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«Нам повезло, 
что мы учимся в СВФУ»

В университете студенты из других стран постигают азы науки. 
Хагер Техада из Перу выбрал трудный путь будущего врача. 

Как «грызут» якутский гранит науки, рассказали студенты-иностранцы. 
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о ценностях современного 
мира. «В то время, когда тор-
жествует равноправие полов, 
идут глобализационные про-
цессы, почему-то все равно 
происходят страшные вещи 
во всем мире: насилие над 
детьми, религиозные распри, 
террористические акты. Мы 
увлеклись защитой собствен-
ных прав, позабыв о привитии 
духовных ценностей своим 
детям», – сказала профессор 
Медицинского института 
СВФУ на II научно-практиче-
ской конференции «Женщины 
и вызовы современности», 
прошедшем 3-4 марта в СВФУ. 
Ученые говорили о пробле-
мах демографии, экономики 
и развития общества. Ректор 
СВФУ Евгения Михайлова 
отметила, что конференция 
станет эволюционным мостом 
развития общества. 

Надежда Саввина 
тревожится 

ВЫБОРЫ АКАДЕМИКОВ 
Российской академии образо-
вания прошли по следующим 
отделениям: философии об-
разования и теоретической 
педагогики, психологии и воз-
растной физиологии, общего 
среднего образования, обра-
зования и культуры, профес-
сионального образования. На 
семь вакансий по отделениям 
были выдвинуты 26 кандида-
тов, представляющих ведущие 
научно-образовательные цен-
тры страны. По мнению экс-
пертов, выдвинут очень силь-
ный пул ведущих российских 
ученых. Каждый из кандида-
тов, по меткому выражению 
президента академии Людми-
лы Вербицкой, является «зна-
ковой личностью в россий-
ском образовании». 

Евгения Михайлова была 
выдвинута Ученым советом 
СВФУ по отделению профес-
сионального образования. 
Нужно отметить, что по дан-
ному научному направлению 
были выдвинуты четыре кан-
дидата, среди которых извест-
ные российские разработчики 
современных концепций и 
технологий обучения, органи-
заторы высшего образования, 
практики профессионального 
образования. Ведущими уче-
ными страны отмечена важ-
ная роль Евгении Михайловой 
в развитии общего и высшего 
образования в стране, станов-
лении современной системы 
российского профессиональ-
ного образования. Члены РАО 
отметили вклад ректора СВФУ 
в разработку научно-педаго-
гических основ подготовки бу-
дущих педагогов, лидерскую 
роль в модернизации россий-
ского образования. По итогам 
тайного голосования, в кото-
ром приняли 86 академиков 
РАО, со значительным отры-
вом академиком Российской 
академии образования по от-
делению профессионального 
образования в первом туре из-
брана Евгения Михайлова.

Ректор СВФУ 
избрана 
академиком 
Российской 
академии 
образования
26 февраля состоялось общее собрание 
членов Российской академии образо-
вания, в ходе которого рассмотрены 
отчет президента академии за 2014 
год, перспективные задачи развития 
академии, а также проведены выборы 
академиков. По итогам голосования 
ректор СВФУ Евгения Михайлова во-
шла в число академиков РАО.

15 700 000 жителей
России находились за чертой прожиточного 
минимума в 2013 году

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

В 3 раза ученые
предлагают увеличить темпы строительства 
домов в Якутске

сотрудничать со студента-
ми СВФУ. Врио начальника 
ММУ МВД РФ «Якутское» 
подписал соглашение с 
Первичной профсоюзной 
организацией СВФУ. Студен-
ты, ставшие членами отряда 
правопорядка, будут активно 
участвовать в обеспечении 
безопасности граждан на 
территории Студгородка. 
Владимир Арбузов посо-
ветовал соблюдать осторож-
ность: «Хочу напомнить 
бойцам СОП, что уголовная 
ответственность за превы-
шение полномочий распро-
страняется и на них. Хочу 
отметить, что те бойцы СОП, 
кто по окончании учебы 
захочет связать свою жизнь 
с работой в органах внутрен-
них дел, будут иметь при-
оритет при рассмотрении их 
кандидатур». 

Владимир Арбузов 
намерен 

свежие проекты от студентов 
федерального вуза в сфере 
здорового образа жизни. Об 
этом руководитель Департа-
мента по развитию граж-
данских инициатив  РС(Я)  
сообщил на молодежной сес-
сии IV  форума сторонников 
трезвого здорового образа 
жизни. «Каждая зарегистри-
рованная некоммерческая 
организация имеет право 
подать заявку на участие в 
гранте не только региональ-
ных фондов, но и всероссий-
ских», – отметил он и сказал, 
что уже 58 общественных 
организаций выиграли 
субсидии на реализацию 
проектов на общую сумму 
48,5 млн рублей. В работе 
молодежной сессии приняли 
участие более 800 студентов 
СВФУ, АГИиК, ЯГСХА и Меди-
цинского колледжа. 

Николай Бугаев 
ждет 

352 случая инсульта 
приходится на 100 000 населения 
в России
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26-27 февраля в Дальневосточном государ-
ственном медицинском университете про-
шла II региональная студенческая олимпи-
ада по хирургии среди медицинских вузов 
Дальнего Востока. Студенты СВФУ завоева-
ли второе место в общекомандном зачете. 
В этом году студенты и их руководители 
намерены повысить свои рейтинги в фи-
нале олимпиады, их ожидают насыщенные 
многочасовые тренировки в симуляцион-
ном центре Медицинской клиники и ана-
томическом корпусе института. 

1 марта в культурном центре «Сергелях-
ские огни» состоялся традиционный «Ку-
бок СВФУ по шашкам и шахматам». В этом 
году за победу боролись восемь сборных 
команд. Всего в кубке СВФУ приняло уча-
стие 120 человек из Амгинского, Горного, 
Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-
Алданского, Хангаласского, Чурапчинского 
улусов, также университет представил свою 
сборную. В общекомандном итоге победи-
телем стала команда СВФУ. На втором ме-
сте – Хангаласский улус, на третьем месте 
– спортсмены Чурапчинского улуса. 

26-27 февраля в Якутске прошел регио-
нальный чемпионат профессионального 
мастерства WorldSkills Russia-2015. Студент 
4-го курса кафедры технологии обработки 
драгоценных камней и металлов Физи-
ко-технического института СВФУ Айысен 
Атласов занял второе место в ювелирном 
деле.  По компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей» студент 
автодорожного факультета СВФУ Евгений 
Смирнов завоевал II место.
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СТАЛО ПРОЩЕ некуда выпу-
стить книжку любого автора, 
были бы деньги. В книжном 
магазине от обилия ярких об-
ложек многочисленных томов 
с манящими названиями раз-
бегаются глаза… Книжка на-
печатана – значит можно себя 
считать писателем? Но писа-
тели бывают разные.

Литература переживает 
сейчас затяжной кризис. По 
крайней мере якутская. В этом 
явно много причин, начиная с 
простого: современное обще-
ство читает крайне мало. Но 
самое главное – общество не 
имеет эффективного инстру-
мента отбора, публикации и 
тиражирования добротных 
произведений. Нет той же 
критики, которая после вы-
хода в свет произведения пу-
бликуется на страницах этого 
же издания. Если даже и про-
изведения выходят, то они 
не получают авторитетной, 
объективной оценки. Тем са-
мым не придается значение 
важности работы. А ведь так 
профессиональное сообще-
ство могло бы ориентировать 
читателя на действительно 
стоящие книги, которые нуж-
но читать.

Таланту нужно помочь 
пробиться, а бездари проби-
ваются и сами и весьма не-
плохо живут. Они найдут вы-
ход и связи, чтобы на чужие 
деньги опубликовать свои 
работы. Что немаловажно, та-
ланты нужно искать. Может 
быть такое, что человек не по-
дозревает о своих особых спо-
собностях. 

Мы сравнительно недав-
но начали работу с молоды-
ми авторами на страницах 
журнала «Open. Открытый 
университет». Вы уже могли 
прочитать рассказы Кюнняй 
Дьячковской, Андрея Алек-
сеева, Владимира Федорова, 
Галины Чепурной, Евгения 
Степанова, Максима Степано-
ва. В каждом номере мы печа-
таем творчество нового авто-
ра. Оценка – за вами, дорогой 
читатель!  

Пишите нам, предлагайте 
свои произведения для пу-
бликации в наши издания. 
Мы готовы к сотрудничеству.

Как таланту 
пробиться?

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

6 приборов-помп 
могут прийти на помощь пациентам Медклиники СВФУ, 
страдающим сахарным диабетом

100 лет 
может простоять каменный дом

50 000 000 рублей
от «Аэрофлота» пополнился 
эндаумент-фонд ДВФУ

Как распознать, что перед тобой та-
лантливо написанная книга?  Та, ко-
торую назовут произведением искус-
ства? 

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор
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БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК?

Русская поговорка гласит, что 
бедность не порок. Но в нынеш-
нем обществе люди стыдятся сво-
его стесненного положения. Бед-
ность стала восприниматься как 
вина самого человека. Наши ро-
дители, бабушки и дедушки вспо-
минают, что в их время не было 
расслоения общества по матери-
альному достатку, так явно вы-
раженному сейчас. Больше це-
нились личностные качества и 
достоинства человека.

По итогам исследований Де-
партамента социологии Финан-
сового университета при прави-

тельстве РФ выяснилось, что доля 
критически бедного населения в 
России в декабре 2014 года со-
ставила около 10%, а доля мало-
обеспеченного населения – 54%. 
При этом в ноябре прошлого года 
малообеспеченными себя назва-
ли 51% населения, а в 2013 году – 
46%. Российское правительство 
считает, что в 2013 году за чертой 
прожиточного минимума нахо-
дились 15,7 миллионов человек, 
а в 2014 году яма нищеты погло-
тила еще 300 тысяч.

Каков портрет бедного чело-
века? Российский социолог Ле-
онид Гордон в своих трудах вы-
делял три степени абсолютной 

бедности, остающиеся актуаль-
ными по сей день: нищета, или 
глубокая острая бедность, нуж-
да, или средняя бедность, и не-
обеспеченность, то есть умерен-
ная бедность. В нынешнее время 
официально считается бедным 
или малоимущим человек, у ко-
торого доход меньше прожиточ-
ного минимума (в 2014 году – 
около 8 000 рублей).

Доктор социологических наук, 
профессор Финансово-экономи-
ческого института СВФУ Ири-
на Подойницына отмечает, что 
люди испокон веков делятся по 
экономическим показателям 
личности: богат он или беден.

В своем исследовании «Ана-
лиз региональной социальной 
стратификации на примере Ре-
спублики Саха (Якутия)», прове-
денном в 2000-х годах, она вы-
делила семь групп в якутском 
социуме: состоятельные пред-
приниматели, высшая городская 
экономическая группа, группа с 
хорошими жизненными пока-
зателями, традиционные слу-
жащие, традиционные рабочие, 
нижняя городская экономиче-
ская группа, социальные марги-
налы.

«Все группы появились в пост-
перестроечной Якутии, в совет-
ские времена их не было. На-

пример, высшую городскую 
экономическую группу можно 
считать достижением социума, 
потому что это люди с хороши-
ми жизненными показателями, с 
хорошей конъюктурой. Традици-
онные служащие и рабочие оста-
лись с советских времен. Нижняя 
городская экономическая группа, 
к сожалению, также имеет место 
быть. В нее попали люди с низ-
кими заработками, высокими 
расходами на питание и ограни-
ченными социальными возмож-
ностями», – рассказала профес-
сор Подойницына.

Повышение уровня жизни на-
селения отстает от темпов роста 
промышленного производства. 
«Несмотря на промышленный 
рост в сырьевых регионах, в том 
числе и на северо-востоке Рос-
сии, благосостояние их жителей 
повышается гораздо медленнее. 
Причин такого парадокса две. Во-
первых, дело в несовершенстве 
системы налогообложения. Во-
вторых, многие крупные добы-
вающие компании предпочита-
ют работать вахтовым методом, 
так как местных квалифициро-
ванных кадров зачастую не хва-
тает», – объясняет ситуацию за-
ведующий отделом социальных 
проблем НИИ региональной эко-
номики Севера СВФУ, доктор 

Бытует мнение, что бедность не беда человека, а его вина, потому 
что только ленивый человек найдет множество отговорок, чтобы 
не заработать денег. А для желающих разбогатеть возможностей 
не счесть. Так ли это на самом деле?

Сам виноват, 

исторических наук Геннадий Тол-
стых.

О МЕСТНЫХ 
ТОЙОНАХ

У якутов было весьма неодно-
значное отношение к богатым 
людям. В якутской литерату-
ре тойоны изображаются людь-
ми низкими, падкими на день-
ги, чванливыми. А это не может 
не раздражать народ. В некото-
рых случаях можно отметить за-
висть простого народа к достатку 
людей. «Тойоны, как определен-
ная каста общества, конечно же, 
обладают определенными приви-
легиями, недоступными просто-
му народу, – отмечает профессор 
Варвара Окорокова. – Но все же 
не зависть является основным в 
критике современных тойонов, а 
недовольство народа тем, что они 
забывают свое основное предна-
значение – быть слугами народа».

«Маленький тойон сам яв-
ляется зависимым человеком, 
как оказавшийся в тисках че-
ловек, с одной стороны – вла-
стей, с другой – народа, откуда 
он сам вышел. Например, Нико-
лай Неустроев в своих комедиях 
«Кукаакы кулуба» и «Тар» высме-
ивает тип тойона, не соответ-
ствующего своему статусу и по-

или почему стыдно быть бедным?

Есть мнение, что люди добиваются успеха в работе, 
становятся богаче благодаря своим связям: 
хорошим знакомствам и поддержке родственников
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ложению», – говорит доктор 
филологических наук, про-
фессор Института языков и 
культур народов Северо-Вос-
тока РФ СВФУ Варвара Око-
рокова.

Якуты издревле говори-
ли: «Тойону отунан-маһынан 
онорбоккун». Это значит, что 
он от природы имеет лидер-
ские качества, которые его 
выделяют из среды и выдви-
гают в особенную касту.

«Не так много источни-
ков, которые бы раскрыва-
ли полностью такие сложные 
социальные отношения, как 
отношения между имущим 
и не имущим слоем населе-
ния в древней Якутии. И по-
этому можно «завязнуть» в 
своих предположениях. Если 
углубляться в дебри истории 
в попытке раскрыть вопрос: 
«Когда человек начал плохо 
относиться к богатым?», то 
можно с удивлением обнару-
жить, что именно в каменном 
веке, в период неолита, поя-
вились первые признаки со-
циального неравенства, ког-
да другой человек, род, племя 
имели больше, чем ты или 
твои близкие, твое племя. С 
этого момента и берут свое 
начало такие всеохватываю-

потому что таких потом доби-
вает общество», – сказал до-
цент.

ВЕРХУШКА ОБЩЕСТВА

Профессор СВФУ Ирина По-
дойницына в своем исследо-
вании выявила факт того, что 
группа социальных маргина-
лов увеличилась по сравне-
нию с советскими временами, 
когда социальные маргиналы 
входили в латентную груп-
пу. Это объясняется тем, что 
люди не стесняются говорить 
о том, что они безработные. 
«В период перемен количе-
ство маргиналов всегда уве-
личивается. Состоятельные 
предприниматели – это са-
мая что ни на есть верхуш-
ка общества. Никто не знает, 
каков их процент. А все пото-
му, что эту группу надо изу-
чать специально. Маргиналы 
с удовольствием отвечают: им 
терять нечего. Но чтобы най-
ти состоятельных предприни-
мателей, нужны специальные 
методики», – поделилась она.

О своем опыте становле-
ния в бизнесе поведал дирек-
тор магазина «Индустрия-
Спецодежда» Сарэл Тихонов. 
Он считает, что можно до-
биться успеха без связей. Са-
мое главное, производить 
на людей хорошее впечат-
ление и иметь положитель-
ный имидж. «Я надел костюм, 
очки с простыми стеклами, 
почистил туфли, под мышкой 

папка набитая старыми газе-
тами. Пошел к одному дирек-
тору и предложил свои услу-
ги. На той сделке заработал 
свои первые 65 тысяч рублей. 
Это было в 2000 году. Тогда я 
предложил поставку расход-
ных материалов для его пред-
приятия», – поделился пред-
приниматель.

«В целом личность чело-
века должна быть многогран-
ной. Миссия человека не в 
том, чтобы просто и сколько 
зарабатывать деньги. Ведь в 
целом самые успешные про-
екты, особенно инновацион-
ные, не ставят в первую оче-
редь именно зарабатывание 
денег. Они решают какую-то 
задачу – общественную или 
общечеловеческую. Уже по-
том к ним приходит спрос 
и потребительский успех», – 
отмечает Анатолий Семенов, 
директор технопарка «Яку-
тия». 

КАК ЗАКОН ПРИРОДЫ

Проблема бедности – одна 
из самых глобальных в мире. 
Причин для ее возникнове-
ния достаточно: безработи-
ца, состояние здоровья, когда 
человек не может физически 

себя обеспечивать, иждивен-
чество, недостаточная про-
фессиональная подготовка, 
неравномерное развитие ре-
гионов и многое другое.

В идеале всем бы хоте-
лось, чтобы люди были рав-
ны. Но эта возможность из 
ряда фантастики. «Люди раз-
ные по способностям, по ха-
рактеру: есть трудолюбивые, 
есть те, кто работает спустя 
рукава. Всегда будет группа 
риска: например, одинокая 
мать с двумя детьми, работа-
ющая медсестрой. Понятно, 
что уровень ее доходов будет 
низким. Государство оказы-
вает социальную поддержку, 
но, на мой взгляд, поддерж-
ка должна стать адресной. 
Размер детского пособия для 
всех одинаков, но одни семьи 
только на него и живут, а для 
других, где родители хорошо 
зарабатывают, эта сумма не-
значительна», – говорит док-
тор исторических наук Ген-
надий Толстых.

Он считает, что в эконо-
мике есть такая закономер-
ность: чем богаче террито-
рия, тем хуже живет народ. 
«Так получается потому, что 
страны, у которых нет при-
родных богатств, вынужде-
ны внедрять эффективные 
экономические системы. 
Так живут Объединенные 
Арабские Эмираты, Швеция, 
Швейцария и другие страны. 
У нас же происходит диффе-
ренциация территорий, по-

являются зоны издержки и 
зоны прибыли. Регионы ус-
ловно разделяются на три 
зоны: где идет добыча, пе-
реработка и продажа. Добы-
вающие регионы становятся 
зоной издержки, так как для 
того чтобы все добыть, нуж-
но затратить огромные ре-
сурсы. Регион, где реализуют 
готовую продукцию, оказы-
вается в зоне прибыли. Если 
верить социологам, 7% насе-
ления всегда, при любых до-
ходах государства будет жить 
бедно. Это практически как 
закон природы», – говорит 
он.

Ветеран тыла и педаго-
гического труда Григорий 
Захаров вспоминает свое 
детство: «Были тяжелые вре-
мена. Каждый из нас тру-
дился во благо родины. Мы 
умели усердно работать, по-
читали труд. Сейчас другое 
время. Изменились ценно-
сти. Скорее всего, из-за все 
этого и появилось поня-
тие стыда своей бедности и 
вины самого человека. Бед-
ность – не порок. Но сейчас 
очень много возможностей 
выкарабкаться из ямы и не 
быть на дне. Молодым нуж-
но всегда это помнить».

щие понятия, как общество 
и государство, зарождается 
формула: общество – это ре-
зультат взаимодействия лю-
дей, а государство – это пра-
вила взаимодействия людей», 
– считает Айтал Яковлев, 
старший преподаватель исто-
рического факультета СВФУ. 

«ЛЮДИ БОЯТЬСЯ БЫТЬ 
ЛУЗЕРАМИ»

Есть мнение, что люди доби-
ваются успеха в работе, стано-
вятся богаче благодаря своим 
связям: хорошим знаком-
ствам и поддержке родствен-
ников. Современные богатые, 
повысившие свое благососто-
яние на руководящих долж-
ностях или на госслужбе, из-
влекают из своего положения 
только личную выгоду.

«У меня нет связей, пола-
гаюсь только на себя. Из-за 
того, что у меня нет поддерж-
ки, иногда бывает трудно про-
двигать некоторые проекты. 
Но, хоть и медленно, но верно 
я иду к своей цели», – говорит 
фрилансер в области недви-
жимости Алена Куприянова.

Бизнес-тренеры говорят о 
том, что окружение – это сила, 
деньги привлекают деньги, 

нужно постоянно развиваться 
и мыслить позитивно. Такого 
мнения придерживается ин-
дивидуальный предпринима-
тель Вячеслав Егоров. Он счи-
тает, если человек нацелен на 
то, чтобы стать богатым, ему 
нужно выбирать такую среду, 
где есть с кого брать пример 
для подражания.

Бедных людей чаще все-
го называют «иждивенцами», 
«бездельниками», «тунеядца-
ми, живущими на пособия». 
Такие понятия пришли с со-
ветских времен, когда сидеть 
без дела было позорно, обще-
ство относилось к ним с пре-
зрением. «Стыдно быть бед-
ным, потому что нормальный 
мужик должен обеспечить 
свою семью, детей и себя. Есть 
куча возможностей не быть 
бедным и не стыдиться это-
го. Считаю, что сейчас в ос-
новном бедно живут лодыри 
или дураки. Я сам из много-
детной семьи, нас десять че-
ловек детей. Но мы по меркам 
деревни никогда не жили бед-
но. Как себя помню, все вме-
сте работали, трудились, как 
говорится, пахали, помога-
ли родителям. Они приучили 
нас к труду и знали, что имен-
но труд сделает нас людьми», 
– уверен президент охотни-
чьего клуба «Кыымаан» Алек-
сандр Тастыгин.

В современной политико-
экономической ситуации в 
Якутии, да и в России в целом 
складывается ситуация, ког-

да простой человек живет от 
зарплаты до зарплаты, зача-
стую имея непомерные кре-
диты. «В таком положении 
экономическое благосостоя-
ние человека не укрепляет-
ся, а наоборот ослабевает, что 
приводит к негативным по-
следствиям в межличност-
ных, социальных отношени-
ях с людьми, как собственно 
и негативное отношение к бо-
гатым или просто успешным 
в экономическом плане лю-
дям» – подобны», – говорит 
Айтал Яковлев.

Не согласен с тем, что быть 
бедным стыдно, кандидат фи-
лософских наук, доцент фило-
логического факультета СВФУ 
Валерий Надькин.

По его мнению, сейчас 
формируется новая религия 
– успех, а главным символом 
успеха являются деньги.

«Если ты неуспешен, зна-
чит, у тебя нет денег. Если у 
тебя нет денег, значит, ты не-
конкурентоспособен. Если не 
можешь конкурировать, то не 
приспособлен к жизни. Де-
монстрация успешности мо-
жет быть защитной реакцией 
у людей. Важно не быть бо-
гатым и не казаться бедным. 
Люди бояться быть лузерами, 

Если верить социологам, 7% населения всегда, при любых 
доходах государства будет жить бедно. Это практически 
как закон природы
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зык можно изучать разными 
способами и методами. Но в 
любом случае успех придет 
только к тем, кто занимает-
ся упорно, систематически, а 

не от случая к случаю, и, самое главное, 
осмысленно. У иностранцев есть стрем-
ление к изучению языков, и вследствие 
большой мотивации им удается быстро 
заговорить на чужом языке.

Чтобы успешно овладеть языком, 
необходима систематическая практи-
ка в повседневном общении. Иностран-
цы, еще не умеющие разговаривать по-
русски, быстро овладевают якутским 
языком. Особенно легко можно нау-
читься, если человек находится в среде 
изучаемого языка и имеет возможность 
постоянно тренироваться в общении с 
носителями языка.

Мы ведем интенсивные курсы 4-6 
раз в неделю. Этого совсем недостаточ-

Зубрежкой языком не овладеть

В России на сегодняшний момент появляется активный интерес к родной куль-
туре, языку, пробуждается национальное самосознание, в том числе и в Якутии. 
Якуты, не владеющие родным языком, и русскоговорящее население все боль-
ше хотят научиться разговаривать по-якутски.

Степан КОЛОДЕЗНИКОВ,  доктор педагогических наук, профессор кафедры методики 
преподавания якутского языка Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ: 

Я но. Занятия тогда интенсивные, когда 
их не менее 30-36 часов в неделю – по 
три пары в день. Восполнить недоста-
ток часов нужно самостоятельной ра-
ботой, но языком не овладеешь без 
должного усердия и терпения. Нужно 
помимо занятий с преподавателем за-
ниматься самостоятельно: читать кни-
ги и прессу, слушать радио, переводить. 
Это также способствует быстрому усво-
ению языка.

Не нужно зубрить – механическое 
запоминание слов не поможет.

Хлопоча по дому, или по дороге на 
работу и обратно можно слушать аудио-
записи, стараться говорить дома по-
якутски. На якутском языке сейчас мно-
го кинофильмов, песен, телепередач. 
Надо их просто слушать, чтобы посте-
пенно овладеть фонетическим, лекси-
ческим и синтаксическим строем якут-
ского языка.

Зубрежкой языком не овладеть

роки эксплуатации каменных 
многоэтажных домов разнят-
ся примерно от 50 до 100 лет. 
О более длительных сроках 
речи нет. Однако долговеч-

ность строительной конструкции – это 
палка о двух концах, которая зависит от 
двух составляющих.

Во-первых, строить необходимо гра-
мотно, с соблюдением всех требуемых 
проектных норм. А у нас как? В послед-
ние годы многое зависит от человече-
ского фактора, желания сэкономить, 
которое может негативно сказаться на 
качестве строительства.

Во-вторых, также очень многое зави-
сит от условий эксплуатации жилых до-
мов. Если по проекту сроки эксплуата-
ции жилого дома составляют, например, 
100 лет, то водоснабжение и канализа-
ция – это ахиллесова пята всех много-
квартирных домов. Постоянные про-
течки воды из труб, которые замерзают 
зимой, а потом снова оттаивают – это 
очень жесткое испытание на прочность 
для любой конструкции. Недаром есть 
поговорка о том, что вода камень точит.

Не могу не остановиться на еще од-

Какой дом долговечнее?

Существует большое количество жилых домов, построенных в разное время: 
КПД, «хрущевки», дома 112-й серии и прочие. При покупке жилья на вторичном 
рынке многие ориентируются по типу жилого дома, считая, что некоторые дома 
строили качественнее, чем другие. Так ли это?

Алексей МЕСТНИКОВ, доктор технических наук, заведующий кафедрой производства 
строительных материалов, изделий и конструкций Инженерно-технического института СВФУ: 

С ном моменте – на фундаменте. Как из-
вестно, это самая важная часть любой 
строительной конструкции. А у нас, на 
севере, в условиях вечной мерзлоты при 
строительстве и эксплуатации зданий 
необходимо быть крайне аккуратным. 
При нарушении теплового режима мерз-
лоты образуются протайки и, как след-
ствие, дом начинает «плавать».

Вообще, любые капитальные здания 
по проекту закладываются на длитель-
ные сроки, а вот каркасные дома раньше 
использовались для временного прожи-
вания, например, в вахтовых поселках. 
В каркасных сооружениях скапливает-
ся влага и начинает разъедать конструк-
цию, появляется плесень, грибки.

Поэтому стоит помнить, что каче-
ственно построить дом – это только по-
ловина дела. За его дальнейшую эксплу-
атацию уже отвечает структура ЖКХ, 
которая у нас традиционно является 
проблемной. В этом плане индивиду-
альные дома находятся в выигрышной 
позиции, потому что когда у жилья есть 
единоличный хозяин, то и следить за со-
стоянием и эксплуатировать свое иму-
щество он будет как следует.

АНАСТАСИЯ 
БАРАШКОВА, 
кандидат экономических 
наук, ведущий научный со-
трудник НИИ региональной 
экономики Севера СВФУ

ейчас в обществе наблюдает-
ся такое явление, как пробные 
браки или воскресные семьи, 
когда члены семьи встречают-
ся эпизодически, например, по 

выходным. Подобные отношения не спо-
собствуют укреплению семьи и в после-
дующем могут отразиться на поведении 
детей. У ребенка из такой семьи не будет 
соответствующего образа семейных отно-
шений, которые молодое поколение могло 
бы смоделировать и перенести на себя в бу-
дущем. Получается прерванная цепь пере-
дачи межпоколенных ценностей. И все это 
на стыке проблем.

Тут есть и объективные причины. Яркий 
пример – студенческие семьи, которым по-
сле получения диплома нужно трудоустро-
иться. Не секрет, что молодежь, вышедшая 
из села, стремится найти работу в Якутске, 
в городах с развитой инфраструктурой, с 
высоким уровнем жизни. Далее они долж-
ны решить жилищные вопросы, и возврат 
в семью ребенка, воспитывающегося до 
поры до времени у бабушки с дедушкой в 
деревне, затягивается на неопределенный 
период.

Конечно, в некоторых случаях замеще-
ние мамы бабушкой уместно. Например, 
когда у родителей сложный период взаимо-
отношений. В это время привычный мир 
ребенка рушится, и только бабушкин дом, 
ее любовь может оказаться тем островком 
надежности, тепла и покоя, который станет 
для малыша опорой в это непростое время. 
Конечно, бабушкин дом не заменит роди-
тельского, но, возможно, ребенок получит 
убежище, в котором сможет спрятаться от 

всего, с чем он не может справиться.
Воспитание ребенка необходимо 

проводить комплексно и по возмож-
ности всеми членами семьи. Нужно 
стараться создавать равновесие в 
процессе воспитания ребенка. Ба-
бушки или дедушки могут немного 

баловать ребенка, а родители дей-
ствовать немного строже. Тем самым 

воспитание и развитие ребенка 
станет комплексным и пол-
ноценным.

Хорошо иметь 
бабушку в деревне

«Ребенка воспитывает бабушка в деревне». Такой 
формат воспитания становится реалией современ-
ных семей.

С

В России на сегодняшний момент появляется активный интерес к родной куль-
туре, языку, пробуждается национальное самосознание, в том числе и в Якутии. 
Якуты, не владеющие родным языком, и русскоговорящее население все боль-
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но. Занятия тогда интенсивные, когда 
их не менее 30-36 часов в неделю – по 
три пары в день. Восполнить недоста-
ток часов нужно самостоятельной ра-
ботой, но языком не овладеешь без 
должного усердия и терпения. Нужно 
помимо занятий с преподавателем за-
ниматься самостоятельно: читать кни-
ги и прессу, слушать радио, переводить. 
Это также способствует быстрому усво-

Не нужно зубрить – механическое 

Хлопоча по дому, или по дороге на 
работу и обратно можно слушать аудио-
записи, стараться говорить дома по-
якутски. На якутском языке сейчас мно-
го кинофильмов, песен, телепередач. 
Надо их просто слушать, чтобы посте-
пенно овладеть фонетическим, лекси-
ческим и синтаксическим строем якут-

АНАСТАСИЯ 
БАРАШКОВА, 
кандидат экономических 
наук, ведущий научный со-
трудник НИИ региональной 
экономики Севера СВФУ

убежище, в котором сможет спрятаться от 
всего, с чем он не может справиться.

Воспитание ребенка необходимо 
проводить комплексно и по возмож-
ности всеми членами семьи. Нужно 
стараться создавать равновесие в 
процессе воспитания ребенка. Ба-
бушки или дедушки могут немного 

баловать ребенка, а родители дей-
ствовать немного строже. Тем самым 

воспитание и развитие ребенка 
станет комплексным и пол-
ноценным.
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сожалению, наша страна на-
ходится в лидерах по заболе-
ваемости инсультом во всем 
мире. Если сравнить заболе-
ваемость, которая была в 50-е 

годы XX века и сейчас, то показатели раз-
нятся существенно. Тенденция к повы-
шению числа больных наблюдается уже 
с 70-х годов. Сейчас по данным регистра, 
который проводится под руководством 
Института инсульта в Москве, проис-
ходит 352 случая инсульта на 100 тысяч 
населения. Можно сказать, что у кого-то 
случается инсульт каждую минуту, а если, 
к примеру, рассмотреть это заболева-
ние в масштабах всего 
мира, то каждые шесть 
секунд. Таким образом, 
инсульт является про-
блемой не только рос-
сийской, но и общече-
ловеческой.

Чем так страшен 
инсульт? Он случает-
ся внезапно, иногда 
благополучный и здо-
ровый человек стано-
вится беспомощным. У 
него развивается пара-
лич половины тела, на-
рушается речь, коорди-
нация движений. Это 
оказывается тяжелым 
бременем не только 
для самого больного, 
но и для всех окружаю-
щих, для семьи.

Общество считает, 
что инсульт – это бо-
лезнь пожилого или старческого возрас-
та. В какой-то степени это так, потому 
что одной из его основных причин яв-
ляется атеросклероз церебральных со-
судов, который называют «старческим 
склерозом», и стойкое повышение арте-
риального давления. Но если взглянуть 
на проблему с другой стороны, то инсульт 
может поражать людей любого возрас-
та. Например, сейчас одним из актуаль-
нейших направлений изучения является 
проблема детского инсульта. Некоторые 
авторы, особенно зарубежные ученые, 
считают, что инсульт в первые месяцы 
жизни встречается так же часто, как и у 
людей старше 65 лет.

Самой тяжелой формой является ге-
моррагический инсульт – он чаще пора-
жает людей молодого возраста. К этим 
видам инсульта относится субарахно-
идальное кровоизлияние – это разрыв 
сосудов головного мозга, как правило, 
происходящий после 40 лет, но может на-
стичь и раньше. Причина молодого ин-
сульта несколько отличается от инсульта 
в пожилом возрасте.  Этот синдром чаще 
наблюдается у женщин и последствием 
этого синдрома является не вынашива-
ние беременности – тромбируются сосу-
ды плаценты и происходит выкидыш.

Конечно, любое заболевание имеет 
генетическую предрасположенность. Но 
огромное значение в развитии инсульта 
имеют факторы риска. К таким относится 

В России инсульт занимает третье место среди причин смертности после сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. Может ли это заболевание настичь в 
молодом возрасте, и как уменьшить риск его появления?

К в первую очередь артериальная гипер-
тония. Также к факторам можно отнести 
стрессы, особенно длительное психоэмо-
циональное напряжение, гиподинамия, 
курение, сахарный диабет, повышенный 
уровень холестерина в крови, злоупотре-
бление алкоголем.

В последнее время мы наблюдаем та-
кую тенденцию, что инсульт у молодых 
людей развивается на фоне пагубного 
употребления психотропных веществ. 
В частности у наркоманов, употребля-
ющих спайс, развиваются тяжелейшие 
формы инсульта, иногда с летальным 
исходом.

Когда у человека еще 
не было инсульта, но 
имеется артериальная 
гипертония, сахарный 
диабет или какое-то со-
судистое заболевание, 
мы проводим первич-
ную медикаментозную 
профилактику. Она за-
ключается в нормали-
зации артериального 
давления, назначении 
соответствующей тера-
пии: кишечнораствори-
мых форм аспирина и 
прочих препаратов. Но 
человек помимо этого 
должен сам следить за 
своим здоровьем: вести 
ежедневно физические 
нагрузки и здоровый 
образ жизни, который 
заключается не толь-
ко в правильном пи-

тании, но и в полном отказе от курения 
и алкоголя. Я бы еще добавила, что для 
профилактики инсульта надо избегать 
стрессов, стараться получать больше по-
ложительных эмоций. У большинства на-
блюдаемых нами больных стресс являет-
ся провоцирующим фактором развития 
инсульта.

Раньше считалось, что к обычной жиз-
ни после инсульта возвращаются только 
20%. Мы стараемся повысить этот порог 
до 40. Конечно же, от инсульта умирают. 
В течение года после перенесенного ин-
сульта около четверти больных умирает. 
Но чем меньше у человека заболеваний, 
чем внимательней он следил за своим 
здоровьем, тем легче его будет лечить, и 
он лучше восстановится.

Важно вовремя оказать медицинскую 
помощь. Если вы заметили, что у челове-
ка внезапно возникло головокружение, 
появилась слабость и онемения в полови-
не тела, нарушилась речь, походка, коор-
динация, произошел перекос лица – нуж-
но незамедлительно, не теряя времени 
обратиться к врачу, потому что спасение 
мозга зависит от времени, когда мы нача-
ли лечить больного. На сегодняшний день 
нужно четыре с половиной часа для того, 
чтобы восстановить кровоток. Но когда 
происходит окклюзия сосудов, питающих 
мозг, и мы вовремя не успеваем произве-
сти действия по растворению тромба, то 
тот участок мозга погибнет.

Инсульт – проблема 
пожилых?

аша страна в течение двух-
трех последних веков пе-
режила переход в каче-
ственно иное состояние, 
сопровождавшееся ростом 

территории, населения, экономики, на-
учно-технической революцией и рядом 
социальных потрясений. Мы пережили са-
мую мощную за свою историю внешнюю 
агрессию и, вероятно, самую страшную 
войну во всей истории человечества. В ХХ 
веке пережили массовую урбанизацию, 
индустриализацию и кардинальное изме-
нение традиционного уклада жизни. При 
этом неоднократно менялись господству-
ющие идеологические и мировоззренче-
ские установки. Именно поэтому стабиль-
ность возведена в нашей стране в ранг 
высшей ценности.

Народная мудрость гласит, что «не-
достатки – продолжение достоинств». В 
России, с ее экстремальными условиями 
жизни, общинность и ее духовная основа 
– православие по праву считаются досто-
янием россиян. Качества, прививаемые 
ими, оцениваются как достоинства. Об-
щинность приучала жить за счет другого: 
ленивый – за счет трудолюбивого, глупый 
– за счет умного, хитрый – за счет честно-
го, больной – за счет здорового.

Основой экономики России является 
добывающая промышленность (нефть, 
газ, уголь, древесина), организованная на 
принципах присваивающего, а не произ-
водящего труда. А рядом китайцы строи-
ли социализм с китайской спецификой, 
признавая наряду с общественной и част-
ную собственность – социализм с мелким 
предпринимательством и с высокой за-
интересованностью в росте производства. 
Китаец трудится в любых условиях, он го-
тов производить что угодно и где угодно. 
А нас приучили, чтобы сначала были за-
воды, фабрики, красная ленточка – лишь 
тогда начнется производство. Китаец вос-
питан рисовой цивилизацией и конфуци-
анством. А россияне – присваивающим 
трудом: охотой, рыболовством, собира-
тельством, отгонным животноводством и 
православием.

Православие воспитало не совсем пра-
вильное отношение к труду по сравнению, 
к примеру, с протестантизмом. Дело в том, 
что в православии трудом наказывают, а в 
лютеранстве (первая протестантская ре-
лигия) – поощряют. 

В этом я с некоторой оговоркой согла-
шусь с Владимиром Познером, который в 
одном из своих интервью сказал, что Рос-
сия совершила историческую ошибку, вы-
брав православие, которое учит надеяться 
на Бога, в то время как протестантизм – на 
себя. Оговорка такова: и общинность, и пра-
вославие формируют коммунитарность, ко-
торая в своем крайнем выражении превра-
щается в тормозящий фактор. Парадокс: в 
пору расцвета коллективизма больше было 
эгоизма и индивидуализма, нежели сейчас, 
когда, вроде бы каждый за себя.

Чем больше самостоятельных, самодо-
статочных людей, тем крепче устои граж-
данского общества. Тогда и Левиафан бу-
дет не так страшен, как его малюют.

Причина бедности 
россиян – в истории

Можно ли винить в экономическом отставании Рос-
сии коммунитарность, обусловленную общинностью 
и православием?

   Виктор МИХАЙЛОВ, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии СВФУ:

Н

россиян – в истории

Татьяна НИКОЛАЕВА, доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института СВФУ:

и н с у л Ь т 
у  м о л о д Ы х 
л Ю д е й 
р а З в и в а е т с Я 
н а  Ф о н е 
П а г у б н о г о 
у П о т р е бл е н и Я 
П с и х о т р о П н Ы х 
в е щ е с т в . 
в  Ч а с т н о с т и , 
у  н а р к о м а н о в
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лавная проблема сферы 
строительства и ЖКХ в на-
шей республике – это не 
электроэнергия, не ком-
муникации, а собствен-

но жилье. Среди регионов Дальнего 
Востока наша республика находится 
практически на последнем месте по 
количеству квадратных метров на 
одного человека. Всего 13% жилья 
республики признано аварийным, 
а значит, нам есть из-за чего трево-
житься.

В 1990-х годах, благодаря иници-
ативе первого президента Михаила 
Николаева активно велось индиви-
дуальное строительство, в год вводи-
ли до 642 тысяч квадратных метров. 
Сейчас объединили силы и город, 
и республика, в 2013 году построи-
ли 417 квадратных метров жилья, в 
2014 году – 470 тысяч. По заказу Ми-
нистерства ЖКХ и энергетики РС(Я) 
наш институт подготовил стратегию 
развития жилищно-коммунального 
комплекса республики до 2030 года. 
По расчетам ученых нашего инсти-
тута, объемов строительства до сих 
пор мало. Нам не-
обходимо много 
строить, чтобы рав-
номерно шло об-
новление жилищ-
ного фонда.

Жилье стареет. 
Деревянный дом по 
нормативам дол-
жен простоять 50 
лет, каменный – 100 
лет. Если мы со-
храним нынешние 
темпы строитель-
ства, то к 2030 году 
количество ветхо-
го, аварийного жи-
лья увеличится. Только трехкратное 
увеличение темпов строительства 
позволит более-менее выправить 
ситуацию и стабилизировать состо-
яние фонда в будущем. Такая задача 
стоит перед правительством региона. 
В идеале мы должны прийти к пока-
зателю – 22 квадратных метра жилья 
на каждого жителя республики. Тогда 
будет считаться, что у каждого якутя-
нина есть своя квартира.

Свой дом надо беречь. Покупая 
квартиру, обращайте внимание на 
важные детали: в каком году был по-
строен дом, в каком состоянии само 
здание, ограждающие конструкции. 
Дом, за которым хорошо ухажива-
ют и вовремя ремонтируют, ветшает 
медленнее.

Из того объема жилья, которое 
вводится ежегодно, половина идет за 
счет индивидуального строительства. 
Люди не могут ждать, пока у них по-
явятся деньги на новую квартиру, на 
государство, поэтому выгодно начать 
строить самим. И это всецело поддер-
живается муниципалитетами – иначе 
никак. Несмотря на то, что многие 
говорят о том, что цена одного ква-
дратного метра завышена, я считаю, 

Нужно строить новые дома 
семимильными шагами

Пока в республике строятся новые дома, ветшают старые – скоро и КПДшки бу-
дут считаться ветхим жильем. Власти республики ежегодно отчитываются о вводе 
нового жилья – в 2014 году, например, строители сдали 470 тысяч квадратных ме-
тров. Хватает ли этого для того, чтобы обеспечить квартирами жителей города и 
республики?

ы без проблем можем 
ловить рыбу в окрестно-
стях города Якутска, как 
и в самой реке, так и в ее 
основных притоках, озе-

рах долины Туймаады, островов, примы-
кающих к территории Якутска. Якутское 
бассейновое управление по рыболовству 
и сохранению водных биологических ре-
сурсов выдает разрешение любительского 
лова на участке реки Лена, примыкающей 
к территории города, предоставляет разо-
вые лицензии на вылов рыбы сетными 
орудиями лова. На озерах лов сетными 
орудиями законно может производиться 
при соблюдении правил рыболовства в 
части количества сетей, неводов и их па-
раметров. А крючковыми любительскими 
снастями можно рыбачить без специаль-
ного разрешения.

Зарыбление – это комплекс мероприя-
тий по улучшению свойств озер, увеличе-
ние рыбопродуктивности. К сожалению, 
в Якутии оно развито не в полной мере. 
Для примера, в европейской части России 
улучшением свойств внутренних водо-
емов занимаются давно и есть много на-
работок. Например, такую работу активно 
ведет Государственный научно-исследо-
вательский институт озерного и речного 
рыбного хозяйства. У нас до настоящего 
времени подобные работы проводились 
эпизодически и только сейчас им начина-
ют уделять все больше внимания. Ряд ме-
роприятий по зарыблению озер показы-
вает, что это направление перспективное 
и вполне достижимое в наших условиях. 
Почему зарыбление до сих пор не прово-
дилось в полной мере? Это связано с тем, 
что в Якутии в силу малочисленности на-
селения и многочисленности водоемов 
недостатка в рыбе для потребления на-
селением никогда не было, и, поэтому не 
стоял вопрос об увеличении их запасов.

Хочу заметить, что зарыблением име-
ет смысл заниматься, так как наши есте-
ственные водоемы обладают, как прави-
ло, низкой рыбопродуктивностью. В них 
преобладает большое количество сорных, 
непромысловых видов рыб. Чтобы уве-
личить рыбопродуктивность водоемов, 
можно вселять новые виды рыб, те по-
роды, которые будут наиболее привлека-
тельны и полезны для потребностей че-
ловека. Нужно проводить мелиоративные 
мероприятия по улучшению свойств озер. 

Как показала практика, рыбные озера 
труднодоступны и далеко расположены. 
По этой причине рыбинспекция Ленского 
территориального управления Росрыбо-
ловства физически не может контролиро-
вать все водоемы, и их работа ведется на 
основных промысловых реках. И, чтобы 
охранять эти зарыбленные водоемы, не-
обходимо, на мой взгляд, дать некоторые 
полномочия в этой сфере местному само-
управлению. Местное самоуправление 
знает свои озера, всех людей, которые мо-
гут рыбачить законно, то есть могут кон-
тролировать.

Ловись, рыбка…

Российские рыболовы обеспокоены тем, что в водо-
емах наблюдается дефицит рыбы. Как обстоят дела 
с зарыблением водоемов Якутии? Сможем ли мы ло-
вить свежую рыбу в окрестностях Якутска? Кто дол-
жен контролировать состояние зарыбленности? 

Евгений ИВАНОВ, кандидат биологических наук, 
заведующий лабораторией водных экосистем НИИ

 прикладной экологии Севера СВФУ: 

Г М
что она вполне оправдана и даже 
занижена. Роскомцен дает вполне 
прозрачную и понятную схему фор-
мирования цены, и по сравнению с 
другими регионами Дальнего Восто-
ка у нас более-менее низкие цены.

Программа расселения аварий-
ных и ветхих домов работает хорошо. 
Другое дело, что перечень сносимых 
и расселяемых домов был сформиро-
ван в 2012 году. Дома, не вошедшие 
в тот перечень, будут расселяться за 
счет коммерческих средств. В пери-
фериях города проблема стоит остро, 
но, например, за 17-й квартал Якут-
ска взялась китайская фирма «Чжо-
да». Думается, что компания изрядно 
заработает на строительстве нового 
квартала.

с в о й  д о м 
н а д о  б е р е Ч Ь . 
П о к у П а Я 
к в а р т и р у , 
о б р а щ а й т е 
в н и м а н и е  н а 
в а ж н Ы е  д е т а л и

н а д о  б е р е Ч Ь . 
П о к у П а Я 
к в а р т и р у , 
о б р а щ а й т е 
в н и м а н и е  н а 
в а ж н Ы е  д е т а л и

МИХАИЛ 
СОЛОМОНОВ,

кандидат экономических 
наук, заведующий отделом 

экономики строительства и 
ЖКХ научно-исследователь-
ского института региональ-

ной экономики Севера СВФУ
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бразование – это целена-
правленная познавательная 
деятельность людей по полу-
чению знаний, умений, либо 
по их совершенствованию. 

Школьный учитель только передает ин-
формацию, используя различные методы 
и средства обучения, чтобы ребенку было 
интересно на уроке, и он получал знания 
в соответствии с требованиями стандарта. 
Задача ученика – внимательно слушать, 
выполнять задания и поручения учителя.

Многими советскими учителями 
успешно применялся так называемый 
дифференцированный подход. Правиль-
ное использование этого метода позво-
ляло добиться того, что слабые ученики 
со временем переходили на средний уро-
вень, а троечники становились хороши-
стами. Сейчас с принятием концепции 
профильного обучения этот метод поза-
былся. Хотя следует признать, что данная 
концепция предусматривает развитие 
навыков самостоятельности у учащихся. 
Проблема в том, что современные школь-
ники привыкли получать готовые знания. 
Мы видим нынешних студентов: многие 
даже не умеют конспектировать.

Возможно, тому виной загруженность 
учителя в школе. В городских школах клас-
сы переполнены, к тому же учителя пре-
подают в нескольких классах. При такой 
работе, конечно, невозможно на каждом 
уроке проводить индивидуальную работу 
с каждым учеником. Многие учителя рабо-
тают в нескольких школах сразу – качество 
образования будет соответствующее.

Возможно, виноваты родители, их от-
ношение к образованию. Чаще всего роди-
тели создают проблему на пустом месте, 
заставляя своих детей заниматься допол-
нительно из-за опасения, что ребенок не 
сможет набрать необходимое количество 
баллов на ЕГЭ и не поступит в университет. 
Многие хотят, чтобы их дети поступали в 
престижные учебные заведения, но начи-
нают задумываться об этом в лучшем слу-
чае, когда ребенок учится уже в девятом 
классе. 

Чаще всего родители вспоминают о 
своих детях только тогда, когда те оканчи-
вают школу, когда они уже взрослые. А ведь 
родители должны сами тоже заниматься 
образованием ребят, а не только надеяться 
на школу. Нужно постоянно интересовать-
ся школьными успехами ребенка: какие 
предметы были сегодня, что проходили, 
есть ли у него затруднения. Кто, как не ро-
дитель, знает способности своего ребенка 
и сможет ему помочь, посоветовать?

Нужно научить его работать не только 
с учебниками. Покажите дополнительные 
материалы, учебники и справочники, спе-
циальные журналы и газеты. Просматри-
вайте вместе с ребенком образователь-
ные телепередачи: National Geographic, 
Discovery и другие, чтобы расширить его 
кругозор.

Кому нужны кружки 
и репетиторы?

Согласно исследованиям Высшей школы экономики, 
школьники, занимающиеся дополнительным обра-
зованием тратят на курсы, кружки, секции и уроки с 
репетитором около семи часов каждую неделю. Поче-
му, несмотря на принципы бесплатного образования, 
детям все равно приходится заниматься вне школы и 
платить за это немалые деньги?

Петр НИКОЛАЕВ, кандидат педагогических наук,
доцент Института естественных наук СВФУ, председатель 

правления якутского отделения российского общества «Знание»: 

О

Кому нужны кружки 

омпетентность выпуск-
ников и молодых специ-
алистов, которые будут 
работать на рынке труда, – 
актуальнейшая проблема. 

Она выходит на первый план, потому 
что мы знаем, что все в мире специ-
ализируется. Когда мы приглашаем 
домой кого-нибудь из сферы обслу-
живания, то всегда интересуемся, на-
сколько он компетентен выполнить 
определенную задачу.

Компетентность состоит из трех 
составляющих: это профессиональ-
ные умения и навыки, юридическая 
подкованность и общие способности 
специалиста. Но с другой стороны, 
когда мы говорим о компетентности, 
то в повседневной жизни ее значение 
окрашивается в оценочное суждение. 
Если мы идем к врачу, то хотим, что-
бы он был компетентным. А вот какой 
смысл мы вкладываем в это слово – 
представление очень расплывчатое.

В университете мы разрабатываем 
учебные планы, методические мате-
риалы, связанные с формированием 
конкретных компетенций студента. 
Это становится очень актуальным, по-
тому что общество все выше и выше 
поднимает планку к профессиональ-
ным умениям и навыкам специалиста.

С одной стороны, наши выпускни-
ки должны стать хорошими специали-
стами и найти достойную работу. А с 
другой – как нам подготовить такого 
специалиста? Ведь компетентность 
предполагает не только какие-то кон-
кретные навыки, это и умение нала-
живать контакты, реализовывать свои 
внутренние возможности, проявлять 
талант. Креативные качества выпуск-
ника также немаловажны для работо-
дателя, потому что такие работники 
приносят дополнительные дивиден-
ды для организации, это становится 
капиталом для учреждения. Работода-
тель руководствуется правилом: «Чем 
больше умелых, талантливых, моти-
вированных работников работает – 
тем лучше».

Будущим сотрудникам нужно 
очень тесно работать с предполага-
емым работодателем. Для этого во 
время учебы предусмотрены практи-
ки. Для прикладных бакалавров даже 
хотят разработать подобного рода 
программы, чтобы они почти полови-
ну времени обучения находились на 
предприятии, для того чтобы ознако-
миться с его спецификой, к которой их 
не ознакомят в университете.

Ведь когда мы находимся в ауди-
тории, обсуждение предмета больше 
основывается на теории, и какие-то 
прикладные, практические моменты 
могут не быть в поле зрения препода-
вателя.

Чтобы быть востребованным, че-
ловек должен наращивать свой по-
тенциал. Это значит, что помимо уз-
коспециальных знаний, ему нужно 
овладеть иностранными языками, 

У выпускников вузов наличие знаний, приобретенных в университете, не всегда 
подтверждено опытом. В связи с этим работодатель неохотно берет на работу мо-
лодого специалиста. Какой специалист востребован на рынке труда? Что может 
сделать неопытных выпускников конкурентоспособными в глазах работодателей?

К информационными технологиями. 
Например, известно, что сейчас вы-
пускники Института математики и 
информатики СВФУ имеют больше 
шансов и возможностей трудоустро-
иться, так как во всех предприятиях 
идет информатизация, и такого рода 
специалисты везде нужны.

К выпускнику предъявляется тре-
бование к креативности – ситуация 
в предприятиях очень быстро меня-
ется. Мы переходим на контрактную 
основу работы, а это значит мобиль-
ность, постоянное изменение рабо-
чей обстановки, положения. И здесь 
только креативный, широковидящий 
сотрудник может приспособиться и 
предложить хорошие идеи, дабы по-
мочь руководителю сориентироваться 
в сложившейся ситуации. Будь то про-
изводство или сфера услуг – в любой 
ситуации нужен мобильный, быстро 
улавливающий проблему и умеющий 
анализировать обстановку специ-
алист. Многие работодатели говорят: 
«Мы возьмем на работу скорее креа-
тивного, нежели опытного».

Помимо всего прочего, в перечне 
навыков должна быть общественная 
активность. Управленческие навыки и 
умения, когда студент на скамье вуза 
может что-то организовать, весьма 
пригодятся. Также он должен владеть 
какими-то исследовательскими навы-
ками, потому что эти навыки ведут к 
креативности. Студент начинает шире 
смотреть на проблему, исследователь-
ская деятельность развивает его твор-
ческие способности.

Какой студент везде 
пригодится?

ДЕКАБРИНА 
ВИНОКУРОВА, 
кандидат социологи-

ческих наук, заведующий 
межкафедральной социо-
логической лабораторией 

Финансово-экономического 
института СВФУ 
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РКИ – это подлинное 
творчество
Что такое русский язык для иностранца? Лев Толстой, сложные для восприятия 
«щ» и «ъ», Сибирь и холод. Молодая кафедра филологического факультета – «Рус-
ский язык как иностранный» занимается пропагандой русского языка во всем мире, 
в том числе среди партнеров университета. Преподаватели кафедры рассказали о 
том, как они обучают азам великого могучего языка будущих специалистов из дру-
гих стран.

СВЕТЛАНА ПЕТРОВА, 
заведующий кафедрой РКИ, доктор педагогических наук, профессор:

Кафедра «Русский язык как иностранный» фи-
лологического факультета СВФУ была создана 
в 2012 году. За два с лишним года на кафедре 
проделана достаточно большая работа.

 Мы установили профессиональные связи с 
одноименными кафедрами российских вузов и 
за рубежом, в частности в Монголии, Японии, 
Южной Корее, Китае. 

Первый набор иностранных студентов со-
стоял из пяти человек. Это были Джон Андер-
сон из Гайаны и четыре человека из Вьетнама. 
Сейчас это студенты, успешно обучающиеся в 
ФЭИ и на ФЛФ. Второй набор был более мно-
гочисленным. Его костяк составили ребята из 
Монголии и Турции. При поступлении в СВФУ 
они выбрали технические, естественные спе-
циальности. Сейчас проходит подготовку по 
русскому языку третий набор, где обучаются 
ребята из Индонезии, Палестины, Китая и дру-
гих стран.

В 2014 году при кафедре была открыта маги-
стратура «Мультикультурное обучение русскому 
языку как иностранному в сфере образования 
и туризма», в которой сейчас обучается восемь 
человек, из них трое – из Китая. Магистранты 
постигают на практике инновационную мето-
дику преподавания РКИ, совершенствуют свои 
профессиональные знания в выбранной спе-
циальности.

На кафедре проводится работа по внедре-
нию эффективной методики обучения рус-
скому языку как иностранному. С каждым го-
дом расширяется география приезжающих 
из разных стран. Теперь это уже не только 

Южная Корея, Китай, Монголия, но и Индо-
незия, Палестина и др. В этом году на кафе-
дре обучается группа магистров из Сирии, а 
также молодые люди из Афганистана и Кот-
д’Ивуара (Западная Африка), которые в даль-
нейшем будут обучаться в ДВФУ. Они приеха-
ли в Якутск в середине ноября прошлого года. 
Вся трудность их обучения заключается в том, 
что они совершенно не знали русского язы-
ка, и за шесть месяцев их нужно подготовить 
до второго уровня, то есть чтобы они прак-
тически говорили на русском языке. Но они 
очень мотивированы на обучение, и это, ко-
нечно, очень важно. Нами разрабатываются 
такие формы эффективной методики, чтобы, 
с одной стороны, не отпугнуть их трудностя-
ми русского языка, а, с другой, побудить их к 
практическому освоению изучаемого языка. Я 
с ними работаю полтора месяца, и они уже до-
стигли видимых успехов. Особенно помогает 
использование литературы по моей авторской 
методике. Но нужно сказать, что обучать ино-
странцев русскому языку – это огромный труд 
и огромная ответственность. К сожалению, 
не все преподаватели выдерживают этот каж-
додневный труд и напряжение.

Преподаватели ФЛФ и нашей кафедры ра-
ботали и в настоящее время работают в раз-
личных вузах за рубежом, обучая иностранцев 
русскому языку. Так, И.А. Липинская – в Цици-
карском университете в Китае, К.Н. Леханова, 
М.С. Соловьева – в Южной Корее, Е.П. Неустрое-
ва недавно прошла стажировку в Чаньчуньском 
научно-техническом университете в Китае. 

МАРИЯ СОЛОВЬЕВА, 
старший преподаватель:

СВФУ уверенно выходит на 
международный уровень и рас-
ширяет сотрудничество и кон-
такты со многими странами 
мира. Мы гордимся первыми 
нашими учениками: Джоном 
Андерсеном (Гайана) и Лыу 
Хуен (Вьетнам), которые учат-
ся на «отлично» на разных фа-
культетах нашего универси-
тета. Сейчас на ФДОПе учатся 
студенты из разных стран Азии, 
Европы и Америки: Вьетнама, 
Монголии, Китая, Индонезии, 
Афганистана. Сирии, Узбеки-
стана, Таджикистана.

Традиционным является об-
учение студентов по обменным 
программам. Сейчас таким об-
разом обучаются студенты из 
пяти вузов Южной Кореи, че-
тырех вузов Китая, из Евро-
пы и США. В этом году появи-
лась группа студентов из Чехии, 
Польши, Словакии. Некоторые 
студенты обучаются частным 
образом по индивидуальным 
программам. 

ЕКАТЕРИНА 
НЕУСТРОЕВА, 
ассистент:

Я три месяца работала в Чан-
чуньском научно-техническом 
университете (КНР). Это один из 
популярных частных универси-
тетов на северо-востоке КНР. В 
настоящее время в нем обучает-
ся 11 000 студентов, работает бо-
лее 500 человек преподаватель-
ского состава. Оказалось, что я 
стала первым иностранным пре-
подавателем в этом вузе. Инте-
рес среди китайских студентов 
к изучению русского языка рас-
тет. Я обучала русскому языку не 
только студентов, но и препода-
вателей. Было приятно узнать, 
что в Чаньчуньском вузе знают 
СВФУ и очень много желающих 
учиться именно в нашем универ-
ситете. 

Условия жизни в кампусе для 
работы и учебы в Чанчуньском 
университете отличные: друже-
любная обстановка, общитель-
ные и любознательные студен-
ты,  столовая, спортивный зал с 
бассейном, открытое футболь-
ное поле, учебные и админи-
стративные здания, библиотека 
с китайской и иностранной ли-
тературой, концертный зал и му-
зей университета. 

САХАЯ АЛЕКСАНДРОВА, 
ассистент: 

Преподавание – это кропотли-
вый и постоянный труд, а пре-
подавание в иностранной ау-
дитории – еще более сложный 
и специфический процесс. Не-
обходимо учитывать множество 
нюансов: психологию каждого 
студента, этнопсихологию, осо-
бенности межкультурного об-
щения, разные культуры, тра-
диции. Я поняла, что работа с 
иностранцами требует хорошей 
профессиональной подготов-
ки, постоянного самообразова-
ния. РКИ – это подлинное твор-
чество.   

Я с удовольствием, с огромным ин-
тересом и волнением осваиваю но-
вую для меня работу. Безмерно бла-
годарна своему руководителю за то, 
что она согласилась взять меня на 
свою кафедру, подарила бесценный 
и уникальный опыт преподавания 
РКИ, доверила ответственную ра-
боту для новых исследований в сфе-
ре обучения иностранцев русскому 
языку. 

Сейчас в качестве стажера-ис-
следователя имею возможность об-
щаться с иностранными студента-
ми, практиковать свой иностранный 
язык, проводить исследования, пи-
сать статьи, наблюдать за особен-
ностями преподавания русского 
языка как иностранного, учиться у 
опытных преподавателей, с самого 
начального этапа видеть, как ино-
странные студенты, проучившись 
всего один год, начинают думать и 
говорить на русском языке. 

КРИСТИНА ТОЛСТЯКОВА, 
стажер-исследователь:
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Кристина Толстякова, стажер-исследо-
ватель:

Я с удовольствием, с огромным инте-
ресом и волнением осваиваю новую для 
меня работу. Безмерно благодарна свое-
му руководителю за то, что она согласи-
лась взять меня на свою кафедру, подарила 
бесценный и уникальный опыт преподава-
ния РКИ, доверила ответственную работу 
для новых исследований в сфере обучения 
иностранцев русскому языку. 

Сейчас в качестве стажера-исследова-
теля имею возможность общаться с ино-
странными студентами, практиковать свой 
иностранный язык, проводить исследова-
ния, писать статьи, наблюдать за особен-
ностями преподавания русского языка как 
иностранного, учиться у опытных препо-
давателей, с самого начального этапа ви-
деть, как иностранные студенты, проучив-
шись всего один год, начинают думать и 
говорить на русском языке. 

Нам повезло, 
что мы учимся в СВФУ

Я хочу поступить на бакалаври-
ат по медицине в Дальневосточ-
ный федеральный университет, 
поэтому я изучаю русский язык 
здесь. 

Мне нравится в Якутске. Я 
был в театре оперы и балета, в 
Царстве вечной мерзлоты. Ча-
сто хожу в спортивный ком-
плекс «Триумф» в фитнес-клуб. 

Раньше было холодно, а сей-
час тепло, много солнца. Я живу 
в общежитии, там очень хоро-
шо, тепло-. Со мной в комна-
те живет мой друг Янник, он из 
Кот-д’Ивуара. Мы с ним очень 
дружим. Он помогает мне по 
русскому языку. Мне нравит-
ся здесь учиться, потому что 
нас учит Светлана Максимовна, 
очень хороший преподаватель.

МУХАННАД МУХАММАД, 
31 год. Сирия.

Я магистр археологии в Универ-
ситете Дамаска. В Якутск я при-
летел в ноябре 2014 года в рам-
ках сотрудничества Министерства 
высшего образования Сирии и 
Министерства образования и нау-
ки РФ. В Якутске я изучаю русский 
язык, чтобы поступить в магистра-
туру по туризму во Владивостоке. 

Хотя в Якутске холодно, мне 
нравится здесь. Нравится снег. Ин-
тересно наблюдать, как местные 
жители живут в таких климати-
ческих условиях. Нравится встре-
чаться с новыми людьми, знако-
миться с традициями русских и 
якутов. Особенно мне понрави-
лись якутские танцы. Я уже по-
пробовал якутскую кухню, и мне 
понравились строганина и суп из 
потрохов. Также было интересно 
кататься на собачьих упряжках. 
Очень понравился якутский пей-
заж за городом. Поначалу меня 
удивляло, что местные жители 
не хотят со мной знакомиться, 
но оказалось, что им мешает не-
знание иностранного языка. Еще 
очень трудно было зимой, когда 
из-за морозов невозможно было 
выйти на улицу погулять.

Что касается трудностей, снача-
ла были трудности с русским язы-
ком, так как я его вообще не знал. 
Сначала он был для меня очень 
труден, но, когда нас стала учить 
профессор Светлана Максимов-
на, мы стали делать первые успе-
хи. Сейчас мне легче, потому что 
уже понимаю и говорю по-русски. 

МАХМУД АЛЬ ГОФРУ, 
28 лет. Сирия.

Я преподаватель. В Сирии у меня жена и два сына. Здесь 
я изучаю русский язык. Мне нравится изучать его. Я 
хочу говорить по-русски свободно. Раньше я боялся го-
ворить на нем, а теперь я его полюбил. Наш преподава-
тель Светлана Петрова знакомит нас с русской литера-
турой, и это очень интересно и полезно для нас. И еще 
мы познакомились с ее графикой. Благодаря этому луч-
ше понимаю литературу.

АЛАА, 
26 лет. Сирия. 

Я работал преподавателем в Дамас-
ском университете, окончил маги-
стратуру по специальности «Эко-
номика». Сейчас я живу в Якутске. 
Изучаю русский язык, чтобы потом 
поступить в магистратуру по туриз-
му Дальневосточного федерального 
университета.  

Сейчас мне нравится жить в 
Якутске, но раньше  нет. Было хо-
лодно, особенно в декабре. В Си-
рии температура опускается мак-
симум до минус пяти градусов. Снег 
идет только один день. В Якутске я 
открыл для себя новый цвет – бе-
лый. Еще в Сирии, когда я узнал, 
где мне придется жить, я испугал-
ся. Приезд в Якутск – это бесцен-
ный опыт. Зимой в Якутске быстро 
темнеет. Это тоже очень меня уди-
вило. В старости буду рассказывать 
своим внукам, как когда-то жил да-
леко на Севере, где зимой –50 гра-
дусов. Это будет легендой для них. 
Всегда буду помнить, как мои усы и 
брови были покрыты инеем, и я не 
мог раскрыть глаза в холодном ту-
мане дня.

Я ожидал, что здесь будет на-
много хуже. Но в итоге я понял, 
что мне повезло. Я живу в обще-
житии, где очень чисто и светло. У 
меня много друзей из разных стран. 
Жизнь в Якутске – новая жизнь для 
меня. 

Но самое главное – это то, что 
Якутск подарил мне любовь. В жиз-
ни я еще не любил ни одну девушку 
по-настоящему, а здесь я встретил 
человека, которого люблю, уважаю 
и понимаю. Наверное, это судьба.  

Что касается русского языка, то 
здесь нам тоже повезло. Сначала 
русский язык был для меня очень 
трудным. Но когда нас стала учить 
профессор Светлана Максимовна, 
мне стало интересно изучать рус-
ский язык.  Мы учим русский язык в 
университете каждый день, 24 часа 
в неделю, а наши коллеги, которые 
поехали учиться в Иркутск, изучают 
русский язык только четыре часа в 
неделю, поэтому они совсем не зна-
ют грамматику. Условия жизни там 
гораздо хуже.

СОМПЛЕИ ЯННИК, 
19 лет.

Я из Кот-д’Ивуара, эта страна на-
ходится в западной Африке. Я хочу 
стать юристом и учиться во Влади-
востоке. Поэтому я изучаю русский 
язык. 

Я выиграл стипендию на обуче-
ние в Якутске. Покопался в интер-
нете, чтобы узнать, где это. Увидел 
фотографии людей в шапках и шу-
бах и испытал шок. Что это за мир? 
Как там могут жить люди? В моей 
стране самая низкая температура 
+20 градусов, а в Якутске –50! Но 
мои родители поддержали меня и 
сказали, чтобы я был сильным и хо-
рошо учился, стал лучшим студен-
том. Дело в том, что в моей стране 
нет университетов, в которых мы 
могли бы получить хорошее обра-
зование, поэтому много людей в 
Африке хотят учиться за границей.

Сначала в Якутске я чувство-
вал себя одиноко, но сейчас у меня 
много друзей. Здесь очень добрые 
люди. В свободное время я играю 
в футбол с друзьями и слушаю му-
зыку. Побывал во многих интерес-
ных местах. Я уже привык к жизни 
здесь, хотя очень скучаю по своим 
родным.  

Сейчас я говорю и люблю гово-
рить по-русски, со временем хочу 
совершенствовать свое знание 
языка. Считаю, мне повезло: у нас 
очень хороший преподаватель, ко-
торый обучает нас русскому язы-
ку – это профессор Светлана Мак-
симовна Петрова. Мы каждый день 
изучаем русский язык, уже знаем 
морфологию, грамматику, скоро 
будем изучать синтаксис, читаем 
литературные произведения. Это 
очень интересно. 

КЭСИНЬ
Я из Китая. В Якутске нахожусь 
один год. Изучаю русский язык, 
чтобы стать переводчиком. Мне ка-
жется, что сейчас мой русский стал 
лучше, чем раньше. В свободное 
время люблю играть в баскетбол. 
Город Якутск очень маленький, но 
это хорошо. Воздух здесь в отличие 
от Харбина очень чистый и свежий. 
Летом я купался в реке Лене. Мне 
нравится якутская природа. Я был 
на Ленских столбах. Это очень кра-
сиво. Теперь я хочу побывать на 
«Булуусе».

ЗЕКРУЛЛА, 
23 года. Афганистан. 

Среди студентов кафедры «Русский язык как иностранный» – как уже взрослые 
люди, специалисты, так и молодежь, собирающаяся поступать в российские 
вузы. Студенты федерального университета  рассказали о том, как полюбить 
русский язык и якутские морозы.  

МАРИЯ СОЛОВЬЕВА, 
старший преподаватель:
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«Время отсеет 
ежеминутное от вечного»
Некогда homolegit, он же человек читающий, составлял значительный про-
цент населения нашей страны. Теперь же в педагогических кругах часто 
можно слышать мнения, что читать стали меньше, классика уже не-
интересна подрастающему поколению. Жива ли современная проза? Чи-
тают ли ее? Есть ли своя современная литература у Якутии? На эти и 
другие вопросы ответила доцент кафедры русской литературы ХХ века и 
теории литературы филологического факультета СВФУ, специалист по 
актуальным проблемам современной литературы Светлана Желобцова.

Всем нам знакомы име-
на и произведения осно-
воположников якутской 
литературы Алексея Ку-
лаковского, Платона 
Ойунского, Анемподи-
ста Софронова, Николая 
Неустроева. А существу-
ет ли современная якут-
ская литература?

Светлана Желобцова: В це-
лом современным якутским 
прозаикам следует преодо-

Раньше наша страна 
считалась самой читаю-
щей в мире. Как вы счи-
таете, утерян ли этот по-
четный титул, и каково 
состояние современной 
литературы? 

Светлана Желобцова: К со-
жалению, назвать Россию са-
мой читающей страной не-
сколько проблематично. Это 
связано с объективными об-
стоятельствами, дети сейчас 
куда охотнее тянутся к ком-
пьютерам и электронным 
гаджетам. Но с другой сторо-
ны, в силу нашего российско-
го менталитета, склонного к 
психоанализу, метафорич-
ности мышления, мы любим 
читать, храним духовную 
силу классики, формиру-
ем эстетический идеал, ори-
ентируясь в какой-то степе-
ни на литературных героев. 
Россияне – это народ сопере-
живающий, сочувствующий, 
размышляющий о судьбах 
других людей.

Если говорить о литерату-
ре в целом, то русская клас-
сика действительно являет-
ся сутью   духовной жизни 
общества, его ценностными 
ориентирами. Современная 
российская литература сей-
час находится в состоянии 
поиска, реализации талантов 
новых писателей, их виде-
нья преемственности тради-
ций или качественно других 
открытий. Время отсеет еже-
минутное от вечного. Таков 
закон искусства.

Наличие молодых пер-
спективных авторов – это 
залог стабильного разви-
тия литературы, ее творче-
ская стратегия. В 2013 году 
престижнейшую Всерос-
сийскую литературную пре-
мию «Большая книга» полу-
чил старейшина советской 
литературы Даниил Гранин 
за роман о войне «Мой лей-
тенант». В 2014 году лауреа-
том этой премии стал моло-
дой прозаик Захар Прилепин. 
Хочется надеяться, что Алек-
сандр Иличевский, Андрей 
Геласимов и другие со време-
нем станут классиками рус-
ской литературы рубежа ХХ-
ХХI веков.

тературы, которая прони-
кает в женскую психологию 
с женской же точки зрения, 
оказалось востребованным.

В этом плане следует вы-
делить творчество якутской 
писательницы Ариадны Бо-
рисовой как исследователь-
ницы эстетики женской про-
зы. Ее роман-олонхо «Земля 
удаганок» органично вклю-
чен в контекст прозы ав-
стрийских, японских, рус-
ских писательниц. Следует 
отметить, что экранизация 
произведений, в центре ко-
торых женская судьба, сви-
детельствует о читательской 
востребованности гендерной 
литературы.

Некоторые эстеты очень 
пренебрежительно от-
зываются о беллетри-
стике. Как вы относи-

ратуру, постепенно вовлека-
ясь в игру сюжетов, увлекаясь 
действиями и чувствами ге-
роев, находя ответы на свои 
вопросы, восхищаясь талан-
том писателей.

Кого из прозаиков вы 
рекомендовали бы к 
прочтению?

Светлана Желобцова: Во-
первых, это Дина Рубина с 
ее характерным «ташкент-
ским текстом», который 
привлекает лично меня 
мультикультурностью. Во-
вторых, интересен как ав-
тор Александр Иличевский, 
в частности его роман «Ма-
тисс», возвращающий че-
ловека к его естественным 
чувствам, к природе. На 
фоне все растущей урбани-
зации это актуальная тема. 

текст:  Андрей ЛУПАНОВ

очень велик процент 
авторов-женщин. Это 
Дина Рубина, Татьяна 
Толстая, Виктория То-
карева, Людмила Петру-
шевская, Дарья Донцо-
ва, Татьяна Полякова и 
многие другие. Чем вы-
звана такая популяр-
ность «женской прозы»?

Светлана Желобцова: Фе-
номен женской прозы, ее 
эстетика обусловлены об-

светлана желобцова: 

леть границы региональ-
ного восприятия, выйти на 
общероссийский уровень чи-
таемости, как в свое время 
Чингиз Айтматов подарил 
повести «гор и степей» миро-
вому читателю. Достаточно 
сослаться на повесть «Пегий 
пес, бегущий краем моря», 
ставшую началом творческо-
го разбега Саха театра в спек-
такле «Желанный берег мой». 
Данное название стало брен-
дом для фестиваля театров 
кочевых народов.

В последние годы в рос-
сийской литературе 

щественными процессами, 
ролью женщины в социуме. 
Если оглянуться назад, то в 
русской литературе женской 
прозы как таковой не было, 
как например, в зарубеж-
ной. О женщинах всегда пи-
сали мужчины: Толстой об 
Анне Карениной, Пушкин о 
Татьяне Лариной и т.д. Писа-
тели-мужчины воссоздавали 
гендерную психологию жен-
ского литературного образа. 
Идеология советского искус-
ства сравняла роли мужчины 
и женщины. Совершенно не 
учитывалась гендерная при-
рода. Поэтому появление ли-

тесь к разграничению 
собственно высокой ли-
тературы и беллетри-
стики?

Светлана Желобцова: Бел-
летристичность текста вовсе 
не умаляет его художествен-
ной ценности. Автор белле-
тристики должен быть точен 
в деталях, выразителен в сло-
ве, динамичен в контакте с 
читателем. Нельзя не обра-
щать внимание на роль мас-
совой культуры. И если гово-
рить о книжном воспитании, 
то рекомендуем читать лю-
бую художественную лите-

Будет интересен роман Ан-
дрея Геласимова «Холод». И, 
в-третьих, это классика, ко-
торая будет актуальна всег-
да. Так, роман «Анна Каре-
нина» за последние 100 лет 
экранизировался более 30 
раз, и каждый раз класси-
ка звучала по-новому. Для 
старшего поколения образ 
Анны Карениной был во-
площен блистательной Та-
тьяной Самойловой, а для 
современной молодежи это 
Кира Найтли. При этом, не-
смотря на разделяющее их 
время, оба образа близки к 
литературному оригиналу.  

СВЕТЛАНА 
ЖЕЛОБЦОВА, 
кандидат филологических 
наук, доцент 
филологического 
факультета. Работает 
на кафедре русской 
литературы ХХ века 
и теории литературы. 
Читает лекционные 
курсы по истории русской 
литературы ХХ века, ведет 
спецкурсы по актуальным 
проблемам современной 
литературы.
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В или НА? 
Вот в чем вопрос
«Наш университет» начинает проект «Как правильно?». 
Мы будем рассказывать вам о языке на каждый день. На 
живых примерах, на ошибках, которые мы совершаем, мы 
попытаемся помочь найти золотую середину.

Предлог – это «служебная часть 
речи, используемая как сред-
ство синтаксического подчине-
ния одних слов в предложении 
другими словами». Орудие, так 
сказать, эксплуатации. Система 
предлогов особо развита в ана-
литических языках, например, в 
английском. В русском языке – 
синтетическом – предлоги тоже 
доставляют немало хлопот. В об-
щем хит-параде русских грам-
матических ошибок неправиль-
ное употребление предлогов 
прочно входит в первую десятку.

Приехал на автобусе (на ма-
шине, на трамвае и проч.). «По-
чему НА, а не В?» – задает ре-
зонный вопрос мальчишка 
шести лет, я же внутри сидел, а 
не на крыше автобуса ехал?» В 
самом деле почему? Делаем ум-
ное лицо и ссылаемся на ува-
жаемого Розенталя: «При на-
званиях средств передвижения 
обычно употребляется пред-
лог на. Употребление предло-
га в предполагает нахождение 
внутри предмета: сидел в маши-
не, спал в самолете. Возможные 
варианты связаны с условиями 
контекста: с трудом сел в авто-
бус – сел на автобус, чтобы ско-
рее добраться до дому».

Жить в квартире брата – 
жить на квартире у брата. Пер-
вое сочетание означает «жить 
в принадлежащей брату квар-
тире», а второе – «проживать у 
брата».

Картины развешаны на сте-
нах – картины развешаны по 
стенам. Первое сочетание ука-
зывает только на место, а второе 
имеет добавочное значение рас-
пространения действия во всей 
поверхности.

Машины стояли во дворе 
(окруженное забором или дома-
ми пространство) – на дворе се-
годня холодно (вне дома).

То, что живем в городе, в рай-
оне, в республике, в Сибири, по-
нятно. А что там происходит на 
Украине? Сочетание на Украи-
не возникло под влиянием укра-
инского языка (на Полтавщине, 
на Черниговщине) и поддержи-
вается выражением «на окраи-
не». Тем временем многие линг-
висты говорят о правомерности 
выражения в Украине, говоря, 

что Украина – это название го-
сударства, а не части террито-
рии. И еще надо запомнить: на 
Дальнем Востоке – это террито-
рия.

С названиями горных обла-
стей употребляется предлог на: 
на Алтае, на Кавказе (имеется 
ввиду горная местность без точ-
но очерченных границ). Когда 
говорят «в Крыму», то это озна-
чает степное пространство, ча-
стично ограниченное горами. 
В Альпах, в Пиренеях – «в го-
рах, среди гор»; на Балканах – 
на Балканском полуострове, на 
Карпатах – на поверхности гор.

Очень часто на стилистику 
языка влияет профессиональное 
употребление: работает на ра-
дио, на телевидении. Был в фо-
тостудии – фильм дублирован 
на киностудии.

Иногда сказывается истори-
чески сложившаяся традиция: 
в деревне – на хуторе, в селе – 
первый на селе работник; в уч-
реждении – на предприятии, в 
переулке – на улице.

В выражениях на почте, на 
заводе, на фабрике употребле-
ние предлога на объясняется 
тем, что первоначально поня-
тия «почта», «завод», «фабрика» 
не связывались с представлени-
ем о закрытом помещении или 
здании: почта когда-то была на 
почтовой станции, на которой 
содержали ямщиков и держа-
ли лошадей; завод или фабрика 
могли занимать открытую тер-
риторию и состоять из несколь-
ких сооружений. Сравните: на 
избирательном участке – в по-
лицейском участке, на полевом 
стане – в аптечном пункте.

Мы можем быть в театре, в 
кино, в цирке, имея в виду по-
мещение, и на концерте, на опе-
ре, на спектакле, имея в виду ис-
полнение, представление.

Учимся в университете, в ин-
ституте, в школе; но на фило-
логическом факультете, на ра-
диотехническом отделении, на 
последнем курсе.

Вообще, увязнув в предло-
гах, пришла к выводу, что о них 
можно говорить бесконечно 
долго. Думаю, я еще раз вернусь 
к разговору о коварстве пред-
логов.

текст:  Елена СтепановаО Б З О Р

Если синонимы, антонимы слу-
жат украшению языка, дела-
ют речь красивой, выразитель-
ной, то паронимы – явление в 
языке, скорее, больше нежела-
тельное, чем полезное. Иными 
словами говоря, употребляя па-
ронимы, часто ошибаются. При-
ведем наиболее часто встречаю-
щиеся ошибки.

ОДЕТЬ/НАДЕТЬ

Безусловный лидер по числу 
ошибок и степени вызываемо-
го раздражения. Есть известное 

мнемоническое правило, кото-
рое помогает запомнить разни-
цу: одеть Надежду, надеть одеж-
ду. То есть одеть можно кого-то, 
а надеть – что-то. Еще заметнее 
станет разница в словах, если 
подобрать антонимы: одеть – 
раздеть, надеть – снять. Одеть 
ребенка – раздеть ребенка. На-
деть пальто – снять пальто.

УПЛАТИТЬ/ОПЛАТИТЬ/
ЗАПЛАТИТЬ 

Эти глаголы можно часто услы-
шать в общественном транспор-
те: «Оплатите за проезд!» Тут не 
только вопрос употребления па-
ронимов, но и вопрос управле-
ния. Оплатить можно что-то, а 
вот заплатить (или просто пла-
тить) – за что-то. Правильно бу-
дет: «Оплатите проезд!» либо 
«Заплатите за проезд!»

ЭФФЕКТИВНЫЙ/
ЭФФЕКТНЫЙ

Эффективный – это такой, кото-
рый дает эффект. А эффектный 
– тот/то, кто/что производит 
впечатление. Если мы говорим, 
что очередной законопроект бу-
дет эффективным, это означа-
ет, что он будет хорошо рабо-

тать. Но если мы называем его 
эффектным, это значит, что он 
просто рассчитан на то, чтобы 
произвести эффект, кого-то по-
разить. Эффектная женщина.

КОМАНДИРОВОЧНЫЙ/
КОМАНДИРОВАННЫЙ

Эти слова часто путают, но они 
имеют разное значение, не до-
пускающее путаницы. Ко-
мандировочным может быть 
удостоверение, документ, а ко-
мандированным – человек, ко-
торый отправился в команди-
ровку.

ПРИНЯТЬ/ПРЕДПРИНЯТЬ. 

Принять можно меры, а пред-
принять, например, усилия.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ/
ЭКОНОМИЧНЫЙ/
ЭКОНОМНЫЙ

Экономический – значит име-
ющий отношение к экономике. 
Экономичный – такой, который 
дает возможность сэкономить. 
Экономный – бережливо расхо-
дующий те или иные ресурсы. 
Экономические процессы, эко-
номичный двигатель, эконом-
ная хозяйка.

ПРЕДСТАВИТЬ/
ПРЕДОСТАВИТЬ

Представить: предъявить, сооб-
щить что-либо кому-либо, по-
знакомить с кем-либо, дать воз-
можность ознакомиться с чем 
либо, ходатайствовать о чем-
либо (например, о награде), вос-
произвести в мыслях, вообра-
зить кого/что-либо.

Предоставить: отдать кого-
что-либо в распоряжение, поль-
зование кому-чему-либо/дать 
возможность кому-либо ска-
зать, сделать что-либо, чем-либо 
распорядиться, представить от-
чет, гостя, к награде, мысленно, 
картину, в смешном виде, пре-
доставить кредит, помощь, по-
мещение, воле случая, возмож-
ность, выбор.

Попробуйте теперь сами ра-
зобраться: случай – пустяковый 
или пустячный? сеть – рыболов-
ная или рыболовецкая? стрем-
ление – фанатичное или фана-
тическое?

Надеть одежду – 
одеть Надежду,
До того как ввели ЕГЭ, о существовании паронимов поч-
ти никто не знал. Знали, что есть синонимы, антонимы, 
омонимы. А паронимы… Что это такое? Между тем па-
ронимия – очень интересное явление в языке. Это слова, 
сходные по форме, но имеющие разный смысл. Обычно 
это слова, образованные от одного корня с помощью раз-
ных аффиксов, или просто близкозвучащие слова. Класси-
ческая пара – абонемент и абонент. Право пользования 
чем-либо в течение определенного срока, а также доку-
мент, удостоверяющий это право. Владелец абонемента 
(лицо или учреждение).

или что мы знаем о паронимах?

Оплатить можно что-
то, а вот заплатить 
(или просто платить) 
– за что-то. Правильно 
будет: «Оплатите 
проезд!»
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Первые 50 миллионов
Фонд целевого капитала (ФЦК) ДВФУ пополнился первыми крупными по-
жертвованиями. Компания «Аэрофлот» передаст в ФЦК вуза 50 милли-
онов рублей. Деньги на счет поступят уже в апреле этого года.

бизнесменов просто вклады-
вать в родные вузы, – гово-
рил Владимир Путин.

Вновь этот вопрос был 
поднят 1 сентября 2014 года 
в Якутске. Президент Рос-
сии тогда участвовал в со-
вещании о господдержке 
инвестпроектов и террито-
рий опережающего разви-
тия на Дальнем Востоке. На 
нем Владимир Путин при-
звал бизнесменов вложить 
по 50 миллионов  рублей в 
развитие ДВФУ и СВФУ. По 
его мнению, совместная ра-
бота бизнеса и университе-

Планируется, что получен-
ные средства будут направле-
ны на научные исследования, 
приглашение ученых, откры-
тие лабораторий мирового 
уровня, стажировки для сту-
дентов и развитие кадрово-
го потенциала университета. 
Как отмечает советник гене-
рального директора ОАО «Аэ-
рофлот», руководитель ин-
новационного направления 
компании Андрей Полозов-
Яблонский, интеллектуаль-
ный потенциал ДВФУ будет 
весьма полезен «Аэрофлоту» 
для достижения компанией 
целей своей программы ин-
новационного развития.

Если говорить о россий-
ской практике, то здесь все 
существенно скромнее, да 
и сам институт функцио-
нирования эндаумент-фон-
дов в университетах доволь-
но молод, в настоящее время 
он еще только формирует-
ся. Впервые идея создания 
ФЦК при российских вузах 
прозвучала в 2006 году на 
встрече Владимира Путина с 
предпринимателями. К кон-
цу года была создана право-
вая база для функциониро-
вания эндаументов, вступил 
в силу федеральный закон № 
275-ФЗ «О порядке формиро-
вания и использования целе-
вого капитала некоммерче-
ских организаций». Первый 
эндаумент-фонд, созданный 
и зарегистрированный в Рос-
сии, – Фонд Развития МГИ-
МО – был зарегистрирован 
28 марта 2007 года. Также 
одними из первых в России 
эндаумент-фонды созданы 
для поддержки Московской 
школы управления Сколко-
во (дата регистрации – 29 
марта 2007 года) и Высшей 
школы менеджмента Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета. С 
2007 по 2015 годы более 100 
российских университетов 
создали свои фонды целевого 
капитала, но в основном их 
размеры не такие большие, 
как в ведущих западных ву-
зах, да и сам процесс попол-
нения идет очень медленно.

– Я надеюсь, все-таки бу-
дут начинать развивать-
ся университетские эндау-
менты, о которых мы не так 
давно принимали решения, 
и будут вкладываться день-
ги в лабораторную базу, и во-
обще в университетскую ма-
териальную базу со стороны 
частных спонсоров и просто 
даже выпускников универ-
ситета. …Я призывал и при-
зываю всех наших крупных 

та  поможет инновационно-
му развитию университетов 
и подготовке перспективных 
кадров.

– Я хочу обратиться к ру-
ководителям компаний, ко-
торые работают на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сиби-
ри: помогите этим универ-
ситетам, понемножку туда 
деньжат дайте, хотя бы по 50 
миллионов рублей, – просил 
Владимир Путин.

По мнению президента, 
фонд может быть хорошим 
подспорьем не только для 
университета, но и для ком-
паний, вносящих в него по-
жертвования. Несмотря на 
активные призывы прези-
дента России, интерес к на-
полнению фондов проявили 
только крупные компании. 
«Аэрофлот» на это поруче-
ние откликнулся одним из 
первых.

Без преувеличения, визит 
в ДВФУ советника генераль-
ного директора, руководи-
теля инновационного на-
правления ОАО «Аэрофлот» 
Андрея Полозова-Яблонско-
го  можно трактовать как 
знак, пример для подража-
ния всем партнерам вуза, же-
лающим поучаствовать в раз-
витии Дальнего Востока. Да и 
к тому же это нельзя назвать 
«игрой в одни ворота», свой 
интерес компания не скры-
вает.

– Мы рассчитываем, что 
Дальневосточный федераль-
ный университет примет 
участие в реализации нашей 
Программы инновационно-
го развития, – подчеркивает 
Андрей Полозов-Яблонский. 
– Также нас интересуют ка-
дры, нужны специалисты со 
знанием восточных языков. 
«Аэрофлот» постоянно вне-
дряет различные организа-
ционные, маркетинговые, 
продуктовые и технологи-
ческие инновации, и пред-
варительное знакомство с 
возможностями ДВФУ под-

тверждает, что интересные 
нам направления разрабо-
ток здесь есть.

По словам советника ген-
директора «Аэрофлота», ши-
рокое поле для совместной 
взаимовыгодной работы 
вскоре может привести к 
подписанию договора о со-
трудничестве с ДВФУ. В этом 
случае финансирование кон-
кретных научно-исследова-
тельских и образовательных 
проектов в интересах компа-
нии может серьезно превы-
сить сумму, перечисленную в 
Фонд целевого капитала вуза.

Со гл а с н о  П р о г р а м -
ме инновационного раз-
вития «Аэрофлота», ави-
акомпания ставит задачи 
по совершенствованию 
многих аспектов своей де-
ятельности – это система 
стандартизации и контроля 
качества, экологическая эф-
фективность, развитие ин-
новационных  IT-технологий, 
система мотивации иннова-
ционной активности персо-
нала, энергоэффективность и 
ресурсосбережение, развитие 
системы безопасности.

– Мы находимся в нача-
ле широкого и взаимовыгод-
ного партнерства. По всем 
этим направлениям мы на-
мерены работать очень ак-
тивно. Учитывая уникаль-
ное расположение ДВФУ и 
интерес «Аэрофлота» к Ази-
атско-Тихоокеанскому ре-
гиону, уверен, что Дальне-
восточный федеральный 
университет может многое 
предложить крупнейшему 
российскому перевозчику, – 
отметил Сергей Иванец на 
пресс-конференции с пред-
ставителем «Аэрофлота».

Из газеты «Остров» ДВФУ

текст:  Дмитрий КОТКОВ

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА 

(ФЦК ДВФУ) создан в 2011 году. Его Устав был ут-
вержден 13 сентября 2011 года и зарегистрирован 
в органах юстиции 22 сентября 2011 года.

Средства фонда целевого капитала могут 
быть направлены на укрепление материально-
технической базы университета, модернизацию 
образовательного и научно-исследовательского 
процессов. Также из этих средств можно осуще-
ствить финансирование инвестиционных проек-
тов ДВФУ, научно-исследовательской деятель-
ности студентов и преподавателей, развивать 
кадровый потенциал и осуществлять социальную 
поддержку работников и студентов, совершен-
ствовать систему управления университетом. 
На средства энадумент-фонда можно пригласить  
ведущих ученых приехать в вуз для создания лабо-
раторий и проведения исследований, отправить 
несколько десятков студентов на стажировку за 
рубеж, тем самым расширить объем и качество 
научных исследований.       

Дальневосточный федеральный университет 
ставит перед собой цель в течение трех лет до-
стичь объема фонда в размере 2 млрд рублей. Это 
позволит вузу сформировать дополнительный ис-
точник финансирования в размере 160-200 млн ру-
блей в год.

ЭНДАУМЕНТ (англ. 
endowment) – целевой 
фонд, наполняющийся 
преимущественно за 
счет благотворительных 
пожертвований.  Отметим, 
что потенциал эндаумент-
фондов (или фондов целевого 
капитала) используют 
многие университеты мира. 
Крупнейшими ФЦК обладают 
университеты Гарварда (более 
$34 млрд ), Йеля (более $16,3 
млрд), Стэнфорда (более $12,6 
млрд) и Принстона (более 
$12,6 млрд). Стабильный 
источник финансирования 
образовательных, научных 
и других программ от 
поступлений из фонда 
покрывает порядка 25–55 % 
годовых расходов вуза.
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«Иностранные студенты 
– не только гости»

Россия по-прежнему входит в десятку стран, популярных для образовательной 
миграции. Например, в СВФУ обучаются иностранные студенты из 30 зару-
бежных стран. Студент Медицинского института из Перу Хагер Техада рас-
сказал о впечатлении от обучения в федеральном университете и своих лич-
ных наблюдениях.

Когда ты приехал в 
Якутск?

Хагер Техада: Приехал в ок-
тябре 2013 года. Нашел ин-
формацию в интернете про 
университет, а также узнавал 
через знакомых. Решил от-
править свои документы и в 
итоге получил приглашение.

Что ты знал до переезда 
о России, Якутии? Как 
твои родные отнеслись к 
отъезду?

Хагер Техада: Я знал много 
интересного о России, так как 
живу здесь уже больше четы-
рех лет. О Якутии слышал от 
знакомых. Первое впечатле-
ние о Якутске было хорошим 
– мне все казалось очень ин-
тересным. Мои родные от-
неслись к идее об отъезде в 
далекую страну с понимани-
ем – отпустили.

Столкнулся ли ты с каки-
ми-нибудь трудностями 
в первые месяцы своего 
проживания в Якутске?

Хагер Техада: Значительных 
трудностей не было. Навер-

чи: «Познание стран мира 
– украшение и пища челове-
ческих умов». 

Как иностранным сту-
дентам нужно готовить-
ся перед поступлением в 
вуз другой страны?

Хагер Техада: Самое главное 
– это узнать как можно боль-
ше о месте, в котором соби-
раетесь жить. А уже в интер-
нете можно найти нужные 
ресурсы и дополнительную 
информацию.

Что нужно делать вузу, 
чтобы приезжающие 
студенты легче адапти-
ровались?

Хагер Техада: В данный 
момент в университете про-
водятся проекты и програм-
мы, которые способствуют 
наиболее комфортной, при-
ятной и быстрой адаптации 
иностранных студентов к 
СВФУ и городу Якутску. Эти 
программы основывают-
ся на оказании местными 
студентами гостю-студенту 
дружеской помощи в реше-
нии возникающих проблем 
и вопросов. Они находятся 
под руководством Управ-
ления международных свя- 
зей и международным сту-
денческим клубом межкуль-
турного общения «NEFU 
International».

текст:  Ксения КОРШУН

ное, только удивила высокая 
стоимость продуктов в мага-
зинах. В плане общественной 
жизни отметил, что тут сту-
денты организованно рабо-
тают. Они очень позитивны и 
активны.

Как тебя приняла твоя 
группа?

Хагер Техада: В моей группе 
хорошо ко мне относятся, и я 
этому очень рад. Если возни-
кают трудности в учебе, они 
всегда готовы поддерживать 
и помогать. За это я им очень 
благодарен.

Где изучал русский язык?

Хагер Техада: Я учил рус-
ский язык и прошел подго-
товительную программу в 
городе Архангельске, а потом 
изучал самостоятельно. В бу-
дущем планирую изучить и 
якутский язык. 

Твои личные наблю-
дения в социальной и 
культурной сфере жизни 
якутян.

Хагер Техада: Люди разные, 

Каковы отличия в обуче-
нии в Перу, других горо-
дах России и СВФУ?

Хагер Техада: Здесь, в СВФУ, 
существует оптимальный до-
ступ к информации и мате-
риалу учебы. Это уже хоро-
шо. А 80% обучения зависит 
от самого студента – если 
стараться, можно узнать и 
успеть многое. 

Собираешься ли ты по-
сле обучения работать в 
России? 

Хагер Техада: Я не исклю-
чаю такой вероятности.  
Возможно, в Москве, а мо- 
жет быть, и здесь. Почему 
нет?

Как ты считаешь, зачем 
вузам нужно привлекать 
иностранных студентов?  

Хагер Техада: Иностран-
ные студенты не только го-
сти. Они могут являться бу-
дущими стратегическими 
партнерами. Современный 
мир требует адаптации к раз-
ным глобальным явлениям, 
и университет осуществляет 
активный процесс интер-
национализации. Наличие 
космополитической точки 
зрения дает человеку воз-
можность иметь широкое 
мировоззрение. Как однаж-
ды сказал Леонардо да Вин-

будущий медик хагер техада:

и каждая личность уникаль-
на. Но по общим характери-
стикам жители Якутска очень 
гостеприимные. Другие лич-
ные качества жителей города 
в разной степени зависят в 
основном от факторов: вос-
питания, восприятия окру-
жающей среды. Как и везде, 
люди разные. 

Пробовал ли ты местную 
кухню? 

Хагер Техада: Да, попробо-
вал, и мне понравилось. Осо-
бенно вкусными показались 
местная рыба и молочная 
продукция.

ХАГЕР АРТУРО 
ТЕХАДА ПАРЕДЕС. 
25 лет, родился в Перу, 
учится в Медицинском 
институте СВФУ по 
направлению «Лечебное 
дело». Президент клуба 
иностранных студентов 
«NEFU International». 
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Как перестать бояться 
стоматолога
От состояния полости рта зависит здоровье всего организма, заявляют 
стоматологи. Действительно, безобидный на первый взгляд кариес может 
стать причиной заболеваний не только пищеварительного тракта, но и 
других важных органов и систем организма, в том числе сердца. Об этом и 
многом другом разговор с Иннокентием Ушницким. 

Кроме того, выявляются при 
заболеваниях пародонта и 
вредные микроорганизмы, 
которые при недостаточной 
гигиене полости рта могут 
привести развитию быстро-
прогрессирующего паро-
донтита. В данном случае, 
пациенты за короткий про-
межуток времени в течение 
двух-трех лет теряют здоро-
вые зубы. 

Ситуация действитель-
но сложная. Каково сей-
час состояние стомато-
логической службы? 

Иннокентий Ушницкий: 
В настоящее время в систе-
ме практического здравоох-
ранения работают более 350 
врачей-стоматологов. Кроме 
того, есть более 60 частных 
стоматологических клиник. 
Но надо сказать о том, что до 
2000 года в северных улусах 
в структуре штатных единиц 
системы практического здра-
воохранения этих улусов не 
было штата врачей-стомато-
логов. 

Безусловно, положитель-
ную роль сыграло открытие 
на медицинском факульте-
те стоматологических спе-
циальностей в Якутском го-
сударственном университете 
в 1996 году с плановым на-
бором 25 человек. На сегод-
няшний день университетом 
подготовлено свыше 320 вра-
чей-стоматологов. Это позво-
лило хоть в какой-то степени 
обеспечить квалифициро-
ванными кадрами республи-
канское здравоохранение. 

Значит, специалистов 
не хватает?

Иннокентий Ушницкий: 
Отделение стоматологии 
ежегодно оканчивают от 15 
до 27 человек – этого мало, 
чтобы покрыть потребность 
республики во врачах-сто-
матологах. Как было сказано 
выше, в стоматологической 
помощи нуждаются очень 
много людей. Существую-
щие лечебно-профилактиче-
ские учреждения: частные, 
государственные – работа-
ют, но тем не менее необхо-
димо развивать стоматоло-
гическую службу в нашем 
регионе. Зубные врачи не 
останутся без работы у нас в 
республике, они нужны всег-

Как вы считаете, какой 
уровень стоматологиче-
ской заболеваемости у 
населения республики 
на сегодняшний день? 

Иннокентий Ушницкий: В 
нашей республике клинико-
эпидемиологическая ситу-
ация по стоматологической 
заболеваемости считает-
ся неблагоприятной: людей, 
страдающих болезнями зу-
бов, слишком много. 90% де-
тей имеют кариес, а взрослое 
население почти стопроцент-
но поражено кариесом. Та-
кая же ситуация с пародон-
том – 80%  у детей и до 100%  
у взрослых.  То есть людей со 
здоровыми зубами практи-
чески нет.

Почему так получается? 
Какие причины и фак-
торы способствуют раз-
витию стоматологиче-
ских заболеваний?    

Иннокентий Ушницкий: 
Стоматологические заболе-
вания – это полифакторные 
заболевания. Здесь оказыва-
ется фактор внешней и вну-
тренней среды. Если гово-
рить о внешних факторах, 
то это природно-климати-
ческие условия, экология и 
низкое содержание фтора в 
питьевой воде. Низкий уро-
вень минерализованности 
основных источников питье-
вой воды у нас в республике. 
Кроме того, есть так называ-
емые местные факторы ри-
ска, здесь местным фактором 
риска является биологиче-
ские факторы риска, которые 
связаны со снижением ско-
рости слюноотделения, по-
вышением вязкости слюны, 
преобладанием второго типа 
микрокристализации, недо-
статочным реминерализую-
щим свойством слюны, зубо-
челюстными аномалиями и 
так далее. Кроме того, хочет-
ся сказать, что среди местных 
причинных факторов разви-
тия и формирования стома-
тологических заболеваний 
является плохая гигиена по-
лости рта – это один из зна-
чительных местных факто-
ров. Дело в том, что когда при 
плохой гигиене образует-
ся зубной налет – скопление 
различного рода микроорга-
низмов, аэробов, грамотри-
цательных бактерий и т.д. 

ников, обучающихся на плат-
ной основе и поступивших на 
целевые места, которые обя-
заны отработать в родном 
улусе в течение нескольких 
лет. Традиционно на специ-
альность «Стоматология» Ме-
дицинского института очень 
большой конкурс среди аби-
туриентов: на одно место 
претендуют девять человек, 
а плановый набор – всего 10-
11 мест.  В этом году ожида-
ются изменения в правилах 
поступления: помимо ЕГЭ, 
абитуриенты пройдут собесе-
дование по профессиональ-
ной подготовке.

Чем нужно руководство-
ваться при выборе сто-
матологической клини-
ки?

Иннокентий Ушницкий: 
Каждый выбирает клини-
ку индивидуально. В госу-
дарственных лечебно-про-
филактических учреждениях 
стоматологического профиля 
работает система территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования, и 
соответственно помощь ока-
зывается в рамках этой про-
граммы бесплатно. Те, кто 

не желают стоять в очереди, 
идут в частные клиники на 
платной основе. 

Какие перспективные 
планы развития стома-
тологии имеются на се-
годняшний день?

Иннокентий Ушницкий: 
Одним из таких является то, 
что на базе стоматологиче-
ской клиники Медицинского 
института СВФУ планирует-
ся создание республиканско-
го инновационного центра 
по стоматологии. Там мы бу-
дем обучать врачей-стома-
тологов  республики новым 
инновационным техноло-
гиям по диагностике, лече-
нию, профилактике стома-
тологических заболеваний.  
Также будут организованы 
лекции по применению но-
вых эффективных препара-
тов и средств, которые вра-
чи-стоматологи Медклиники 
СВФУ используют в своей ра-
боте. Это послевузовское об-
разование. Здесь же будет 
проводиться научно-иссле-
довательская деятельность. 
А результаты этих исследова-
тельских работ будут внедре-
ны в практическое здравоох-
ранение региона. 

Министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов 
поддержал строительство но-
вого учебно-лабораторного 
корпуса Медицинского ин-
ститута. 

Стоматологическая по-
ликлиника СВФУ оснащена 
высококачественным обо-
рудованием для лечения и 
диагностики зубов. В нашей 
клинике можно провести 
вживление имплантов, вну-
трикостную анестезию, изго-
товление коронок на основе 
диоксида циркония, лазер-
ное лечение заболеваний па-
родонта, пломбирование, 
протезирование, удаление, 
реставрацию и чистку зубов 
и многое другое. 

Как преодолеть страх 
перед визитом к стома-
тологу? 

Иннокентий Ушницкий: 
В настоящее время исполь-
зуются современные лекар-
ственные препараты и ин-
струменты, и потому бояться 
посещения стоматолога не 
стоит. Боли не будет, пото-
му что мы применяем каче-
ственные  обезболивающие. 
Следует два-три раза в год 
обязательно сходить к зубно-
му врачу для профилактиче-
ского осмотра. 

текст:  Саргылана АНТОНОВА

да.
Каким образом трудоу-
страиваются выпускни-
ки? 

Иннокентий Ушницкий: 
Наш институт и федеральный 
университет проводит актив-
ную работу по трудоустрой-
ству наших выпускников. В 
начале года – в январе тра-
диционно проводится встре-
ча главных врачей улусов с 
представителями министер-
ства здравоохранения Яку-
тии. Далее наши выпускники 
находят контакты с главны-
ми врачами улусов, подписы-
вают договор. 

Есть контингент выпуск-

ИННОКЕНТИЙ 
УШНИЦКИЙ, 
доктор медицинских 
наук, профессор, 
заведующий кафедры 
терапевтической, 
хирургической, 
ортопедической 
стоматологии и 
стоматологии детского 
возраста Медицинского 
института, главный 
внештатный 
детский стоматолог 
Министерства 
здравоохранения 
РС(Я) 
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«Нашим специалистам 
можно доверить самое ценное»
Самое дорогое, что есть у человека – это здоровье, поэтому мы готовы дове-
рить ее только лучшим специалистам, в знаниях и опыте которых мы увере-
ны. Сегодня у нас есть возможность познакомиться с работой медицинского 
учреждения нового формата – с Медклиникой СВФУ, о которой расскажет ди-
ректор Владимир Аммосов.

О ЗДОРОВЬЕ И 
ОТНОШЕНИИ К НЕЙ 

Каждый больной хочет 
лечиться у хорошего 
врача. Как определить 
грамотного специали-
ста? 

Владимир Аммосов: Вра-
чи – тоже люди, они все раз-
ные. Все зависит от того, как 
он работает. Это все индиви-
дуально, начиная с того, как 
доктор общается с пациента-
ми. Хороший врач выслушает 
пациента, не поглядывая на 
часы. Он вникнет в нюансы 
не только жалоб, с которыми 
пришел человек, но и поста-
рается узнать всю «подногот-
ную»: образ жизни, характер 
работы, семейную обстанов-
ку и наследственность – ведь 
все это сказывается на само-
чувствии человека. 

К сожалению, большин-
ство думает: раз врач моло-
дой, то значит, он неопыт-
ный и не сможет помочь 
должным образом. Но это 
стереотип мышления и ни-
чего более. 

Врачи говорят, что па-
циенты небрежно от-
носятся к своему здоро-
вью, а пациенты винят 
врачей в некомпетент-
ности. Как регулировать 
их отношения?

Владимир Аммосов: Во-
обще, одна из главных задач 
медицины – профилактика, 
чтобы не было ситуаций, ког-

Для этого университет за-
купил шесть приборов-помп, 
которые программируются 
и устанавливаются как ка-
тетер. Это более физиоло-
гичная имитация секреции 
инсулина. Также в нашей 
лаборатории функциониру-
ет устройство непрерывного 
мониторирования глюкозы, 
которое круглые сутки изме-
ряет уровень сахара у боль-
ных диабетом. Прибор по-
казывает, как прием пищи, 
лекарственные препараты и 
физические нагрузки влияют 
на уровень глюкозы в орга-
низме. 

Наши ученые, врачи рабо-
тают в учебно-научной лабо-
ратории остеопороза, кото-
рая оснащена единственным 
в республике стационарным 
рентгеновским двухэнерге-
тическим денситометром GE 
LunariDXA. Он обладает диа-
гностическими программа-
ми для исследования шейки 
бедренных костей, предпле-
чья, поясничного отдела по-
звоночника. 

Может ли сказаться фи-
нансовый кризис на 
стоимости ваших услуг?

Владимир Аммосов: Толь-
ко в том случае, если рас-
ходные материалы будут 
иностранного производ-
ства. Иностранное новейшее 
оборудование требует ино-
странных материалов. Одна-
ко, наверное, нет больниц и 
клиник, которых бы не кос-
нулся кризис. Во многих уч-
реждениях стоит импортное 
оборудование, в том числе 
и у нас. Есть директива по-
купать отечественные аппа-
раты, что мы и будем делать 
при закупке нового оборудо-
вания.

текст:  Ульяна ЕВСЕЕВА

да человеку поздно чем-то 
помочь. 

Многие больные обраща-
ются за медицинской помо-
щью, когда болезнь уже запу-
щена. Лечение запущенной 
болезни, разумеется, тре-
бует больше времени, сил и 
средств. 

С целью профилактики 
заболеваний мы проводим 
диспансеризацию населе-
ния, выявляем хронические 
болезни и методы их предот-
вращения – этим, по сути, 
никто не занимается. Люди 
неохотно откликаются даже 
на бесплатную диспансе-
ризацию, ссылаясь на заня-
тость. И при этом все знают, 
что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить.

Взаимоотношения врача 
и пациента в первую очередь 
зависят от того, как человек 
относится к своему здоро-
вью. Врач не может бегать 
за каждым человеком. У нас 
привыкли к тому, что человек 
идет в больницу только тогда, 
когда заболевает.

КЛИНИКА ДЛЯ ВСЕХ 

В Якутске много част-
ных клиник. Что явля-
ется гордостью клиники 
СВФУ?

Владимир Аммосов: У нас 
имеется собственный лабо-
раторный комплекс, включа-
ющий восемь лабораторий, 
которые позволяют прово-
дить исследования  в области 
гематологии, иммунологии, 

ватели Медицинского 
института СВФУ? 

Владимир Аммосов: Кли-
ника является структурным 
подразделением Медицин-
ского института, поэтому 
к работе привлекаются все 
квалифицированные спе-
циалисты из числа профес-
сорско-преподавательского 
состава. Они здесь проводят 
не только консультации, но 
и занимаются полноценной 
врачебной практикой. Кроме 
этого, прием ведут и главные 
внештатные оториноларин-
голог, эндокринолог, дерма-
товенеролог, невролог Минз-
драва РС(Я), и это не весь 
список. Все наши специали-
сты – практикующие врачи 
с высокой квалификацией, 
готовые помочь каждому па-
циенту. Им можно доверить 
свое здоровье. 

Говорят, у вас есть со-
циальные программы. 
Например, для диабети-
ков.

Владимир Аммосов: Да, 
среди населения Якутии 
острой медико-социальной  
проблемой является сахар-
ный диабет. Для проведения 
фундаментальных исследо-
ваний по патогенезу этого 
заболевания при клинике 
открыта научно-исследова-
тельская лаборатория моле-
кулярной эндокринологии и 
инновационных методов его 
диагностики и лечения. При 
самой лаборатории открыт 
центр помповой инсулино-
терапии. Препараты инсу-
лина жизненно необходимы 
больным сахарным диабе-
том. Например, детям при-
ходится до пяти раз в день 
вводить инъекции. 

владимир аммосов:

ВЛАДИМИР АММОСОВ, 
кандидат медицинских наук, директор 

Клиники Медицинского института 
СВФУ. Врач-хирург высшей категории, 

является сосудистым хирургом-
консультантом РБ №2-ЦЭМП. 

Научные интересы связаны 
с исследованием патологии 

поджелудочной железы. 

микробиологии, вирусоло-
гии, неврологии, молекуляр-
ной генетики, заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата, эндокринологии. К тре-
тьим лицам в своей деятель-
ности мы не обращаемся, что 
сказывается на качестве и 
стоимости оказываемых ус-
луг.

Техническая оснащен-
ность каждой лаборатории 
клиники соответствует ми-
ровым стандартам качества, 
благодаря которым исследо-
вания проводятся на высо-
ком уровне. В лабораториях 
ведутся серьезные социаль-
но-значимые научные иссле-
дования по эпидемиологии 
наследственных и врожден-
ных заболеваний, изучению 
генетического профиля дол-
голетия и созданию програм-
мы профилактики возраст-
ной патологии и другие. 

Кто принимает населе-
ние: приглашенные спе-
циалисты или препода-

По вопросам получения 
консультации специалиста 
и обследования обращаться 
по телефонам: 49-66-55 
(регистратура Клиники МИ 
СВФУ), 49-66-57 (приемная).
При Медицинской клинике 
СВФУ работают восемь 
лабораторий: 

• иммунологии;
• геномной медицины; 
• нейропсихофизиологии;
• ультраструктурных и 

иммуноморфологических 
исследований; 

• молекулярной 
эндокринологии;

• остеопороза; 
• микробиологии;
• клинико-диагностическая 

лаборатория. 
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Дьахтар хайдах итини бары-
тын ситиһэрин ыйытыахпын 
баҕарабын.

Анжелика Андреева: Биллэн турар, 
билиҥҥи дьахтар олоххо сыһыана, 
үлэтэ-хамнаһа букатын атын. Кини 
үксэ үөрэхтээх, үчүгэйгэ, сырдыкка, 
сайдыыга тардыһыыта күүстээх. Ол 
иһин билиҥҥи дьахтар өйө-санаата 
дьиэ эрэ иһинэн муҥурдаммат, уоп-
сай олох тупсарын туһугар актыыбы-
найдык кыттар. Ол гынан олус аҥаар 
кырыытыгар охторо эмиэ охсуулаах 
буолуон сөп. Ол иһин биһиги «Arctic 
Lady» диэн социальнай хайысхала-
ах Фонд тэрийбиппит. Мин ити фонд 
президенэ буолабын.

Фондалар элбэхтэр, эһиги 
фондаҕыт туох уратылааҕый?

Анжелика Андреева: Маннык фон-
да наадатын туһунан эдэр көхтөөх, 
актыбыыс, ол гынан баран ыал, 
оҕолордоох ийэлэр этии киллэрбит-
тэрэ. Кинилэр үксүлэрэ араас хайыс-
халаах үөрэххэ үөрэнэллэр, эбэтэр 
саҥа үлэлээн эрэллэр. Онон биллэн 
турар, олох солото суохтар, итинэн 
сибээстээн хайдах барытын ситиһэр 
туһунан сүбэ-ама ылыахтарын 
баҕаралларын биллэрбиттэрэ. Дьэ, 
ити оруннаах этиини өйөөн, 2014 сыл 
саҕаланыытыгар мустан, дьүүллэһэн 
баран, муус устар маҥнайгы күнүгэр 
бигэргэтиллэн «Arctic Lady» диэн аат-
таах фонда тэриллибитэ. Быйыл ору-
обуна биир сылын туолла. 

«Олох оңкула, инники көлүөнэ 
иитиллэн тахсар сирэ 
– дьиэ кэргэн»
Билиҥҥи саха дьахтара сүүс сыл анараа өттүнээҕи дьахтар-
тан букатын атын. Кини учуутал, быраас, инженер, улахан 
таһымнаах салайааччы, учуонай, академик. Олох бары эйгэтигэр 
ханна да көр – дьахтар ситиспэтэҕэ диэн суох. Итинтэн сиэттэ-
рэн билиҥҥи актыыбынай дьахтар туһунан Анжелика Андреева-
лыын кэпсэттибит.  

Бу биир сыл иһигэр туох үлэ-
хамнас ыытылынна? Эдэр дьах-
таллар фонда үлэтигэр төһө 
кыттан эрэллэр?

Анжелика Андреева: Бастатан ту-
ран, бу үбэ-харчыта суох обществен-
най фонд диэн тоһоҕолоон бэлиэ-
тиибин. Биһиги актыыбынай, олох 
дьаһах тупсарын туһугар, эбэтэр 
культура-үөрэх эйгэтигэр туох эрэ со-
нун, саҥа этиилээх, идеялаах дьоннор 
бырайыактара олоххо киирэригэр 
күүс-көмө оҥорор сыаллаахпыт-со-
руктаахпыт. Холобур, ааспыт сыл Ар-
ктика сыла этэ, ол онно анаан Туяна 
Андреева клип устарга этии киллэр-
битэ. Ону өйөөн «Арктика эдэр лидер-
дара» диэн общественнай тэрилтэни 
кытта холбоһон устудьуоннар уон-
на үҥкүү коллективтарын күүһүнэн 
туруоллубут клиптарын устан киэҥ 
эйгэҕэ таһаарбыппыт. Бу клип эдэр 
ыччаты төрөөбүт төрүт хоту дойду-
ларыгар төннөн үлэлээн, олохсуйан 
дойдулара тупсарын туһугар ыҥырар. 
Эдэр талааннаах ырыаһыт Нади-
на Эльпис «Арктика эдэр лидерда-
ра» түмсүү гимнин суруйбута. Маны 
таһынан билиҥҥи ыччат үксүн ин-
тернет эбэтэр ватсап ситимнэринэн 
тарҕанар соччо үчүгэйэ суох сурахта-
рынан хайысхаланар, ол иһин биһиги 
ыччакка үтүө быһыы-майгы туһунан 
информация баһыйан тарҕанарын 
туһугар кыһанабыт. 

 
Фонда үлэтин саҥа саҕалаан 
эрэр, оттон ити этэн аһарбыт 
общественнай хайысхалары, 
фондалары кытта уопсай дьыа-
ла туһугар төһө билсэҕит? 

Анжелика Андрееева: Билсэн, бил-
сэ да сатыыбыт. Холобур, бүтүн Рос-
сия үрдүнэн эдэр уонна бигэ турук-

таах ыаллар холбоһуктарын сүрүннүүр 
Светлана Медведева салайар фон-
датын кытта биир ситимнээхпит.
Ол курдук от ыйын 8 күнүгэр саҥа 
«День семьи, любви и верности» 
диэн бырааһынньыгы тэрийэбит. Бу 
маны дьон-сэргэ сөбүлээтэ, ылын-
на. Олох оҥкула, инники көлүөнэ 
иитиллэн тахсар сирэ – дьиэ кэргэн. 
Ол иһин үчүгэй олохтоох, бигэ, чөл ту-
руктаах, үлэни-хамнаһы бииргэ тутан, 
оҕолорун сөпкө ииппит дьиэ кэргэт-
тэр олохторун уопутун эдэр ыччакка 
тарҕатар, билсиһиннэрэр наада. Ону 
таһынан эдэр ыалларга анаан ара-
ас конкурстары тэрийэн ыытабыт. Бу 
дьиэ кэргэн үтүө үгэстэрин салҕааһын 
ону тэҥэ саҥа үгэстэри үөскэтии. Ары-
гы испэт, табах тардыбат, онтон да 
атын куһаҕан дьаллыктан туора ту-
рар ыччаты иитэргэ араас көрүҥнээх 
спортивнай күрэхтэһиилэри өйүүбүт. 
Күнү быһа компьютер иннигэр оло-
руу киһи доруобуйтыгар, сүрэҕэр-
быарыгар куһаҕаннык дьайыыта 
биллэр, ол иһин актыыбынай олоҕу 
пропагандалыыбыт. 

Билигин бу фондабыт чилиэн-
нэрэ күннэтэ элбээн иһэр. Билигин 
сүүстэн тахса актыыбынай эдэр ыал 
ийэлэрэ киирдилэр, бырабылыан-
ньа 15 киһилээх. Биһиги кэккэбити-
гэр 25-һиттэн 45-гэр диэри сааста-
ах ыал дьахталлар киириэхтэрин сөп. 
Баҕалаахтарга ааммыт аһаҕас, интер-
нет эйгэтигэр «ВКонтакте», «Фейс-
букка» да баарбыт.  Аан дойду Нор-
вегия, Финляндия уонна Швеция 
дьахталларын түмсүүлэрин кытта 
сибээс олохтообуппут. Ону таһынан 
«Женщина, меняющая мир» диэн 
Санкт-Петербурга ыытыллыбыт 
конференцияҕа кыттыыны ылбып-
пыт.  Былааммыт элбэх, үлэлиир баҕа 
да баһаам. Ааммыт аһаҕас: кэлиҥ, 
кыттыҥ, санааҕытын этиҥ! 

а н ж е л и к а а н д р е е в а:

ааптар:  Маргарита ВИНОКУРОВА

Дьахтар хайдах итини бары-
тын ситиһэрин ыйытыахпын 
баҕарабын.

Анжелика Андреева:
билиҥҥи дьахтар олоххо сыһыана, 
үлэтэ-хамнаһа букатын атын. Кини 
үксэ үөрэхтээх, үчүгэйгэ, сырдыкка, 
сайдыыга тардыһыыта күүстээх. Ол 
иһин билиҥҥи дьахтар өйө-санаата 
дьиэ эрэ иһинэн муҥурдаммат, уоп-
сай олох тупсарын туһугар актыыбы-
найдык кыттар. Ол гынан олус аҥаар 
кырыытыгар охторо эмиэ охсуулаах 
буолуон сөп. Ол иһин биһиги «Arctic 
Lady» диэн социальнай хайысхала-
ах Фонд тэрийбиппит. Мин ити фонд 
президенэ буолабын.

Фондалар элбэхтэр, эһиги 
фондаҕыт туох уратылааҕый?

Анжелика Андреева:
да наадатын туһунан эдэр көхтөөх, 
актыбыыс, ол гынан баран ыал, 
оҕолордоох ийэлэр этии киллэрбит-
тэрэ. Кинилэр үксүлэрэ араас хайыс-
халаах үөрэххэ үөрэнэллэр, эбэтэр 
саҥа үлэлээн эрэллэр. Онон биллэн 
турар, олох солото суохтар, итинэн 
сибээстээн хайдах барытын ситиһэр 
туһунан сүбэ-ама ылыахтарын 
баҕаралларын биллэрбиттэрэ. Дьэ, 
ити оруннаах этиини өйөөн, 2014 сыл 
саҕаланыытыгар мустан, дьүүллэһэн 
баран, муус устар маҥнайгы күнүгэр 
бигэргэтиллэн «Arctic Lady» диэн аат-
таах фонда тэриллибитэ. Быйыл ору-
обуна биир сылын туолла. 



19№ 5  ( 1 4 8 )                                                  К улу н  т у т а р  1 0  к ү н э  2 0 1 5  с ы л

www.nu.s-vfu.ru А А Р Т Ы К ааптар:  Людмила ГРИГОРЬЕВА

Кини 1930 сыл олунньу 10 күнүгэр 
Сунтаар оройуонун Кириэстээх 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 1953 сыл педа-
гогическай институту бүтэрэн баран 
араас үлэҕэ үлэлээбитэ. 1975-1983 сс. 
диэри Саха государственнай униве-
ритетын проректорынан үлэлээбитэ. 
Кэлэн Саха сирин суруйааччыларын 
союһун бырабылыанньатын бэрэссэ-
дээтэлинэн үлэлээбитэ. Элбэх үлэ аап-
тара. Иван Григорьевич литературнай 
эйгэҕэ ордук «Литературабыт бэҕэһээ 
уонна бүгүн» (1995), «Үүммүт үйэни 
көрсө» (2000), «Литературабыт ааспыт 
үйэтээҕи түмүктэрэ уонна түбүктэрэ» 
(2012) литературоведческай ыста-
тыйаларын хомуурунньуктарынан 
биллэр. 2010 сылга Кириэстээх орто 
оскуолатыгар И.Г. Спиридонов аатын 
иҥэрбиттэрэ. 

Маны таһынан чинчийээччи П.А. 
Ойуунускай төрөөбүтэ 110 сылыгар 
анаан араас сылларга суруйбут ыста-
тыйаларын туспа кинигэ оҥорон бэ-
лэмнээбитэ, «Көҥүл дохсун күннэргэ» 
(«Ойунский и наше время») диэн аат-
танан 2003 сыллаахха бэчээттэммитэ. 
Кинигэ киирии тылыгар В. Кириллин 
маннык бэлиэтээбитэ: «Олоҕу туру-
гурдар күүһүнэн, имэҥнээх 
тылынан-өһүнэн, дуорааннаах  
философиятынан Ойуунус- 
кай поэзията литературовед 
Спиридонов сүрэҕэр чугаһа 
өйдөнөр, кини революция 
ырыаһытын айымньыларыт-
тан, бэйэтин көлүөнэтин дьо-
нун курдук, өй-санаа, күүс-уох 
ыллаҕа, төрөөбүт сахатын но-
руотун урукку олоҕун, инни-
кигэ суолун-ииһин ордук чуга-
стык өйдүүрүгэр-ылынарыгар 
тирэх оҥоһуннаҕа» .

И.Г. Спиридонов сүрүн ли-
тературоведческай, критиче-
скэй үлэлэрэ П.А. Ойуунускай 
олоҕун, айар үлэтин чинчийии-
гэ анаммыттар диэн этэр орун-
наах. Учуонай саха норуотун чу-
луу уолун олоҕун, охсуһуутун, 
айымньытын бары өттүттэн 
көрөн ырыппыта, боччумнаах 
түмүктэри оҥортообута. 

И.Г. Спиридонов «Обще-
человеческие мотивы в твор-
честве П.А. Ойунского» (1994) 
ыстатыйатыгар сонун уонна 
суолталаах санааны эппитэ: 
«Утверждают, что бывают лич-
ности, чей образ становится 
как бы эмблемой его родного 
народа. Для якутов им являет-
ся Платон Алексеевич Ойун- 
ский. Это право он завоевал 
своим творчеством, всей сво-
ей жизнью – жизнью револю-
ционера, новатора, патриота, 
интернациолиста». И.Г. Спи-
ридонов Ойуунускай «Кыһыл 
Ойуун» айымньытын хас би-

Иван Спиридонов – Ойуунускай 
айар үлэтин чинчийээччи
Биһиги университеппытыгар элбэх үтүө дьон үлэлээн-хамсаан, би-
лиилэрин биэрэн саха норуотун инники кэскилин уһансыбыттара. 
Олор кэккэлэригэр Иван Григорьевич Спиридонов баар. «Кыһыл Ойуун билиҥҥи кириити-

кэ хараҕынан» (1993) ыстатыйатыгар 
айымньы 1920-30-с сс. хайдах сыана-
ламмытын, ол кэмнээҕи сыанабыл-
ларга туох быһаарар суолталаммытын 
ырыппыта уонна бүгүҥҥү хараҕынан 
бу айымньыны хайдах сыаналыахха 
сөбүн боппуруос быһыытынан туруор-
бута, тус бэйэтин сыанабылын биэрби-
тэ. «Кыһыл Ойуун» – реалистическай 
ньыма саха литературатыгар совет-
скай кэмҥэ туох төрүттэргэ олоҕуран, 
хайдах сайдан барбытын көрдөрөр 
чулуу айымньылартан биирдэстэрэ», – 
диэн сыаналаабыта И.Г. Спиридонов. 
Бу ыстатыйа «Кыһыл Ойуун» айым-

га суох актуальнай теманы, идеяны 
көтөҕөллөрүн И.Г. Спиридонов олус 
табатык быһаарбыта: «Ылан көрүөҕүҥ 
киэҥник биллибит «Син биир буол-
баат?! », «Өрүөл кэриэһэ», «Харачаас», 
«Сүрэх», «Иирбит Ньукуус», «Кыһыл 
Ойуун», «Улуу Кудаҥса». о.д.а. ай-
ымньыларын. Омос көрдөххө, рево-
люция идеялара уонна уобарастара 
суруллубуттар. Болҕойон аахтахха, ба-
ларга киһи (тустаах – саха киһитэ) ис 
дууһатын дириҥ хамсааһыннара, өй-
санаа күүрүүтэ, быһата, уустук психо-
логизм бу айымньыларга ойууланар. 
Революция идеялара итиннэ төрүөт, 
ардыгар батыһа сылдьар өйдөбүллэр 

ирдии үлэтигэр тарыйан ырыппыта, 
бу айымньы аҥардас суруйааччы айар 
үлэтин чыпчаала эрэ буолбакка, бүтүн 
саха литературатын тумус туттар чу-
луу айымньыта буоларын тоһоҕолоон 
бэлиэтээбитэ. Оттон айымньы уус-
уран уратытын анаан ырыппыт «Ху-
дожественное своеобразие поэмы 
«Красный Шаман» ыстатыйата дра-
матическай поэма туһунан кэлиҥҥи 
үлэлэртэн биир боччумнаахтара. Чин-
чийээччи «Кыһыл Ойуун» айымньы 
реалистическай ис хоһооно усулуобу-
най-романтическай хабааннаахтык 
суруллубута диэн бэлиэтээбитэ. Ону 
Ойуунускай олоҥхо традицияларын 
көмөтүнэн ситиспитин чорбоппута: 
суруллубут форматыттан саҕалаан, 
сүрүн герой уобараһыгар, идеятыгар 
тиийэ. 

Саха литературатын, кириитикэ-
тин историятын И.Г. Спиридонов эмиэ 
Ойуунускай айар үлэтигэр сыһыаран 
сырдаппыта. «П.А. Ойунский – писа-
тель-мыслитель» (1993) ыстатыйа-
тыгар чинчийээччи суруйааччы айар 
үлэтэ кириитикэҕэ сыаналаныытын 
чопчулаабыта уонна поэт билиҥҥи 
кэмҥэ суолтатын быһаарбыта. Оттон 

«Кыһыл Ойуун» –реалистическай ньыма саха 
литературатыгар советскай кэмңэ туох 
төрүттэргэ оло5уран, хайдах сайдан барбытын 
көрдөрөр чулуу айымньылартан биирдэстэрэ», – 
диэн сыаналаабыта И.Г. Спиридонов

ньыны саҥалыы сыаналааһын холобу-
рун быһыытынан өйдөнүөн сөп. 

И.Г. Спиридонов П.А. Ойуунускай 
төрөөбүтэ 100 сааһын бэлиэтээһин 
кэнниттэн суруйбут ыстатыйатын 

«Вперед, к Ойунскому!» (1994) 
диэн ааттаабыта. Манна чин-
чийээччи литература сайдан 
кэлбит суолларын, хайысхала-
рын торумнаабыта, критическэй 
өй-санаа, литература туһунан 
үөрэх сайдыытын таһымын 
ырыҥалаабыта. Кини билиҥҥи 
кэм сүрүн соругун манныкка 
көрбүтэ: «Неотложной задачей 
всех критиков и писателей стало 
повышение мастерства  нового 
поколения писателей, в особен-
ности поэтов». Ойуунускайга 
тэҥнэһэр туһуттан саха литера-
турата бары өттүнэн «хаачыс- 
тыбалаахтык» сайдыах тустаах 
диэн түмүктээбитэ. 

И.Г. Спиридонов саха клас-
сик суруйааччыларын бүгүҥҥү 
күҥҥэ суолталарын туһунан эл-
бэхтик эппитэ, суруйбута. П.А. 
Ойуунускай билиҥҥи обще-
ство олоҕор ылар суолтатын үс 
үлэтигэр анаан чопчулаабыта: 
«Уроки творчества и созида-
ния» (1993), «Ойуунускай уонна 
билиҥҥи кэм» (1993), «Ойуу-
нускай бүгүҥҥү күҥҥэ диэри» 
(1995). Чинчийээччи Ойууну-
скайы билиҥҥи кэм суруйа-
аччытынан ааттаабыта: «Кини 
өлбөт-сүппэт үтүөкэннээх ай-
ымньылара, өркөн өйө – бу 
булкуурдаах олохпут оргуй-
ар үөһүгэр бааллар, охсуһуу 
уонна олоҕу саҥардан тутуу 
кыайар-хотор сытыы кыла-
аннаах үҥүүлэрэ-батастара 
буолаллар». П.А. Ойуунускай 
айымньылара кэмтэн тутулу-

быһыыларынан сылдьаллар». Ойуу-
нускай айымньыларын өлбөт-сүппэт 
сүрүн төрдүлэрин чинчийээччи аап-
тар олоҕу киэҥник ырыҥалаан, ана-
аран көрүүтүнэн быһаарбыта. Су-
руйааччы норуот тылынан уус-уран 
баайын муҥутуурдук баһылаабыта 
кини муударастааһынын иккис суол 
төрдүнэн бэлиэтээбитэ. 

И.Г. Спиридонов Ойуунускай но-
руот историятын ырытарын таһынан, 
билиҥҥитин уонна сарсыҥҥытын 
ыйдаҥардан көрөргө өрүү дьулуспу-
тун айар үлэтин үһүс сүрүн уратыты-
нан ыйбыта. Маны таһынан чинчи- 
йээччи Ойуунускай айар фантазиянан 
кынаттамматах суруйуу уһун үйэтэ 
суох буоларын эрдэ өйдөөн, дьиҥнээх 
баар суолу айар илбис дьиктилэрини-
ин холбуу тутан, олоҕу кытта тэҥҥэ 
хардыылыыр ураты уус-уран айым-
ньылары айбытын бэлиэтээбитэ. 
Кини: «Ойуунускай дириҥ өй-санаа 
дьиҥнээх литература төрдө буола-
рын дакаастаан туран «өйүнэн өлүүнү 
кыайарга» («Кыһыл Ойуун») киһи ба-
рахсан өйүн, санаатын-оноотун эмиэ 
поэзия ойуулуур уобараһыгар кубу-
луппута», – диэн түмүктээбитэ. И.Г. 
Спиридонов Ойуунускай чулуу эрэ 
айымньыларынан биһиги кэммит 
киһитэ буолбатаҕын, кини тус бэйэтин 
олоҕунан, охсуһуутунан, үлэтинэн-
хамнаһынан барытынан биһиги олох-
пут чугас киһитэ, ахсаабат сүбэһитэ 
буоларын салгыбакка хатылаабыта.

Онон И.Г. Спиридонов саха норуо-
тун чулуу уолун П.А. Ойуунускай айар 
үлэтин чинчийээччитэ дэнэр толору 
кыахтаах. Кини үлэлэрэ билиҥҥи кэм 
уонна кэлэр көлүөнэ ыччатыгар П.А. 
Ойуунускай айымньыларын табатык 
ылыналларыгар, суруйааччы айар 
үлэтин суолтатын өйдүүллэригэр ула-
хан көмөлөөх буолаллара саарбахтам-
мат.
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С кем поговорить по душам?
В период учебы в университете могут возникнуть трудности, свя-
занные с самыми разнообразными ситуациями. Как строить отно-
шения с близкими людьми, однокурсниками, преподавателями? Как 
понимать окружающих людей и себя? Как дружить и любить?  Что 
делать, когда ситуация кажется безвыходной? 

И не всегда поделишься с 
лучшим другом или с роди-
телями. К кому обратиться 
за помощью? 

Психологическую под-
держку людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситу-
ации, может оказать психо-
лог. При этом, обращаясь в 
Центр психологической под-
держки «Развитие», ты мо-
жешь быть уверен в кон-
фиденциальности беседы. 
Содержание твоего разгово-
ра с психологом, результаты 
тестирования, рекоменда-
ции носят закрытый харак-
тер и никому не передаются. 

 В последнее время сту-
денты стали проявлять еще 
больший  интерес к психоло-
гии, хотят узнать свой вну-
тренний мир, развить нере-
ализованные возможности, 
научиться управлять эмоция-
ми, овладеть навыками обще-
ния, уверенного поведения.

Часто студенты, прежде 
чем прийти к психологу, за-
дают себе различные вопро-
сы.

«СТОИТ ЛИ МНЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ 
К ПСИХОЛОГУ?»
 
Самые разные ситуации по-
буждают людей обратиться за 
помощью к психологу: чув-

ниями является важной со-
ставляющей успешной и се-
рьезной работы. Однако вы 
вправе сами определять уро-
вень открытости, к которому 
вы готовы в данный момент. 
Психолог не будет «вытяги-
вать» из вас признания на-
сильно и с уважением отне-
сется к вашему выбору и все 
это будет конфиденциально.

ство неуверенности в себе, 
конфликты с близкими, не-
заживающие раны от потерь, 
приступы тревоги, трудности 
в принятии решения, поиск 
самоопределения, несчаст-
ная любовь, недовольство 
течением своей жизни. Че-
ловек, обратившись к пси-
хологу, находит выход из 
таких ситуаций через обра-
щение к своему внутренне-
му миру, его исследование, 
поиск внутренних ресурсов 
и новых способов поведения. 
Если вы испытываете такие 
затруднения и хотите сделать 
свою жизнь более удовлетво-
рительной, разобравшись в 
себе – вам стоит попробовать 
обратиться к психологу. 

«ЕСЛИ Я ПОЙДУ К ПСИ-
ХОЛОГУ – БУДЕТ ЛИ 
ЭТО ОЗНАЧАТЬ, ЧТО 
Я РАСПИСЫВАЮСЬ 
В СВОЕЙ НЕСОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И НЕСПО-
СОБНОСТИ САМОМУ 
СПРАВИТЬСЯ СО СВОИ-
МИ ПРОБЛЕМАМИ?» 

Такие мысли часто приходят 
в голову людям, впервые ре-
шившим обратиться за пси-
хологической помощью. От-
части это связано с нечетким 
пониманием роли психоло-
га в процессе консультации. 

этой дороге все равно при-
дется вам. 

«БУДЕТ ЛИ ОН ЗАСТАВ-
ЛЯТЬ МЕНЯ ПРИЗНА-
ВАТЬСЯ В ТОМ, О ЧЕМ 
Я НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ?»

Несомненно, готовность 
быть открытым и свободно 
делиться своими пережива-

Ведь самую главную и труд-
ную работу – по пересмотру 
своих привычных способов 
поведения, по внутреннему 
изменению – вам придет-
ся делать самим. Психолог 
в этой ситуации выступает 
скорее в роли проводника, 
показывающего более безо-
пасную и быструю дорогу к 
желаемой цели. Но пройти по 

Дорогие студенты 
СВФУ! В Центре 
психологической 
поддержки 
«Развитие» 
СВФУ  вы  всегда 
можете получить 
психологическую 
помощь бесплатно, 
вас встретят 
квалифицированные 
психологи. 
адрес: г. Якутск, 
ул. Кулаковского, 42, 
главный учебный 
корпус, каб.143, 145.  
телефон: 49-67-81, 
е-mail: 
psy_center@mail.ru

С кем поговорить по душам?
Центр социально-
психологической 
поддержки семьи и 
молодежи РС(Я): 
 ул. Каландаришвили, 
21. Предварительная 
запись: 35-10-46, 
42-34-42.  Запись 
к семейному  
психологу: 42-34-42.  
(Для молодежи от 14 
до 30 лет – бесплатно).

Также в трудную 
минуту вы всегда 
можете позвонить по 
телефонам доверия:
телефон доверия для 
детей и подростков   
8-800-200-01-22
телефон доверия, 
психологическая 
помощь 8-800-100-
35- 50
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Франция 
стала ближе
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова ве-
дет разносторонние научно-образовательные, академические и куль-
турные связи с Францией. С 2004 года университет являлся членом сети 
университетов-партнеров Посольства Франции. 

ет франко-российский науч-
ный проект по археологии с 
Университетом Поля Сабо-
тье Тулузы. Студенты исто-
рики, археологи, культуроло-
ги имеют возможность в бок 
о бок работать с французски-
ми коллегами и друзьями в 
одной экспедиции. Летом 
студенты археологи с удо-
вольствием участвуют в про-
екте добровольческие отряды 
«Rempart», которые участву-
ют в реставрации историче-
ских памятников Франции.

Проекты двойного дипло-
мирования по экономике и 
менеджменту финансово-
экономического института 
СВФУ и Университета Ниц-
ца-Софья-Антиполис (начат 
и предложен Иркутским ин-
ститутом народного хозяй-
ства в рамках проекта Темпус 
с Университетом Ницца Со-
фия Антиполис в 2008 году), 
по культурной инженерии и 
туризму Института зарубеж-
ной филологии и регионове-
дения СВФУ и Университета 
Версаль Сэн Квентин Ан Иве-
лин. Проект начат ЯГУ само-
стоятельно в 2009 году, в по-
следующем развит далее. Уже 
многие молодые якутяне по-
лучили по два диплома, что 
повышает их конкурентоспо-
собность на рынке труда.

Интенсивные перегово-
ры, сотрудничество и поло-
жительный опыт работы по-
зволили разработать новые 
проекты двойных дипломов. 
В частности, одним из пер-
спективных является проект 
двойного диплома по геома-
тике кафедры географии Ин-
ститута естественных наук 
СВФУ с Университетом Экс 
Марсель, который позволит 

подготовить специалистов в 
области космической съемки.

Франция является роди-
ной великих математиков, и 
одним из достижений СВФУ 
является проект программы 
двойного диплома по фун-
даментальной математи-
ке Института математики и 
информатики с Университе-
том Сержи Понтуаз. Проект 

В целях оптимизации дан-
ной работы продлен дого-
вор о сотрудничестве с По-
сольством Франции, создан 
Французский ресурсный 
центр в Управлении между-
народных связей СВФУ, кото-
рый также является центром 
сотрудничества с франко- 
язычными странами. В цен-
тре работает информацион-
ный пункт агентства по про-
движению французского 
образования Campusfrance, 
экзаменационный центр по 
сдаче международных экза-
менов по французскому язы-
ку DELF, DALF, Ассоциация 
учителей и преподавателей 
французского языка, в кото-
рую входят кафедра фран-
цузской филологии, препода-
ватели французского языка 
кафедр иностранных языков 
для гуманитарных специ-
альностей, преподаватели 
французского языка кафедр 
иностранных языков для тех-
нических кафедр иностран-
ных языков Мирнинского  и 
Нерюнгринского политехни-
ческих институтов-филиалов 
СВФУ, учителя школ, ведет 
культурно-образовательную 
работу. 

Высшее образование во 
Франции является бесплат-
ным и качественным, развита 
программа финансовой под-
держки иностранных студен-
тов. Это обстоятельство по-
вышает привлекательность 
французского образования. 

В связи с этим СВФУ реа-
лизует академические и сту-
денческие обмены, проекты 
двойного научного руковод-
ства с университетами-пар-
тнерами СВФУ во Франции. 
Став членом франко-рос-

сийской научно-образова-
тельной сети, СВФУ начало 
работу с Франко-Сибирским 
научно-образовательным 
центром (ФСНОЦ, Новоси-
бирский научный центр СО 
РАН) в проектах по поли-
техническому направлению, 
здравоохранению (INSERM). 
В рамках данного сотрудни-
чества уже ряд лет действу-

ко-технического института 
и Университета Сержи Пон-
туаз, по политологии и исто-
рии международных отно-
шений. По культуре питания 
запущен проект «Культу-
ра питания и этничность». 
Многосторонний и междис-
циплинарный проект «Куль-
тура питания и этничность» 
затрагивает также вопросы 
подготовки, переподготовки 
кадров, распространяется на 
ссузы-партнеры СВФУ. Изу-
чается вопрос о заключении 
договора с  лицеем туризма 
и гостиничного хозяйства г. 
Сэн Квентин ан Ивелин, Тур 
(Франция). В 2011-12 году 
этот вопрос изучался коллед-
жем сервиса и технологий и 
кооперативным техникумом 
г. Якутска. 

В СВФУ разработана си-
стема поддержки талант-
ливых студентов для мо-
бильности в зарубежных 
университетах. Студенты 
могут принять участие в раз-
личных конкурсах, в том чис-
ле в основном конкурсе СВФУ 
по поддержке академической 
мобильности. Также несмо-
тря на кризис международ-
ных отношений, сегодня По-
сольство Франции и СВФУ 
учреждают программу со-
вместной стипендиальной 
программы для поддержки 
талантливых магистрантов 
и аспирантов. Ведутся также 
переговоры с Министерством 
профессионального образо-
вания и подготовки кадров 
РС(Я) по учреждению с По-
сольством Франции совмест-
ной стипендиальной про-
граммы имени выдающегося 
французского ученого Андре 
Мари Ампера для магистран-
тов и докторантов по направ-
лениям «Здравоохранение», 
«Агропромышленный ком-
плекс», «Инновационные тех-
нологии», «Инженерия».

Как показывает опыт, ак-
тивно участвуют в обменной 
программе и успешно адап-
тируются во французских ву-
зах студенты, которые име-
ют уже школьную языковую 
подготовку. В школах, наряду 
с английским языком должен 
изучаться французский язык, 
который открывает широкие 
горизонты молодежи. 

Изабелла БОРИСОВА, 
директор Французского 

Ресурсного центра  – 
Центра сотрудничества 

с франкоязычными  
странами Управления 
международных связей 
СВФУ, доцент ИЗФИР 

уже запущен в пробном ва-
рианте, четыре наиболее та-
лантливых студента-мате-
матика обучаются по данной 
программе в Сержи Понтуаз. 
Одна студентка уже получи-

ла диплом магистра по мате-
матике Универститета Сержи 
Понтуаз. Университет входит 
в Шанхайский список пер-
спективных университетов 
именно по математике.

Одним из проектов, ко-
торый получил республи-
канский резонанс, является 
франко-российский межуни-
верситетский культурно-об-

разовательный проект «Теп-
ло холода» с Университетом 
Париж 8 и Университетом 
Страсбурга. Сегодня это меж-
дународный проект, который 
поднял уровень и престиж 
Биеннале актуального искус-
ства Якутска, и посредством 
этого вложил свою лепту в 
положительный имидж Яку-
тии. Сегодня в рамках проек-
та организуются совместные 
выставки, творческие клубы, 
академический обмен. Про-
ект получил высокую оцен-
ку Посольства Франции, от-
мечена его огромная роль в 
воспитании молодежи.

Со следующего учебного 
года начинают действовать 
проект программы двойно-
го диплома по культуре пи-
тания – Института языков и 
культур народов Северо-Вос-
тока РФ СВФУ и Университе-
та Тур, по возобновляемой 
энергии по физике – Физи-

Высшее образование во Франции является бесплатным 
и качественным, развита программа финансовой 
поддержки иностранных студентов. Это повышает 
привлекательность французского образования

Для консультации 
просим обратиться 
во Французский 
Ресурсный центр – 
центр сотрудничества 
с франкоязычными 
странами Управления 
международных 
связей СВФУ, в 
УЛК СВФУ, в 515 
кабинет. Контактные 
телефоны: 8914-225-
5596, 8914-286-5810, 
isborissova@mail.ru. 
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Декана: юридического факультета.
Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование, стаж научной 
или научно-педагогической работы не менее 
5 лет, наличие ученой степени или ученого 
звания

Заведующих кафедрами: «Прикладная ме-
ханика»; «Поиск и разведка месторождений 
полезных ископаемых» – 0,5 ст.;«Английская 
филология»; «Немецкая филология»; «Поли-
тология»; «Госпитальная терапия, професси-
ональные болезни и клиническая фармако-
логия»; «Факультетская хирургия, урология, 
онкология и отоларингология»; «Госпитальная 
хирургия и лучевая диагностика»; «Гистология 
и микробиология».

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование, ученая степень и 
ученое звание, а также стаж научно-педаго-
гической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятель-
ности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

А ТАКЖЕ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗА-
МЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

Профессоров кафедр: «Травматология и ор-
топедия»; «Якутская литература»; «Якутский 
язык»; «Педиатрия и детская хирургия»

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование, ученая степень 
доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора.

Доцентов кафедр: «Открытые горные 

работы»;«Внутренние болезни и общеврачеб-
ная практика (семейная медицина)», «Архи-
тектура и городское строительство» – 0,5 ст.;  
«Прикладная механика»; «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция»; «Автомобильные дороги, 
аэродромы»;«Биология»; «Возрастная и пси-
хологическая педагогика» – 2 ст.; «Восточные 
языки и страноведение» – 2 ст.; «География»; 
«Госпитальная терапия, профессиональные 
болезни и клиническая фармакология»; «До-
школьное образование» – 3 ст.;  «Информа-
ционная технология»; «Иностранные языки 
по техническим и естественным специально-
стям»; «Культурология»; «Методика препода-
вания биологии, химии, географии»; «Методи-
ка преподавания якутского языка, литературы 
и национальной культуры»; «Нефтегазовое 
дело»; «Нормальная и патологическая фи-
зиология»; «Начальное образование» – 2 ст.;  
«Нормальная и патологическая анатомия, опе-
ративная хирургия с топографической анато-
мией и судебная медицина» – 2 ст.;  «Общая, 
аналитическая и физическая химия»;  «Обще-
ственное здоровье и  здравоохранение, общая 
гигиена и биоэтика»;  «Общая хирургия»;  «Пе-
дагогика» - 3 ст.;  «Перевод»;  «Поиск и разведка 
месторождений полезных ископаемых»; «При-
кладная математика»; «Региональная геология 
и геоинформатика»; «Русская и зарубежная ли-
тература»;  «Русский язык»; «Североведение»; 
«Социальная педагогика»; «Стилистика якут-
ского языка и русско-якутского перевода»; 
«Технология»; «Технология деревообработки 
и деревянных конструкций»; «Теплофизика и 
теплоэнергетика»;  «Терапевтическая, хирур-
гическая стоматология и стоматология детско-
го возраста» – 2 ст.;  «Экономика и управление 
производством» – 2 ст.; «Менеджмент горно-
геологической отрасли» – 0,25ст.; «Гистология 

и микробиология»; «Дифференциальная пси-
хология и психология развития».

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное 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: «Защи-
та в чрезвычайных ситуациях»;  «Открытые 
горные работы»; «Прикладная механика»; 
«Теплогазоснабжение и вентиляция»; «Ан-
глийская филология»; « Адаптивная физиче-
ская культура»; «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»,  «Всемирная история и этнология»;  
«Высшая математика», «Восточные языки и 
страноведение»; «Гражданское право и про-
цесс»; «Зимние виды спорта»; «Иностранные 
языки по гуманитарным специальностям» 
–  3 ст.;  «Легкая атлетика»;  «Мерзлотове-
дение»; «Методика преподавания биологии, 
химии, географии»; «Математическая эко-
номика и прикладная информатика» – 2 ст.;  
«Общая, аналитическая и физическая хи-
мия» – 2 ст.;  «Общая и экспериментальная 
физика»;  «Перевод» – 0,25 ст. ; «Педиатрия и 
детская хирургия»; «Реклама и связи с обще-
ственностью» – 2 ст.; «Русский язык как ино-
странный»;  «Спортивно-оздоровительный 
туризм и массовые виды спорта»; «Стили-
стика якутского языка и русско-якутского 
перевода» – 2 ст.;  «Технология и техника 
разведки месторождений полезных ископае-
мых»; «Технология деревообработки и дере-
вянных конструкций»;  «Теоретическая фи-
зика»;  «Физическое воспитание»;  «Финансы 
и банковское дело»; «Технология»; «Общее 
языкознание и риторика»; «Промышленная 

безопасность», «Археология и История Се-
веро-Востока России».

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

Ассистентов кафедр: «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых»; «Теория 
и методика обучения информатики»; «Граждан-
ское право и процесс»; «Эксплуатация автомо-
бильного транспорта и автосервис».

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Научных сотрудников: Российско-германская 
лаборатория по изучению экологического со-
стояния Арктики (БиоМ).

Требования к квалификации: ученая сте-
пень кандидата наук или окончание аспиран-
туры или высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет.

Документы принимаются главным специали-
стом отдела по работе с персоналом и  кадро-
вого делопроизводства Управления по работе 
с  персоналом и кадровой политике СВФУ в 
течение  месяца со дня опубликования объяв-
ления по адресу: ул. Белинского, 58, каб. 224.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ:

В А К А Н С И И

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ДАТАМИ СОТРУДНИКОВ СВФУ!

На этой неделе праздничные даты отмечают:
24 февраля – ведущий специалист кафедры се-
вероведения СВФУ Дария Крылова
8 марта – доцент кафедры географии ИЕН СВФУ 
Любовь Пахомова
12 марта – старшая медсестра НИИ Здоровья 
СВФУ Нюргустана Андросова
14 марта – профессор Медицинского института 
СВФУ Надежда Саввина
15 марта – заведующая кабинетом кафедры эко-
логии ИЕН СВФУ Елизавета Федорова
17 марта – декан факультета последипломного 
обучения врачей МИ СВФУ Леонид Апросимов
19 марта – медсестра плавательного бассейна 
«Долгун» Лена Потапова.
Желаем высоких достижений в работе, успе-
хов, удачи и счастья вам и вашим близким и 
родным!

Ю Б И Л Я Р Ы  Н Е Д Е Л И

ДРУЗЬЯ, ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! 
На днях выпускник СВФУ ИЗФиР 2014 года Святослав Васильев попал в городе Санье (Китай) в ужасную авто-
катастрофу, в результате чего у молодого человека множественные переломы костей ног и таза и другие травмы.  
Срочно требуются 200 000 рублей на операцию и курс полной реабилитации в госпитале. 
Мама Святослава, Анна Кимовна, летит в Китай, чтобы ухаживать за сыном. Но, как вы понимаете, все это за-
ймет неопределенное количество времени: требуются лекарства, питание, уход за Святославом до полного его 
выздоровления.
ЛЮБАЯ сумма, переведенная на карту, поможет Святославу встать на ноги, поддержит его в эти трудные для 
него минуты.
Мы просим вашей помощи и надеемся на ваше неравнодушие и милосердие.
Телефон для связи с мамой Святослава: +79241734746 (Анна Кимовна)
ИНН 7725114488
ОГРН 311143136200044
БИК 049805771
Номер корр.счета: 
30101810600000000771
Получатель: Васильева Анна Кимовна
Номер: 40817810560040032187
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Об этичности
Говорят, неэтично и неуважительно разговаривать на каком-нибудь языке, если есть человек, 

который не владеет этим языком. Например, вы разговариваете на якутском, но ваш коллега/однокурсник 
не понимает, о чем вы говорите. Правильно ли это? Как вы сами поступаете?

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 27 февраля 2015 г.                                                                                                        Время: с 16:00 до 17:00 часов    

ВАДИМ ТАТАРИНОВ, 
ведущий:

Да, это проявление неуважения. 
Если это необходимо, я изви-
няюсь, что перехожу на другой 
язык.

текст:  Светлана ПАВЛОВА

национальной стране, и осозна-
ние этого должно быть привито 
с молоком матери. Если человек 
говорит на другом языке, ко-
торый я не знаю, то можно по-
просить перевести. Возможно, я 
сама доставляю дискомфорт тем, 
что говорю только на русском.  А 
насчет этично-неэтично... Этика 
нас порой ставит в неловкие си-
туации вот такими вопросами. 

ЛИЛИЯ ГРИГОРЬЕВА, 
менеджер по рекламным 

проектам: 

Да, верно, это неэтично. Я заво-
жу разговор на русском языке, 
если не уверена, владеет ли собе-
седник якутским.

ЕЛЕНА ОСЛЯКОВА, 
студентка филологического 

факультета СВФУ: 

Я, как неноситель якутского, 
никакого дискомфорта не ис-
пытываю. Мы живем в много-

ПЕТР ЧУГУНОВ, 
фотограф:

Я всегда говорю по-русски, если 
рядом находятся русскоязычные 
друзья, коллеги, знакомые. У 
меня нет проблем с этим. 

МАКСИМ БЕРЕЗИН, 
директор радиовещания 

НВК «Саха»:

Если присутствуют знакомые, 
которые говорят на русском, 
естественно, я буду говорить по-
русски.

СТЕПАН БУРНАШЕВ, 
кинорежиссер: 

Все зависит от обстоятельств. 
Если есть необходимость гово-
рить на своем языке, говорю на 
якутском. 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
актер: 

Если в работе используют не-
сколько языков, то в организа-
ции должен быть переводчик.


