vk.com/debatnefu
В Лиге дебатов вас ждут споры, очень много споров, непосредственное участие в которых научит вас умению отстаивать свое мнение
посредством грамотно выстроенной речи без каких-либо логических
неувязок и отточенных навыков чистого ораторского искусства.
Участники объединения каждый год проводят мероприятия, на которых ведутся дебаты на актуальные и волнующие темы.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
ОБЩЕЖИТИЙ СВФУ
К кому: Александр Кривошапкин – 8 924 861 40 02
Где: https://vk.com/osso_svfu
Совет общежитий занимается защитой прав и
интересов проживающих
в общежитиях, проводит
культурно-массовые, общественные и спортивные
мероприятия для укрепления связей между студентами. Наверное, каждый
заинтересован в улучшении
условий жизни там, где он
живет. Желаете оказать
деятельную помощь в этом?
Вступайте и действуйте!

С полным списком
организаций вы можете
ознакомиться здесь:
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ГАЛОПОМ
ИЗ ПРОШЛОГО
23 августа в криохранилище
Музея мамонта СВФУ прошла
презентация туши жеребенка
древней лошади.
«Туша без телесных повреждений, сохранилась даже шерсть,
что очень редко бывает в случае с
древними находками. Предположительный возраст жеребенка около 2 месяцев. Стоит отметить, что
30-40 тысяч лет назад на территории Якутии обитал совсем другой
вид лошади – ленская лошадь, генетически отличная от современной якутской лошади. Анализ содержимого желудка покажет, чем
питался жеребенок», – сообщил заведующий Музеем мамонта СВФУ
Семен Григорьев.
Были взяты пробы шерсти,
кожи, биологической жидкости,
вмещающих грунтов для различных анализов.
Палеонтологическая экспедиция проходила в Батагайской котловине и местности Юнюген Верхоянского улуса с 9 по 14 августа
2018 года. В экспедиции участвовали ученые НИИПЭС СВФУ, японского Университета Киндай и компании Fuji TV.
ВИКТОРИЯ СУНТХАВОНГ
МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ

ДАТА: 23 АВГУСТА 2018 ГОДА
МЕСТО: КРИОХРАНИЛИЩЕ МУЗЕЯ
МАМОНТА СВФУ
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ПОД ПРИЦЕЛОМ

УНИВЕРСИТЕТ ОБРЕЛ
16-17 августа в СВФУ состоялся Первый съезд Открытого форума женщин Якутии «Подруги – Дьүөгэлэр».
Крупное событие объединило более 600 женщин со
всей республики, представляющих ведомства и общественные организации, коллективы предприятий,
учреждений и органы управления муниципальной и
государственной власти.
СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

И.о. ректора СВФУ Евгения Михайлова:

На Съезде обсуждены
актуальные проблемы,
препятствующие
созданию
благоприятных
условий жизни для
каждой семьи, для
каждого города и села
Якутии, определены
конкретные
неотложные меры для
решения назревших
проблем.

«Мы сегодня собрались, чтобы наша
энергия, интеллект, могучие сердца помогли
республике и детям. Мы не должны допустить,
чтобы хоть одна женщина плакала, мы должны
объединиться и решать проблемы вместе».

В рамках форума
состоялась встреча
делегатов с руководителями
государственных органов
власти и общественных
организаций. Участницы
Съезда были объединены
по четырем социальноэкономическим зонам для
обсуждения актуальных
вопросов по занятости
и социальной защите,
доступности образования,
качества медицинских услуг,
транспорта и жилищнокоммунальных услуг.

Государственный советник Республики
Саха (Якутия) Егор Борисов:

«Общественно-политическое сознание очень сильно. В
других субъектах я такого не вижу. Каждый житель региона
неравнодушен к тому, что происходит в республике, каждый
хочет улучшить жизнь близких. И очень хорошо, что мы свои
проблемы обсуждаем сквозь призму людей, мы думаем не о
выживании, а о развитии. Это очень здорово».
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ПОДРУГ

Министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков:

«В связи с обширной территорией
республики, важную роль в нашей сфере
играет телемедицина. Однако министерство
здравоохранения не курирует вопрос
качества интернет-связи. Согласно
Посланию Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию, компания
«Ростелеком» и Минкомсвязи должны
обеспечить оптоволокном все наши районы».

Бесплатные
медицинские
консультации
в рамках акции
«Женское здоровье»
в Клинике
Медицинского
института СВФУ
посетило более
300 желающих.

Форум объединяет в себе несколько направлений: «Работающие
матери», «Женский университет», «Модернизация общества»,
«Женское здоровье», «Молодая Якутия», «Семейная экономика»,
«Женская политическая школа», «Школа ответственного
родителя», «Правовая грамотность».

УЧАСТНИЦЫ СЪЕЗДА
ОБЪЕДИНЕНЫ
ПО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ»,
«ЗАРЕЧЬЕ», «ВИЛЮЙ»,
«СЕВЕР И АРКТИКА»
И «ЮГО-ЗАПАД»

Делегаты Форума
смогли задать
актуальные для их
районов вопросы и
смогли из первых
уст, от самих
руководителей
министерств
и ведомств,
получить ответы.
все вопросы
участниц Съезда
были занесены в
протокол.

16 августа делегаты Съезда посетили лекции
представителей направлений Форума: семинар
«Коммуникации и имидж политика», мастер-класс
«Секреты красоты и здоровья женщин», а также
тренинг по эффективному общению.
На фото: доцент СВФУ, кандидат исторических
наук Ольга Парфенова.
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ААРТЫК
Кыра, хара уолчааны
Сыллаан ылбыт
кырдьаҕастар
Сууллубатах түннүктэртэн
Хайгыы көрөн туруохтара.

Айаҕын иһигэр баппат
киҥинэйэр ырыалаах
буолуохтаах.
Ол барыта ардахтан
тутулуктаах...

Күлүөхтэрэ, үөрүөхтэрэ,
Санаан мүчүк гыныахтара,
Өтөхтөрүн, төрүттэрин
Саныыр эбит дьиэхтэрэ.

Күн сиригэр иэйии элбэх,
онтон саамай күүстээхтэрэ
ахтылҕан быһыылаах.
Бу олоххо туох да быстыбат.
Барыта ситимнээх,
Барыта силистээх,
Барыта сибээстээх,
Барыта тирэхтээх.
Ханна эрэ үрэх баһыгар
киргил үөрүө,
Балаҕан иһигэр кыптый
кылыр гына тыаһыа,
Дьоллоох ийэ үөрэн
мүчүк гыныа.
Халлааҥҥа кустук
арылыйан
тахсыаҕа,
Үрэх үрдүгэр ырыа,
Оҕуруо
курдук ыйанан туруо.
Саҥа киһи бу дойдуну
саҥалыы таптыа,
Ыраата бардаҕына мин
курдук туоххаһыйыа,
ахтыа,

Сүүһүн ааспыт хара тураах
Хаппыт тииккэ олоруо,
Тэлгэһэҕэ оонньообут
Доҕотторбун сураһыа.
Хатыҥ тыалга суугунуо,
Саҥа ырыа ылланыа,
Сылайбыккын,
санньыйбыккын
Сөрүүн сүүрүк ыраастыа.
Сүрэх уотун умата
Күөрчэх өрө ытыллыа,
Дьөһөгөйү ааттата
Үрүҥ илгэ ыһыллыа.

/ МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ ХААРТЫСКАҔА ТҮҺЭРИИТЭ

Сэлэһиэхпит, кэпсэтиэхпит,
Түүнү быһа олоруохпут,
Тэрээссэлээх түннүккэ
Саһарҕаны көрсүһүөхпүт

БОРИС ПАВЛОВ АЙАР ААРТЫГА
Саха сирин биллэр суруйааччыта уонна прозаига Борис Павлов айар улэтин, бэйэтин хоhооннорун «Наш университет»
хаhыат ааҕааччыларыгар билиһиннэрэр. Истиц иһирэх
тыллаах хоһуйуулары, этиллибэтэх кистэлэҥнэри аа5ан
дуоhуйаргытыгар ыҥырабыт.

ЭТЭРЭЭТ
Киирэҕин дуо,
биһиэхэ, айанньыттар
этэрээттэригэр?
Сүгэһэрбитигэр туус,
ырыа уонна
уот уктуохпут,
Сүрэхпитин ыра санаа
уотунан уматыахпыт,
Ийэ дойдубутун
кэрийэ барыахпыт.
Сылайыахпытыгар
диэри кэһиэхпит
маардары,
Үргүтүөхпүт былыт
курдук саба түһэр
кумаардары,
Силэйиэхпит
силлиэлэри,
буурҕалары,
ардахтары,
Көрсүөхпүт
кыһыл көмүс
саһарҕалары.
Сүүрүктээх
таас үрэхтэри
таҥнары устуохпут,
Үрдүк
чыпчаалларга
ыттыахпыт,
Уот оттон
Аар айыы Тойоҥҥо
махтаныахпыт:
Маннык сүдү
сири - дойдуну
айбытыгар,
Киһини үрдүктүк тутар
улуу майгытыгар,
Үтүөнү, сырдыгы
элбэтэр кэрэ
айылгытыгар.

Суруттараҕыт дуо,
биһиэхэ, Саха сирин
таптааччылар
этэрээттэригэр?
биһиэхэ бааллар
ырыаһыттар,
хоһоонньуттар,
уустар,
Устар ууну
сомоҕолуур улуу
тойуксуттар,
Айар куттаахтар,
Сырдык ыралаахтар,
Үтүөнү үксэтэргэ баҕалаахтар.
Биһиги
көтөбүт тэҥҥэ
былыттардыын,
Кэпсэтэбит
ааһан иһэр айанньыт
тыаллардыын,
Көрсөбүт соҕурууттан
дойдуларын ахтан
иһэр көтөрдөрдүүн,
Эҥэрдэһэбит
хойутаан уһуктубут
сырдык сулустардыын.
Хотой тахсар
үрдүгүттэн үөһэттэн
көрөбүт дойдубутун,
Үс үөстээх эҥсиллэр
Өлүөнэ эбэбитин,
Үөр сылгы
сыһыыларга
ыһылла сүүрэрин,
Тайах, эһэ, куобах
сылдьар кистэлэҥ
ыырдарын,
Улахан
куораттар түүҥҥү
уоттаах сырдыктарын,
Өбүгэбит умаппыт
тымтыгын уота
Көстөр сүрэххэ
кыым буолан.
Суруттараҕыт дуо, биһиэхэ,

эрэл куттаахтар
этэрээттэригэр?
Испииһэк баппат
бары күн дьыл
тэтэрээттэригэр,
Биһиги чаҕыйбаппыт
ыарахаттартан,
Өһүргэммэппит
кыраттан,
Биһиги эрэл куттаахпыт,
Сүрэхпитигэр
умуллубат уоттаахпыт.
Олоҥхобут ырыата
аан дойдуга иһиллэр,
Оһуохайбыт эйээрэр,
Ыһыахпыт ыһыллар.
Кэлбиппит биһиги
манна быдан дьыллар
быыстарыгар,
Үөскээбиппит айылҕа
айылҕалыын
алтыһар үйэлэригэр,
Бытархан тымныылары
тулуйбуппут,
Дьылҕа дуолан
охсууларын
уйбуппут.
Биһиги эрэл куттаахпыт,
Биһиги доргуччу
ырыалаахпыт,
Үүнэр - сайдар
аналлаахпыт!
--------------КУРУС ДЭРИЭБИНЭМ
Оҕо сааһым доҕотторо
Түспэтийбит буолуохтара,
Сүүрэн ааспыт ыллыктарым
Саба үүнэн туруохтара,
Курус, курус дэриэбинэм,
Ахтар, саныыр бөһүөлэгим,
Тоҕо баҕас хобдоҕой
Эргиппэтим бириэмэни.

Уруккуну санаһыахпыт,
Билиҥҥини билсиэхпит,
Өйдөөн санаан кэлиэхпит
Сүппэт ытык иэстээхпитин,
Айылҕалыын алтыһан
Өлбөт сүппэт үөстээхпитин.
--------------АРДАХ
Халлааҥҥа быйаҥ элбэх,
онтон саамай үчүгэйдэрэ
ардах быһыылаах...
Мин ньылбы сытыйабын,
Сөрүүн уу хаарыйбытыттан
дьагдьайабын,
Хахха сир көрдөөн
туора-маары
дьаадьайабын.
Туох буолуой,
барыта икки
өрүттээх :
Бу ардахтан алааһым
үөрбүт буолуохтаах.
Күүс ылан ходуһа
ситэн силигилээтэҕэ,
Кэрии тыаҕа кэҕэ иккистээн
эттэҕэ.
Тиит төрдүгэр үлэһит
кымырдаҕастар үөрэн
сүүрэкэлээтэхтэрэ,
Чыс кутуйах сиигинэн
сирэйин сууннаҕа,
Кып кыра илиилэринэн
хараҕын ньуухханнаҕа.
Сир дойду сэргэхсийдэҕэ,
Чэбдик салгынынан
чэпчээбиттиии
өрө тыыннаҕа.
Ньукулай оҕонньор
арбаҕастаах,
Отуутуттан оронон
тахсыахтаах,
Быйаҥ түспүтүттэн
көнньүөрэн

Кииним түспүт сирэ диэн
истиҥник ааттыа.

Сүрэхтэн сүрэх сибээһэ
салҕана туруо,
Ону үөһэттэн ким эрэ ону
харыстаан, хаххалаан
туруо…
--------------ҮӨРДЭЭРИ
Хаһан хаһыҥ түспүтүн умун,
Саарбах санаалары
чалбах курдук тумун,
Көрбүтүҥ дии сыһыыга
үрүҥ сылгы
үөрдэрин,
Ити барыта доҕорум,
Эйигин үөрдээри.
Сырдык ыралар
хоноһолуу хоноллор,
Үрүҥ ааллар ыраах
айаҥҥа
хоҥноллор,
Чыычаахтар талахха
чубугураһа
олороллор,
Ити барыта сэгэрим,
Эйигин
дьоллоору.
Билиһиннэриэм туох
баар кэрэ дьоннору,
Кэпсиэхтэрэ кинилэр
кэрэхсэбиллээх
олохтору,
Мин кэлбиппин ытык
иэспин - толороору,
Эйигин толору
дьоллоору.
Эн ыраҥ чороонун
толороору,
Эйиэхэ анаан бу аалы тутаары,
Бу судургу тыллары
тиэрдээри,
Эйигин эрэ үөрдээри.
Үөрдээри…
Үөрдээри…
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«YOU CAN LEARN LANGUAGE
ONLY WHEN YOU TOUCHING
THE CULTURE OF THE PEOPLE»
Hasan Hayirsever is from Turkey and has visited our republic
for the second time. The most interesting thing is that Hassan
learnt the Yakut language independently by himself and in
Yakutia some people call him Aisen. Read an interview to find
out how he acquainted with the culture of the Sakha people.
SARYAL BORISOV, VLADISLAV AYANITOV

that it was more familiar and
convenient for them to call me
by that name.
Tell us about your school
days in Turkey. What
were they like?
Hasan Hayirsever: At school
I liked the Turkish language
and literature most of all. Alas,
I didn’t lile the maths – the
queen of sciences. So I started
to get carried away with languages and culture.
How did you know about
Yakutia?
Hasan Hayirsever: When I
was small child, I accidentally
saw a map with the name "Environs of the Turks" on the last
page of the training manual. On
the map, the territory of Yakutia was highlighted by yellow
font and it was clear that Yakutia is the biggest region in
Russia. When I was studying at
the bachelor's degree, we were
told that the Yakuts live in the
north of the Russian state, they
have a village called Oimyakon
- one of the Pole of Cold on the
planet, and, despite the cold,
the inhabitants of Yakutia are
engaged in agriculture. At that
time, I didn’t know that I would
study the Yakut language.
How did you learn the
Yakut language? You decided to learn it specially?
Hasan Hayirsever: At the university where I studied, I did
not study Yakut, but there were
classes in mythology, where
we were told about the Yakut
deities, Үrүҥ Aar Toyon, Kүn
Dөhөgөy, Aiyyhyt, what are the
Abaaһy and Icchi. I initially did
not have a goal to learn the Yakut language, I just found one
day on the Internet "Self-teacher of the Yakut language" of
Kharitonov. And then the language just dragged me on, and
I slowly began to learn the language. I was also interested in
listening to Yakut radio. Then
all of this stuff became for me a
kind of hobby. I started watching Yakut movies in VKontakte
and in 2-3 months I began to
understand more or less.

/ PHOTO: SVETLANA PAVLOVA,
NEFU NEWSROOM

Who gave you the name
Aisen?
Hasan Hayirsever: When I visited the village of Tiit-Aryy in
Khangalass district, local children asked what my name was,
and I answered - Hasan. However, they didn’t understand or

didn’t hear properly and they
started calling me Aisen. Later
I found out that Aisen is a Yakut
name, formed from two words
"Ayyy" and "sien". "Ayyy" is translated as "good deity", "good spirit", and "sien" is "grandson". So,
Aisen is the grandson of a good
spirit, of a deity. It seems to me

Tell us about your admission to the North-Eastern
Federal University.
Hasan Hayirsever: When they
found out about my interest in
the Yakut language, I was advised to continue my studies at
the most northern university
in Russia so that I could learn

as much as possible about the
language and culture of our
kindred people. They accepted
me for study at the invitation
of the Institute of Languages
and Cultures of the Northeast
of Russia.
What surprised you the
most when you ﬁrst came
to Yakutsk?
Hasan Hayirsever: When I arrived in Yakutsk, I ﬁrst saw the
Yakut inscriptions on the billboards, banners at the airport
and was pleasantly surprised. It
was somehow unusual, because
before that I was familiar with
this language almost theoretically, I studied it on the Internet and books, and here it is a live language! When I turned
to passers-by, they always answered in their native language.
For me it was a very unusual
experience, since before that I
did not communicate with anyone, in Turkey no one spoke
in Yakut.
What do you like to do in
your spare time?
Hasan Hayirsever: I do not
have much free time. Currently
I work in Turkey at the Department of Turkic and Literature
as a research assistant, and also
I teach Yakut and Azerbaijani
languages to students. Once
a week I like to watch art and
documentary ﬁlms in the Yakut
language. Sometimes I translate different texts.
What other languages do
you know?
Hasan Hayirsever: Basically I understand the Turkic languages. I can speak in Kazakh,
but not so professionally. I freely speak Yakut and Azerbaijani, and also I know English and
speak a little German and Russian.
Who do you plan to become after graduation?
Hasan Hayirsever: After graduation I want to become a professor in Turkey.
What would you advise
applicants?
Hasan Hayirsever: It would
advise to study the culture of
the peoples for those who entering the university, so that it
would be easier to understand
languages. As they say, you
can learn language only when
you touching the culture of the
people.
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СТУДЕНТУ

КАКИМ ДОЛЖЕН
БЫТЬ СОВРЕМЕННЫЙ
СТУДЕНТ?
В СВФУ начинается новый учебный год. Первые
лица федеральных университетов поделились своими мнениями о том, какими качествами должен
обладать студент в современных реалиях.
ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

АЛИНА ЛЕВИТСКАЯ,
ректор Северо-Кавказского
федерального университета:
Студент во все исторические
эпохи отличался нацеленностью на интеллектуальное развитие и получение знаний.
Студента нашего времени от
других отличает то, что он не
останавливается на каком-то
объеме и накопленном фундаменте знаний, его цель – освоение технологии непрерывного развития.

АНДРЕЙ ФАЛАЛЕЕВ,
и.о. ректора Казанского
федерального университета:
Мир динамично меняется, экономика от индустриальной стадии переходит к экономике
знаний. Здесь важны не
те знания, что студент берет из книги, сколько его
способность мыслить. Это
и есть то самое качество
современного студента –
способность и умение обучаться и думать.

ИННА ШЕВЧЕНКО,
проректор по
стратегическому развитию
и международному
сотрудничеству Южного
федерального университета:
Студент должен хотеть быть профессионалом. К нам в вузы приходят не просто студенты, а наши
выпускники, и эта миссия студента-выпускника, который чтит
свою альма-матер и понимает, что именно образование дает
ему устойчивую дорогу в жизнь,
должна быть у каждого.

ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА,
и.о. ректора Северо-Восточного
федерального университета:
Людьми движет любопытство, любознательность
и жажда знаний – именно такими чертами должен отличаться современный студент. Мы стараемся раскрыть все таланты поступающих к нам
абитуриентов – в этом плане у нас очень опытные преподаватели и ученые. Если студент будет ответственным, то он будет полезен в первую
очередь самому себе, семье и обществу.

МАРИНА БОРОВСКАЯ,
заместитель министра науки
и высшего образования
РФ, экс-ректор Южного
федерального университета:

ЕЛЕНА КУДРЯШОВА,
ректор Северного
(Арктического)
федерального университета:

Современный студент должен понимать, что наличие профессиональных компетенций – это тот самый
капитал, который позволит ему быть
востребованным на всех следующих
этапах жизни. Он должен хотеть получить эти знания. Все, что проходит
мимо него в виде лекций, занятий,
семинаров – все это должно находить отражение в его новых компетенциях.

Современный студент должен
приходить в университет с горящими глазами, понимая, что
жизнь меняется быстро и динамично. Мы живем в информационном обществе, и все
эти изменения касаются каждого из нас, поэтому молодежь
должна получать больше знаний, пробовать себя в разных
ситуациях и проектах.

ИРИНА КУКСА,
первый проректор – проректор
по образовательной
деятельности Балтийского
федерального университета:

АНАТОЛИЙ КУБЫШКИН,
проректор по научной
деятельности Казанского
федерального университета:

Современный студент должен обладать такими компетенциями, как
коммуникабельность, ответственность и креативность. Это должен
быть человек, который может формировать себя и мир вокруг себя,
создавать высокотехнологичное
производство, участвовать в разработках, которые мы даже представить сейчас не можем.

АНДРЕЙ ШУШИН,
проректор по учебновоспитательной работе
Дальневосточного
федерального университета:
Студенту нужно жаждать знаний и,
приходя в вуз, получать необходимые компетенции по своей специальности. Он должен понимать, как
выстраивается образовательная траектория – кто-то остановится на бакалавриате и специалитете, кто-то
пойдет на производство, а некоторые
продолжат обучение по программам
магистратуры, аспирантуры. Главное
– не останавливаться в развитии.

У современного студента
должно быть много качеств.
Но самые важные – это ум и
целеустремленность. Будучи
умным, но без желания, ты ничего не сделаешь, а если есть
желание, но не хватает знаний,
то тоже далеко не уедешь. С
этими двумя качествами можно достичь больших высот в
жизни.

АЛЕКСЕЙ КЛЮЕВ,
заведующий кафедрой
ЮНЕСКО по университетскому управлению и
планированию УрФУ:
Современные форматы образования предполагают самостоятельность позиции студента – он ведомый, соавтор
процесса обучения. Именно
поэтому студенту необходимо
развивать такие важные качества, как практическое мышление, самостоятельность и
инициативность.

www.nu.s-vfu.ru

30 августа 2018 года

№2 (202)

23

ПРОСВЕЩЕНИЕ

анты национальной одежды
«халадай», а также украшение
«кэбиhэр». На девушках они
сидят очень красиво и удобно, в связи с чем их можно
носить даже в жаркие дни», –
подчеркивает Валентина Акимова.

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ –
ЗАЛОГ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ

УЧЕНЫЕ ЧИТАЛИ ЛЕКЦИИ НА САМЫЕ РАЗНЫЕ ТЕМЫ — МЕДИЦИНЫ, ПСИХОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКИ И МНОГОГО ДРУГОГО
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

ОТКРЫТЫ ЗНАНИЯМ!
В августе в СВФУ завершился второй сезон научнопросветительских встреч «Open. лекции». Открытые
лекции на свежем воздухе проводились в беседке «Лесной
библиотеки» каждую пятницу с 1 июня по 24 августа в
Центральном парке культуры и отдыха города Якутска.
ВИКТОРИЯ СУНТХАВОНГ

П

рограмма цикла лекций в прошлом году
насчитывала 12 лекций. В новом сезоне
проект стал масштабнее, так как количество лекций увеличилось до 26-ти. О чем говорили
лекторы на научно-просветительских лекциях в июле, читайте ниже.

В ПОЛИТИКЕ ВАЖНА
СИСТЕМНОСТЬ
Доцент исторического факультета СВФУ Ольга Парфенова рассказала о том,
что такое политика в России.
«Особенность политики – это
системность. В этой сфере все
взаимосвязано. В качестве
примера можно привести
термин «экономическая система» – в ней все элементы
между собой также связаны:
товаропроизводительность
с продавцами, продавцы –
с покупателями, – отметила лектор. – Политика может
быть неравновесной. Одно из
самых больших неравновесий
происходит в предвыборный
период, когда все участники
политических партий бросаются раскачивать свои ресурсы».

НАЙТИ СВОЕ Я
О психологии поиска своего «Я», его структуре, ви-

дах и свойствах, механизмах
формирования «Я» и о культурном аспекте рассказала
доцент Института психологии СВФУ Мария Нафанаилова. «Мы находим свое Я в
процессе своей жизни, обретая его с опытом и, что самое
главное, создавая постепенно,
– объясняет Мария Нафанаилова. – Когда создается ощущение, что мы его нашли, то
наш характер, восприятие
жизни меняются – появляются новые цели и задачи. Таким образом, у нас снова появляется поиск своего Я, этот
процесс может быть бесконечен».

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ
МЕЧТЫ
Директор Малого инновационного предприятия вуза
«Стройкомпозит» Альберт
Кардашевский раскрыл в
своей лекции секреты строительства частного дома в экстремальных климатических
условиях.
«Самым главным этапом
строительства является правильное оформление земельного участка. На практике
бывают случаи, когда при согласовании документации на
разрешение строительства и
ввод здания выясняется, что
часть дома стоит на чужой
территории. Тогда приходится переносить уже готовый

дом, – отметил лектор. – Мы
должны минимизировать затраты не только на строительство, но и на последующую
эксплуатацию. Безусловно,
строительство брусового дома
дешевле, чем строительство
энергоэффективного дома с
использованием современных технологий. Нужно учитывать, что брусовые дома
придется в будущем утеплять,
так как теплосбережение будет низким».

СОХРАНИТЬ
ЭКОЛОГИЮ ЯКУТИИ
Об изменениях экологии Якутии рассказала доцент Института естественных СВФУ Галина Васильева.
«Освоение природных ресурсов, недропользование и
изменение климата – все это
относится к нынешней экологии республики. Конечно же,
польза от строительства ГЭС,
добычи полезных ископаемых, нефти и газа огромна,
но, в то же время, все работы,
которые проводятся, наносят серьезный урон по экосистеме. Только развиваясь все
вместе, мы сможем сохранить
и защитить нашу среду обитания», – подчеркнула исследователь.

ЖЕНСКАЯ ПРОЗА
– КАКАЯ ОНА?

Авторской интерпретацией
гендерного контента в произведениях русских классиков
поделилась доцент кафедры
русской литературы XX века
и теории литературы филологического факультета СВФУ
Светлана Желобцова. «Чаще
всего в произведениях великих русских писателей мы замечаем, что женские персонажи оказываются жертвами
трагических событий. Причиной становятся мужские персонажи, с которыми они имели романтические связи»,
– отмечает доцент.
Светлана Желобцова уверена, что такой литературный образ сложился на основе менталитета русских
девушек. В отличии от образа мышления женщин других
национальностей, русские по
своей натуре весьма категоричны в решениях, спровоцированных неразделенной любовью.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДРЕСС-КОД
Доцент кафедры всемирной,
отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета СВФУ Валентина Акимова рассказала
о современном статусе национальной якутской одежды и
объяснила увеличение интереса якутян к национальной
одежде.
По ее словам, национальная якутская одежда, благодаря народным мастерам, а
также исследователям стала
хорошо узнаваема не только
в России, но и в мире. По мнению исследователя, носить
традиционную одежду в повседневной жизни становится
модным. «Некоторые молодые девушки в летний сезон
любят носить легкие вари-

Как сохранить зубы здоровыми на протяжении многих
лет жизни объяснил профессор Медицинского института СВФУ Иннокентий Ушницкий.
«Основная проблема якутян состоит в одновременном употреблении горячей и
холодной пищи, из-за которой в первую очередь страдает эмаль зубов. Из-за неправильного употребления
пищи, эмаль зубов попросту
начинает разрушаться, в зубах образуются трещины, которые становятся причиной
образование кариеса», – поясняет профессор. В конце лекции Иннокентий Ушницкий
подчеркнул необходимость
добавления фторида натрия в
молочную продукцию, а также пожелал слушателям заниматься профилактикой полости рта и не забывать ходить
на прием к стоматологу каждый год, для профилактики
заболеваний.

КОВАРНЫЕ ГЕПАТИТЫ
Профессор медицинского института Снежана Слепцова в
своем выступлении отметила,
что Якутия является одним из
неблагополучных регионов
по пораженности хроническими формами вирусных гепатитов В, С, Д и их исходов.
«В настоящее время в республике насчитывается более 15 тысяч больных хрон и ч е с к и м и в и рус н ы м и
гепатитами, этим заболеванием заражены люди от 25 до
45 лет, то есть люди в активном трудовом возрасте. Около миллиона человек умирают каждый год от вирусных
гепатитов», – поделилась исследователь.
Необходимо лечить гепатит на самой ранней стадии, проходить вакцинацию,
соблюдать меру предосторожности, личную гигиену,
подчеркнула профессор Мединститута СВФУ. «Гепатит
– коварное заболевание, поэтому нужно регулярно проходить медицинское обследование. Чем ранее мы выявим
заболевание, тем быстрее
начнем лечение и предотвратим переход гепатита в цирроз и рак печени», – добавила она.
О чем говорили
на июньских «Open. лекциях»,
смотрите здесь:
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ВАХДААТУ МОХАММАДУ ЭХСАНУ
Вахдаат Мохаммад Эхсан (Wahdaat Muhammad Ehsan) родом из Афганистана, но уже четвертый год учится в Якутии – в Медицинском
институте СВФУ. На выбор учебы за границей повлияли желание
стать хорошим врачом и любовь к холоду. О детстве в послевоенном
Афганистане, своем самом важном выборе в жизни и нюансах учебы в
Якутии он рассказал в интервью.
ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ

-1-

Каким было твое детство?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: Я родился в военное время. Тогда
в Афганистане было довольно опасно, поэтому я не назвал бы свое детство веселым
и беззаботным. Лишь спустя
семь лет, после окончания войны, когда я пошел в первый
класс, все нормализовалось.
У меня большая семья –
отец, мать, семь братьев и две
сестры. Они живут в Афганистане. Папа работает в «Скорой помощи», мама раньше
была медсестрой, сейчас она
домохозяйка. Я родился седьмым по счету. Помню, чтобы
прокормить семью, отец очень
много работал, отдавал всего себя. Поэтому с уверенностью скажу, что мои родители
– сильные люди, они вырастили столько детей.

-2-

Чем увлекался в свободное
время?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: С
друзьями увлекался футболом. Вообще, мое детство тесно связано с играми с мячом. У
нас в Афганистане есть национальная игра, в которую мы,
будучи детьми, часто играли: есть две команды, два «домика» и маленький мяч. Если
мяч одной команды попадает в «домик» другой, то проигравшие садятся на плечи друг
друга, а забившие должны их
уронить. Такая вот подвижная
игра. Думаю, что-то подобное
есть у многих национальностей.

-3-

Расскажи о своих школьных
буднях. Какими они были?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: В
школе мне нравилась биология и не нравилась математика – не знаю почему, но я не
люблю цифры. Если сравнивать школьное образование в
Афганистане с российским, то
у нас вместо одиннадцати двенадцать классов. В начальных
классах дети изучают по два-

три предмета: грамматику,
математику и изобразительное искусство. Больше предметов становится с четвертого класса – это базовые уроки,
которые есть во всем мире.
Среднестатистический класс
в афганской школе состоит из
35-40 детей.

-4-

А когда ты впервые задумался
о выборе специальности
своей жизни?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: В
седьмом классе. Именно тогда я решил, что стану врачом.
К слову, это одна из самых
востребованных профессий у
меня на родине – думаю, на
расклад таких вещей повлияли «эхо войны» и бедность населения. К окончанию школы
я твердо решил, что хочу получить качественное образование за границей, поэтому начал поиск медицинских
университетов по миру. В итоге мой выбор пал на Россию и
я, сдав все необходимые экзамены, подал заявку в несколько российских университетов,
среди которых был и СВФУ.
Папа радовался, что я выбрал медицину, но не совсем
был согласен по поводу учебы за рубежом. «Медицина –
это само по себе тяжело, так
ты еще и русского языка не
знаешь. Как ты собираешься
учиться?», – спрашивал он, но
в итоге смирился, так как я не
собирался менять свое решение.

-5-

Почему твой выбор остановился на Якутии?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: Сначала я хотел учиться в Москве,
но после решил полететь в
Якутию, потому что холод для
меня всегда был чем-то интересным, экзотичным по сравнению с жарким климатом
Афганистана. Мне сказали, что
самый холодный регион России, да и вообще в мире, – это
Якутия, и я без промедления
согласился учиться там. Папа,
помню, тогда мне говорил, что
я не смогу жить в таких усло-

виях, потому что там очень холодно, но я стоял на своем.
Когда пришел положительный ответ из посольства о том,
что я могу учиться в России,
меня провожали всей семьей.
Это было настоящее счастье:
все родные поддерживали
меня и напутствовали, братья
и сестры говорили, что я стану
хорошим врачом. И я полетел
навстречу своему будущему в
ноябре 2014-го.

-6-

Каким было первое
впечатление о Якутии,
когда ты прибыл?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: Я не
знал русского, поэтому в Москве ко мне был прикреплен
переводчик. В Якутию я летел
уже один, поэтому сильно волновался. Прилетев, я не знал,
как заказать такси, где находится университет, но все-таки первое мне удалось сделать.
Помню, таксист привез меня в
студгородок и сказал: «Вот он,
Северо-Восточный федеральный университет». Кажется,
это было здание КФЕНа. Когда я вошел туда со всеми своими чемоданами и сумками,
ко мне подбежал вахтер и начал расспрашивать кто и откуда я. Из-за незнания языка я
не мог ничего ответить. Через
некоторое время додумался,
что в русском есть слова, похожие на слова в других языках,
и произнес: «Телефон». Вахтер меня понял, дал мне телефон и я позвонил в Москву, где
представители посольства все
объяснили.

-7-

Что можешь рассказать
о первых днях учебы?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: В нашей группе изучения русского
языка как иностранного были
студенты из Индонезии, Таджикистана, Сирии. В скором
времени прибыли еще студенты из Афганистана. Учились
хорошо, ребята очень способные. В первые дни пребывания в Якутске я не выходил на
улицу – холод был действительно жуткий! Но нас очень

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

часто возили на экскурсии в
музеи, знакомили с русской и
якутской культурой.
Уверен, первое, что удивит
любого иностранца в Якутии
– это погода. Она в республике очень разнообразная: зимой тут холодно, летом жарко. А чего стоят белые ночи! У
нас в Афганистане такого не
увидишь, поэтому когда я рассказывал родным о таком явлении, мне попросту не поверили. Я очень хорошо помню
праздник – Николин день, когда люди ночью не спят, а собираются все вместе и едят утку,
встречая таким образом начало лета. В Якутии очень добрые люди.

-8-

На кого ты учишься?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: Я
учусь на педиатра. Учеба в медицинском, как и предупреждал отец, оказалась действительно суровой. Первый курс
запомнился огромным количеством пар – помимо изучения русского, мы начали
учиться по профильным предметам. Учеба с восьми утра до
пяти вечера, и так каждый
день. Выходной только в воскресенье. Многие ребята после
недели обучения просто не хотели выходить гулять, потому
что им нужно было заниматься домашними заданиями.
Легче стало на третьем, когда
количество предметов сокра-

тилось и теперь ты можешь
изучать только необходимое
для твоей специальности. Также мне очень нравится практика. В этот период ко мне
приходят показываться местные жители, дети, в это время мы успеваем пообщаться
и я узнаю много интересного
о жизни в Якутии.

-9-

Чем планируешь заниматься
после окончания учебы?
Вахдаат Мохаммад Эхсан:
Если будет возможность, то я
планирую остаться работать
здесь. Якутск – очень тихий и
спокойный город, мне здесь
очень нравится.

- 10 -

Чтобы ты посоветовал молодому выпускнику-иностранцу,
который планирует учиться за
рубежом?
Вахдаат Мохаммад Эхсан: Самое главное – хорошо учитесь
в школе, иначе ничего не получится. Во-вторых, верьте
в себя, никогда не говорите
себе, что вы чего-то не можете, это не так. Я рад, что обучаюсь за границей, ведь теперь,
если я вернусь в родные края,
то с легкостью найду себе хорошую работу. Учеба за границей дает человеку большой
опыт – это дорогого стоит, поэтому верьте в себя!
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«УВАЖАЙТЕ
ДРУГ ДРУГА»

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОЧЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЕВРОПЫ ИЛИ США, ОТМЕЧАЮТ ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

Чжан Кайли (Zhang Kaili) из
Китая была студенткой Цицикарского университета, и
так как СВФУ с ними сотрудничал, ей было интересно
попробовать туда поступить.
Девушка вспоминает, что им
нужно было сдать экзамен, а
именно полностью перевести
русский текст на китайский.
«Это было очень сложно.
Когда я приехала в Якутск,
основной проблемой было
то, что я не могла общаться
с местными студентами изза языкового барьера. Абитуриентам прежде всего я
желаю уважать друг друга и
больше общаться», – желает
студентка кафедры русского языка как иностранного в
сфере образования и туризма филологического факультета СВФУ.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ В ЯКУТИИ
В наше время иностранцев можно встретить не только
в зарубежных странах, но и в нашей далекой республике.
Ежегодно более 100 абитуриентов из разных стран
поступают в СВФУ. «Наш университет» провел опрос
среди иностранных студентов и узнал, как они поступали
в Университет Аммосова.
САРЫАЛ БОРИСОВ

«УЧИТЕСЬ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ»
В 2013 году Алтангэрэн
Алтантулга (Altangaran
Altantulga) из Монголии еще
учился в школе, когда к нему
на родину прибыла делегация
из СВФУ и пригласила на учебу. Школьник заинтересовался возможностью обучения
за границей и решил сдавать
экзамены, чтобы поступить
на бюджетное место. Теперь
он является студентом Инженерно-технического института СВФУ.
«Когда я прилетел, первой
проблемой был язык, так как
я вообще не знал русского и
было очень сложно общаться, – рассказывает Алтангэрэн
Алтантулга. – Но так как весь
первый курс был подготовительным, мы смогли изучить
русский при помощи английского. Абитуриентам я советую не пропускать и учиться
каждый день».

«СЛОЖНОСТЬ
БЫЛА
ПРИ ВЫБОРЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
Ци Хунвэй (Qi Hongwei) из
Китая закончил в родной

стране бакалавриат. Как рассказывает студент, у администрации России и Китая было
сотрудничество и ему было
интересно узнать побольше
о России. Сегодня он учится
в Институте зарубежной филологии и регионоведения
СВФУ.
«Я выбрал Северо-Восточный федеральный университет, потому что, на мой
взгляд, он является одним из
лучших университетов в России, – отмечает Ци Хунвэй.
– Сложность была при выборе специальности, так как
их было очень много и учеба в школе очень отличается
от университета. В будущем
я хочу стать переводчиком,
либо преподавателем у себя
на родине. Абитуриентам я
советую выбрать ту специальность, которая им нравится».

калавриат по направления
здравоохранения.
«Основная сложность
была в том, что я не знал русский язык, также было очень
трудно привыкнуть к климату Якутии – здесь очень холодно, а в Индонезии было
все наоборот, – делится Мухаммад Хабиби Сиахиди. –
Когда закончу обучение, я
хочу стать эпидемиологом.
Будущим абитуриентам советую хорошо учиться и изучать языки».

Джошуа Мур из Ирландии, но
сегодня он один из уважаемых преподавателей СВФУ в
институте зарубежной филологии и регионоведения. Тем
не менее, в Университете Аммосова до преподавания он
обучался русскому языку.
«Я узнал про Якутию через интернет. У меня было
очень мало проблем при поступлении, но я знаю, что это
трудный период для многих иностранных студентов,
– рассказывает Джошуа Мур.
– Система образования здесь
очень отличается от Европы
или США. Я посоветую будущим абитуриентам быть готовыми для нового климата,
культуры и другого образования».

«ИЗУЧАЙТЕ
РУССКИЙ»

«В ЯКУТИИ
Я ПРОДОЛЖАЮ
СВОЮ ОБУЧЕНИЕ»
Студент Медицинского института СВФУ Мухаммад Хабиби Сиахиди (Muhammad
Habibi Syahidi) из Индонезии прибыл в Якутию, чтобы
продолжить свое обучение. В
Индонезии он закончил ба-

«СИСТЕМА
ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЕВРОПЫ
ИЛИ США»

ОБУЧАЯСЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ, СТУДЕНТЫ НЕ ТОЛЬКО ИЗУЧАЮТ ВЫБРАННЫЙ
ПРОФИЛЬ, НО И ПОСТИГАЮТ ЗАРУБЕЖНУЮ КУЛЬТУРУ
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА,
ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

Студентка из Китая Чжао Ли
(Zhao Li) узнала про Якутию и
СВФУ через своих ровесников
– таких же студентов. Затем
она проучилась в Китае еще
год и затем сдала экзамен. Самой большой проблемой, по
мнению Чжао Ли, было в том,
что она очень плохо говорила
и понимала по-русски.
«Буквально говоря, я не
могла выразить мысли в своем сердце, – делится девушка.
– В будущем, закончив учебу,
хочу стать учителем, либо переводчиком. Хочу посоветовать будущим абитуриентам
изучать русский язык – это
очень важно».
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«МОТИВИРОВАННЫЙ
РЕБЕНОК БУДЕТ ХОРОШО
УЧИТЬСЯ В ЛЮБОЙ ШКОЛЕ»
Учитель русского языка и литературы Городской классической гимназии Якутска
Анна Платонова – победитель конкурса педагогического мастерства «Учитель
года Республики Саха (Якутия) – 2018». В рамках Года школы в СВФУ учитель
рассказала «Нашему университету» о пользе репетиторства, любимчиках и взаимоотношении с родителями.
ВИКТОРИЯ СУНТХАВОНГ

Расскажите, как вы решили стать учителем?
Анна Платонова: Несмотря на то, что нашим любимым занятием в детстве была
игра в школу, мечтой стать
учителем не было. Я училась в
педагогической гимназии, возможно, на выбор профессии
повлиял пример учителей или
же способности передались от
бабушки по маминой линии –
она тоже была учителем русского языка и звали, кстати, ее
Анна.
Четкое осознание того, что
я хочу преподавать пришло
во время студенчества, после прохождения практики в
СОШ №31. После университета осталась там работать. Для
меня это был колоссальный
опыт. Я работала с очень сильными преподавателями, которые научили меня многому.
Именно практические знания
я получила в 31-ой школе.
Как вы попали в Городскую классическую гимназию?
Анна Платонова: Первые
годы работы я участвовала в
конкурсе молодых учителей,
заняла второе место. Была в
составе Совета молодых педагогов, а потом и его председателем, видимо, так меня заметили и пригласили на работу в
Городскую классическую гимназию.
Расскажите о конкурсе «Лучший учитель Республики Саха (Якутия)»,
как он проходит?
Анна Платонова: Я уже
участвовала два раза в подобных конкурсах и не думала,
что приму участие снова. Конкурс – это кропотливая подготовка и большая ответственность, все возлагают на тебя
большие надежды. Была удивлена, заняв первое место на городском этапе, я думала, что
будет второе.
На республиканском конкурсе, который проходил в
апреле, было несколько этапов: оценка школьного сайта, написание эссе на тему
«Путь к ученику». Думаю, мне
как русоведу было немного
легче. Потом были открытые
уроки, мастер-классы, задания на работу в команде, дис-

Как быть с волнением
детей перед экзаменами?
Анна Платонова: В нашей
школе дети сдают переводные
экзамены каждый год, поэтому выпускные не являются для
них стрессом. И важно, чтобы
никто не давил на ребенка и
не пугал его предстоящим испытанием. Если распланировать подготовку и работать систематично, то и волнения не
будет.

пут-педсовет и финальный
Круглый стол. Конкурс длился
5 дней. Нас оценивало «большое жюри». Называется оно
«большим», потому что в составе учителя с большой буквы, с учеными званиями, победители и финалисты разных
лет не только нашей республики, но и России.
Давайте поговорим о детях. У вас есть любимчики?
Анна Платонова: Еще во
время обучения в Якутском государственном университете
я поняла, что у меня не будет
любимчиков, так как это несправедливо и не правильно.
Да и кого можно назвать «любимчиком»? Тот, кто хорошо
учится? С другой стороны в
нашей работе нельзя без любви, ведь учителя – не роботы.
Дети научатся любить, если будут видеть любящего родителя
и учителя.
Русский язык не самый
интересный предмет,
как вы заинтересовываете своих учеников?
Анна Платонова: Русским
языком очень сложно заинтересовать. Мало кто из детей
скажет, что это его любимый
урок. На своих занятиях я использую разные формы обучения, мы проводим брейн-ринги, игры или рассказываем
интересные факты о языке.
Что читают современные школьники, какие у
них предпочтения?
Анна Платонова: На самом деле, дети стали меньше
читать уже давно. В век технологий трудно удержать интерес к книге. Как правило,
их пугает объем литературных произведений. Но я уверена, что каждый учитель литературы нашей республики
пропагандирует любовь к чтению. Человек, который любит
читать, в любом случае, независимо от выбора профессии
будет образованным, интересным человеком. Если говорить
о предпочтениях, то детей интересует больше фантастика,
но со времен «Гарри Поттера»
не было еще ярких книг, которые бы массово увлекли детей.
Сейчас пошла мода на комик-

Родители очень требовательно относятся к
школе, даже касаемо вопросов воспитания. Действительно ли школа
должна брать этот вопрос на себя?
Анна Платонова: Школа
на самом деле всегда обучала
и воспитывала, но лет 10 назад произошел какой-то сдвиг
в восприятии данного вопроса.
Надо понимать, что мы родили детей не для школы и воспитывать их должны вместе.
Когда родители и школа смотрят в одном направлении, мы
в итоге получим гармоничную личность. Роль самих родителей тоже велика, потому
что воспитание – это не слова
«надо вести себя так…», а личный пример.

«В НАШЕЙ РАБОТЕ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ЛЮБВИ, ВЕДЬ УЧИТЕЛЯ – НЕ РОБОТЫ»
/ ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ МАТЕРИАЛА

ла, что дети сами поправляют
друг друга.

ДЕТИ НАУЧАТСЯ
ЛЮБИТЬ, ЕСЛИ
БУДУТ ВИДЕТЬ
ЛЮБЯЩЕГО
РОДИТЕЛЯ
И УЧИТЕЛЯ

сы, это не произведения, по
сути это иллюстрации и комментарии к ним.
Сегодня у каждого ребенка с первого класса есть гаджеты, они
активно осваивают социальные сети. Сказывается ли это на грамотности?
Анна Платонова: Да, и
меня, как учителя это не радует, дети пишут неправильно. А
некоторые слова даже специально искажают из-за появляющихся сленговых выражений внутри какой-либо сети.
В ватсап-группе класса я прошу писать грамотно и замети-

Нужны ли ребенку репетиторы?
Анна Платонова: Вопрос
о репетиторстве – это палка о
двух концах. Я считаю, что репетитор нужен, если только
есть пробел в знаниях, но постоянно заниматься с репетитором не есть хорошо. Потому
что в итоге дети не занимаются на уроке, так как думают,
что смогут нагнать программу с репетитором. Думаю, для
сдачи экзамена достаточно и
школьных консультаций. Мотивированному ребенку репетитор не нужен.

Что должен уметь ученик первого класса?
Анна Платонова: Здесь
ситуация неоднозначна. С одной стороны научить считать
и писать должен специалист.
Уже много лет нет требования,
что приходя в школу, ребенок
должен уметь и считать и писать. Но небольшая подготовка
не помешает, чтоб ребенок понимал, что такое урок и перемена. Не стоит усердствовать,
ведь иначе ему потом не интересно будет учиться. При школах зачастую проводятся краткосрочные курсы подготовки
к первому классу, этого вполне
достаточно.

Есть мнение, что хорошее образование – это
платное образование.
Что вы думаете по этому
поводу?
Анна Платонова: В нашей школе бесплатное обучение, есть разные кружки,
секции, часто проводятся элективные курсы. Так что я не согласна с этим утверждением.
И надо понимать, что мотивированный ребенок будет хорошо учиться в любой школе. Это
как в медицине, если пациент
не хочет выздороветь, никакие
дорогостоящие препараты ему
не помогут. Также и в учебе.

Как себя стоит вести
классному руководителю, если в классе появился новенький?
Анна Платонова: Учителю
нужно как можно больше вовлекать нового ученика в жизнь
класса посредством проведения различных мероприятий.
Также ребенок не должен прийти не замеченным, его нужно
представить всему классу. Задача классного руководителя –
поддерживать доброжелательную атмосферу.

Ваши планы?
Анна Платонова: Следующий год будет для нас очень
насыщенным, предстоит готовиться к Всероссийскому этапу конкурса «Учитель года».
Конечно, это волнительно, хотелось бы достойно представить Якутию. Также у меня будет выпускной класс. Работы
и планов много. Ближайшие
– провести время с семьей. В
силу большой загруженности
нам редко удается проводить
время вместе.
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СПОРТ

У СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ ИМЕЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ
/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ

БОКС В СВФУ:
ОТ ТРЕНИРОВОК ДО ТУРНИРОВ

Бокс – один из самых зрелищных контактных видов спорта, в котором бойцы
показывают свое мастерство на кулаках. Для студентов Северо-Восточного
федерального университета есть возможность обучиться боксу в стенах вуза.
Как выйти на ринг и что для этого нужно – в нашем материале.
САРЫАЛ БОРИСОВ

КАК ПОПАСТЬ
ЖЕЛАЕМУЮ СЕКЦИЮ
В УНИВЕРСИТЕТЕ?
Как отмечает помощник тренера по боксу Валерий Алексеев, набор в секцию бокса
для начинающих открывается в середине сентября.
«Во-первых, нужно быть
студентом СВФУ, – объясняет помощник тренера. –
Во-вторых, нужно закрыть
начальный семестр первого курса. В-третьих, иметь
справку о том, что можешь
посещать данный вид спорта».
Для тренировки нужны
бинты, 10- или 12-унцовые
боксерские перчатки, спортивная одежда и кроссовки, а также теннисный мяч и
скакалку для разминки. Секция для бокса разделена на
два типа: с 16:30 тренируются опытные боксеры, разрядники, кандидаты в мастера
спорта, с 18:30 – желающие
новички среди студентов
СВФУ со всех факультетов и
институтов. Занятия проводятся три раза в неделю – в
понедельник, среду и пятни-

цу, но желающие могут посещать и в другие дни.
«Для начинающих боксеров тренировки начинаются
с обучения азов бокса, техники и тактики. А у разрядников тренировка проходит на
усовершенствование технико-тактического совершенствования мастерства», – рассказывает Валерий Алексеев.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Также для желающих проверить свои силы ежегодно проводятся различные турниры
по боксу. Стартовые турниры
начинаются с октября: первый – чемпионат республики
среди студентов, вторым – в
ноябре – идет открытый чемпионат СВФУ на призы ректора, в декабре – чемпионат города Якутска. «Чемпионат в
городских масштабах мы начали проводить только с прошлого года, – рассказывает
главный тренер по боксу Николай Дмитриев. – В феврале
начинается республиканский
турнир в памяти Юрия Пестерева, а в марте все новички и

НА КАЖДЫЙ
СЕМЕСТР ДЛЯ
БОКСЕРОВ В СВФУ
ВЫДЕЛЯЕТСЯ
В СРЕДНЕМ
ДО 60 МЕСТ
юниоры могут участвовать на
чемпионате республики».
Студенты, занявшие первые места на этих турнирах,
могут участвовать на всероссийских соревнованиях.
В феврале открывается Всероссийское соревнование
по боксу класса «А» памяти
МСМК Сергея Исмаилова, в
мае – Всероссийский турнир
по боксу класса «А» в памяти
Валерия Попенченко. «Также
мы обязательно участвуем на
Чемпионате Дальнего Востока, в июне – Чемпионате России среди студентов, – объ-

ясняет Николай Дмитриев.
– В 2004 году на Чемпионате
России наша команда заняла
первое место».
Если студент добивается
высоких результатов, то ему
дают талоны на питание в
размере 20 тысяч рублей каждый месяц. Если обучающийся чемпион республики, то он
может проживать в общежитии для спортсменов. Также
для тренировок спортсмены
имеют право посещать бассейн «Долгун», где также есть
сауна и массажный ОВС для
восстановления. «Таким образом, у нас есть все, чтобы
студент почувствовал себя
комфортно. Кроме этого, у
спортсменов имеется отдельная повышенная стипендия»,
– заключает главный тренер.

ЧТО ГОВОРЯТ
СТУДЕНТЫ?
Студент СВФУ, спортсмен
первого разряда по боксу
Анатолий Аммосов занимается в секции бокса с первого курса. «Интерес к данному
виду спорта у меня со школьных лет. Про секцию я уз-

нал от преподавателей СВФУ
и сразу же решил записаться туда, – рассказывает Анатолий Аммосов. – В турнире
могут участвовать все желающие – от новичков до опытных боксеров. Конечно, чтобы участвовать в турнире, мы
проходим тщательный медосмотр. Лично я участвовал в турнире СВФУ, а также
на Спартакиаде республиканской общественной организации «Саха студенческий спортивный союз».
Чтобы не волноваться перед турниром, Анатолий Аммосов всегда слушает мотивационную музыку. Он уверен:
всегда нужна поддержка тренера и друзей. «Кроме того, в
бою у тебя есть секундант, который тебе всегда поможет и
подскажет. Тогда обычно волнение само собой проходит,
– делится молодой боксер. –
Когда я учился на первом курсе, у меня был перелом пальцев из-за неправильного
удара, но все быстро срослось
– я не переставал заниматься. Любите спорт, занимайтесь спортом, спорт всегда
поможет. Если ты не занимался спортом в школе, ты всегда можешь поступить в секцию бокса».
Спортсменка, кандидат в
мастера спорта по боксу Виктория Романова также проявляла интерес к боксу с ранних
лет и на сегодняшний день
добилась немалых результатов. «Во время учебы в СВФУ
я участвовала на чемпионате России и среди студентов
заняла первое место. Также я
являюсь победителем чемпионата Дальневосточного федерального округа и соревнований «Саха студенческого
спортивного союза», – рассказывает девушка.
Перед турниром всегда
есть волнение, но Виктория
об этом не думает, предпочитая смотреть фильмы или
видеться с друзьями. «Я не
думаю, что есть неженские
виды спорта. Есть девушки
сильные, одаренные от природы, которые хотят себя показать, – делится Виктория
Романова. – Тренировки девушек не особо отличаются от
тренировок парней. Мы всегда тренируемся вместе, стоим
в парах для того же спарринга, например».
Но небольшие отличия в
правилах все же имеются, добавляет она. «Например, мы,
девушки, боксируем в шлемах, парни – без. Сейчас женский бокс стал более похож
на мужской, так как раньше девушки боксировали четыре раунда по две минуты,
а парни – три раунда по три
минуты. Так, девушки также
начали боксировать по три
минуты. Абитуриентам советую заняться боксом хотя
бы для самообороны. В боксе
нет ничего страшного, наоборот – с ним вы будете поддерживать здоровье на хорошем
уровне», – рассказывает Виктория Романова.
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НАМ ПИШУТ
КАНГ ДУК CУ:

«ЯЗЫК ЭВЕНОВ ВЕСЬМА
СХОЖ С КОРЕЙСКИМ ЯЗЫКОМ»
Профессор Хангукского университета иностранных языков и почетный профессор СВФУ Канг Дук Cу
поделился комментариями касательно авторской книги «Грамматика эвенского языка», в котором он
исследовал структуру грамматической и фонетической особенностей языка эвенов.

К

нига профессора Хангукского университета иностранных языков Канг Дук Су была
издана в Сеуле на корейском языке в 2017
году, в котором автор
провел лингвистическое исследование языка эвенов. Как отмечает автор книги,
структура грамматики эвенского языка очень похожа на
корейский, и в связи с этим
профессор решил сравнить
эти два языка с точки зрения
грамматических особенно-

стей. «Грамматическая структура языка эвенов очень похожа на корейскую грамматику,
и поэтому мне легко понимать
изучаемый язык», – отмечает
профессор.
По словам профессора кафедры северной филологии
Института языков и культуры
Северо-Востока РФ СВФУ Варвары Белолюбской, работа над
исследованием эвенского языка иностранным профессором
явилась большим событием,
благодаря которому будущие
эвеноведы смогут перенимать

опыт с книг Канга Дук Су, а
также опирать свои научные
труды уже на современных исследованиях в данной области.
«Канг Дук Су внес огромный
вклад в современное эвеноведение, благодаря своим исследованиям в области эвенской лингвистики, благодаря
чему впервые расширились
границы сотрудничества между Якутией и Кореей в данной
сфере», – сообщает заведующий кафедрой.
Изучение и исследование
эвенского языка проходило в

Якутии на протяжении трех
лет, где профессор работал с
эвенами Оймяконского, Томпонского и Момского районов,
которые помогали ему получать новые знания про их родной язык. Несмотря на малое
количество носителей языка,
исследователи-эвеноведы ведут активную работу и держат
связь со своим народом не
только в Якутии, но и в близлежащих регионах, благодаря
чему язык сохраняет свое богатство и престиж.

ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
АРКТИЧЕСКАЯ
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА СВФУ
«НЕЧЭ»

ПРОСТО ТАК...

С 6 по 20 августа 2018 года в селе Кэбэргэнэ Абыйского района прошла международная арктическая летняя школа «Нечэ» при содействии
арктического отделения Управления международных связей СВФУ, тематической сети «Arctic
Lingua» Университета Арктики и кафедры северной филологии.

П

В

течение двух недель
в международной арктической летней
школе проводились
мастер-классы по обучению эвенского языка, по культуре питания, по материальной
и духовной культуре.
«Целью программы стажировок в летней школе является привлечение талантливых
студентов для изучения языков и культуры коренных малочисленных народов Севера,

– отмечает Антонина Винокурова. – В ходе стажировки
в арктической летней школе
стажеры получили знания и
опыт по сохранению, возрождению и развитию языков и
культуры коренных малочисленных народов Арктики, в
частности эвенского языка и
культуры».
Антонина ВИНОКУРОВА,
заведующая кафедрой
северной филологии
ИЯКН СВ РФ СВФУ

Варвара
БЕЛОЛЮБСКАЯ,
профессор кафедры
северной филологии
ИЯКН СВ РФ СВФУ

Жизнь идет. Пролетает незаметно беззаботная, светлая молодость, вся в «заботах» об учебе и сессиях, без глубоких раздумий о
жизненном долге, цели жизни, обязательствах, возможностях выгоды. В этой части жизни неисчислимо много событий, это и встречи
подружек-хохотушек, разговоры ночью напролет, хождения в гости в
любое время суток, чтение книг, случайно попавших под руку, просмотр ТВ, потому что закончились домашние дела. И телефонные
звонки без учета времени суток, рабочего режима... ПРОСТО ТАК.
остепенно на новом этапе взросления всплывает
множество профессиональных и
жизненных обязательств: сестры,
внучки, подруги,
соседки, советчицы, знакомые... и не остается времени для поступков ПРОСТО
ТАК. Уже звоним, разговариваем, ходим даже в гости
по делу, по важному вопросу и проблемам. Идет полная «эксплуатация» и высасывание твоих ресурсов.
И куда-то исчезают, забываются и остаются лишь
изредка воспоминания о
моментах, когда захотели
тебя увидеть, услышать голос, посмеяться или сесть
рядом, услышать тишину,
устремляя взор в бесконечное небо и считать мигающие звезды ПРОСТО ТАК.
И сегодня меня не просто удивил, а заставил застыть на время от неожиданности, даже испытать
немного испуг от предчувствия радости, звонок
ПРОСТО ТАК, забросивший
меня куда-то, туда, в даль
прошлого. Почему-то неожиданность в моей размеренной жизни, зоне душевно- материального
комфорта вызвала ассоциацию случайности. Как
этот звонок, оказывается, совсем не вписывает-

ся в круговорот моего дня
и планов: работа, решение
проблем, сканди, библиотека, шоппинг, ПП, написание статей, консультации,
НИР и гранты... Откуда
эта случайность? Почему
это произошло? Намеренно, чтобы показать, что все
мною достигнутое не так
важно, что женщина – это
непредсказуемое явление,
полностью зависящее от
обстоятельств?! А вдруг...
нет, наверное... и предположение случайности вызывает обиду. Особенно у
нас, женщин. Голова в хаосе от запутанных мыслей и
догадок. Потом включается функция женщины-скорой помощи. Может, чтото надо, или случилось, или
случится, нужна моя помощь и поддержка?!
Потом поймала себя на
мысли, что в жизни бывает порою ПРОСТО ТАК. И
было ведь когда-то. Куда
исчезло ПРОСТО ТАК, когда потерялась беззаботность юности, умение радоваться, кайфовать от
жизни прямо вот так –
здесь и сейчас. Давно уже
не случалось ПРОСТО ТАК.
Наверно обидно тому, кто
построил карьеру, купается во внимании и еще не
осознал, что в круговерти
жизни, кроме планов, целей и задач, есть место для
ПРОСТО ТАК. Сжатые гра-

фики, расписанные на неделю, порой и на месяц,
насыщенные деловыми
встречами и переговорами, командировками, не
допускают ПРОСТО ТАК.
А ведь так приятно вернуть эти встречи, разговоры и звонки ПРОСТО ТАК...
В них какое-то новое дыхание жизни без долгого,
утомительного, безмолвного ожидания, переживаний, что не принято делать
первой шаг навстречу судьбе, неожиданным вызовам
ПРОСТО ТАК. Вот новый
урок жизни, который следует познать на этапе зрелости. А жить и радоваться
ради самой жизни, понимать, что и плакать можно
не только от горя, но и от
счастья, что ты был нужен
именно в этот час, минуту, миг для встречи с кемто ПРОСТО ТАК... А мы все
боимся принимать эту маленькую радость, сомневаясь, а вдруг привыкнем и
будем ждать еще, а надолго опять предательски замолчит телефон и глухая
тишина начнет давить...
Спасибо тому, кто заставил
меня вновь пережить минуту восторгов, бурю эмоций ПРОСТО ТАК...
Раиса П.
10.04.2018
Якутск
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Сессия закрыта! Хорошист кровью и
потом #свфу #гинехалява

ИССЛЕДОВАТЬ ЖИЗНЬ
СЕВЕРНЫХ ОБЩИН

Арктический регион сегодня рассматривается как плацдарм новой и масштабной волны промышленной и гуманитарной экспансии, поэтому исследования в этой области очень актуальны.

Верстка
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В этом году СВФУ получил грант Российского
гуманитарного научного фонда для проведения
сравнительного анализа
источников формирования доходов и проблемы
бедности в традиционных общинах северных
регионов России, США и
Канады. Это трехлетний
проект, рассчитанный на
2017-2019 год, бюджет составляет 1,5 млн. рублей.
Финансирование идет за
счет средств Российского
фонда фундаментальных
исследований (РФФИ).
Жизнь северных общин в разных странах
имеет много общего. Это
– экстремальные климатические условия, сложности в жизнеобеспечении, изолированность
поселений, что обуславливает реализацию в
данных регионах особых
экономических механизмов. Выявление общих
проблем и национальных особенностей формирования, структуры
и уровня бедности, анализ различных подходов
к решению проблемы социального неравенства
северных этнических со-

обществ позволит разработать действенные механизмы социальной
защиты и будет способствовать устойчивому
развитию коренных народов.
Стоит отметить, что
ранее не проводились
межстрановые исследования, сравнительные
анализы проблемы бедности на основе единого
анкетирования, сравнительные анализы структуры и размера доходов
и замеры уровня бедности, ретроспективные
анализы трансформации системы расселения
и эволюции нормативно-правовой базы, касающейся социальной
защиты населения, выравнивания уровня доходов среди коренных
общин России, США и
Канады. Сравнительный
анализ причин бедности
среди коренного населения северных регионов
России, США и Канады
будет проведен на примере Республики Саха
(Якутия) (Россия), штата
Аляска (США) и провинции Манитоба (Канада).
Социологические

опросы начали с коренных малочисленных народов Севера в Якутии, в
2018 году планируем исследовать мнения северных регионов Канады.
Над проектом работают
10 специалистов. Надо
понимать, что из-за высоких затрат на транспорт в северных регионах, социсследования не
будут иметь сплошного
характера. Для анализа
были выбраны 12 типичных поселений традиционных общин Севера
в трех странах. Каждая
община имеет свои особенности: этнический
состав, доля традиционных способов хозяйствования в общем объеме
производства, структура занятости. Своим исследованием мы хотим
проверить гипотезу о
том, что проблема бедности в северных регионах определяется степенью доступности для
традиционных общин ресурсов и природной среды для хозяйственного
использования, а не типом национальной социально-экономической
модели.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОПРОСЫ
НАЧАЛИ С
КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ
СЕВЕРА В
ЯКУТИИ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЫСЛИ

@LERIA_ANTONOVA
Познакомилась с очень хорошими людьми, кто-то преподаватель в СВФУ, кто-то
работает учителем в Айыы
Кыhата, кто-то бизнесмен и
так далее.
@_DEFFSSOUL
Я рада, что поступила имен-

но в СВФУ. Я счастлива, что
у меня такие классные одногруппники, которые всегда
готовы прийти на помощь, у
которых никогда не сходит
улыбка с лица.
@MIEA1111
Не верится, что 1 сентября
пойду в СВФУ, а не в школу.

@_MAXIMKO
Чекнула весь список поступивших в СВФУ и нашла трех
своих классных экс-одноклассников!
@KIIBOXPROMO
Дата маленьких вечеринок
выбирается по простой формуле – молодежная вече-

ринка после поступления
стипендии в СВФУ, взрослое
мероприятие – после зарплаты бюджетников. That’s all.

@DMITRYAPROSIMOV
Начинается новый этап развития органов студенческого
самоуправления СВФУ.

@ARSEN_SHAMAEV
Студенты ЮФ СВФУ не ищут
работу, они ее создают. Магистратура будет плодотворным периодом в моей жизни.

@NYUFFENDUI
Всю дорогу до СВФУ думала, где находится КГФ потом
вспомнила что это на 202
микрорайоне.

