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Школа стремится «повзрослеть»
Школы при вузах – сравнительно новое явление для рос-
сийской образовательной системы. Что же это такое: под-
готовительные курсы, профильные классы или все-таки 
средняя школа повышенного уровня?

Детсад в ходе реформ стал частью начальной школы. Почему бы и школе не быть частью университета? 
/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

Разгадка озера Борулаах

WhatsApp: 
психология 
репостов

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
Мы не будем много говорить о том, 
что мессенджер популярен в Якутии, 
но главные факты и цифры упомя-
нуть все же стоит.

Так, в начале февраля 2016 года 
число активных пользователей 
WhatsApp достигло миллиарда. По 
данным компании, на сегодняшний 
день ежедневно посредством прило-
жения пересылается более 42 мил-
лиарда сообщений, 1,6 миллиарда 
фотографий и 250 миллионов виде-
озаписей.

Одним из самых активных ре-
гионов России, использующим 
WhatsApp, является Якутия. Соглас-
но данным опроса сайта Drom.ru, в 
котором участвовало 36 693 челове-
ка, мессенджером пользуются 93,7% 
из числа опрошенных. В Якутске, по 
данным ежегодного опроса группы 
компаний «Синет», за 2015 год коли-
чество активных пользователей ин-
тернета оценивается в более 200 ты-
сяч человек, 90,4% из них – любители 
мессенджера WhatsApp.

СТР. 5-6

В Якутии люди вступают в огром-
ное количество групповых ча-
тов популярного мессенджера: 
отправляют по утрам картинки с 
пожеланиями, делятся новостя-
ми, и все, независимо от пола и 
возраста, находятся на связи. 
«Наш университет» совместно с 
психологами, филологами, раз-
работчиками мобильных прило-
жений, выяснил, почему люди 
делают разного рода рассылки и 
порой участвуют в распростране-
нии ложной информации.

У ШКОЛЫ НОВЫЕ 
КОНКУРЕНТЫ
В 2013 году в рамках проекта Де-
партамента образования горо-
да Москвы, были созданы первые 
школы при вузах, так называемые 
преуниверситарии. Школы на базе 
своего вуза отрыли сразу девять 
университетов: РГГУ, НИУ ВШЭ, 
МИФИ, МИИТ, МГУДТ, МГГУ име-
ни М.А. Шолохова, РЭУ имени Г.В. 
Плеханова, МГЛУ, МГПУ.

В образовательном сообществе 
сразу возник вопрос, какой смысл в 
подобных инициативах, если уни-

верситеты на сегодняшний день 
практически полностью отказались 
от собственных экзаменов по про-
фильным предметам и перешли к 
формату Единого госэкзамена. Ко-
нечно, остались лишь вступительные 
на некоторых творческих специаль-
ностях и устные собеседования.

Но суть создания таких преду-
ниверситетских школ была изна-
чально совсем другая: они должны 
давать не только хорошее сред-
нее образование, но и азы высше-
го. Подразумевалось, что они будут 
готовить по-настоящему мотиви-
рованных абитуриентов, которые 
не только отлично сдадут ЕГЭ, но и 
покажут лучшие результаты во вре-
мя обучения в вузе.

СТР. 3-4

В январе на встрече с представи-
телями образовательных учрежде-
ний глава республики Егор Бори-
сов, касаясь вопросов повышения 
качества взаимодействия между 
школой и вузом, поручил до 1 сен-
тября текущего года сформировать 
предложения о создании при трех 
вузах: Северо-Восточном феде-
ральном университете имени М.К. 
Аммосова, Якутской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии и Арктическом государствен-
ном институте искусств и культуры 
– специализированных школ.

В декабре якутское отделение Русско-
го географического общества собра-
ло экспедицию на озеро Борулаах. В 
ее состав вошли ученые РГО, Институ-
та естественных наук СВФУ, учителя и 
школьники Ойской средней школы Хан-
галасского улуса. Исследования прохо-
дили в течение двух дней. Члены экспе-
диции поставили цель изучить объект и 
найти объяснение исчезновению воды в 
озере в зимнее время.

Как свидетельствуют местные жите-
ли, зимой, обычно в декабре, уровень 
воды в озере понижается на 8-10 метров, 

На территории природного 
комплекса «Ленские стол-
бы» туристы и местные жи-
тели издавна наблюдали за 
озером Борулаах. В зим-
нее время вода озера прак-
тически исчезает, оставляя 
на дне груды льда, а летом 
озеро издает свистящие 
звуки. Ученые Института 
естественных наук СВФУ 
исследуют природный фе-
номен и уже получили пер-
вые результаты.

то есть оно практически полностью ме-
леет. Сотрудники Института горного 
дела Севера Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук просканировали 
водоем методом георадиолокации. Ре-
зультаты сканирования показали, что на 
дне озера в участке обрушения льда есть 
трещина. Ученые, принимавшие участие 
в экспедиции, предположили, что вода 
уходит через эту подземную трещину, а 
лед, который плавал на поверхности, по-
степенно спадает вместе с водой и осе-
дает на дне. Создается визуальное ощу-
щение, что озеро обмелело.

«Летом на дне озера образовывается 
ледяная пробка, предотвращающая спад 
воды через трещину в подземную по-
лость. Зимой эта пробка тает и вода ухо-
дит вниз, – объясняет природное явле-
ние участник экспедиции, заведующий 
кафедрой географии Института есте-
ственных наук СВФУ Юрий Данилов. – 
Даже когда роют погреб, основную ра-
боту проделывают в октябре, а не летом, 
потому что глубина протаивания почвы 
будет больше».

СТР. 11
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В этом году федеральный университет на-
чинает новый проект – десант выпускников 
СВФУ будет направлен в районы республи-
ки, где ощущается острая нехватка молодых 
специалистов. Что администрация муниципа-
литета может предложить выпускнику, что-
бы тот вернулся работать в глухомань?

Гаврил Семенов,
первый заместитель министра 
по делам молодежи и семейной 
политики РС (Я):

Вопрос нехватки молодых специали-
стов в сельской местности был в со-
ветское время и актуален до сих пор. 

Ксения Коршун

Любое муниципальное образование 
желает привлечь к себе дееспособных 
молодых людей.  В моем понимании,  
если принимающая сторона – шко-
ла, администрация, больница – дей-
ствительно желает привлечь моло-
дых специалистов и хочет, чтобы они 
остались работать на долгое время, то 
они должны подойти к этому вопросу 
комплексно, системно. Я провел опрос 
среди молодых глав районов. Они ска-
зали, что для решения этого вопроса, 
во-первых, мы должны убрать разни-
цу между городом и селом. Молодому 
специалисту должны не просто пре-
доставить рабочее место, но и улуч-

шить жилищно-бытовые условия. 
Проживание в обустроенном жилье 
– это требование времени. Сейчас 
объявлен Год благоустройства – и все 
муниципальные дома должны быть 
благоустроены. Во-вторых, должна 
существовать инфраструктура для се-
мьи специалиста – наличие детского 
сада, жилья, места в школе. В-третьих, 
наличие высокоскоростного интер-
нета тоже является хорошим факто-
ром для привлечения молодежи.  Для 
этого сейчас есть все условия, любое 
муниципальное образование может 
подключиться к хорошему интернету, 
провести оптоволокно и установить 
спутниковую связь. В-четвертых, это 
наличие перспективы для молодых ка-
дров. Человека нужно идеологически 
поддерживать, показывать, что в нем 
нуждаются, привлекать яркими при-
мерами, такими как Евгения Исаевна, 
которая в свое время тоже работала в 
сельской местности. Очень важно, что-
бы был решен вопрос с транспортом  
– должно существовать круглогодич-
ное транспортное движение. Органы 
государственной власти – министер-
ство молодежи и семейной политики, 
министерство образования – должны 
вести пропагандистскую работу. Объ-
яснять молодежи, что они едут в село 
не просто для заработка, что, конечно, 
тоже немаловажно, но и для развития 
района. 

Дмитрий Кобяков,
студент 4 курса исторического 
факультета СВФУ:

Я рассматривал возможность поехать 
работать в родной район, если там бу-
дут предложены обычные условия для 
молодых – жилье, надбавки. Но думаю, 
что если все-таки решусь, то лучше воз-
вращаться после магистратуры. Разви-
тие села может увеличить поток моло-
дых специалистов, желающих работать 
там. Это, я так думаю, произойдет лет 
через 10, при условии, что десант вы-
пускников отправят во все районы и 
улусы республики.

самореализоваться. Цель проекта – не 
трудоустройство. Первостепенная за-
дача – это вдохнуть жизнь в село. Если 
мы не отправим инициативную группу 
для создания производства, то в скором 
времени села опустеют.

Петр Черемкин,
глава Момского района:

Мы уже второй год работаем над стро-
ительством четырехквартирных жилых 
благоустроенных домов – уже постро-
или три дома, в этом году должны еще 
два. Районный коэффициент к заработ-
ной плате у нас составляет 1.6. Конечно, 
существуют проблемы с транспортом.  
До Якутска лететь два с половиной часа, 
а если наземным путем, то ехать надо 
будет почти двое суток. Для молодежи, 
конечно, может показаться, что у нас 
мало привлекательного – свежий воз-
дух, экологически чистая продукция, 
красивая природа. В районе действует 
муниципальная программа – целевая 
подготовка специалистов, в которых 
мы очень нуждаемся. Мы оплачиваем 
около 50% стоимости обучения. Сту-
денты, с которыми мы подписали до-
говор, возвращаются и работают у нас.

Владислав Хабаров,
заместитель директора 
по воспитательной работе 
Транспортного техникума 
в п. Нижний Бестях, выпускник ИФ ЯГУ:

У молодого человека должно быть чув-
ство патриотизма и желание работать 
в своей родной сельской местности. 
По моему мнению, правительство ре-
спублики в достаточной мере поддер-
живает субсидиями молодежь. Вопрос 
другой – на селе нет никакого развле-
чения. Но это тоже зависит от молодых 
людей. Проблема оттока молодежи из 
села кроется в воспитании поколения. 
Молодые люди должны приезжать в 
район и помогать администрации, по-
тому что она и так делает все, что в ее 
силах. 

Аиза Неустроева,
кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Центра социальных проблем 
труда Академии наук РС(Я):

Есть два важных пункта  – это, ко-
нечно, жилье и хорошая работа. Если 
есть работа – то мне кажется, любой 
специалист будет работать. Вопрос 
возвращения в родной улус – это лич-
ное дело и выбор каждого человека. 
Нельзя заставлять людей работать 
там, где родился. Нужно просто под-
держивать человека. Если в каком-то 
селе нехватка молодых работников 
– нужно внедрять специальные про-
граммы по поддержке, чтобы моло-
дежь заинтересовалась, видела, что 
существуют перспективы для роста, 
хорошие условия работы, качествен-
ное жилье.

Основными причинами для возвращения  в село молодые люди называют хорошие жилищные 
условия и возможность карьерного роста / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей 

Привлекутся ли 
молодые в село?

Герасим Павлов,
проректор по финансово-
экономической и предпринимательской 
деятельности СВФУ:

Я считаю, что на селе должно функци-
онировать производство. Красивыми 
словами и деньгами молодежь туда не 
заманишь. Опрос среди студентов по-
казал, что зарплата и деньги – это не 
самое главное. Для них важно иметь 
возможность чему-то учиться, бли-
жайший карьерный рост, возможность 
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колы создаются на базе 
крупных вузов, обучение 
длится два года, набира-
ют по конкурсу учени-
ков в 10-й класс. Напри-
мер, первый бесплатный 
предуниверситарий был 
открыт в Высшей школе 
экономики, который с 

самого начала работы позициониру-
ет себя Первой школой, где действуют 
образовательные стандарты для стар-
ших классов. Стандарт лицея подра-
зумевает работу по индивидуальным 
учебным планам и совершенно но-
вый подход к целям среднего обра-
зования.

АБИТУРИЕНТЫ «КОРМЯТ» 
ВЫСШУЮ ШКОЛУ
Между тем система образования ис-
пытывает серьезные последствия де-
мографической ямы. Эксперты в об-
ласти образования прогнозируют, 
что ее отголоски в высшей школе бу-
дут ощущаться до 2018 года. Посуди-

Школа стремится «повзрослеть»
Школы при вузах – сравнительно новое явление для российской 
образовательной системы. Что же это такое: подготовительные кур-
сы, профильные классы или все-таки средняя школа повышенного уров-
ня? Как это будет выглядеть – разбирался «Наш университет».

Продолжение на 4 стр.


А К Т У А Л Ь Н О

Ульяна Евсеева

Ш

Начало на 1 стр.

те сами: в 2013 году количество вы-
пускников якутских школ составляло 
9 800, в 2014 – 9 600, в этом – 8 700. 
Как ни крути, количественный спад 
все же бьет по качеству набора в вузы.

В связи с этим перед вузами стоит 
задача работать напрямую со школа-
ми: разрабатываются и реализуются 
разные проекты, форматы по сотруд-
ничеству, чтобы привлечь абитури-
ентов.

 «Мы работаем над тем, чтобы де-
мографическая ситуация не повлияла 
на нас. В частности, после придания 
вузу федерального статуса органи-
зовали Северо-Восточный универ-
ситетский образовательный округ – 
некую ассоциацию, в которую входят 
101 школа, в том числе из Хабаров-
ского края, Магадана, Чукотки и Кам-
чатки. Наши специалисты, препода-
ватели помогают учителям повышать 
квалификацию, работают напрямую 
с детьми. Мы стали одним из 74 ву-
зов России, которые проводят вузов-
ские предметные школьные олимпи-

ады. По числу участников за пять лет 
достигло от 9 000 до 36 тысяч участ-
ников», – рассказывает проректор по 
педагогическому направлению СВФУ 
Михаил Прокопьев.

В свете массовых оптимизаций 
в системе высшего образования со-
здание таких предуниверситариев, 
могло бы стать значительной под-
держкой и для вузов, и для школь-
ной системы.

В своем интервью «Российской га-
зете» заместитель руководителя Де-
партамента образования города Мо-
сквы Леонид Печатников рассказал, 
что такая идея возникла по аналогии 
с процессом, происходящим в шко-
лах. «Как детсад в ходе реформы стал 

Пока школьники 
заняты своими делами 
– домашними задани-
ями, компьютерными 
играми, что характерно 
для их возраста, системе 
образования приходится 
решать за них – вводить 
новые стандартны, 
эксперименты... 
/ фото: Мичил Яковлев, 
из архива редакции 
новостей СВФУ

Василий Саввинов, 
проректор по стратеги-
ческому развитию Севе-
ро-Восточного федерального 
университета: 

Опыт профессорско-препо-
давательского состава и бо-
гатая учебно-лабораторная 
база, несомненно, отразятся 
на качестве образования. И 
сама вузовская среда, дух 
студенчества воспитывает 
иное отношение к обуче-
нию. За примером далеко 
ходить не надо. Опыт Ре-
спубликанского лицея-ин-
терната, который начал 
работу на базе Якутского 
государственного универ-
ситета, показывает, что 
преподаватели вуза могут 
строить хорошую базу для 
школьников, адаптируя де-
тей к студенческому форма-
ту обучения. 
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Школа стремится 
«повзрослеть»

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



Новые школы при университетах не просто сотрудничают 
с вузом, а полностью входят в его структуру. Это значит, 
что преподавать ребятам будут не школьные учителя, 
а университетские преподаватели

частью начальной школы, так стар-
шие классы школ станут частью, тог-
да преподаватели университета нач-
нут готовить старшеклассников по 
тому профилю и к сдаче тех экзаме-
нов, которые необходимы для посту-
пления в вуз. Это и эффективно, и 
выгодно в экономическом плане», 
– сказал он.

Проректор по стратегическому 
развитию СВФУ Василий Саввинов 
подчеркнул, что данная инициатива 
позволит использовать весь потен-
циал университета. «Опыт профес-
сорско-преподавательского соста-
ва и богатая учебно-лабораторная 
база, несомненно, отразятся на каче-
стве образования. И сама вузовская 
среда, дух студенчества воспитывает 
иное отношение к обучению, – гово-
рит он. – За примером далеко ходить 
не надо. Опыт Республиканского ли-
цея-интерната, который начал рабо-
ту на базе Якутского государствен-
ного университета, показывает, 

прослушать дополнительные кур-
сы по выбранному профилю, а так-
же посетить семинары и экскурсии, 
организованные преподавателями 
университета.

Директор Саха-Политехниче-
ского лицея, где открылся базо-
вый класс СВФУ в 2015 году, Наде-
жда Тимофеева уверена, что школы 
при вузах – это выгодно и самому 
старшекласснику. «По сути, школь-
ник получает бесплатное репети-
торство, а выгода для вуза в том, 
что к нему придет «свой», подго-
товленный абитуриент. Ну и горо-
ду хорошо, когда в нем живут высо-
коклассные специалисты, которые 
обязательно выведут Якутск на но-
вый уровень экономического и со-
циального развития».

Каждые новые реформы позво-
ляют качественной школе быть бо-
лее массовой, считает кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры 
профессиональной педагогики, пси-
хологии и управления образовани-
ем Педагогического института СВФУ 
Любовь Степанова.

Например, с 2014 года в универ-
ситете реализуется проект СВФУ и 
Якутской городской национальной 
гимназии в формате школы-лабора-
тории «Сергелях». «Считаю это се-
рьезным опытом в плане сотруд-
ничества вуза и школы. Коллектив 
вуза на деле использует инноваци-
онные педагогические технологии, 
направленные на расширение ми-
ровоззрения учащихся, получение 
более глубоких знаний, воспитание 
стремления детей к постоянному са-

интересное и качественное обуче-
ние, научат умению мыслить, рас-
суждать, доказывать. Важно пони-
мать, что у вузов, как правило, есть 
все кадровые и иные возможности 
для того, что помочь подняться на 
уровень выше.

Директор Саха-Бельгийской гим-
назии Усть-Алданского района Ма-
рина Петрова предлагает «освежить 
нынешние форматы», чтобы, придя 
в университет, ребенок не чувство-
вал себя не в своей тарелке.

Новые школы при университе-
тах не просто сотрудничают с вузом, 
а полностью входят в его структуру. 
Это значит, что преподавать ребятам 
будут не школьные учителя, а уни-
верситетские преподаватели.

Школы при вузах – это не обяза-
тельно подготовка студентов «под 
себя», это не самоцель. Такого мне-
ния придерживается проректор Ми-
хаил Федоров. «Заставлять школь-
ников поступать куда-то конкретно 

никто не будет – это полностью всег-
да было и будет свободным выбором 
ребенка. Школьники сами смогут 
корректировать свой учебный план, 
как в университете. Ключевой мо-
мент этой идеи в том, что детей не 
обучают по университетским дис-
циплинам, а знакомят с ними, со-
вмещая со школьной программой. 
При поступлении в вуз у них не бу-
дет потребности в адаптации, это 
будут готовые к учебе высокомоти-
вированные первокурсники, кото-
рые уже составили свою стратегию 
студенческой карьеры, в процессе 
предуниверситетского образова-
ния».

Любовь Степанова, кандидат педагогических наук, доцент кафе-
дры профессиональной педагогики, психологии и управления образова-
нием Педагогического института СВФУ: 

Сейчас родители делают все, чтобы человек 14-15 
лет, стремящийся к знаниям, мог не только подго-
товиться к ЕГЭ, но и расширить кругозор, правильно 
выбрать свою будущую профессию. Школьникам в 
предуниверситариях предложат интересное и каче-
ственное обучение, научат умению мыслить, рассу-
ждать, доказывать. Важно понимать, что у вузов, как 
правило, есть все кадровые и иные возможности для 
того, что помочь подняться на уровень выше.  

что преподаватели вуза могут стро-
ить хорошую базу для школьников, 
адаптируя детей к студенческому 
формату обучения», – считает про-
ректор вуза Саввинов.

В этом плане, по его мнению, от-
лично зарекомендовали себя фир-
менные классы университета, от-
крытые в трех столичных школах в  
этом учебном году. В Центре взаи-
модействия с образовательными уч-
реждениями факультета довузовско-
го образования СВФУ убеждены, что 
базовые классы – это долгосрочная 
работа со школами, результаты мы 
увидим, когда дети будут поступать 
в вузы. «Это особая форма взаимо-
действия школьников и федерально-
го университета. Классы закреплены 
за определенными учебными под-
разделениями университета», – рас-
сказывает главный специалист цен-
тра Аксиния Обутова.

Кроме занятий, ученики фирмен-
ных классов получают возможность 

Марина Петрова, 
директор Саха-Бельгийской 
гимназии Усть-Алданского 
района: 

Школа готовит ребят к 
жизни в обществе, кото-
рого еще нет. Сейчас бум 
технологий, все постоян-
но меняется. Кажется, что 
намного важнее научиться 
критически мыслить, со-
поставлять разные мне-
ния и факты, отсеивать 
ненужное и ложное. Это 
пригодится и в универ-
ситете, и в жизни. А у нас 
всех школьников приучают 
к тому, что у любой задачи 
возможен только один вер-
ный ответ, только за него 
поставят «пятерку». Но на 
самом деле верных отве-
тов обычно бывает много. 
Научиться работать с этим 
многообразием, оценивать 
варианты, принимать ре-
шения – этому, может быть, 
и научат во «взрослой шко-
ле», то есть в школах, где 
будут обучать преподава-
тели университета.

Михаил Федоров, 
проректор по педагогиче-
скому образованию Севе-
ро-Восточного федерально-
го университета:

Заставлять школьников по-
ступать куда-то конкретно 
никто не будет – это пол-
ностью всегда было и бу-
дет свободным выбором 
ребенка. Школьники сами 
смогут корректировать 
свой учебный план, как в 
университете. Предуни-
верситеткое образование 
– это гарантия качествен-
ного абитуриента, перво-
курсника.  

мообразованию», – отмечает Степа-
нова.

ШКОЛА – ВУЗ
Сегодня, когда к системе ЕГЭ под-
ключились все университеты, пре-
подаватели говорят, что появилась 
большая проблема – разрыв между 
школой и вузом. То есть дети при-
ходят в университет совершенно не 
подготовленные. Может быть, поэто-
му университеты чувствуют потреб-
ность в создании образовательного 
пространства, чтобы преодолеть этот 
разрыв.

– Сейчас родители делают все, 
чтобы человек 14-15 лет, стремя-
щийся к знаниям, мог не только под-
готовиться к ЕГЭ, но и расширить 
кругозор, правильно выбрать свою 
будущую профессию, – продолжа-
ет Любовь Степанова. Школьникам 
в предуниверситариях предложат 
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С Ю Ж Е Т

WhatsApp: 
психология репостов
В Якутии люди вступают в огромное количество групповых чатов 
популярного мессенджера: отправляют по утрам картинки с пожеланиями, 
делятся новостями, и все, независимо от пола и возраста, находятся 
на связи. «Наш университет» совместно с психологами, филологами, 
разработчиками мобильных приложений, чтобы выяснить, почему люди 
делают разного рода рассылки и порой участвуют в распространении 
ложной информации.

Продолжение на 6 стр.


Айсен Протодьяконов

В

Начало на 1 стр.

ДЕЛО ДВУХ ГАЛОЧЕК
специализированных ин-
тернет-ресурсах мобильных 
разработчиков часто мож-
но увидеть посты о прави-
лах, приемах и других спосо-
бах удержать пользователя в 
своем приложении. Относи-
тельно WhatsApp они приво-

дят в пример галочки− индикаторы  
отправки и доставки сообщения.

Первая галочка, означающая, что 
сообщение доставлено на сервер, по-
является за доли секунды. Так созда-
ется ощущение, что мессенджер по 
сравнению с другими приложениями 
быстрее. Эти галочки часто сравнива-
ют с iMessage (стандартный мессен-
джер iOS), который, в свою очередь, 
при отправке письма показывает 
процесс одной линией – она движет-
ся через весь экран, отражая текущий 
статус загрузки сообщения. Человек 
поневоле следит за этой линией, пока 
сообщение не будет доставлено.

В случае с WhatsApp пользователю 
достаточно увидеть первую галочку, 
хотя скорость по сравнению с другим 
мессенджером в одинаковых условиях 
может быть равной.

Кроме подобных приемов, неред-
ко разработчики приложений стара-
ются все действия пользователя сде-
лать максимально простыми: иконка 
сердца в Instagram – лайк, изображе-
ние стрелок в социальной сети Twitter 
– ретвит. В WhatsApp, чтобы сделать 
рассылку или репостнуть одно сооб-
щение, надо совершить больше дей-
ствий: скопировать сообщение – зай-
ти в другой чат – вставить сообщение в 
текстовое поле – нажать «Отправить». 
Однако это не останавливает миллио-
ны людей делать репосты.

Дело может быть не только в про-
стоте и быстроте приложения, гово-
рит директор малого инновационно-
го предприятия СВФУ «Многомерные 
технологии» Таисия Тарабукина. «Про-
стота интерфейса безусловный плюс 
для удобства пользователя. Чем боль-
ше непонятных кнопок, тем больше 
человек пугается. Но это не являет-
ся основой. Если интерфейс был сде-
лан второпях, но приложение способ-
но цеплять и быть полезным, то оно 
будет иметь успех», – приводит при-
мер популярного мессенджера дирек-
тор МИП.

Она утверждает, что на самом деле 
в мессенджере не так уж трудно де-

ми в WhatsApp в основном занимают-
ся люди, у которых много свободного 
времени. Источником сплетен, слухов 
и разного рода фантастических ново-
стей в мессенджере являются люди, 
которые не видят в себе особой цен-
ности. По оценке психологов, им мо-
жет не хватать чувства собственной 
значимости.

«Такого рода общение популяр-
но среди людей с коммуникативны-
ми барьерами. Для них так удобнее. 
В жизни они могут быть другими, не-

жели в интернете. Если вызвать их на 
личную встречу, не факт, что придут. 
Однако есть множество случаев, когда 
посредством интернет-общения соз-
даются пары и семьи. Так что это име-
ет не только негативный характер», 
– говорит психолог центра Айина Фи-
липпова.

Число людей, которые верят все-
му, что им присылают, может со вре-
менем сократиться, считает психолог. 
В основном это люди, не обладающие 
достаточным опытом пользования 
интернетом, чтобы различить сомни-
тельную информацию от правдопо-
добной.

Кроме людей, особо ничем не заня-
тых, источниками сплетен и похожего 
рода рассылок являются люди с экс-
тернальным локусом контроля, счита-
ет кандидат психологических наук, 
заведующий кафедрой социальной и 
этнической психологии СВФУ Мария 
Нафанаилова. «Экстерналы – это люди, 
которые ищут причины тому, что про-
исходит в их жизни, вовне. Они могут 
считать, что во всех их бедах винова-
та, например, политическая ситуация 
в стране, начальник на работе и другие 
люди», − объясняет психолог.

По части неправдоподобных, на-
зываемых в народе «вацаповских» но-
востей, по мнению эксперта, просле-
живается влияние средств массовой 
информации. То есть люди «клюют» на 
такие новости, как и на желтую прессу.

«Есть вероятность и клиповости 
мышления. Такие люди предпочита-
ют получать информацию небольши-
ми порциями, отрезками. Большин-
ство людей не читают книг, им больше 
по душе «топ-10 афоризмов из романа 
«Война и мир», к примеру. Это и есть 
клиповость мышления», – добавляет 
она.

Что касается групповых чатов, ко-
торые у особенно активных пользо-
вателей мессенджера исчисляются 
десятками штук, по мнению канди-
дата психологических наук, это яв-
ляется попыткой «быть везде и кон-
тролировать все». Не исключено, что 
это дает человеку чувство, что он не 
одинок.

«Группы ведь бывают разные. На-
пример, есть группа «Шитье и хобби» 
(неточное название), так люди стоят 
в очереди, чтобы попасть в нее. Стать 
участником сообщества может быть 
уже некой мечтой для человека, и он 
радуется, когда удается наконец до-
стичь желаемого. Такие сообщества 
можно вполне рассматривать как от-
дельные социальные группы со сво-
ими ценностями, правилами и зако-
нами: кто-то назначается дежурным, 
который ответственен за контент, кто-
то отвечает на все вопросы, кто-то уда-
ляет спам и прочее», − говорит Мария 
Нафанаилова.

лать репосты. Современные техноло-
гии ориентируются на поколение, «ко-
торое идет вперед».

ЧТО ГОВОРИТ ПСИХОЛОГИЯ
Известно, что найти автора какой-ни-
будь рассылки в WhatsApp не так-то 
просто. После прочтения очередного 
репоста у пользователей бывает по-
пулярным вопрос, кто вообще мог та-
кое написать.

В Центре практической психоло-
гии СВФУ предполагают, что рассылка-

Число людей, которые верят всему, что им присылают, может со временем 
сократиться, считают психологи / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ
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42  
миллиарда 
сообщений

WhatsApp: 
психология репостов

Когда стало известно о распространении гриппа в республи-
ке, появились разные аудиосообщения, якобы с каких-то сове-
щаний. В одном из них говорится, что состоялось какое-то 
закрытое совещание. Слово «закрытое» в данном случае уже 
влияет на сознание людей. То есть речь идет о никому не из-
вестной, секретной информации, и у человека появляется ин-
терес. Далее в этой записи автор говорит, что таких данных 
нигде нет, откровенно запугивает какими-то цифрами о со-
стоянии распространения гриппа и личными примерами. Ко-
нечно, это сообщение было предметом рассылок у населения 
в первую очередь. Дошло до того, что Роспотребнадзору при-
шлось публиковать официальное опровержение», – Татьяна 
Никаева, кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры русского языка филологического факультета СВФУ.

Анна Слепцова, 
дизайнер мобильных приложений 
«Ахсаан»:

WhatsApp для большинства из нас 
заменяет социальные сети. Все фото, 
видео, самодельные открытки «С до-
брым утром!» тут же заливаются в 
WhatsApp и бесконечно репостят-
ся. Большинство функций соцсетей 
нашему народу не нужны, и к тому 
же там нужна регистрация, поэтому 
люди старшего поколения не хотят 
тратить на это время.

Айина Филиппова,
сотрудник Центра практической 
психологии СВФУ:

На мой взгляд, сплетням и слухам из 
WhatsApp верят люди, у которых мало 
опыта пользования мессенджерами и 
интернетом в целом. Также они могут 
воздействовать на мнительных лю-
дей. Возможно с течением времени 
количество рассылок с сомнительны-
ми новостями поубавится, потому что 
люди станут опытнее. 

Таисия Тарабукина,
директор МИП СВФУ «Многомерные 
технологии»:

Причина не только в привычке. 
WhatsApp действительно очень удо-
бен в плане обмена файлами и ско-
ростью общения. Честно говоря, не 
думаю, что в этом приложении так уж 
сложно делать репосты. Современные 
технологии ориентируются на поко-
ление, которое идет вперед. 

Татьяна Бердникова,
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры общего языкознания 
и риторики филологического факуль-
тета СВФУ:

Почему люди репостят? По моему 
мнению, тут две причины: чтобы 
показать свою причастность к про-
исходящему «я отправляю вам это 
послание», «меня это тоже заботит», 
«я думаю, забочусь о вас» или просто 
чтобы заполнить свой досуг. 

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



Ежедневно по WhatsApp 
пересылаются

Существует мнение, что в 
WhatsApp, как и в интернете в целом, 
люди могут иметь образ другого че-
ловека, казаться кем-то. «Есть такое 
понятие, как «публичное Я». Это об-
раз, который мы показываем публи-
ке. Например, я очень хочу занимать-
ся спортом, но часто ленюсь. Поэтому, 
когда я иду тренироваться, то обяза-
тельно как-нибудь зафиксирую это и 
всем сообщу в интернете. У людей мо-
жет сложиться впечатление, что я веду 
активный образ жизни, мне станут го-
ворить, что я молодец. Тем самым, я 
получаю позитивную обратную связь 
и повышаю свою самооценку. На са-
мом деле, конечно, это немного груст-
но, но совершенно нормально в совре-
менном мире», – объясняет психолог.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ
В Якутии давно стали обыденностью 
новости о разных рассылках, кото-
рые вызвали общественный резонанс 
и породили множество слухов. Одни 
пускают сплетни, другие отправляют 
смешные истории, но почему одни со-
общения пользуются популярностью, 
а другие нет?

По мнению кандидата филологи-
ческих наук, доцента кафедры обще-
го языкознания и риторики филоло-
гического факультета СВФУ Татьяны 
Бердниковой, рассылки можно разде-
лить на две большие группы: «К пер-
вой группе относятся нейтральные 
сообщения, которые призваны про-
информировать о чем-либо. Получа-
тель вправе принять самостоятельное 
решение. Сообщения второй группы 
призваны убедить или переубедить в 
чем-либо, побудить к действию. Они 
пытаются породить и всколыхнуть об-
щественное мнение».

Также эксперт отметил отсутствие 
этичности речи: «Во многих репостах 
и отзывах на них проявляется откры-
тая агрессия. В очередной раз мы – но-
сители языка, видим, что язык отра-
жает жизнь общества».

Чтобы получить наибольший от-
клик, авторы рассылок зачастую при-
бегают к разным приемам, считает 
кандидат филологических наук, до-
цент кафедры русского языка фило-
логического факультета СВФУ Татья-

на Никаева: «Длинные тексты люди 
не всегда дочитывают до конца, если 
в первых двух предложениях нет ка-
кой-либо интриги или чего-то инте-
ресного. Поэтому, во-первых, тексты 
стараются делать либо как можно ко-
роче, либо с кричащими заголовка-
ми».

Кроме того, эксперт отмечает, что 
наиболее востребованными являются 
сообщения на социально-значимые 
темы. Также авторы часто прибегают 
к запугиванию и к явному преувели-
чению фактов.

В целом эксперты отмечают доста-
точно низкий уровень грамотности в 
интернете. Наблюдается тенденция 
влияния устной речи на письменную, 
а привычка сокращать слова, чтобы 
сэкономить время и свои усилия, име-
ет другие последствия.

«Как психолингвист могу сказать, 
что сейчас у людей абсолютно дру-
гое мышление. Они не могут изла-
гать свои мысли, анализировать и, как 
следствие, не могут грамотно строить 
речь и писать. Проще переслать гото-
вое сообщение, чем написать что-то 
самому», – заключила Татьяна Ника-
ева.

P.S.
Мысли относительно того, по-
чему люди делают множество 
различных репостов в популяр-
ном мессенджере, у всех экспер-
тов оказались разными. Одна-
ко все придерживаются мнения, 
что для большинства WhatsApp 
почти такая же социальная сеть, 
как и «ВКонтакте» или Facebook, 
только без долгой регистрации и 
лишних инструментов. Несмо-
тря на причиняемый иногда дис-
комфорт, он остается удобным в 
плане передачи информации и как 
средство для поддержания связи 
со своими близкими.

Берегите группу «Аймахтар»!
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42  
миллиарда 
сообщений

Никита Аргылов, главный редактор

М Н Е Н И Я

том, почему нужно откры-
вать школы при вузах, я пи-
сала в этом номере. Да, идея 
из прекрасных, чтобы гото-
вить толковых ребят, кото-
рые не только смогут  по-
лучить образование, но и в 
полной мере используют его 
возможности  в жизни. 

Но моя колонка не об 
этом. Собирая материалы, общаясь  с 
экспертами, начальством, учителями, 
преподавателями – пришла к выводу, 
что до сих пор высшая школа гонится 
за студентами, а не наоборот.

На днях редакционный десант 
приехал из Усть-Алданского района.  
Многие сельские родители до сих пор 
жалуются, что после вуза их сын/дочь 
не может найти работу. При этом они 
глубоко уверены, что вуз должен обе-
спечить человека работой.  А тем вре-
менем преподаватели жалуются, что 
зачастую в группах оказываются сту-
денты, которые на самом деле не 
заинтересованы и не мотивирова-
ны учиться, не понимают, зачем им 
именно этот вуз и эта специальность.  

В результате преподаватели вы-
нуждены тратить время на «повы-
шение общего среднего уровня». 
Большинство из них ликвидируют 
пробелы школьного знания, обсуж-
дая базовые вопросы истории, ли-
тературы, обществознания, геогра-
фии и прочие важные дисциплины. 
Времени на обсуждение серьезных 
вопросов науки, вовлечение студен-
тов в исследовательскую работу или 
элементарно на глубокий разговор о 

будущей профессии практически не 
остается.

Именно с этого момента и начи-
нается наша якутская гиперопека. 
Как говорится, подтягивать двоечни-
ков, ждать, пока у них появится инте-
рес к профессии, желание начать все 
с начала. Даже студенческое золотое 
правило «ждем преподавателя 15 ми-
нут и уходим» полностью говорит об 
отношении к образованию.  

олжен ли университет заботить-
ся о трудоустройстве своих вы-
пускников? Рассмотрим вопрос в 
аспекте, что сильные выпускни-
ки трудоустраиваются без про-
блем, потому что компании, как 
правило, с охотой берут к себе в 
команду перспективных специ-
алистов. Получается, что центры 
карьеры при вузах занимаются 

проталкиванием на вакантные должно-
сти заранее слабых студентов?.. 

Почему высшая школа должна ду-
мать о том, куда трудоустроить условного 
Ивана Иванова, который толком даже не 
учился, потому что лучше всего у него по-
лучалось исправно выпивать по уик-ен-
дам. Но ведь требуют. 

Например, должен ли «бегать» пре-
подаватель за студентом? Когда тот про-
гуливает, потому что у него любовная 
трагедия, он не выходит из комнаты об-
щежития неделями? Из-за того, что об-
учающийся человек не любит будущую 
специальность и находит причины отлы-
нивать от занятий. Или общественника, 

активного на всех массовых и культурных 
мероприятиях, за исключением образо-
вания. Понятно, что подобные вещи не 
новы, а стары, через это прошло не одно 
поколение студентов. 

Тем временем истинному специалисту 
помогает не какое-то знание вообще, а 
обусловленная личной инициативой спо-
собность повсеместно и методично при-
обретать необходимое знание, в свою 
очередь опирающаяся на умение пра-
вильно ставить вопросы. И как вы дума-
ете, много у нас таких? Родители винова-
ты, подстрекающие и поддерживающие 
своих любимых чад, или образователь-
ная среда? 

Вместе с тем университету одно-
значно нужны мотивированные абиту-
риенты, студенты с настроем пытливо-
го исследователя, который необходим на 
протяжении всей жизни. Ведь универ-
ситет закладывает ростки того, чему су-
ждено обрести развернутое воплощение 
лишь в процессе жизни. А жизнь – неод-
нозначная вещь. 

Стратегия по-якутски

республике полным 
ходом идет разработ-
ка проекта Стратегии 
социально-экономи-
ческого развития Ре-
спублики Саха (Яку-
тия) до 2030 года с 
определением основ-
ных направлений до 
2050 года. Ожидает-

ся, что на суд общественности 
проект Стратегии-2030 выне-
сут в сентябре этого года.

Необходимость разработ-
ки региональной стратегии 
объясняется подготовкой фе-
деральной стратегии разви-
тия России до 2030 года. Экс-
перты отмечают, что из-за 
изменившихся геополити-
ческих и экономических ус-
ловий, многие положения 
Стратегии-2020 уже устаре-
ли, нужны новые горизон-
ты планирования. Региональ-
ные стратегии, например, уже 
приняты правительствами Та-
тарстана, Санкт-Петербурга, 
Красноярского края и рядом 
других субъектов.

Для разработки Страте-
гии-2030 создана рабочая 
группа и проектный офис, не-

давно в парламенте республи-
ки прошло обсуждение хода 
ее подготовки. Разработчики 
обещают, что пройдет обще-
ственное обсуждение проекта 
с привлечением экспертного 
сообщества.

Однако, на сегодняш-
ний день в информационном 
пространстве Стратегия-2030 
мало заметна, нет и бурных 
обсуждений в общественной 
среде, и экспертное сообще-
ство не артикулирует очевид-
ные направления развития ре-
спублики, которые могли бы 
стать основой проекта.

Очевидно, что нет ясно-
го видения места республики 
в структуре глобальной эко-
номики в долгосрочной пер-
спективе, учитывая кризис-
ные явления, связанные с 
проблемами сырьевой ори-
ентации республики и страны 
в целом. Именно обществен-
ности и экспертному сообще-
ству предстоит арктикулиро-
вать основную национальную 
идею, определяющую будущее 
республики, иначе выбор бу-
дет сделан чиновниками...

Дмитрий Осипов, обозреватель

«Ждем 15 минут и уходим» 
Ульяна Евсеева, редактор

Инфантильные мы
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«Грядут революционные 
идеи в области 

информационных 
технологий»

Никифор Павлов: 

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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За успехи на своем профессиональном поприще и вклад в развитие высшего 
образования доцент Института математики и информатики СВФУ 

Никифор Павлов был награжден почетным знаком 
«Лучший выпускник – гордость университета». Никифор Никитич 

воспитал не одно поколение победителей олимпиад по программированию. 
Сегодня он стал героем рубрики «Персона» 

и рассказал о себе и своей личной жизни.

Никифор Никитич, откуда вы ро-
дом и почему решили стать мате-
матиком?

Никифор Павлов: Я родом из города 
Якутска, если точнее сказать, с Бело-
го озера. После восьмилетней шко-
лы №24 должен был перейти в школу 
№2 в класс с физико-математическим 
уклоном. Но я не пошел туда, так как 
Мархинская средняя школа была бли-
же. Окончил среднюю школу в 1969 
году и поступил на физико-матема-
тический факультет нашего универ-
ситета. Стал специалистом в 1974 
году. Почему я стал математиком? 
Со школьной скамьи был интерес к 
предмету, учился хорошо. Думаю, что 
ключевую роль в выборе профессии 
сыграли два моих учителя по матема-
тике. Во время учебы они меня всегда 
поддерживали и хвалили, и именно 
это оказало большое влияние на мой 
выбор. В то время не было большого 
стремления поступать в центральные 
вузы. Я проработал четыре месяца по 
распределению, затем мой учитель, 
профессор Николай Охлопков пригла-
сил меня на кафедру. С тех пор рабо-
таем вместе. 

На третьем курсе по приглашению 
ректора Иннокентия Попова на фа-
культет пришел доцент Новосибир-
ского государственного университета 
Исмаил Алиев. Он был избран заве-
дующим кафедрой алгебры и геоме-
трии. Тогда много студентов пошли 
к нему: началась новая волна в обу-
чении, появились новые кружки, ин-
тересные семинары. На четвертом 
курсе я перешел к Николаю Михай-
ловичу на специальность «Вычисли-
тельная математика». С тех пор явля-
юсь специалистом этого направления, 
учу ребят программированию, реше-
нию прикладных задач. 

Студенчество – незабываемый пе-
риод жизни для любого человека. 
А каким студентом были вы?

Никифор Павлов: Наша группа М-69-
3 была очень дружная, сплоченная. 
Мы учились, праздновали, вместе 
ходили в походы, ездили в улусы, 
устраивали математические бои, по-
казывали концерты, ездили на при-
роду каждую весну и осень, были 
очень дружны. В группе были спо-
собные ребята, которые рано начали 
заниматься наукой. Почти все одно-
курсники работают в Якутске, тру-
дятся в области информационных 
технологий в крупных предприятиях. 
По окончании обучения однокурсни-
ки работали в статистическом отде-

лении в начале ввода компьютера по 
статобработке. Они были зачинате-
лями, пионерами этого направления. 
У нас в группе четыре доктора физи-
ко-математических наук и несколь-
ко кандидатов наук. Думаю, пока в 
истории нашего университета не 
было такого, чтобы на одном курсе 
было четыре доктора наук. Мы жили 
очень дружно, помогали друг другу, 
общались. Все были на одном уров-
не, из одного сословия. Поэтому по-
нятий «здоровой» или «нездоровой» 
конкуренции не было. Было только 
желание помочь друг другу, поддер-
жать. 

развиваться совсем другие техноло-
гии. Даже представить сложно, какие 
изменения еще произойдут в обла-
сти информационных технологий в 
нашем веке. Ведь сорок лет назад мы 
даже не думали, что появятся совре-
менные технологии и изобретения. 

Ваши ученики становятся победи-
телями многих олимпиад по ин-
форматике и программированию. 
Как воспитать олимпиадника?

Никифор Павлов: В основном ко мне 
приходят мои же ученики – выпускни-
ки Республиканского лицея, где я рабо-
таю учителем информатики. Ребята, 
которые занимались у меня с седьмо-
го-восьмого класса и остались здесь, 
продолжают обучаться программиро-
ванию, участвуют в университетских, 
всероссийских олимпиадах и чемпи-
онатах мира по программированию. 
К сожалению, многие уезжают учить-
ся в центральные университеты. Но те, 
кто остались, продолжают заниматься, 
добиваются призовых и первых мест 

в различных конкурсах. Студенты, ко-
торые в течение всего обучения ста-
новились победителями олимпиад по 
информатике разного уровня, в этом 
году оканчивают университет. Это Ай-
тал Дьяконов, Арчылан Федоров, Гри-
горий Прокопьев. В этом году к нам 
поступили ребята, которые способны 
выступать на таком же уровне, как их 
старшие товарищи. 

Нужно заинтересовать ученика с 
младших лет, хотя бы с седьмого-вось-
мого класса. Первокурсник не успевает 
достичь тех знаний, которых достигли 
ребята, занимающиеся программиро-
ванием и информатикой со средне-
го звена, участвовавшие по этим дис-
циплинам в олимпиадах и имеющие 
опыт. 

Не сложно ли совмещать две долж-
ности?

Никифор Павлов: Наоборот, интерес-
но совмещать должности преподава-
теля и учителя. Некоторая часть ребят, 

которые окончили Республиканский  
лицей, поступают в СВФУ. И мы зани-
маемся дальше более глубоко, шире, 
чем те, кто только начал заниматься 
программированием. И это дает мне 
толчок к сильному развитию в этом 
направлении. Учитель должен всегда 
совершенствоваться. 

Расскажите о своей семье. Чем за-
нимаются ваши дети и внуки? Не 
хотят ли пойти по вашим стопам?

Никифор Павлов: Моя супруга Наде-
жда Валентиновна тоже математик 
по профессии. Она окончила меха-
нико-математический факультет Но-
восибирского государственного уни-
верситета. У нас два сына. Старшему 
41 год. Он тоже окончил наш универ-
ситет, по профилю «Прикладная ма-
тематика».  Младшему сыну скоро 
исполнится 35 лет, он тоже по обра-
зованию математик. Они вдвоем в 24 
года защитили кандидатскую диссер-
тацию. Но в науку не пошли. Старший 
сын работает начальником отдела в 

управлении Пенсионного фонда по 
РС(Я). Младший сын работает в На-
циональном банке. У нас растут внук 
и внучка. Внук учится в Республи-
канском лицее в классе с физико-ма-
тематическим уклоном, внучка – в 
Якутской городской национальной 
гимназии. Ее тоже очень интересует 
математика, способности есть. Полу-
чается, они математики в четвертом 
поколении. 

С супругой всегда воспитывали де-
тей только личным примером. В ос-
новном этим занималась мама. Мы 
не практиковали тотальный кон-
троль над детьми, всегда давали воз-
можность выбора и свободы. Видимо 
принцип воспитания детей личным 
примером передался от моих родите-
лей. Они учили нас своим отношени-
ем к жизни. Родители моей супруги – 
учителя и тоже сыграли большую роль 
в воспитании внуков. В то время было 
меньше развлечений, чем сейчас. По-
этому в основном мы воспитывались 
в любви к труду, к жизни. 

П Е Р С О Н А

Варвара Жиркова

Нужно заинтересовать ученика с младших лет, хотя бы с седьмого-
восьмого класса. Первокурсник не успевает достичь тех знаний, 
которых достигли ребята, занимающиеся программированием 
и информатикой со среднего звена, участвовавшие по этим 
дисциплинам в олимпиадах и имеющие опыт

СПРАВКА

НИКИФОР ПАВЛОВ 

– кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры 
информационных технологий 
Института математики и 
информатики СВФУ. 

Информационные технологии раз-
виваются очень быстро. Десять 
лет назад и подумать не могли о 
накопителях памяти в один тера-
байт. Каких изменений стоит ожи-
дать в будущем?

Никифор Павлов: Случился  большой 
скачок в информационных техноло-
гиях. Когда мы начинали работать на 
компьютере, его память была пять 
мегабайт. И мы держались за голову 
и думали: «О, как много! Что мы туда 
положим?» А сейчас одна фотография 
весит от двух мегабайтов, а память 
исчисляется сотнями мегабайтов, те-
рабайтом. Развитие идет гигантски-
ми темпами. В перспективе ожида-
ется внедрение суперкомпьютеров. 
Развитие пойдет именно в этом на-
правлении, будут совершенствовать-
ся интеллектуальные технологии. Но 
техническое развитие, скорее всего, 
замедлится. Мы достигли уже такого 
высокого уровня – уровня микронов, 
нанотехнологий. Может быть, будут 
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О Б Р А З О В А Н И Е

Учитель русского языка Ольга Александрова уже 37 лет 
работает педагогом. Она постоянно участвует во многих 
образовательных мероприятиях, профессиональных 
конкурсах и семинарах. В этом году Ольга Александрова 
получила звание «Учитель доверия СВФУ» за подготовку 
выпускников, показавших отличные результаты по 
итогам ЕГЭ. В чем секрет ее педагогического мастерства?

Ксения Коршун

Как подготовить успеш-
ных учеников?

Ольга Александрова: В гума-
нитарном лицее я преподаю 
только русский язык. Веду 
предмет у детей с пятого по 
одиннадцатый класс. Когда 
впервые появилась Государ-
ственная итоговая аттеста-
ция, результаты у моих девя-
тиклассников были хорошие 
– в основном «хорошо» и «от-
лично».  В прошлом году я вы-
пустила ребят, которых обуча-
ла с 5-го по 11-й класс, и  два 
моих ученика получили сто 
баллов. При конкурентоспо-
собном пороге в 36 баллов са-
мый низкий показатель у моих 
выпускников  был  56. 

Считаю, что хороших пока-
зателей мы добились, во-пер-
вых, благодаря тому, что детей 
я обучала с раннего возраста. 
Поначалу сложно.Но из года в 
год, из класса в класс они на-
капливали знания. В итоге они 
знали, чего я хочу от них, а я 
знала, что могут они. Бывают, 
конечно,среди детей уникумы 
– но таких всего один-два че-
ловека. А остальные показы-
вают стабильные результаты 

на ЕГЭ – 87-90 баллов. Поэто-
му, я считаю, что хороший ре-
зультат зависит и от учителя, и 
от ученика. Мы – равноправны. 
Всегда говорю, что если есть от-
дача, то будет результат. Мало 
того, что я даю, мне надо, чтобы 
и они еще показывали обрат-
ную реакцию, воспроизводили 
знания. Это все комплексно: их 
знания, усидчивость, воспри-
имчивость и отдача.

А как вы оцениваете ЕГЭ?

Ольга Александрова: Вечный 
вопрос… Конечно, поначалу 
мы возмущались ЕГЭ, не при-
нимали его. А сейчас стра-
сти поутихли, потому что по 
сравнению с 2000 годом, когда 
было очень много нареканий 
по самим тестам, потому что 
лучше отработано. Система, 
при которой в базовой части 
А требуется отметить крести-
ком нужный ответ, снижает от-
ветственность детей. Они где-
то угадывали ответ, кому-то 
просто везло. Последние два 
года правильный ответ стали 
полностью записывать. У ре-
бенка появилось больше от-
ветственности: он должен по-

так же воспринимают. Един-
ственное, что современные 
формы проверки знаний не 
всегда могут раскрыть глуби-
ну знаний у ученика. Уровень 
нисколько не понизился.

Дети раньше были здоро-
вее, чем сейчас. Нынешнее 
поколение быстрее устает, по-
долгу сидит за компьютером. 
Детям сейчас легче открыть 
страничку в компьютере, чем 
найти нужную информацию 
в книжке. Но они по-прежне-
му такие же любознательные. 
Чему-то я у них учусь, чему-то 
они у меня. 

Говорят, что нынешнее по-
коление  инфантильное, 
это поколение гаджетов. И 
у них совершенно нет же-
лания учиться. Как счита-
ете, с чем это связано?

Ольга Александрова: Их ин-
фантилизм может быть связан 
с тем, что ребенку сейчас лег-
че поработать  с техникой, чем 
лишний раз поискатьв  кни-
ге. Бич нынешнего поколения 
– дети не читают книги. Чте-
ние на экране компьютера – 
это совершенно другое чтение. 
Когда я преподавала литера-
туру, я требовала от детей ра-
боты с настоящей книгой. Бла-
годаря этому ученик хорошо 
ориентировался в тексте, на 
любой вопрос мог найти от-
вет, пролистав книгу. Раньше 
было семейное чтение, ребе-
нок разглядывал иллюстрации, 
интересовался, что произойдет 
дальше. А сейчас современный 
ребенок найдет, что ему надо – 
и все. Когда дети спрашивают, 
какую букву писать, я отвеча-
ю,чтобы они открыли словарь 
и нашли слово. Пока дети ищут 

думать, вспомнить правила. 
Но все-таки, мне кажется, что 
ЕГЭ не показывает тот уровень 
знаний, который дети могут 
продемонстрировать при на-
писании диктантов. 

В сравнении с прошлыми 
поколениями как вы оце-
ниваете уровень знаний у 
нынешних детей?

Ольга Александрова: Я выпу-
стила много классов. Экзаме-
ны были и раньше по русско-
му языку и литературе. Но мы 
разговаривали со школьником: 
проверяли именно речь ребен-
ка, то, что он говорит, как, ка-
кие обороты применяет. По-
этому я все-таки сторонница 
образования того времени. 

Но вы ведь не считаете, 
что нынешнее поколение 
хуже?

Ольга Александрова: Нет, ко-
нечно. Каждое поколение 
по-своему хорошо. И я бы не 
сказала, что современные дети 
хуже, чем прошлое поколение. 
Я как тем ребятам давала зна-
ния, так и этим тоже. Они все 

Как завоевать доверие СВФУ?
им объясняешь, как можно и 
нужно помочь ребенку, резуль-
тат сразу заметен. Буквально 
на следующий день ребенок 
приходит на урок с горящими 
глазами. Поэтому родители 
тоже должны оказывать вли-
яние при подготовке среднего 
звена. Пока ученик не втянет-
ся в учебный процесс – с 5-го 
по 8-й класс, родители обяза-
тельно должны осуществлять 
контроль.

А какая существует боль-
шая опасность или пробле-
ма в современном образо-
вании?

Ольга Александрова: Во-пер-
вых, сейчас идет огромный 
поток информации, считает-
ся, что дети загружены. Он-
лайн уроки – тоже проблема. 
Ученики говорят, что прослу-
шали, посмотрели урок, но 
ничего не поняли. У детей же 
разный уровень восприятия, 
знаний. А онлайн-урок дается 
один на всю аудиторию. Ког-
да в классе работаешь с деть-
ми, видишь по их глазам и дей-
ствиям, кто усвоил материал, а 
кто нет. Живое общение ничем 
не заменишь. 

Учитель ученику должен 
быть другом или настав-
ником?

Ольга Александрова: И дру-
гом, потому что ребенок боль-
ше раскрывается, когда к нему 
относишься по-дружески. А с 
другой стороны, учитель обя-
зательно должен быть настав-
ником, всегда быть примером. 
Ребенок должен на любого учи-
теля равняться, ведь он всегда 
подражает ему. 

Для учителя важно видеть в глазах детей отдачу / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

нужное слово, они уже про-
смотрят много других, что-то 
останется в памяти. 

От родителей это ведь 
тоже зависит…

Ольга Александрова: Конеч-
но. Это момент обратной свя-
зи. Родители должны осущест-
влять контроль за тем, как 
ребенок делает уроки. Пока ре-
бенок в начальной школе, его 
еще более-менее контролиру-
ют. Как только они переходят 
в пятый класс, родители гово-
рят, что доверяют ребятам. А 
я считаю, доверяй, но прове-
ряй. Ребятам сложно ориенти-
роваться в учебном процессе. 
В классе, когда мы работаем, 
они все вместе. Мы их направ-
ляем, они друг другу помога-
ют. А дома, открыв книгу и ни-
чего не поняв, он закроет ее. 

Мы приглашаем в школу 
родителей учеников, которые 
не усваивают материал. Когда 
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октябре - начале ноя-
бря почва на поверх-
ности промерзает на 
10-15 сантиметров. 
Внизу же происхо-
дит температурная 
инерция, тепло про-
никает дальше и про-
должает сохраняться. 
Как считают ученые 

Русского географического об-
щества, именно это является 
причиной исчезновения воды 
в зимнее время: ледяная проб-
ка на дне озера протаивает и 
вода уходит под землю.

Исследователи пока точ-
но не определили, как уро-
вень воды восстанавливается 
летом. «Мы думаем, что, ско-
рее всего, озеро восстанавли-
вается в период снеготаяния. 
К тому же, в Борулаах впада-
ет три небольшие речки», – 
говорит Юрий Данилов. Точ-
но определить источник воды 
ученые планируют летом.

Озеро Борулаах так же из-
вестно тем, что в летнее вре-
мя с его стороны слышны сви-
стящие звуки. Ученые нашли 
объяснение этому явлению. 
«Возле озера на берегу распо-
ложена природная скважина 
глубиной восемь метров. Зи-
мой сверху она закрыта сне-

гом и льдом. Летом ее отвер-
стие промерзает и слышен 
свист, – говорит участник экс-
педиции, учитель географии 
Ойской средней школы Про-
копий Ноговицын. – Из сква-
жины идет теплый воздух. Мы 
считаем, что на глубине обра-
зовалась изморось, перекры-
вающая воздушные пути. При 

На территории природного комплекса «Ленские столбы» туристы и мест-
ные жители издавна наблюдали за озером Борулаах. В зимнее время вода озера 
практически исчезает, оставляя на дне груды льда, а летом озеро издает сви-
стящие звуки. Ученые Института естественных наук СВФУ исследуют при-
родный феномен и уже получили первые результаты.

добных пород характерно под 
рекой Лена и крупными озе-
рами.

«На правобережных озерах 
карстовые озера не так силь-
но распространены. Озеро Бо-
рулаах очень ценно как дока-
зательство наличия карстовой 
мерзлоты на этой террито-
рии», – говорит исследователь.

Под такими озерами распо-
лагается карстующиеся поро-
ды, в данном случае известняк, 
который размывается водой. 
«Ленские столбы, к примеру, 
так же состоят из известняка», 
– добавляет Юрий Данилов.

По признанию участников 
экспедиции, главным препят-
ствием изучения подобных 
подземных объектов в Якутии 
является многолетняя мерзло-
та. В европейской части России 
у исследователей таких огра-
ничений нет.

Озеро интересно для эко-
логического и познавательно-
го туризма, считает Вера Сам-
сонова. «Борулаах обязательно 
надо включить в программу 
посещения Ленских столбов, – 
считает эксперт. – Кроме науч-
ного применения, оно так же 
может быть полезно местно-
му населению для традицион-
ного природопользования. Из-
за того, что там талый грунт и 
подходящая почва, раньше на 
территории озера местное на-
селение даже косило сено».

Ученые планируют пробу-
рить скважину, сделать гидро-
логический анализ террито-
рии, исследовать химический 
состав воды. Исследователи от-
мечают, что Борулаах заслужи-
вает не эпизодического, а си-
стематического исследования. 
Следующая экспедиция на озе-
ро Борулаах запланирована на 
лето 2016 года.

природному парку «Ленские 
столбы» попасть в список объ-
ектов всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕ-
СКО.

«Борулаах относится к так 
называемым карстовым озе-
рам, – говорит ведущий на-
учный сотрудник Института 
мерзлотоведения СО РАН Вера 
Самсонова. – Экспедиция по-
зволила подтвердить нали-
чие активных карстовых про-
цессов под дном озера. Объем 
карстовых полостей под озе-
ром внушителен: они способ-
ны вместить до одного милли-
она кубических метров воды».

По данным Веры Самсоно-
вой, карстовые озера довольно 
распространены в республи-
ке. В активном состоянии они 
находятся на территории Ал-
данского и Ленского районов. 
Часть из подземных образова-
ний находятся в бассейнах рек 
Оленек и Вилюй. Наличие по-

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

выходе воздуха издается сви-
стящий звук».

Участники экспедиции пы-
тались пробить скважину, но 
удалось дойти только до четы-
рех метров в глубину. Большей 
глубины удалось бы достичь 
при использовании длинного 
шеста или большого количе-
ства горячей воды, чего в рас-
поряжении исследователей не 
оказалось.

Как считает Юрий Данилов, 
период того, свистит озеро или 
нет, кроме времени года зави-
сит и от температуры на по-
верхности и под землей. Воз-
дух через скважину будет идти 
активнее при большей разни-
це температур.

Озеро Борулаах уже стано-
вилось предметом изучения в 
2010 году – Институт мерзло-
товедения СО РАН проводил 
исследования карстовых про-
цессов в районе озера. Про-
шлые исследования помогли 

Гаврил Семенов

В

Ученые СВФУ объяснили феномен сезонного обмеления «свистящего» озера

Разгадка озера Борулаах
Начало на 1 стр.

Озеро Борулаах расположено 
на территории природного 
парка «Ленские столбы»

Максимальная толщина льда

 115 см
средняя – 50-80 см.

Максимальная глубина 
озера в зимнее время –

 180 см

СПРАВКА

/ фото: Юрий Данилов



№4 (170)  www.nu.s-vfu.ru12 26 февраля 2016 года

Ф О Т О  Н О М Е Р А



№4 (170)  www.nu.s-vfu.ru 1326 февраля 2016 года

Валенок несносный
Считается, что валенки – специализи-
рованная зимняя обувь для сельской 
местности. В городской среде в валенках 
обычно работают работники комму-
нальных служб. Однако, в Якутске 
можно лицезреть, как молодые люди 
щеголяют в валенках. И, как оказалось, 
вовсе не стыдятся быть белой вороной 
среди брендовых ботинок и националь-
ных унтов.

«Даже не представляете, как удобно 
в валенках! Надеваются и снимаются 
быстро, без труда, в них тепло. Ботинки 
быстро изнашиваются, за ними нужен 
уход, а с валенками гораздо проще. 
Когда друзья видят меня в валенках, ра-
дуются, а окружающие смотрят и улыба-
ются – мне это нравится», – улыбается 
третьекурсник СВФУ Александр Парни-
ков (на фото), который носит валенки с 
выпускного класса в школе.    

Кандидат социологических наук 
Декабрина Михайлова говорит, что ва-
ленки претерпели несколько процессов 
взлета и падений. Оказывается, рань-
ше валенки считались дорогим видом 
обуви, как и любой новый товар. «Потом 
валенки получили широкое распростра-
нение – их стали носить все», – говорит 
социолог.

«Ношу валенки и культивирую этот 
«тренд». Большинство из нас родом 
из села, но мы пытаемся это скрыть, 
потому что подвержены влиянию город-
ского образа жизни», – уверен якутский 
журналист Прокопий Бубякин. 
Он считает, что валенки практичны и 
стоят недорого. «Унты обойдутся в ра-
йоне 30 тысяч рублей. Следовательно, 
их надо носить по случаю, не просто 
так. Я хожу в валенках, и это не значит, 
что я беден или у меня есть какие-то 
«заморочки», – добавляет Бубякин.

Мичил Яковлев

Дата: 24 февраля 2016 года

Место: кампус Северо-Восточного 
федерального университета 
имени М. К. Аммосова
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А А Р Т Ы К

аха республикатын Госу-
дарственнай мунньаҕын 
(Ил Түмэн) бэрэссэдээтэ-
лэ Алексадр Жирков этэ-
ринэн: «Дьахтар олоҕу бэ-
лэхтиир, сиэри-майгыны 
тутуһууну, дьиэ кэргэҥҥэ 
эрэллээх сыһыаны хары-
стыыр, алаһа дьиэ сыла-
аһын, этэҥҥэ буолуутун 

түстүүр аналлаах. Саха сирин дьах-
таллара алаһа дьиэ далбар хотутта-
ра эрэ буолбакка, кинилэр бүгүҥҥү 
күҥҥэ республика салалтата духу-
обунаһы тилиннэриигэ, дьиэ кэр-
гэни уонна чөл куттаах олоҕу өй-
өөһүҥҥэ ыытар үлэтигэр быһаччы 
уонна көхтөөхтүк кытталлар». 

Биһиги бука бары киэн тутта аат-
тыыбыт: республика Үрдүкү Сэбиэ-
тин Президиумун салайааччыларын 
Софья Сидорованы, Мария Нарта-
хованы, Александра Овчинникова-
ны, Евдокия Горохованы уонна Лю-
лия Григорьеваны – кинилэр бары 
тыа сиригэр төрөөн-үөскээн тахсы-
быттара уонна бэйэлэрин уһулуч-

чу кыахтарынан, күүстээх дьулуур-
дарынан, көхтөрүнэн, республика 
дьонун-сэргэтин олоҕун тупсарар 
баҕаларынан үрдүк чыпчааллары 
ситиспиттэрэ, бар дьон махталын 
ылбыттара. Олох дьаһах сайдыы-
тын тэтиминэн дьахтар эмиэ сай-
дар. Билигин саха дьахтара бүттүүн 
үөрэхтээҕин ааһан, кинилэр кэккэ-
лэриттэн элбэх биллэр-көстөр аат-
таах суоллаах учуонай дьахталлар 
үүнэн таҕыстылар. Олортон үксүлэрэ 
ХИФУ-га саха интеллигенциятын 
үөрэтэллэр, такайаллар. Университет 
ректора, педагогическай наука док-
тора, Россия наукатын академиятын 
чилиэнэ, Ил Түмэн депутата Евге-
ния Михайлова буолара элбэҕи этэр.  
Бу күн хас биирдии дьиэ ахсын тап-
таллаах ийэлэрин, эдьиийдэрин, ба-
лыстарын, кэргэннэрин итиитик-ис-
тиҥник эҕэрдэлииллэр. Баҕарабыт 
эһиэхэ алаһа дьиэ сылааһын, бары 
саҕалааһыннаргытыгар ситиһи-
илэри, чугас уонна күндү дьоҥҥут 
истиҥ сыһыанын, дьолу-соргуну! 
Этэҥҥэ буолуҥ!

Дьахтар – олох тутаа5а

С

Олунньу ый бүтэрэ бу кэллэ. Тымныы оҕус муостара то-
стон күн сырдыга уһаан дьон-сэргэ сааскылыы санаа-
та көтөҕүллэн үөрэ-көтө сылдьар. Күн бэлиэлээх аһаҕас 
кэм кулун тутар ыйа үүнэн эрэр. Кулун тутар ыйга сыр-
дык уонна хараҥа, тымныы уонна сылаас охсуһаллар.  
Бу сандал саас саҕаланыыта үтүө үгэскэ кубулуйбут бы-
рааһынньыгынан Дьахталлар аан дойдутааҕы күннэ-
ринэн саҕаланара кэрэхсэбиллээх! Онон бу нүөмэр күн-
дүттэн күндү күн-күбэй ийэлэрбитигэр, эбээлэрбитигэр, 
дьүөгэлэрбитигэр ананар.

Маргарита Винокурова

Валентина Ивановна, кэлэн 
иһэр аан дойду дьахталла-
рын күннэринэн эҕэрдэлээн 
туран буолаары турар улахан 
тэрээһин туһунан кыратык сыр-
датаргар көрдөһөбүн. 

Валентина Кириллина: Бэлэмнэ-
нии үлэтэ араас таһымнаахтык уон-
на хайысхалаахтык барар. Бастатан 
туран төһө кыалларын олох араас 
араҥатыттан делегаттары талыы үлэ-
тэ бара турар. Улуустартан, куорат-
тартан холбоон 520-тэн тахса делегат 
дьахтар кыттыыны ылыахтаах. Олун-
ньу ый 12 күнүгэр Дьокуускай куо-
ракка лидер кыргыттар республика-
тааҕы VII форумнара буолан ааста. 
Бу тэрээһин буолаары турар сийиэ-
скэ уонна саха сирин эдэр дьахтал-
ларын, ыччатын бастакы сийиэстэрэ 
80 сылыгар аналлаах. Форум үлэтэ 
биэс секциянан аттарыллан ыытыл-
лыбыта уонна лидер кыргыттар түм-
сүүлэрэ тэриллэн бэрэссэдээтэлинэн 
ХИФУ эдэр учуонайа Нинель Малы-
шева талыллыбыта. Онон кини бэ-
йэтэ ити форум хаамыытын туһунан 
кэпсиэ. 

Дьахталлар сийиэс курдук ула-
хан мунньахтара 1925 сылтан ыла 
биэс сылга биирдэ ыытыллар. Бил-
лэн турар, бу маннык таһымнаах 

Кулун тутар ыйга элбэх республикатааҕы таһымнаах ула-
хан тэрээһиннэр былааннан тураллар. Олортон биирдэстэрэ 
быһаччы дьахталларга сыһыаннаах саха сирин дьахтал-
ларын ХIV сийиэһэ кулун тутар ый 14-15 күннэригэр буо-
лар. Сийиэскэ бэлэмнэнии чэрчитинэн бу күннэргэ араас 
тэрээһиннэр буолан аастылар. Ол туһунан кылгастык Саха 
республикатын дьахталларын союһун бэрэссэдээтэлиттэн 
Валентина Кириллинаттан уонна лидер кыргыттар уопса-
стыбыннай тэрилтэтин бэрэссэдээтэлиттэн  Нинель Малы-
шеваттан туоһуластым.  

чу кыахтарынан, күүстээх дьулуур-
дарынан, көхтөрүнэн, республика 
дьонун-сэргэтин олоҕун тупсарар 
баҕаларынан үрдүк чыпчааллары 
ситиспиттэрэ, бар дьон махталын 
ылбыттара. Олох дьаһах сайдыы-
тын тэтиминэн дьахтар эмиэ сай-
дар. Билигин саха дьахтара бүттүүн 
үөрэхтээҕин ааһан, кинилэр кэккэ-
лэриттэн элбэх биллэр-көстөр аат-
таах суоллаах учуонай дьахталлар 
үүнэн таҕыстылар. Олортон үксүлэрэ 
ХИФУ-га саха интеллигенциятын 
үөрэтэллэр, такайаллар. Университет 
ректора, педагогическай наука док-
тора, Россия наукатын академиятын 
чилиэнэ, Ил Түмэн депутата Евге-
ния Михайлова буолара элбэҕи этэр.  
Бу күн хас биирдии дьиэ ахсын тап-
таллаах ийэлэрин, эдьиийдэрин, ба-
лыстарын, кэргэннэрин итиитик-ис-
тиҥник эҕэрдэлииллэр. Баҕарабыт 
эһиэхэ алаһа дьиэ сылааһын, бары 
саҕалааһыннаргытыгар ситиһи-
илэри, чугас уонна күндү дьоҥҥут 
истиҥ сыһыанын, дьолу-соргуну! 

дүттэн күндү күн-күбэй ийэлэрбитигэр, эбээлэрбитигэр, Валентина Ивановна, кэлэн 
иһэр аан дойду дьахталла-
рын күннэринэн эҕэрдэлээн 
туран буолаары турар улахан 
тэрээһин туһунан кыратык сыр-
датаргар көрдөһөбүн. 

Валентина Кириллина:
нии үлэтэ араас таһымнаахтык уон-
на хайысхалаахтык барар. Бастатан 
туран төһө кыалларын олох араас 
араҥатыттан делегаттары талыы үлэ-
тэ бара турар. Улуустартан, куорат-
тартан холбоон 520-тэн тахса делегат 
дьахтар кыттыыны ылыахтаах. Олун-
ньу ый 12 күнүгэр Дьокуускай куо-
ракка лидер кыргыттар республика-
тааҕы VII форумнара буолан ааста. 
Бу тэрээһин буолаары турар сийиэ-
скэ уонна саха сирин эдэр дьахтал-
ларын, ыччатын бастакы сийиэстэрэ 
80 сылыгар аналлаах. Форум үлэтэ 
биэс секциянан аттарыллан ыытыл-
лыбыта уонна лидер кыргыттар түм-
сүүлэрэ тэриллэн бэрэссэдээтэлинэн 
ХИФУ эдэр учуонайа Нинель Малы-
шева талыллыбыта. Онон кини бэ-
йэтэ ити форум хаамыытын туһунан 
кэпсиэ. 

Дьахталлар сийиэс курдук ула-
хан мунньахтара 1925 сылтан ыла 
биэс сылга биирдэ ыытыллар. Бил-
лэн турар, бу маннык таһымнаах 

Олох дьаһах сайдыытын тэти-
минэн дьахтар эмиэ сайдар
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Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университет 
тыл уонна култуура салаатын устудьуоннара 
эҕэрдэ ыыталлар.

Кэлэн иһэр 
Кэрэ аңаардар 
күннэринэн

Валерий Максимов, ХИНТуоКИ, 1 курс

Николай Дмитриев, 
ХИФУ ХИНТуоКИ устудьуона: 

– Бу кэлэн иhэр кэрэ аҥаардар күннэринэн ийэбин, эдьиий-
бин, эбээбин, дьүөгэлэрбин ис сурэхпиттэн  итиитик истин-
ник эҕэрдэлиибин. Олоххут чабырҕах курдук чаҕылхай, сэ-
hэн курдук сиэдэрэй, ырыа курдук ылбаҕай, хоhоон курдук 
хомоҕой, остуоруйа курдук омуннаах буоллун уонна санаа-
быт санааҕыт ситиhиинэн ситимнэстин, толкуйдаабыт тол-
куйгут тускулунан тосхойдун!

Дмитрий Горохов,  
Булун улууһа: 

– 8 марта – Международный женский день, также считается 
днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости 
и внимания к женщине.

В этот знаменательный день я хочу поздравить всех бабу-
шек, женщин, девушек, и конечно же, свою родную и любимую 
маму. Сейчас я далеко от дома и мамы нет рядом, но она зво-
нит мне каждый день и беспокоится обо мне, и это меня под-
держивает. Я желаю маме крепкого здоровья, терпения, успехов 
и процветания на работе, счастья и семейного благополучия! 
Люблю тебя, мама! 

Владимир Егоров, 
Уус Таатта, Таатта улууһа:

– Ийэ, махтанабын эйиэхэ
Кун сирин көрдөрбүккэр,
Тапталгын үллэстибиккэр
Ахтабын эн сылаас аскын,
Эн кэрэ мичээргиттэн мин үөрэбин,
Таптыыбын эйиигин уонна эҕэрдэлиибин
Эйиигин кэрэ аҥаардар күннэринэн!

Владимир Семенов, 
Бүлүү улууһа: 

– Сахабыт сирин кэрэ аҥардарын барыгытын Аан дойду дьах-
талларын күнүнэн итиитик-истинник эҕэрдэлиибин. Куруук 
эдэр эрчимнээх, нарын дууһалаах, кэрэ мөссүөҥҥүтүн ыһык-
тыбат Далбар хотуттар буолун.

Рома Докторов, 
Верхоянскай улууһа: 

– Кэлэн иһэр кэрэ аҥаардар бырааһынныктарынан ис 
сурэхпиттэн эҕэрдэлиэм этэ ийэбин, эдьиийдэрбин, балты-
ларбын. Ийэбин кэлэн иһэр төрөөбүт күнүнэн эҕэрдэлиибин, 
баҕарабын таас курдук доруобуйаны, сылаас тапталы, наар 
үөрэ-көтө сылдьаргар.

Валерий Максимов: 
– Кэлэн иһэр кэрэ аҥаардар күннэринэн эҕэрдэлиэм этэ, баста-
тан туран, күндү ийэбин, балтыларбын, эдьиийдэрбин, учуу-
талларбын, бииргэ үөрэнэр дьүөгэлэрбин уонна бу хаһыаты 
ааҕааччы кэрэ аҥаардары. Баҕарыам этэ эһиэхэ кытаанах до-
руобуйаны! Ыраас сырдык мичээри! Эһиги баар буолаҥҥыт 
дьоллоох Дьокуускайбыт саамай кыраһыабай куолардах куо-
рат буолан турар! Кэрэ аҥаардар күннэринэн эҕэрдэлиибин!
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мунньахха элбэх тыҥааһыннаах 
дьахтарга, дьиэ кэргэҥҥэ, оҕону ии-
тиигэ-үөрэтиигэ сыһыаннаах боп-
пуруостар дьүүлгэ, кэпсэтиигэ тах-
саллар. Биһиги сыалбыт-сорукпут 
диэн – дьахтар бу билиҥҥи олоххо 
тэҥ бырааптаах буолуутун хааччы-
йыы. Элбэх таарыллар, таарыллыбыт 
боппуруостар кэмигэр быһаарыллан 
иһэллэрин ситиһэ сатыыбыт. Ол кур-
дук республика салалтата сүбэтин 
холбоон биир санаанан салайтаран 
элбэх боппуруостар инники быһаа-
рыллыбыттара, быһаарылла да ту-
раллар.  Республикатааҕы дьахтал-
лар союзтара тыа дьахталларын 
түмсүүлэрин кытта биир ситимнээх 
үлэни тэрийэн ыытар. Биллэн ту-
рар, элбэх өрүттээх, киэҥ далааһын-
наах, хайысхалаах араас таһым-
наах үлэ ыытыллар, ол ону барытын 
бу кылгас интервьюга батара кыах 
суоҕа буолуо. Кыаллыбат да боп-
пуруостар эмиэ бааллар, олох хаа-
мыытынан саҥаттан саҥа проблема 
үөскүүр буоллаҕа. Дьэ олор туста-
рынан сиһилии бу буолаары турар 
түмсүүгэ кэпсэтиэхтэрэ. 

Аны бу олунньу ый 17 күнүгэр Мо-
скваҕа Россия дьахталларын союһун 
түмсүүтүн конференцията Екатери-
на Лахова салалтатынан буолан аас-
пыта. Ол онно «Советы женщин как 
фактор устойчивого развития регио-
нов» диэн темаҕа киэҥ кэпсэтии бу-
олбута. Бу РФ салалтата дьиэ кэргэн, 
төрөппүт, оҕо, ийэ, дьахтар боппу-
руостара болҕомтоҕо ыларын туоһу-
та. Саха сирин дьахталларын союһа 
ыытар үлэтин-хамнаһын туһунан мин 
атын регионнар дьахталларын сэргэ 
эмиэ иһитиннэрии оҥордум, биһирэ-
били ыллым. Конференция түмүгүнэн 
анал уураах уонна бу сыллаах үлэ бы-
лаана ылылынна. 

Нинель, дорообо. Эдэр лидер 
кыргыттар түмсүүлэрин бэ-
рэссэдээтэлинэн талыллыбык-
кынан уонна биллиилээх учуо-
най педагогическай наука док-
тора, профессор Анна Мордов-
ская аатынан өйдөбүнньүк бэ-
лиэнэн наҕараадаламмыккынан 
эҕэрдэлиибин. Дьэ, форум туһу-
нан кылгастык кэпсээ дуу.

Нинель Малышева: Республикабыт 
араас муннуктарыттан уопсайа 350-
ча олоххо көхтөөх позициялаах, араас 
общественнай тэрилтэлэр лидердэрэ, 
активистара, эдэр специалистар кэ-
лэн кыттыыны ылан бардылар. Фору-
му сылын аайы Саха республикатын 
дьахталларын сэбиэтэ тэрийэн ыы-
тар: Ил Түмэн наукаҕа, үөрэххэ уонна 
культураҕа комитетын салайааччыта, 
депутат Антонина Григорьева, Саха 
республикатын идэлээх сойууста-
рын бэдэрээссийэтин бэрэссэдээтэ-
лин солбуйааччы Валентина Кирил-
лина, дьиэ кэргэн уонна демография 
политикатын отделын салайааччыта 
Оливия Шилова, педагогическай на-
ука дуоктара, профессор Мария Про-
копьева (ХИФУ), «Арассыыйа дьиэ 
кэргэнэ» общественнай комитет са-
лайаааччыта, филологическай наука 
дуоктара, профессор Зоя Башарина 
(ХИФУ) о.д.а.  Секцияларга араас те-
маҕа кэпсэтиилэр, опыт атастаhыыта, 
саҥа идеялар этилиннилэр. Ол кур-
дук: 1 секция «Женское предприни-
мательство, творчество, инновации 
в образовании, науке, и технике»; 2 
секция «Молодежные инициативы 
по благоустройству сельских терри-
торий»; 3 секция «Молодая семья – ос-
нова крепкого государства»; 4 секция 
«Молодежь за ЗОЖ»; 5 секция «Само-
развитие девушки-лидера».

Форум түмүгэр кыыс олоххо ак-
тивнай позициятын сайыннарар 
сыаллаах резолюция ылынылын-
на, ону таhынан Саха респуб-
ликатын лидер кыргыттарын об-
щественнай организацията тэри-
линнэ. Бэрэссэдээтэлинэн миигин 
таллылар. Онон төһө да солото суох 
буолларбын көхтөөх дьүөгэлэрбин 
кытта биир санаанан салайтаран 
үлэлиэхпит дии саныыбын.  

   лар союзтара тыа дьахталларын 
түмсүүлэрин кытта биир ситимнээх 
үлэни тэрийэн ыытар. Биллэн ту-
рар, элбэх өрүттээх, киэҥ далааһын-
наах, хайысхалаах араас таһым-
наах үлэ ыытыллар, ол ону барытын 
бу кылгас интервьюга батара кыах 
суоҕа буолуо. Кыаллыбат да боп-
пуруостар эмиэ бааллар, олох хаа-
мыытынан саҥаттан саҥа проблема 
үөскүүр буоллаҕа. Дьэ олор туста-
рынан сиһилии бу буолаары турар 

Аны бу олунньу ый 17 күнүгэр Мо-
скваҕа Россия дьахталларын союһун 
түмсүүтүн конференцията Екатери-
на Лахова салалтатынан буолан аас-
пыта. Ол онно «Советы женщин как 
фактор устойчивого развития регио-
нов» диэн темаҕа киэҥ кэпсэтии бу-
олбута. Бу РФ салалтата дьиэ кэргэн, 
төрөппүт, оҕо, ийэ, дьахтар боппу-
руостара болҕомтоҕо ыларын туоһу-
та. Саха сирин дьахталларын союһа 
ыытар үлэтин-хамнаһын туһунан мин 
атын регионнар дьахталларын сэргэ 
эмиэ иһитиннэрии оҥордум, биһирэ-
били ыллым. Конференция түмүгүнэн 
анал уураах уонна бу сыллаах үлэ бы-

   

Республикатаа5ы дьахталлар 
союзтара тыа дьахталларын 

түмсүүлэрин кытта биир ситим-
нээх үлэни тэрийэн ыытар 
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ля решения вечной 
проблемы – нехватки 
специалистов на селе 
– ректор СВФУ Евге-
ния Михайлова пред-
ложила идею проекта 
команды выпускни-
ков, которые после 
окончания универси-
тета поедут работать в 

родные районы. Нововведение 
поддержано главой республи-
ки, министерствами и прави-
тельством. «Министр сельского 
хозяйства Александр Артемьев 
готов субсидировать кого-ни-
будь из будущих экономистов. 
Те, кто готов начать собствен-
ное дело в сельской местности, 
могут получить грант до полу-
тора миллионов рублей для соз-
дания производства. Министр 
по делам предпринимательства 
Екатерина Кормилицына гото-
ва помочь молодым людям, ко-
торые хотят заняться бизне-
сом», – говорит ректор.  

Проект будет реализован по 
программе развития республи-

ки на 2015-2019 годы. В ходе 
работы со всеми министер-
ствами и муниципальными 
районами, руководство СВФУ 
решило отправлять выпускни-
ков в первую очередь в те улу-
сы, где остро в них нуждаются. 
Например, в промышленных 
районах, таких как Мирный, 
потребность в кадрах невысо-
кая. В ходе реализации проекта 
будет охвачено большинство 
улусов и районов республики, 
где преобладает сельское на-
селение.

Десант специалистов бу-
дет состоять из людей разных 
специальностей, которые хотят 
помочь развиваться родному 
улусу. Руководство вуза заве-
ряет, что отбираться выпуск-
ники будут не в принудитель-
ном порядке. «Мы понимаем, 
что повлиять одному челове-
ку на развитие села сложно. У 
команды больше возможно-
сти создать собственную сре-
ду. Если СВФУ организует хо-
рошую команду, то многие 

СВФУшный десант 
к высадке готов?
По новым данным Центра карьеры СВФУ, из 2 046 выпуск-
ников, приехавших на обучение из улусов и районов респу-
блики, только 487 специалистов желают вернуться об-
ратно в сельскую местность. 

му молодежь не хочет возвра-
щаться в село?» отвечают, что 
это связано с тем, что населе-
ние там взрослое, а у молодых 
специалистов нет своего соци-
ума», – считает Надежда Зай-
кова. Еще одной проблемой 
проректор называет желание 
студентов окончить магистра-
туру, а не бакалавриат. Хотя это 
используется многими студен-
тами как лазейка.

Заместитель директора по 
воспитательной работе Транс-
портного техникума Владислав 
Хабаров напротив, уверен, что 
вопрос возвращения в родной 
район связан с чувством па-
триотизма. «После окончания 
учебы у меня не вставал вопрос 
куда ехать работать – я считал 
нужным работать у себя в селе. 
Я считаю, что деревни и села – 
и есть основа жизни нашей ре-
спублики. Развивается деревня 
и село – развивается наш на-
род и республика. Последние 
годы у нас наметилась тенден-
ция возвращения молодежи 
посредством каких-то респу-
бликанских программ. Но на 
самом деле молодежь должна 
сама прийти к мысли, что надо 
возвращаться в село. Мы долж-
ны сами село сделать привле-
кательным», – уверяет он. 

Перед окончанием обуче-
ния студентов сформируют в 
группы. В последующем, после 
выпуска, будет их сопровожде-
ние, мониторинг, обеспечение 
научно-методической консуль-
тацией. Первый заместитель 
министра по делам молоде-
жи и семейной политики ре-
спублики Гаврил Семенов счи-
тает, что необходимо создать 
call-центр, куда может обра-
титься с проблемами участник 
программы. «Мы не должны 
человека отправить и забыть о 
нем. По крайней мере, первые 
три года – период адаптации – 
ему надо морально помогать», 
–  добавляет чиновник. 

«В нашей стране, где уже 
долгое время отсутствует рас-
пределение выпускников ву-
зов по рабочим местам в ор-
ганизации региона, молодые 
специалисты вынуждены 
сталкиваться с определен-
ными сложностями в трудо-
устройстве ввиду отсутствия 
практического опыта рабо-
ты по специальности. В ряде 
случаев это даже приводит к 
тому, что некоторые меняют 
сферу работы, не найдя под-
ходящего места», – комменти-
рует ситуацию на рынке тру-
да директор Дальневосточного 
филиала HeadHunter Ксения 
Нестеренко. Она считает, что 
инициатива СВФУ поможет 
молодым специалистам полу-
чить ценный опыт работы, га-
рантировав трудоустройство 
по специальности. Новые от-
крытые вакансии, созданные 
условия комфортного прожи-
вания, перспективы разви-
тия по специальности – это те 
возможности, которые явля-
ются неоспоримым преиму-
ществом и для выпускников и 
для региона.

производственную практи-
ку», – комментирует профес-
сор-наставник СВФУ Иннокен-
тий Сивцев. Он надеется, что 
среди выпускников найдутся 
патриоты, нацеленные на то, 
чтобы поднять и возродить 
село, сделать жизнь лучше. 

Для поддержки молодых 
специалистов правительство 
республики будет использо-
вать уже существующие про-
граммы и возможности, такие 
как «Молодой фермер» и «Зем-
ский доктор». Получается, что 
эффект от реализации подоб-
ных государственных проек-
тов повысится при грамотном 
управлении. 

Университет организовы-
вает встречи администраций 
районов с выпускниками, где 
рассказывают о возможностях 
и условиях жизни, которые мо-
гут быть предоставлены в рам-
ках проекта. Руководство вуза 
надеется, что получив полную 
информацию о районе, вы-
пускник сам захочет поехать 
в село. На момент выхода из-
дания состоялись встречи с 
представителями Мегино-Кан-
галасского, Эвено-Бытантай-
ского и Чурапчинского улусов. 

Глава Мегино-Кангалас-
ского улуса Николай Старо-
стин сказал, что для молодых 
специалистов строятся четы-
рехквартирные дома, кото-
рые продаются по себестои-
мости – самой низкой цене 
во всей республике. В районе 
ведется своя муниципальная 
программа кадровой полити-
ки до 2020 года. «Выпускни-
кам, поступившим на работу 
в отрасль сельского хозяй-
ства, мы выплачиваем сти-
пендии из бюджета. В месяц 
специалисту с высшим обра-
зованием доплата составляет 
шесть тысяч рублей, специа-
листу со средним специаль-
ным образованием – четыре 
тысячи рублей», – рассказы-
вает сотрудник администра-
ции улуса Павел Созонов.

Помимо этого в системе об-
разования района существу-
ют подъемные выплаты для 
молодых специалистов. «Мо-
лодые люди, направленные в 
улус приказом министерства 
образования, при предъяв-
лении требуемого документа 
получают подъемные выпла-
ты в размере месячного окла-
да, проездные и 25% оклада 
на каждого члена семьи. Всем 
педагогическим работникам 
производится оплата комму-
нальных услуг и оплата мето-
дической литературы», – го-
ворит начальник Управления 
образования Мегино-Канга-
ласского улуса Ирина Черка-
шина. Заработная плата без 
стимулирующих выплат для 
учителей в средних общеобра-
зовательных школах составля-
ет 30 515 рублей.

Многие улусы и районы го-
товы предоставить различные 
пособия и помощь для моло-
дых специалистов. Но почему 
же выпускники не едут туда 
работать? «На вопрос: «Поче-

Ксения Коршун

Д люди впоследствии подтянут-
ся», – говорит проректор вуза 
Надежда Зайкова.

Подготовка университетом 
целой команды выпускников, 
а не отдельных специалистов, 
может стать очередным трен-
дом в образовании, считает 
другой проректор Афанасий 
Саввин. «Я считаю, что моло-
дые люди должны ехать туда 
не на всю жизнь, а на какой-то 
определенный срок. Чтобы пе-
ред ними стояла определенная 
задача, была осязаемая пер-
спектива, цель», – говорит мо-
лодой проректор. 

«Наша инициатива, в опре-
деленной степени, возникла 
в связи с тем, что выпускни-
кам надо вплотную работать 
с работодателями. Чтобы вы-
явить потребности и студен-
ты были заранее нацелены 
на работу, а не под конец уче-
бы. У студентов появится воз-
можность заранее связывать-
ся с будущим местом работы, 
работодателем, проходить 

Чтобы у выпускников 
не возникало чувство 
разочарования в своей 
профессии необходимо 
проводить практику 
не только в Якутске, 
но и в улусах.Чтобы 
у выпускников не 
возникало чувство 
разочарования в своей 
профессии необходимо 
проводить практику 
не только в Якутске, 
но и в улусах
/ фото: Светлана Павлова, 
из архива редакции 
новостей СВФУ
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туденческие годы – 
это не только время 
для получения обра-
зования, но и благо-
приятная пора для 
поиска партнера. По 
данным Всероссий-
ского центра изуче-
ния общественного 
мнения именно в пе-

риод студенчества большин-
ство молодых людей встреча-
ют своих брачных партнеров. 

Считается, что наиболее 
трудным и ответственным 
этапом жизненного цикла 
семьи является тот, на кото-
ром происходит ее становле-
ние. Профессор кафедры воз-
растной и педагогической 
психологии Педагогического 
института СВФУ Мария Про-
копьева считает, что на него 
приходятся события столь 
высокой социальной зна-
чимости, что каждое из них 
может решить дальнейшую 
судьбу семьи. «В жизненно 
важные элементы начально-
го этапа брака входит в пер-
вую очередь взаимная адап-
тация личностных качеств 
супругов, – говорит эксперт. – 
Затем происходит рождение 
детей, которое вместе с но-
выми чувствами и радостями 
влечет за собой множествен-
ные родительские обязанно-
сти». По мнению педагога, 
переход в новый социальный 
статус требует от каждого из 
супругов переоценки и пере-
осмысления прежних мыслей 
и поведения в сторону повы-

По данным управления ЗАГС в Якутии, за последние годы возросло число моло-
дых браков – пары все чаще регистрируют отношения в возрасте от 18 до 22 
лет. С какими трудностями молодые люди встречаются в раннем браке и сле-
дует ли вообще называть студенческий брак ранним – в нашем материале.

нию эксперта, вступающие в 
брак молодые люди, сочетаю-
щие семейный образ жизни с 
учебой в вузе, в недавнем про-
шлом были отстранены в семье 
от домашних забот. Они не ос-
воили основы хозяйствования, 
и, сталкиваясь с рутиной жиз-
ни, нерационально тратят вре-
мя, устают, что выливается в 
конфликт между молодыми су-
пругами. «Не секрет, что неред-
ко такой брак заканчивается 
разводом, так как большинство 
молодых людей еще не готово 
к брачно-семейной жизни», – 
добавляет Мария Прокопьева.

По статистике управле-
ния ЗАГС с каждым годом рас-
тет число гражданских браков. 
Если в 2002 году доля лиц, жи-
вущих в незарегистрирован-
ном браке, составляла 13%, то 
в 2010 году показатель оказал-
ся равен 17,8%. Некоторые го-
сударства требуют обязатель-
ной юридической регистрации 
брака, и, как правило, при 
оформлении брака заключает-
ся брачный контракт. В нашей 
стране брак – добровольный 
союз, основанный на чувствах 
взаимной любви и уважения, 
свободный от материальных 
расчетов. «Среди студенческой 
молодежи особенно много тех, 
кто живет в гражданском бра-
ке, и между студентами раз-
горается горячий спор. Сто-
ронники гражданского брака 
утверждают, что ответствен-
ности меньше, никто ни перед 
кем не обязан. И, возможно, 
это некоторый выход из по-
ложения, потому что молодые 
люди, вступая в брак, ошибоч-
но принимают влюбленность 
за настоящую любовь, чув-
ство глубокое, устойчивое. Та-
кое, к сожалению, бывает не-
редко. Однако немало семей, 
возникших на основе брака по 
любви, становятся конфликт-
ными, распадаются. Наверное, 
дело в том, что даже настоящее 
взаимное чувство любви еще 
не означает того, что молодые 
люди готовы к браку», – гово-
рит старший преподаватель 
кафедры дифференциальной 
психологии и психологии раз-
вития Института психологии 
СВФУ Анна Афанасьева.

Вне сферы психологии од-
ним из отличий студенческих 
семей является то, что эконо-
мически они все еще зависи-
мы от родителей. Источники-
ами дохода для большинства 
молодых пар являются стипен-
дия и помощь родителей, поэ-
тому часто студенческая семья 
переживает трудности в мате-
риальном и жилищном обе-
спечении семьи. Материаль-
ные проблемы, как известно, 
легко переходят в психологи-
ческие.

шения социальной ответ-
ственности.

В студенческих семьях пси-
хологически сложно происхо-
дит распределение семейных 
обязанностей и ролей, гово-
рит педагог-психолог Центра 
социально-психологической 
поддержки семьи и молоде-
жи Саина Матвеева. Конфликт 
в молодой семье происходит 
часто из-за наличия у моло-
дых супругов представлений 
о семейной жизни, в чем-то 
противоречащих друг другу. 
«Иногда считается, что счаст-
ливые семьи отличаются не от-
сутствием конфликтов вооб-
ще, а отсутствием серьезных 
последствий. Чаще всего про-
блемы возникают по поводу 
распределения обязанностей, 
главенства в семье, супруже-
ской неверности», – говорит 
психолог.

Данные Росстата показыва-
ют, что вместе с увеличением 
количества регистрации бра-
ков ежегодно увеличивается и 
количество разводов. Интерес-
но, что в республике общее ко-
личество заключаемых браков 
из года в год снижается. «За 
обозримое прошлое, пожалуй, 
не припомнить время, когда 
количество распадающихся се-
мей приближалось бы с такой 
неумолимой неизбежностью 
к количеству создаваемых», – 
отмечает Мария Прокопьева. 
Создание семьи предполагает 
возникновение новых обязан-
ностей, а значит, уменьшение 
свободного времени. По мне-

Гаврил Семенов

С

Проблемы семейных студентов
Назовут ли хорошее дело браком?

С целью изучить социально-экономическое и психологическое состояние молодых семей старший преподаватель кафе-
дры социально-гуманитарных технологий Института психологии Ксения Саввинова и студентка Института психоло-
гии СВФУ Мария Лаппарова в 2015 году провели анкетирование 30 семей в возрасте от 18 до 30 лет. Стаж совместной 
жизни респондентов составлял от одного до семи лет.

Самый беспокоящий 
психологический вопрос

Самый затратный 
пункт расходов

Жилищные 
условия

35% – распределение 
семейных ролей

32% – иные взгляды 
на семейную жизнь

27% – разногласия 
с родственниками

6% – интимные вопросы

45% – продукты питания 

32% – кредиты и досуг 

23% – оплата ЖКХ

30% – снимают квартиру

30% – проживают совместно с родителями 

26% – имеют собственную просторную квартиру

7% – имеют собственную квартиру 

но испытывают нехватку пространства

7% – живут в комнате общежития

С появлением новых обязанностей пропадает свободное время 
/ фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ
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О Б Р А З  Ж И З Н И 

Якутия является лидером среди регионов по количеству 
инфицированных гепатитом. В этом году данные по 
смертности оказались рекордными за последние десять 
лет – 138 случаев. Подробно о болезни рассказала доктор 
медицинских наук, профессор кафедры инфекционных 
болезней, фтизиатрии и дерматовенерологии 
Медицинского института СВФУ, главный внештатный 
инфекционист Минздрава РС(Я) Снежана Слепцова. 

Ульяна Евсеева

БЕЗБОЛЕЗНЕННАЯ 
БОЛЕЗНЬ 
Гепатит – это воспалительный 
процесс в печени, который мо-
жет быть вызван самыми раз-
ными причинами, в том числе 
алкоголем, токсическими ве-
ществами, неправильным пи-
танием. Чаще всего причиной 
гепатита являются вирусы А, 
В и С.

Вирусный гепатит А имеет 
внешние проявления – желту-
ху, температуру, тошноту. Ле-
чение в стационаре направле-
но на снижение интоксикации 
и снятие симптомов заболе-
вания. В подавляющем боль-
шинстве случаев терапия за-
канчивается выздоровлением 
с формированием естествен-
ного иммунитета.

Вирусные гепатиты В и С 
более опасные заболевания. 
Они тоже имеют острую фор-
му, но очень редко с характер-
ными симптомами желтухи. 
Поэтому заболевание протека-
ет незаметно для человека, и 
переход в хроническую форму 
никак внешне не проявляется.

Опасность хронических 
вирусных гепатитов В и С за-

ключается в том, что длитель-
ное поражение печени этими 
вирусами в большом процен-
те случаев может закончиться 
циррозом или первичным ра-
ком печени – несовместимы-
ми с жизнью изменениями в 
печени.

СИТУАЦИЯ В ЯКУТИИ 
Вирусным гепатитом в Якутии 
болеют около 14 тысяч человек. 
Наиболее опасными являют-
ся вирусы B, C и D. В большин-
стве своем инфицированны-
ми становятся мужчины от 18 
до 40 лет.

Почти 14 тысяч якутян жи-
вут с таким диагнозом. Ос-
новная причина – позднее 
выявление заболевания. Это 
связано с отсутствием квали-
фицированных специалистов 
и современного оборудования, 
особенно в отдаленных райо-
нах республики.

ГРУППА РИСКА 
Заражение гепатитом А проис-
ходит вследствие несоблюде-
ния простых правил гигиены, 
употребления инфицирован-
ной пищи, воды. Особенно за-

повышенная утомляемость, 
боли в суставах.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
РАЗ В ГОД 
Рекомендуется сдать ана-
лиз на антитела к вирусу ге-
патита С и при их обнаруже-
нии провериться на наличие 
вируса в крови методом ПЦР. 
Только наличие вируса в кро-
ви позволяет поставить диа-
гноз «хронический вирусный 
гепатит С».

Для исключения вирус-
ного гепатита В необходи-
мо сдать три анализа: HBsAg, 
анти-HBcor и анти-HBs коли-
чественный. Эти три анализа 
позволяют или поставить ди-
агноз «хронический вирусный 
гепатит В», или выявить пере-
несенный с выздоровлением 
форму этого вирусного гепати-
та, или установить отсутствие 
какого бы то ни было контакта 
с вирусом. В этом случае следу-
ет сделать прививку и гаранти-
рованно защититься от зара-
жения на 8-10 лет.

Вирусная нагрузка – это 
количество вируса в крови. 
Она может быть низкой, сред-
ней и высокой. Единицы из-
мерения вирусной нагрузки 
можно перевести из одной в 
другую через коэффициент 
5. Вирусная нагрузка очень 
важна для оценки прогнозов 
лечения, а также для опре-
деления эффективности про-
тивовирусной терапии. Она 
оценивается путем подсчета 
количества вируса до и после 
определенного этапа терапии 
и в конце терапии. Терапия 
считается эффективной, если 
за месяц количество виру-
са снизилось не меньше чем 
в сто раз, а через три месяца 

разен вирус гепатита B, ко-
торый передается в большом 
проценте случаев половым пу-
тем в отличие от вируса гепа-
тита С, половой путь передачи 
которого неактуален.

Вирус гепатита B передает-
ся также от матери ребенку во 
время беременности.

В группу риска заражения 
вирусным гепатитом попада-
ют все, кто посещал стомато-
лога, был оперирован, нано-
сил татуировки, использовал 
внутривенное введение нар-
котиков, пользовался услуга-
ми мастера маникюра. Таким 
образом, можно считать, что 
подавляющее большинство на-
селения может составлять одну 
большую группу риска.

ПОЧЕМУ ОН 
БЕССИМПТОМЕН? 
Хронические вирусные гепа-
титы В и С протекают бессим-
птомно. Иногда при достаточ-
но затяжном течении могут 
появляться неспецифические, 
то есть свойственные и мно-
гим другим заболеваниям сим-
птомы: слабость, потеря рабо-
тоспособности, бессонница, 

Гепатит: 
чем раньше 
начато лечение, 
тем больше 
шансов на 
выздоровление 

результатом лечения должно 
стать полное отсутствие виру-
са в крови.

ЧЕМ СТРАШЕН 
ГЕПАТИТ? 
Гепатит опасен своими послед-
ствиями: развитием цирроза и 
рака печени. От 20 до 60 про-
центов вирусных гепатитов 
переходят в цирроз. Проблема 
заключается в том, что зара-
нее невозможно предсказать, 
чем закончится заболевание у 
конкретного пациента. Имен-
но из-за этого при решении 
вопроса о том, кого лечить, Ев-
ропейская ассоциация гепато-
логов рекомендует: чем рань-
ше начато лечение, тем больше 
шансов.

Важно понимать, в каком 
состоянии находится печень 
по степени фиброза и угрозе 
скорого перехода в необрати-
мое состояние (цирроз).

Для лечения вирусного ге-
патита С уже много лет су-
ществует стандартная проти-
вовирусная терапия для всех 
генотипов вируса С. Эта тера-
пия дает хорошие результаты 
и в большом проценте случаев 
позволяет получить выздоров-
ление, то есть полное удаление 
вируса из организма. Однако 
это лечение следует признать 
несовершенным: при длитель-
ном заболевании и выражен-
ном поражении печени, а так-
же часто по неясным для нас 
причинам, достичь излечения  
не удается.

Кроме того, серьезные по-
бочные действия препаратов 
ухудшают качество жизни на 
время лечения и требуют от ле-
чащего врача высокой квали-
фикации и опыта.

Тем не менее это реальный 
шанс защитить свою печень и 
свою жизнь. Даже при отсут-
ствии полного вирусологиче-
ского ответа противовирусная 
терапия оказывает положи-
тельное влияние на состояние 
печени, останавливает фор-
мирование фиброза, а часто и 
способствует его оборотному 
развитию.

Для лечения вирусно-
го гепатита В нет стандарта. 
В каждом конкретном слу-
чае принимаются решения, 
которые зависят от активно-
сти вирусов, степени пораже-
ния печени. Cпециальное об-
следование вируса и печени 
позволяет врачу определить 
тактику: иногда противови-
русные препараты вообще не 
назначаются, иной раз назна-
чают большие дозы, но чаще 
всего при необходимости 
применяют современные 
препараты в виде таблеток – 
аналоги нуклеозидов, кото-
рые останавливают активное 
размножение вируса и спо-
собствуют не только останов-
ке разрушительного процесса, 
но и обратному развитию фи-
броза. Недостатком такого ле-
чения является длительность 
курса, – продолжающегося, 
как правило, более пяти лет.

Наиболее опасными формами являются вирусные гепатиты В,С и D  
/ фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ
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Б Л И Ц

10 вопросов
Елизавете Ильиной
Не за горами конец учебного года и начало новой 
приемной кампании. Начальник Центральной 
приемной комиссии СВФУ Елизавета Ильина 
не только ответила на актуальные вопросы, 
которые волнуют многих абитуриентов, но и 
рассказала о своих школьных годах.

1
На что должен обратить 

внимание школьник при подготовке 
к поступлению помимо ЕГЭ?

В начале нового учебного года ученики 
11 классов могут ознакомиться с пра-
вилами приема в вузы России и начать 
подготовку к поступлению. С прошло-
го года при приеме в вузы учитываются 
индивидуальные достижения абитури-
ентов, баллы за которые суммируются 
к конкурсным. Надо собрать докумен-
ты для учета индивидуальных дости-
жений. За индивидуальные достиже-
ния можно набрать дополнительно до 
10 баллов, что сильно влияет на кон-
курсную ситуацию.

Варвара Жиркова

2
Какие испытания ждут 

выпускников средних специальных 
учреждений?

Если поступающий имеет среднее 
профессиональное образование, он 
может пройти испытание в форме 
тестирования или в форме ЕГЭ по 
общеобразовательным предметам в 
зависимости от учебного подразде-
ления. В случае совпадения профи-
ля среднего профессионального об-
разования с профилем подготовки 
высшего образования, абитуриент 
может поступать по результатам ву-
зовских экзаменов профильной на-
правленности. 

3
Имеют ли особые права победители 

олимпиад?

Уже который год победители и при-
зеры олимпиад школьников поль-
зуются особыми правами при 
поступлении в вузы: прием без всту-
пительных испытаний или прирав-
нивание результатов ЕГЭ по пред-
мету олимпиады к 100 баллам. Но 
это касается только Всероссийской 
олимпиады школьников и тех олим-
пиад, которые вошли в Перечень 
олимпиад школьников. В конце 2015 
года в федеральном законе «Об обра-
зовании в РФ» были внесены изме-
нения относительно сроков действия 
результатов участия в олимпиадах – 
сроки продлены на четыре года, сле-
дующие за годом проведения олим-
пиады. Например, прошлогодний 
десятиклассник – победитель олим-
пиады, может воспользоваться осо-
быми правами. Для этого он должен 
подтвердить свой статус, то есть на-
брать по предмету олимпиады ре-
зультат ЕГЭ не менее 75 баллов.

4
Когда школьнику следует выбрать 

свою будущую профессию?

Обычно школьник начинает ори-
ентироваться в своей будущей про-

фессии в средних классах. Ранний 
выбор профессии поможет при 
подготовке к экзаменам. Родители 
и школьные учителя должны рабо-
тать с детьми, привить навыки са-
мообразования. 

5
Бывает ли так, что абитуриент 

приходит без особых представлений, 
куда он хочет поступить?

В последнее время процент таких 
абитуриентов сокращается. Вы-
пускник приходит с конкретной 
целью и желанием поступить на 
определенную специальность. Аби-
туриенты последних лет знают, ка-
кие экзамены сдавать, сколько бал-
лов надо набрать. 

6
Как меняются тенденции 
при приеме абитуриентов 

в наш университет? 

Около 40% бюджетных мест в СВФУ 
отведено на технические специаль-
ности – это около 1 200 мест. Еже-
годно больше одной трети абитури-
ентов поступают на направления и 
специальности технического профи-
ля. Тенденция сохраняется послед-
ние несколько лет. В этом большую 
роль сыграло то, что общие объемы 
контрольных цифр приема опреде-
ляются на основе данных о текущей 
и перспективной потребности эко-
номики России в кадрах с высшим 
образованием по различным отрас-
лям. 

7
Какие подразделения пользуются 

успехом у абитуриентов?

Если рассмотреть конкурс как от-
ношение количества поданных за-
явлений к количеству бюджетных 
мест, то конечно же, это юридиче-
ский факультет, институт зарубеж-
ной филологии и регионоведения, 
финансово-экономический инсти-
тут, что обусловлено малым коли-
чеством бюджетных мест в этих 
учебных подразделениях. Если рас-
смотреть конкурс как количество 
желающих получить ту или иную 
специальность, то видим другую 
картину – наибольшее количество 
студентов поступают на инженер-
но-технический институт – 266 пер-
вокурсников, медицинский инсти-
тут – 231, чуть меньше 200 студентов 
в институте математики и информа-
тики, институте естественных наук, 
физико-техническом и педагогиче-
ском институтах.

8
Какими были правила поступления, 

когда вы были абитуриенткой?

Поступала по линии Департамен-
та по прогнозированию, подготов-
ке и расстановке кадров при Пре-
зиденте РС(Я) в 1995 году. Правила 
приема в те годы были абсолютно 
другими. Вступительных экзаме-
нов было три: математика в пись-
менной и устной формах и диктант 
по русскому языку. По результатам 
поступила на механико-математи-
ческий факультет МГУ. С информа-
цией было туго, но мы были в кур-
се всех событий благодаря нашему 
классному руководителю Е.Н. Алек-
сандрову из Верхневилюйской ре-
спубликанской гимназии. Из наше-
го физико-математического класса 
больше половины ребят поступило 
в центровузы. 

9
Высказывают ли 

к вам претензии родители?

В ходе приемной кампании или по-
сле получаем обращения различно-
го содержания от родителей или аби-
туриентов. Но благодаря открытости 
и доступности информации количе-
ство жалоб уменьшается. Каждый 
может зайти на сайт и посмотреть 
списки.  Максимально пытаемся 
ответить на все вопросы, для этого 
функционирует бесплатный феде-
ральный номер. Во время приемной 
кампании везде стоят камеры. Виде-
офиксация очень помогает, особен-
но, когда возникает ситуация, требу-
ющая разъяснения. 

10
Были ли в прошлом году 

форс-мажорные ситуации?

Сейчас в заявлении абитуриент ука-
зывает свои результаты ЕГЭ, при 
этом своей подписью он заверя-
ет достоверность всех данных. Но 
в прошлом году происходили слу-
чаи, когда абитуриент указывал за-
ведомо ложные  баллы. Например, 
у поступающего 36 баллов по обще-
ствознанию. Но он в заявлении пи-
шет, что у него 45 баллов. До этого 
у нас никогда такого не было: аби-
туриенты не приписывали себе до-
полнительные баллы. В 2015 году 
было несколько таких случаев.  При 
проверке все выясняется. Но что 
шокировало нас больше всего – это 
вчерашние школьники. Все тайное 
становится явным, такие дела не 
утаишь. 
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а РГО в семидеся-
тые годы функци-
онировала одна 
кафедра с тремя 
секциями по фран-
цузскому, англий-
скому и немецкому 
языкам.  Первый 

набор состоял из 75 студентов, 
в каждой секции по 25 обуча-
ющихся. Нас, первых студен-
тов, обучали в основном грам-
матико-переводным методом. 
Нашему отделению выделили 
места в общежитии в двух де-
ревянных домах по улице Шав-
кунова. В те времена по улице 
Курашова, которая находилась 
чуть ближе к нашим учебным 
корпусам, курсировал толь-
ко автобус №2.  В теплое вре-
мя, осенью и весной, мы ходи-
ли пешком от Сергеляхской, 2 
до Шавкунова.  Общие лекции, 
такие как история, философия 
и основы языкознания, прохо-
дили в деревянном двухэтаж-
ном здании на Короленко, 1, в 
которое мы переехали в 1968-
1969 учебном году.  Несмотря 
на неудобства – пробежки с од-
ного учебного корпуса в другой 
между лекциями – мы, как все 
молодые люди, были веселыми 
и задорными. И наши препо-
даватели были молодые, стар-
ше нас всего на пять-семь лет.

В нашей группе учились и 
молодые люди: Кеша Якушев, 
Дима Сакердонов, Ваня Ива-
нов и Петя Эверстов. К сожа-
лению, из них только двое по-
лучили диплом – Кеша и Петя. 
Дима и Ваня отчислились на 
третьем и пятом курсах.  Пе-
тра Эверстова назначили учи-
телем иностранного языка в 
Кобяйскую среднюю школу, 
а Иннокентий Якушев остал-
ся работать в отделении.  Ку-
ратором нашей группы был 
Николай Гаврильев, канди-
дат филологических наук, до-
цент.  А в параллельной груп-
пе кураторствовала Октябрина 
Корнилова, кандидат филоло-
гических наук, сегодня про-
фессор-наставник. Обуче-
ние основному иностранному 
языку начиналось с вводно-
го курса практической фоне-
тики, а курс длился в течение 
первого семестра. Мы поль-
зовались только магнитофо-
ном, слушали запись, повто-

ряли фоноупражнения и текст, 
затем записывали прослушан-
ный текст на большом и тяже-
лом «Тембре». Запись вели на 
ленте, которая часто рвалась, 
ее склеивали уксусом. В учеб-
ном плане был такой предмет 
как «технические средства об-
учения» (ТСО) – прародитель 

Влюбленные в СВФУ: 
история длиной в 50 лет
В 1965 году я, вместе с четырьмя подругами из Дюпсинской 
средней школы Усть-Алданского района, поступила на 
романо-германское отделение историко-филологического 
факультета Якутского государственного университета. 
Мы стали первопроходцами изучения иностранных языков 
в нашем университете.

Н А М  П И Ш У Т

Н

«информационных и комму-
никационных средств обуче-
ния». Все наше хозяйство вме-
щалось в аппаратную комнату, 
куда устроился на дежурство 
Кеша Якушев.  В те времена 
не было возможности прак-
тиковать язык за рубежом, не 
было интернета. Первая по-
ездка во Францию студентов 
факультета иностранных язы-
ков, в число которых вошли 
Анастасия Матвеева (позже 
представитель РС(Я) в между-
народной организации «Се-
верный форум»), Виталий Ар-
тамонов (избирался деканом 
ФИЯ, работал в МИД РФ), Дми-
трий Сакердонов, Райда Уна-
рова, Александра Павлова со-
стоялась только в 1969 году. Все 
они были отличниками, одна-
ко Артамонов произвел неиз-
гладимое впечатление на зару-
бежных преподавателей своим 
безукоризненным произноше-
нием и свободным владением 
французским языком. В груп-
пе было 45 человек – стажеры 
из разных стран.  Учились они 
по линии «Альянс Францэз» в 

Студенты французской секции РГО. Е. Нелунова – вторая слева в первом ряду / из архива института

Париже в течение двух недель.  
Когда мы перешли на чет-

вертый курс, наше РГО от-
делилось и стало факульте-
том иностранных языков ЯГУ. 
Первым деканом нового фа-
культета была избрана Лена 
Григорьева. На общее собра-
ние выборов декана пригла-
сили и студентов. Помню, как 
торжественно и взволнован-

«Сиртаки». У меня перед гла-
зами легко и красиво в ритме 
греческого танца порхает мо-
лодая и стройная в белом оде-
янии наша Оля... В те времена 
наш факультет постоянно от-
мечался как самый творческий, 
активный и заметный, уни-
кальный, где учились самые 
красивые девушки. На факуль-
тете всегда царила дружелюб-
ная атмосфера, настраиваю-
щая на созидательный труд. 
Раз в месяц дежурили группой 
по городу в составе доброволь-
ной народной дружины.  Эти 
годы для меня – самые счаст-
ливые, они меня закалили, 
сформировали трудолюбие и 
настоящие чувства патриота, 
любящего свой университет. И, 
действительно, я приходила на 
учебу как на праздник.

Позже, когда я пришла ра-
ботать на факультет иностран-
ных языков старшим лабо-
рантом, наш декан Виталий 
Артамонов выписал линга-
фонный кабинет из лаборато-
рии устной речи Московского 
университета.  Это было пер-
вое лингафонное оборудова-
ние с пультом управления и с 
разными режимами работы, 
например, диалог с двумя пар-
тнерами и группой, запись, ау-
дирование и аудиодиктант. К 
нам приглашали учителей 
иностранных языков для по-
вышения квалификации. С тех 
времен мы начали заниматься 
информационными техноло-
гиями. Это были наши первые 
шаги в освоении электронных 
средств обучения. Програм-
мирование на том малень-
ком микропроцессоре поло-
жило начало инновационной 
педагогической деятельно-
сти преподавателей на нашем 
факультете.  И в 1994 году не-
сколько обучающих программ 
были представлены на Все-
российской выставке элек-
тронных средств обучения и 
первые зарегистрировались в 
фондах РФ.

Хочу пожелать моим кол-
легам творческого отношения 
к своей профессии, поддержи-
вать и сохранять кафедру ме-
тодики преподавания ино-
странных языков, призванную 
формировать личность учите-
ля в интересах и потребностях 
республики – нашего основно-
го работодателя.  Горжусь тем, 
что работала рядом с теми ко-
рифеями педагогики, которые 
стояли у истоков становления 
сегодняшнего Института зару-
бежной филологии и регионо-
ведения.

Елена Нелунова

Работа ученого-эколога 
связана с многомесячными 
полевыми экспедиционными 
исследованиями, проходящими 
порой в особо экстремальных 
условиях, и поэтому, в отличие 
от офисных работников,
он постоянно находится 
в зоне риска

Работа ученого-эколога 
связана с многомесячными 
полевыми экспедиционными 
исследованиями, проходящими 
порой в особо экстремальных 
условиях, и поэтому, в отличие 
от офисных работников,
он постоянно находится 
в зоне риска

но выступали Лена Никитич-
на и Октябрина Степановна, 
прозванная «первой ласточ-
кой» Виктором Афанасьевым, 
доктором педагогических 
наук, куратором нашего отде-
ления. Октябрина Степановна 
была первым и единственным 
в то время кандидатом фило-
логических наук на факульте-
те иностранных языков. Пер-
вый выпуск ФИЯ состоялся в 
1970 году. Пять лет пролете-
ли незаметно в повседневных 
радостях и тревогах, студенче-
ских капустниках, фестивалях. 
На фестивалях выступали не 
только студенты, но и препо-
даватели. Костюмы для танце-
вальных номеров шили сами, 
я была закройщицей. Органи-
зовали бригаду под руковод-
ством Светланы Багынановой, 
привозили швейные машинки. 
В танцевальной группе актив-
но участвовала Оля Ксенофон-
това (ныне Мельничук), сейчас 
доктор филологических наук, 
директор Института зарубеж-
ной филологии и регионове-
дения. Мне запомнился танец 

СПРАВКА

ЕЛЕНА НЕЛУНОВА 
– доктор педагогических 
наук, профессор 
кафедры методики 
преподавания иностранных 
языков Института 
зарубежной филологии 
и регионоведения СВФУ, 
заслуженный работник 
профессионального 
образования РФ, отличник 
образования РС (Я).
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Заведующих кафедрами: «Русский 
язык»; «Реклама и связи с общественно-
стью»; «Нормальная и патологическая фи-
зиология».

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая 
степень и ученое звание, а также стаж 
научно-педагогической работы или ра-
боты в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет.

А также объявляет конкурс 
на замещение следующих 
должностей:

Профессоров кафедр:  педиатрия и дет-
ская хирургия. 

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

Доцентов кафедр: педиатрия и детская 
хирургия – 2 ст; госпитальная терапия, 
профессиональные болезни клиническая 
фармакология; информатика и вычисли-
тельная техника; иностранный язык по 
гуманитарным специальностям; пропе-
девтическая и факультетская терапия с эн-
докринологией и ЛФК – 0,5ст.

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

Старших преподавателей кафедр: ин-
фекционные болезни, фтизиатрия и дер-
матовенерология. 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не ме-
нее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 1 года.

Ассистентов кафедр: французская фило-
логия – 0,75 ст.; теория и методика спор-
тивных единоборств. 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнкту-
ра) или ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требований к ста-
жу работы.

Научных сотрудников: в.н.с. – 2 ст.; 
с.н.с.; н.с. НИ ИРЭС.

Требования к квалификации: Высшее 
профессиональное образование и опыт 
работы по специальности не менее 5 
лет, наличие авторских свидетельств 
на изобретения или научных трудов. 
При наличии ученой степени – без тре-
бований к стажу работы.

 
Документы принимаются главным 
специалистом отдела по работе с пер-
соналом и кадрового делопроизводства 
Управления по работе с персоналом и 
кадровой политике СВФУ в течение ме-
сяца со дня опубликования объявления 
по адресу: ул. Белинского, 58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@MICHIGO_GO
Студенты третьего курса фти 
не знают в чем измеряется дав-
ление. Почему вы их держите? 
Слезы Паскаля на ваших руках, 
свфу! #СВФУ

@KANONKOUKA
Пугают рандомные фотки в 
новостях свфу. Не знаешь где 
тебя сфоткали и когда это слу-
чилось.

@SVTDGRV
Хорошо быть студентом свфу, 
так много возможностей!

@DUNYA_1401
Предлагаю всех вахтерш УЛК 
перевести в таможни аэропор-
тов России.

@JETPETSAKHA
КГФ слишком тесный или это я 
слишком широкий.

@LILIYAKOTUPRINA
КФЕН - лучший танцпол в мире.

@ZHARKHANSKY
Услышал в коридоре, что СВФУ 
тратит в год на туалетную бума-
гу 9 миллионов рублей лол

@SIVTSEVANYA
Народу много! Все хотят кам-
пусную карту, я по очереди 321-
й. #алмазэргиэнбанк #СВФУ

@LENAPOPOVICH  
Перепоступила бы в свфу толь-
ко ради жизни в общаге, но 
только со своими.

@FS_POLINA 
День за днем убеждаюсь, что ту-
сур – лучший. Адекватные пре-
подаватели, грамотное расписа-
ние и система обучения, а с УЛК 
вообще гармония.

«Отголоски» 
школьного карантина
Третий номер получился, на мой взгляд, очень интересным, но привлечь внима-
ние и посвятить свое «обозрение» отдельно взятой публикации оказалось делом 
сложным. В феврале все СМИ республики и не только, особенно когда был объявлен 
длительный карантин в школах, писали об эпидемии гриппа. Эта актуальная 
тема не обошла и «Наш университет».

традно, что эксперта-
ми по данному вопро-
су выступили извест-
ные уважаемые люди, 
сотрудники СВФУ. На 
мой взгляд, в данной 
публикации не хвати-

ло статистики по СВФУ: сколь-
ко было привито от гриппа сту-
дентов и сотрудников? 100%? 
Вряд ли… А сколько студен-
тов за этот период переболело 
ОРВИ и гриппом? 

Часть студентов по графи-
ку учебного процесса в конце 
января находились на кани-
кулах. На мой взгляд, в этом 
году число заболевших сту-

дентов было не критическое, 
как показал проводимый еже-
дневный мониторинг силами 
преподавателей и кураторов. 
Но долгий карантин в школах 
свел на «нет» педагогическую 
практику в школах, в связи с 
чем предлагаем кафедрам из-
менить сроки прохождения 
педагогических практик, ко-
торые в течение двух недель 
проходят обучающиеся по на-
правлению «Педагогическое 
образование», например, с на-
чала февраля на начало апре-
ля.  

Практику, конечно, студен-
ты будут проходить и сдавать 
отчеты тоже. Но теперь им 
надо это совмещать с учебным 
процессом, а еще некоторые 
учителя школ, мотивируя тем, 
что не успевают пройти учеб-
ный материал, не хотят предо-
ставлять время студентам. Вот 
такие «отголоски» школьного 
карантина, которые остались 
незамеченными.

Еще хочу остановиться на 
«Университетских мыслях», 
обзоре соцсетей. Некий ART_
SASH писал кофешопе УЛК. 

Новый кофешоп открылся и 
в КФЕНе, но проработал от 
силы 3-4 дня, в прошлом году 
также недолго проработал 
«Coffee Cup». Конечно, стакан-
чик кофе ценой более 100 ру-
блей не каждый студент мо-

жет себе позволить. Сделайте 
цены ниже, уважаемые го-
спода предприниматели! И 
студент купит у вас вкусный 
кофе, и вы будете работать в 
стенах СВФУ постоянно.

О

@MTR3YO55
Үөрэх – дьол #СВФУ

@ALONWEIRDO
Лифт в рай. Примечание: 
УЛК 8-этажное здание.

@AYSEN_LENKE94
Былыргы суруйар 
масыынка.  #СВФУ #музей_
письменности_свфу

@SEM_GOROKHOV 
Уолаттар оптовайдаан 
иһэллэр. Субуруhуу кытаанах. 
#СВФУ

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Вера Афанасьева,
кандидат физико-математи-
ческих наук, директор Инсти-
тута математики и информа-
тики СВФУ:

Стиль, орфография и пунктуация  авторов сохранены. 


