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Будущий абитуриент 
СВФУ Дмитрий Угай 
рассказал, почему 
он решил поступить 
в местный вуз. Он 
поделился мыслями 
о том, почему 
школьники не любят 
учиться и как стать 
«любимчиком» у 
учителя. 
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соглашение с СВФУ. «Инсти-
тут экономики и финансов 
является одним из старей-
ших университетов в Монго-
лии. Имея почти 90-летний 
опыт, он сегодня известен как 
современный монгольский 
институт высшего профес-
сионального образования 
с точки зрения разработки 
программ, использования 
мультимедийных и ин-
новационных подходов к 
преподаванию и обучению, 
– рассказал во время встречи 
с руководством СВФУ пре-
зидент Института финансов 
и экономики Батжаргал 
Доргилжав. 

Батжаргал 
Доргилжав 
подписал 

ВО МНОГИХ ВУЗАХ планирует-
ся проведение специальных обще-
ственных обсуждений, по итогам 
которых будут выработаны такие 
предложения.

Как отметили в оргкомитете про-
екта, все полученные от представите-
лей вузов материалы будут переданы 
в экспертную группу, которая зани-
мается разработкой ключевого про-
граммного документа – Концепции 
участия объединений обучающихся 
в повышении качества высшего об-
разования.

Олег Цапко, руководитель Все-
российского студенческого совета по 
качеству образования, председатель 
Всероссийского студенческого со-
юза: «Такой важный документ, как 
Концепция, должен разрабатывать-
ся и обсуждаться при участии всех 
заинтересованных сторон. Именно 
поэтому мы решили привлечь к это-
му студентов, преподавателей, пред-
ставителей администраций вузов и 
факультетов, органов власти, куриру-
ющих сферу образования и молодеж-
ной политики, выпускников вузов и 
работодателей. Этот программный 
документ определит ключевые воз-
можности и направления работы сту-
денческих объединений по повыше-
нию качества высшего образования». 

Концепция будет утверждена в 
рамках одного из самых масштаб-
ных мероприятий в этой области – на 
I Всероссийском форуме «Качество 
образования: перезагрузка», который 
пройдет в сентябре в г. Москве, как 
пояснили во Всероссийском студен-
ческом союзе. После этого положе-
ния программного документа начнут 
внедряться в деятельность студенче-
ских объединений российских вузов.

Комплексный проект иниции-
рован Всероссийским студенческим 
советом по качеству образования, 
сформированном на форуме «Се-
лигер-2014». В состав Совета входят 
представители руководства Рособ-
рнадзора, ведущих общероссийских 
студенческих организаций, структур, 
занимающихся аккредитацией об-
разовательных программ, и объеди-
нений обучающихся из более чем 150 
вузов России. 

При реализации Проекта исполь-
зуются средства государственной 
поддержки, выделенные Всероссий-
скому студенческому союзу в каче-
стве гранта. 

Анастасия БАРАНОВА,  
Всероссийский студенческий союз

 

Качество 
образования: 
перезагрузка 
В рамках проекта «Качество образо-
вания: перезагрузка», поддержанного 
грантом Президента РФ, Всероссий-
ский студенческий союз собирает от 
студентов, преподавателей, адми-
нистраций вузов и экспертов пред-
ложения, касающиеся возможностей 
участия обучающихся в процедурах 
общественного контроля и повыше-
ния качества высшего образования.

8 студентов 
выпустили студенческое приложение 
«Defi ne» в газете «Наш университет»

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

На 25 млн рублей 
закуплено оборудование для Чукотского 
филиала СВФУ 

волонтеров СВФУ на празд-
ничном митинге, про-
шедшем 9 мая в г. Якутска. 
Студент Финансово-эко-
номического института, 
руководитель волонтерско-
го корпуса 70-летия Победы 
сказал: «В нашей респу-
блике не гремели бои, но 
трудовые подвиги и боевое 
участие наших земляков на 
войне было ежедневным 
и ежечасным. Для нас, для 
будущих поколений, вы 
и ваша жизнь – пример 
доблести, патриотизма и 
духовного величия. Мы 
гордимся вами и равняемся 
на вас». 

Эдуард Титов 
представил

успехам воспитанницы: 
студентка СВФУ Чжао Хань-
цин стала чемпионкой Азии 
по международным шашкам 
среди женщин в двух програм-
мах. «Чжао Ханьцин окончила 
детскую спортивную школу 
интеллектуальных видов спор-
та в провинции Хубэй (Китай). 
Из-за того что в Китае на базе 
вузов нет образовательных 
программ по шашкам, она при-
ехала в Якутию. Наши спор-
тсмены познакомились с ней 
в Голландии в 2012 году, когда 
она стала чемпионкой мира 
среди молодежи», – рассказал 
директор Центра интеллек-
туальных видов спорта СВФУ 
Юрий Никифоров.

Юрий Никифоров 
радуется 

16 638 человек 
будут задействованы в мероприятиях 
по предотвращению последствий паводка в Якутии
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6 мая из ворот автодорожного факультета 
СВФУ выехал автомобиль ГАЗ-67 времен 
Великой Отечественной войны. Первый 
советский джип был восстановлен силами 
студентов и преподавателей СВФУ к 70-лет-
нему юбилею Великой Победы. Ремонтные 
работы проведены на базе учебно-произ-
водственной мастерской «Диагностика и 
надежность систем и механизмов автомо-
биля», работы проведены силами студен-
тов под руководством преподавателей Се-
мена Адамова и Владимира Пестерева. 

В кампусе СВФУ открыли новый мемори-
ал «Слава победителям». На мемориале 
высечены имена 383 участников войны, 
призванных на фронт в 1941-1945 годы из 
стен Якутского педагогического института 
– студентов, преподавателей и сотрудни-
ков. Мемориальный комплекс был создан 
скульптором, доцентом Инженерно-тех-
нического института СВФУ Афанасием Ро-
мановым. На обелиске со шпилем изобра-
жены солдат и награды Советской армии. 
Шпиль, выполненный в виде пера, увитого 
георгиевской лентой, символизирует вклад 
студентов и преподавателей Якутского пе-
динститута в Великую победу. 

По данным на 7 мая сотрудниками Севе-
ро-Восточного федерального университета 
собрано 520 тысяч рублей для оказания ма-
териальной помощи ветеранам. Как отме-
чают в Профсоюзном комитете СВФУ, сум-
ма неокончательная: денежные средства 
поступают до сих пор. Участники Великой 
Отечественной войны получили матери-
альную помощь в размере 20 тысяч рублей, 
по пять тысяч рублей – вдовы Великой 
Отечественной войны, по три тысячи ру-
блей – ветераны тыла и участникам Афган-
ской войны. 
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О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ в 
России говорит и тот факт, что сегод-
ня все западные страны, нуждающи-
еся в «мозгах», создают специальные 
«каналы утечки мозгов» из России, 
финансируют этот процесс, учреж-
дают специальные гранты. Даже 
дистанционное образование типа 
Coursera также используется для на-
хождения талантливой молодежи в 
странах бывшего СССР, в первую оче-
редь, в России...

То есть мы существуем в усло-
виях очень жесткой конкурентной 
борьбы: за ресурсы, за ученых, за та-
лантливых студентов. Но в процессе 
этой борьбы правила иногда меня-
ются. Как только мы начинаем про-
двигаться наверх, меняется система 
оценки!

Например, один из больших па-
раметров – оценка работодателей. 
Тут все зависит от того, кого и как 
спрашивать, а там, в качестве экс-
пертов российских предприятий 
практически нет. Если спрашивать 
экспертов компании General Motors 
или Samsung: вы выберете выпуск-
ника КФУ или MIT (Массачусетский 
технологический институт), или Гар-
варда – то конечно, он скажет: Гар-
варда, либо вуза, расположенного на 
территории его страны.

В качестве оценок используется 
также показатель научно-публика-
ционной активности, это Scopus и 
Web of Science. Сегодня очень мало 
(особенно – для гуманитариев) рус-
скоязычных журналов, представлен-
ных в Скопусе. Например, экономи-
ческих – только два. Правительство 
РФ говорит: мы будем финансиро-
вать журналы с целью вывести их в 
Scopus, это задача, которая решается 
за два-три года. Соответственно, рос-
сийские гуманитарии, которые печа-
таются в таких журналах, получают 
рейтинг...  Но следующий момент – а 
если они скажут: а вот мы на русском 
языке публикации не принимаем?..

Если правила игры по ходу ме-
нять не будут (сегодня баскетбол, а 
завтра — волейбол), достаточна боль-
шая вероятность, что мы войдем в 
«сотку».

Источник: 
сайт Российского 

союза ректоров 

Как войти 
в сотню?

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

На 25 млн рублей 
закуплено оборудование для Чукотского 
филиала СВФУ 

50 000 иностранцев 
ставится ежегодно на учет Управления 
федеральной миграционной службы

65% жителей Якутии
жили в городах по данным 
на 1 января 2014 года 

61,7 – средний балл 
абитуриентов, поступивших в филиал 
СВФУ в г. Анадыре 

Я никогда не поверю, что рос-
сийские вузы недостойны быть 
в  сотне лучших в мире. Главным 
критерием качества образова-
ния является востребованность 
выпускников. А во всех универси-
тетах, где мы бываем, мы видим 
коллег – наших выпускников, и 
не только советского периода, но 
и нынешней поры. И к ним отно-
шение очень хорошее.

ИЛЬШАТ ГАФУРОВ, 
ректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета: 
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республике и в про-
шлом, и теперь очень 
заметны различия в от-
раслевой занятости на-
циональностей. Сразу 

хотим оговориться и предвос-
хитить возмущенные возгла-
сы ярых сторонников справед-
ливости, в статье мы не ставим 
целью обнаружить признаки на-
ционального неравенства или 
ущемления чьих-то прав. Нам 
интересно определить факторы, 
которые создают подобную си-
туацию.

По данным последней пере-
писи почти 50% населения ре-
спублики составляют якуты, око-
ло 40% − русские, чуть более двух 
процентов − эвенки, украинцы, 
эвены и один процент составля-
ют татары. Последние данные, 
которые нам удалось найти об 
этносоциальной структуре Яку-
тии, были изложены российским 
социологом Викторией Коротее-
вой еще в начале века: доля ко-
ренного населения, работающе-
го в непроизводственной сфере, 
в два-три раза превышает коли-
чество занятых в промышленно-
сти, более половины служат в гу-

манитарной сфере и управления. 
С помощью нехитрого метода на-
блюдения и опроса полусотни ре-
спондентов установили, что с той 
поры ситуация изменилась лишь 
на единицы процентов.

КТО НА ЧТО ГОРАЗД, ИЛИ 
МЕНТАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Этот фактор прямо вытекает из 
экономических понятий о ми-
ровом рынке и международном 
разделении труда. То есть наро-
ды и страны специализируются 
на той сфере производства или 
услуг, которая у них лучше все-
го получается. Депутат Госду-
мы, доктор экономических наук 
Валерий Зубов называет такую 
модель «Apple» − эффективная 
делегированная система, в ре-
зультате которой получается здо-
ровая экономика.

Отсюда и растут ноги у эт-
нических стереотипов: японцы 

ТРУДОВОЙ 
РАСКОЛ
Есть известный анекдот, в котором 
мастер ремонта обуви с гордостью 
признается, что по национальности он 
сапожник. Так или иначе, но все сферы 
человеческой деятельности как будто 
поделены между народами и нацио-
нальностями. «Лучшими строителями 
являются молдаване, евреи − банкира-
ми, бизнес − это прерогатива жителей 
нового света». Что представляет собой 
подобное явление сегодня: этнический 
стереотип или закономерный процесс? 
Что лучше всего получается у народов 
нашего края?

В
лучше всего разбираются в про-
изводстве техники, так как с ос-
нования мира любят монотон-
ную, дотошную работу. Европа, 
колыбель образования и науки, 
поставляет мыслителей и инно-
ваторов, лучшие виноделы, вы-
ращенные на солнце вместе с ло-
зой Диониса, − в Италии. Кто во 
что горазд. Исходя из антропо-
метрических, ментальных и гео-
графических условий.

Бывший министр культуры 
и духовного развития РС(Я) Ан-
дрей Борисов в экспертном ин-
тервью для исследования го-
ворил: «Да как же якут может 
водить эти огромные тракторы? 
Он же невысокий, руки у него ко-
роткие, а украинец с этим лег-
ко управится!» Зато − отмечают 

эксперты − природная среда бла-
гословила народных ремеслен-
ников: Якутия славится своими 
кузнецами, мастерами по сере-
бру и золоту.

Якутский исследователь 
Виктория Коротеева приводи-
ла культурологичекие причины 
профессиональной ориентации 
якутов − привязанный к земле, 
природе народ саха сознатель-
но не шел в промышленность. «В 
духовной культуре якутов есть 
живая, часто подсознательная 
связь с силами природы. Видеть 
то, что делается с природой при 
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промышленной разработке по-
лезных ископаемых и тем более 
участвовать в этом было для яку-
тов морально неприемлемым», − 
отмечает ученый.

ГЕОПОЛИТИКА, 
МАТЬ НАША

Один из существенных факто-
ров, который одновременно рас-
крывает и опровергает суть по-
словицы «Где родился, там и 
пригодился». По данным оцен-
ки численности постоянного на-
селения на 1 января 2014 года го-
родское население составляют 
64,99% от общего числа, сельское 
− соответственно 35,01%. При-
чем преимущественно в сель-
ской местности расселены пред-
ставители коренного населения, 

Якутии не было грамотных лю-
дей. Если посмотреть пере-
пись населения того времени, 
было всего три или четыре об-
разованных человека. И первое, 
что сделала советская власть в 
этом отношении,  начала гото-
вить преподавателей, которые 
бы могли учить якутский народ. 
Нужно было готовить элиту, ко-
торая бы могла править, педаго-
гическую элиту. Осваивали же се-
вер в основном приезжие. Люди 
со всего Союза приезжали в ре-
спублику, привлекаемые различ-
ными льготами. Правительство 
определяло экономические сти-
мулы: квартиру, повышенные 
ставки. Коренному населению 

такой выгоды не было от работы 
в промышленности. Предприя-
тиям союзного подчинения легче 
было завезти рабочую силу из-
вне республики, чем готовить ее 
на местах.

Эти исторические традиции 
сохранились и до сих пор. В со-
временной системе подготовки 
кадров в основном преобладает 
гуманитарный профиль, и следо-
вательно в сфере власти, культу-
ры, образования в целом занято 
коренное население. А крупные 
промышленные компании про-
должают завозить рабочую силу.

Подобную этносоциальную 
структуру воспроизводит сре-
да, ее  нужно менять. Заметьте, 
что в республике у нас до сих пор 
68% занимает непроизводствен-
ная сфера.

ФАКТОР КРЕПКИХ 
СВЯЗЕЙ

Поддерживают подобный «тру-
довой раскол» некоторые совре-
менные социальные явления. В 
первую очередь это прослежива-
ется на этапе профессиональной 
ориентации. Психолог-профкон-
сультант Центра занятости насе-
ления Святослав Данилов расска-
зывает, что, начиная с 2013 года, 
в Якутске проводится масштаб-
ный профориентационный про-
ект «Профессиональное будущее 
молодежи». Команда специали-
стов центра занятости провела 
анкетирование среди школьни-
ков выпускных классов всех школ 
города Якутска. Одним из основ-
ных был вопрос мотива выбора 
будущей специальности. Выяс-
нилось, что подавляющее боль-
шинство выпускников выбира-
ют профессиональное будущее 
по советам родственников и вли-
янию родителей.

«Как правило, дети выбира-
ют специальности, которые в не-
котором смысле привычны им 
− из той сферы, в которой рабо-
тают родители, родственники. У 

них перед глазами живой при-
мер. Они уже кое-что понимают 
в специальности, либо родствен-
ники настаивают на продолже-
нии династии, − подчеркивает 
директор Центра занятости на-
селения города Якутска Мария 
Слепцова. − Таким образом под-
держивается этническое посто-
янство в одной профессии».

Директор отмечает еще одно 
социальное явление, которое 
влияет на нашу проблему, − тру-
доустройство по «блату». Такая 
система прижилась и дала пло-
ды на современном рынке тру-
да. Руководство организации на-
нимает на службу сотрудников 
из «своего круга». Этот факт под-
тверждают сотрудники кадро-
вых служб организаций и госу-
дарственного и частного сектора.

«У нас в организации со-
средоточено 90% представите-
лей якутской национальности, 
− говорит специалист кадровой 
службы государственного пред-
приятия. − У нас нет националь-
ной политики и специфичного 
производства. Устроиться на ра-
боту может абсолютно каждый. 
Но так происходит в основном 
из-за того, что на вакантные ме-
ста люди занимают по рекомен-
дациям сотрудников».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Получается, что трудовой раскол 
− процесс практически природ-
ный. Наш эксперт Раиса Кузьми-
на не видит в этом проблемы, но 
считает, что ситуация с течением 
времени меняется.
«В 60-е годы я замечала, что сре-
ди водителей вообще не было 
якутов, однако сейчас они рабо-
тают наравне со всеми. Рынок 
труда изменчив, хотя меняет-
ся он медленно. На него можно 
повлиять, для этого необходим 
агенты. Например, сколько лет 
говорят, что у нас должны быть 
обрабатывающие заводы, метал-
лургические, но внешние силы 
пока воздействуют больше.
Агентами могут стать профес-
сиональные учебные заведения. 
Северо-Восточный федеральный 
университет является регионоо-
бразующим центром. Здесь соз-
даются малые инновационные 
предприятия, производство вы-
соких технологий. Готовятся спе-
циалисты технической сферы. 
Особая роль у ссузов техниче-
ских профилей. Преподаватели 
колледжей отмечают, что круп-
ные промышленные предприя-
тия «АЛРОСА», «Сургутнефтегаз» 
и другие стали засматриваться 
на учебные заведения, заключа-
ются соглашения: ведь у нас, как 
и во всем мире, не хватает квали-
фицированных рабочих кадров».

и соответственно оно, как пра-
вило, занято либо сельским хо-
зяйством, либо служит в бюджет-
ной сфере.

Ученый СВФУ, кандидат эко-
номических наук Раиса Кузьми-
на долгое время занималась дан-
ной проблемой и даже написала 
диссертацию на тему професси-
ональной ориентации народов 
Якутии, их профессиональных 
интересов. Она рассказывает, что 
для подготовки материала было 
проведено множество опросов 
среди сельских жителей, кото-
рые выявили, что молодое поко-
ление села раньше даже не знало 
о существовании некоторых спе-
циальностей. Родившись на селе, 
люди оставались там работать, а 
получая образование, выбирали 
специальности, также востребо-
ванные в провинции: учителей, 
врачей и других.

Геополитические причи-
ны также диктуют ситуацию с 
мигрантами. К примеру, низ-
кий экономический потенциал 
стран бывших национальных го-
сударств заставляет местное на-
селение получать специально-
сти, наиболее востребованные в 
странах с развитой экономикой. 
В TOP-5 входят сферы строитель-
ства, оптовой и розничной тор-
говли, обрабатывающего про-
изводства и услуг. Теперь в ряду 
других привлекательных мест 
для мигрантов из стран ближне-
го зарубежья стоит и Якутия. По 
данным Управления федераль-
ной миграционной службы Яку-
тии в год ставится на учет около 
50 000 иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Свыше 70% 
всех иностранцев приезжает на 
заработки.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКТОР

«Необходимо обратиться к исто-
рическому фактору подобной 
ситуации, − говорит Раиса Кузь-
мина. − До Советского Союза в 

Люди со всего Союза приезжали в республику, 
привлекаемые различными льготами. 
Правительство определяло экономические стимулы: 
квартиру, повышенные ставки

Примите участие 
в обсуждении этого 

материала, установив 
приложение Presscode.
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ВОДА БЛИЗКО
Пришла весна, а с ней и большая вода. В материале «Нашего университета» – информация о паводке

от Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций по РС(Я).   

р. Лена – 

33 участка

ЗАТОРООПАСНЫЕ УЧАСТКИ:

р. Алдан – 

9 участков
р. Колыма – 

1 участок
р. Вилюй  – 

1 участок
р. Таатта  – 

1 участок
р. Амга  – 

6 участков

МОГУТ ПОСТРАДАТЬ

В ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО ПОДТОПЛЕНИЯ:

121 
населенный 
пункт

24 
муниципальных  
образований

8 000 
жилых домов  

= 45 000 жителей

До 

20 социально 
значимых 
объектов

До 

17 объектов 
экономики:
• взлетно-поса-

дочные полосы
• нефтебазы
• участки нефте-

провода
• участки газо-

провода
• угольный раз-

рез

До 

1,6 километров 
автодорог

До 

5 автомобильных 
мостов

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ:

16 638 
человек

2 104 
единицы техники

54
авиационные 
техники

103
плавательных 
средства

109
оперативных 
служб
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ВОДА БЛИЗКО

О Б З О Р

ИНСТРУКЦИЯ: 
как выбрать мясо 
для шашлыка?

МЯСО ДОЛЖНО 
БЫТЬ СВЕЖИМ

Какое бы мясо для шашлыка вы 
ни выбрали, самое главное – это 
его свежесть. На мясе не долж-
но быть слизи, крови, жидкости. 
Каждый кусок должен быть упру-
гим и ровным. Цвет свежего мяса 
на разрезе ярко-красный, поверх-
ность слегка увлажнена, не лип-
кая, а мясной сок прозрачный. 
Несвежее мясо на ощупь липкое 
и мокрое, а выделяемый сок мут-
ный. Запах качественного мяса не 
должен вызывать отрицательных 
эмоций. Если он неприятен, поку-
пать мясо не стоит. Мясной запах 
должен быть приятным. Очень 
важным показателем свежести 
является консистенция мяса: 
свежее мясо плотное. Это можно 
определить, нажав пальцем на по-
верхность разреза. Ямка, образу-
ющаяся при этом, быстро вырав-
нивается. В мясе подозрительной 
свежести ямка от надавливания 
выравнивается медленно. В не-
доброкачественном мясе ямка 
не выравнивается вовсе. Также о 
свежести мяса можно судить по 
консистенции жира. У мяса подо-
зрительной свежести жир будет 
матовым, липким, а у недоброка-
чественного – серо-желтого цвета, 
порой со слизью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 
ВОЗРАСТ 

Выбирая мясо для шашлыка, 
надо обратить внимание на его 
возраст. По возможности следу-
ет выбирать молодое мясо. Чем 
темнее цвет мяса, тем живот-
ное старше, тем плотнее волок-

на мышечных тканей. Шашлык 
из такого мяса получится жест-
ким. Цвет мяса должен быть 
естественным и равномерным, 
не матовым, а глянцевым. Говя-
дина должна быть красного цве-
та, свинина – розового, бара-
нина – красного с прослойками 
белого, а не желтого жира. Слиш-
ком темный цвет мяса – признак 
того, что животное старое. Воз-
раст мяса можно проверить с по-
мощью простого теста: тонкий 
кусочек легко рвется даже рука-
ми.

ПАРНОЕ, 
ОХЛАЖДЕННОЕ ИЛИ ЗА-
МОРОЖЕННОЕ?

Парным мясо считается до трех 
часов после убоя. Некоторые 
почему-то ошибочно считают, 
что предпочтение отдавать нуж-
но именно такому мясу. И это са-
мая большая ошибка. Для шаш-
лыка парное мясо совершенно не 
подходит. Такое мясо трудно есть, 
оно будет жестким, словно подо-
шва. А вот выдержанное мясо бу-
дет мягким. Мышцы животного 
должны быть расслаблены.

Охлажденное мясо должно 
храниться в условиях от 0 до 4 гра-
дусов. По возможности для приго-
товления шашлыка следует выби-
рать именно охлажденное мясо. 
Его вкусовые качества выше. Из 
замороженного мяса можно при-
готовить вкусный шашлык, но 
только если оно не подвергалось 
повторной заморозке. Чтобы от-
личить замороженное мясо от 
повторно замороженного, надо 
прикоснуться к нему пальцем. 
При прикосновении на мороже-

Шашлыки – неотъемлемый атрибут отдыха на природе. Это блю-
до у всех ассоциируется с весенним настроением и хорошей компа-
нией. Но для того чтобы шашлык получился сочным и мягким, очень 
важно выбрать мясо, вкусно его замариновать и правильно поджа-
рить на углях. «Наш университет» поговорил с младшим научным 
сотрудником центра питания НИИ здоровья СВФУ Мариной Дьяч-
ковской о том, как правильно выбрать мясо.

ном мясе останется пятно темно-
го цвета, а повторно заморожен-
ное мясо окраску не изменит. Для 
приготовления шашлыков следует 
отдать предпочтение только све-
жему, молодому мясу. Выбираем 
либо охлажденное мясо (жела-
тельнее всего!), либо мясо, замо-
роженное только один раз. 

ГЛЯДИТЕ В ОБА!

Порой продавцы могут ловко об-
мануть клиента, выдав повторно 
размороженное мясо за охлаж-
денное. Проверить это просто. Бо-
лее влажное мясо свидетельству-
ет о повторном размораживании. 
Свежее мясо не оставляет мокро-

го следа и имеет слегка влажную 
поверхность. А вот разморожен-
ное мясо при надавливании вы-
деляет мясной сок.

ВЫБИРАЕМ ПОСУДУ

Самое важное в правильном при-
готовлении шашлыка – посуда. 
Мясо на шашлыки маринуют в 
стеклянных, керамических или 
эмалированных емкостях, так как 
дерево чрезмерно впитывает вла-
гу и выделяет дубильные веще-
ства, которые только портят шаш-
лык. Железная посуда, особенно 
алюминиевая, окисляет его, так 
что длительный процесс мари-
нования мяса даже чреват пище-
выми отравлениями, поскольку 
маринад – это различные кисло-
ты, хотя и слабые. Лучше, конеч-
но, мариновать в химически стой-

кой посуде. Пластмассовая посуда 
тоже могут выбрасывать разные 
токсические вещества, например, 
красители. 

ПОСПЕШАЙ 
МЕДЛЕННО

Не стесняйтесь выбирать мясо 
медленно, обдумывая и тести-
руя. В этом деле лучше никуда 
не торопиться, а выбрать дей-
ствительно качественный про-
дукт. Иначе испорчено будет не 
только настроение, но и здоро-
вье. Мясо – не йогурт или пече-
нье в стандартной упаковке, ко-
торые можно, не глядя, взять с 
полки супермаркета. Если вы хо-

тите купить хорошее мясо, луч-
ше всего отправиться на рынок, 
где и выбрать легче, и качество 
выше. Еще одна причина не по-
купать мясо в магазинах – раз-
личные нечестные приемы, к ко-
торым иногда прибегают, чтобы 
мясо приобрело более аппетит-
ный вид и больше весило. Не то 
чтобы на рынке этим не занима-
лись, но тут вы хотя бы можете 
заглянуть продавцу в глаза.

текст:  Ксения КОРШУН 

Для шашлыка парное мясо 
совершенно не подходит. Такое мясо 
трудно есть, оно будет жестким, 
словно подошва

В приложении Presscode 
вы можете предложить 
свой рецепт приготов-

ления шашлыка.

ИНСТРУКЦИЯ: 
как выбрать мясо 
для шашлыка?
как выбрать мясо 
для шашлыка?
как выбрать мясо 

Шашлыки – неотъемлемый атрибут отдыха на природе. Это блю-
до у всех ассоциируется с весенним настроением и хорошей компа-
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КАКОЙ ОН – 
АБИТУРИЕНТ 
2015 ГОДА?

Как считаешь, достаточ-
но ли ответственно уче-
ники относятся к выбо-
ру будущей профессии?

Дмитрий Угай: Выбор дол-
жен зависеть от дальнейшей 
жизни, от места работы, раз-
мера заработной платы. Аби-
туриент должен сначала хо-
рошенько подумать, прежде 
чем куда-то подавать доку-
менты. 

Почему вы предпочли 
СВФУ другим вузам? По 
какому принципу выби-
рали университет?

Дмитрий Угай: Мой выбор 
был обусловлен тем, что ро-
дители живут здесь. Я бы хо-
тел быть рядом с ними, когда 
потребуется моя помощь.  

Почему СВФУ? Потому 
что здесь многонациональ-
ная среда обучения. Вообще, 
я замечаю, что поднимается 
престиж местных университе-
тов. Я принимал участие в ме-
роприятии «Старые сказки» в 
одном из вузов и отметил вы-
сокий уровень организации. 
Благодаря хорошо организо-
ванным различным меропри-
ятиям повышается статус уни-
верситета. 

Какое направление тебя 
привлекает?

Дмитрий Угай: Связанное 
с экономикой, социологией. 
Даже не знаю точно, почему. 
Может, на выбор повлияло 
то, что моя бабушка –учитель 
обществознания и истории. 
Когда с ней общаюсь, разго-
варивая на экономические и 
социальные темы, мне инте-
ресно, я понимаю ее. Думаю, 
что родители и родственни-
ки в какой-то степени влия-
ют на выбор будущей профес-
сии ребенка.  

Чем занимаешься в сво-
бодное время? Как рас-
пределяешь время на 

учебу и на все осталь-
ное?

Дмитрий Угай: Я бывший 
спортсмен, занимался в раз-
ных направлениях. Например, 
тхэквондо. Дошел до канди-
дата в мастера спорта, имею 
черный пояс, занимал пер-
вые места в республике. Стал 
призером в Китае– занял тре-
тье место. Еще занимался хок-
кеем, но это уже мое непро-
фессиональное увлечение. 
Участвую в различных движе-
ниях, на которые зовут, а зо-
вут часто. Но иногда просто 
не хватает времени на все из-
за учебы. В приоритет я всег-
да ставлю учебу, потом все 
остальное. 

Почему у подростков нет 
желания учиться? Или 
это миф?

Дмитрий Угай: В нашем 
классе ребята очень серьез-
но относятся к учебе. Учеба на 
первом месте, потом уже мож-
но и гулять, и заниматься сво-
ими делами.

Что должна делать шко-
ла, чтобы заинтересо-
вать ученика?

Дмитрий Угай: Организо-
вать какие-то мероприятия, 
устраивать определенные 
поощрения за личные успе-
хи и заслуги. Например, по-
дарить путевку куда-нибудь 
за отличные успехи. У нас не-
давно была олимпиада, где 
победителю дарят путевку в 
Париж. Так получилось, что 
многие отказались от уча-
стия в ней из-за приближаю-
щегося ЕГЭ, но, я считаю, это 
действенный метод. В на-
шей школе выпускному клас-
су выдают путевку в Корею 
– нам нужно  оплатить толь-
ко проживание. Еще пример 
– президентская елка, куда 
попадают отличившиеся в 
чем-то школьники, они тоже 
получают премию.

Как вы относитесь к мо-
лодому учителю?

Дмитрий Угай: Молодой 
учитель лучше поймет нас 
и войдет в нашу ситуацию. 
А минусом является то, что 
у молодого преподавате-
ля мало опыта, и некоторые 
ученики могут не воспри-
нять его всерьез. Но это за-
висит от самого учителя, от 
того, как он себя поставит 
перед классом, так к нему и 
будут относиться. 

Продолжи фразу «Моло-
дое поколение сейчас…»

Дмитрий Угай: Избалован-
ное. Это им не нравится, то не 
нравится. Молодежь в боль-
шей степени инфантильная. 

Но в моем окружении более 
серьезные люди – многие за-
думываются о будущем, кто-
то уже сдает на права, не-
которые учатся помогать 
родителям в бизнесе. Я рань-
ше подрабатывал, но из-за 
ЕГЭ оставил работу. Вообще, 
я решил работать, чтобы не 
просить деньги на карман-
ные расходы у родителей. За-
рабатывал столько, что даже 
помогал родителям.  Мно-
гие в молодом возрасте хотят 
отдыхать, а не работать. Но 
меня родители воспитали по-
другому.  

Общался ли ты с сельски-
ми школьниками? Заме-
тил разницу между ними 
и городскими ученика-
ми?

Дмитрий Угай: Случалось 
встречаться на конференци-

Наступила абитуриентская пора, когда одиннадца-
тиклассники сдают ЕГЭ и готовятся к поступлению 
в вузы. Мы поговорили с без пяти минут студентом  
СВФУ Дмитрием Угаем, который рассказал о выборе 
будущей профессии, своем взгляде на современное по-
коление и школьных проблемах.

ях. Но из-за моего незнания 
якутского языка общаться с 
ними сложно. Проблему двуя-
зычия поможет решит чтение 
литературы и общение с носи-
телем языка. 

Сельские ученики более 
простые. Например, в моем 
классе учатся девушки, кото-
рые не перейдут дорогу, если 
она грязная, будут искать где 
почище. А сельские ребята 
даже не обратят на это вни-
мание.

Участвовал ли в каких-
нибудь конференциях, 
олимпиадах?

Дмитрий Угай: Много раз. 
У нас был осенний бал, в ко-
тором я занял первое место, 
принимал участие в конфе-

ренции «Шаг в будущее». Не-
давно проходило меропри-
ятие «Фемида и школа» – с 
нами работал арбитражный 
суд, присутствующим разда-
ли роли, мы вели судебное за-
седание. Было интересно. 

Многие говорят, что ди-
пломы после этих меро-
приятий не пригодятся в 
будущем…

Дмитрий Угай: Почему!? 
Ведь при поступлении в уни-
верситет ты сдаешь докумен-
ты, и комиссия рассматри-
вает портфолио. И в первую 
очередь смотрят на то, в чем 
ты участвовал, какие у тебя 
есть достижения. Конечно, 
при поступлении это засчи-
тывается. И кроме того, это в 
первую очередь опыт, ты уз-
наешь что-то новое, развива-
ешь свою речь. 

Я люблю дополнитель-
ную нагрузку, когда меня зо-
вут где-нибудь поучаствовать, 
выступить. Мне нравятся за-
поминающиеся моменты там, 
где я участвую. Это бесценный 
опыт.

Бывают любимые и не-
любимые учителя? И как 
относишься к тому, когда 
у учителя есть «любим-
чик»?

Дмитрий Угай: Любимый 
учитель у меня – по физкуль-
туре. А нелюбимого, наверно, 
нет. Все учителя в нашей шко-
ле хорошие. Я сам даже у не-
которых преподавателей лю-
бимчик. Это хорошо в том 
плане, что учитель поможет 
тебе поучаствовать в каких-

то олимпиадах, протол-
кнет на какие-то мероприя-
тия. Одноклассникам как-то  
все равно, любимчик ты или 
нет.

Есть такой стереотип, 
что троечники становят-
ся начальниками, а от-
личники их подчинен-
ными. Согласен ли ты с 
этим?

Дмитрий Угай: Проблема, 
может быть, в том, что чело-
век просто неправильно вы-
брал свою специальность. А 
может, заключается в том, 
что троечники могут себя хо-
рошо предоставить, в выгод-
ном свете. Они общительные 
и за счет этого могут догово-
риться. А отличники – тихие 
и спокойные люди. Для них 
главное –выполнить свою ра-
боту.  

Многие в молодом возрасте хотят отдыхать, 
а не работать. Но меня родители 
воспитали по-другому

текст:  Ксения КОРШУН 
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О базовых кафедрах

Одним из важнейших усло-
вий успешного решения по-
ставленных задач является 
кадровое обеспечение: пред-
приятиям нужны молодые 
специалисты, владеющие со-
временными знаниями, име-
ющие навыки применения 

этих знаний в своей практи-
ческой деятельности, а также 
мотивированные к самораз-
витию и достижению профес-
сионального успеха. 

Подготовка квалифициро-
ванных специалистов возмож-
на только при тесном взаимо-

действии Чукотского филиала 
СВФУ и промышленных пред-
приятий Чукотки. От эффек-
тивности взаимосвязи между 
ними зависит степень соот-
ветствия качества подготовки 
молодых кадров пожеланиям 
работодателей. Эффектив-

Развитие Чукотского автономного округа осуществляется в соответ-
ствии со Стратегией развития на период до 2030 года, в которой базовым 
направлением экономической деятельности в регионе определено разви-
тие добывающих отраслей с целью более полного и эффективного освое-
ния минерально-сырьевых ресурсов, сконцентрированных в Анадырской и 
Чаун-Билибинской промышленных зонах опережающего развития.

ная обратная связь возможна 
лишь тогда, когда в образова-
тельном процессе принима-
ют участие сами предприятия, 
то есть подготовка по профес-
сиональнымдисциплинамве-
дется непосредственно на бу-
дущих рабочих местах: «вуз» 
– «базовая кафедра» – «базо-
вое предприятие». 

При такой организации 
образовательного процес-
са предприятие получает воз-
можность заранее познако-
миться со своим будущим 

работником, привлечь его к 
реальным работам. Студентам 
предоставляется возможность 
быстрее влиться в произ-
водственный процесс и устро-
иться на работу на предприя-
тие во время обучения.

Учитывая все это Ученый 
Совет университета 26 дека-
бря 2014 года принял решение 
о создании базовых кафедр 
Чукотского филиала «Энерге-
тика» при ОАО ЭиЭ «Чукотэ-
нерго» и «Геология» при ОАО 
«Георегион».

Идея создания базо-
вых кафедр получила горя-
чую поддержку руководите-
лей крупных промышленных 
предприятий Чукотки: Вадима 
Лебедева, исполнительного ди-
ректора АО «Георегион» и Ан-
дрея Кузнецова, генерального 
директора ОАО «Чукотэнерго».

При активном содействии 
руководителей базовых пред-
приятий для базовых кафедр 
«Геология» и «Энергетика» 
были выделены помещения 
для проведения учебных и 
лабораторных занятий. К 
преподаванию профессио-
нальных дисциплин привле-
каются высококвалифициро-
ванные специалисты базовых 
предприятий, практика сту-
дентов проводится под непо-
средственным руководством 
опытных профессионалов 
своего дела.

Как поступить 
в Чукотский филиал СВФУ?
С 19 июня в Чукотском фили-
але СВФУ стартует приемная 
кампания 2015 года. Прием 
будет происходить по следу-
ющим специальностям и на-
правлениям:

– информатика и вычисли-
тельная техника (очная форма, 
бюджет, срок обучения – четы-
ре года, квалификация – бака-
лавр);

– прикладная геология (оч-
ная форма, бюджет, срок обу-
чения – пять лет, квалифика-
ция – специалист);

– электроэнергетика и 
электротехника (заочная фор-
ма, бюджет, срок обучения – 
пять лет, квалификация – ба-
калавр);

– горное дело (заочная 
форма, бюджет, срок обучения 
– шесть лет, квалификация – 
специалист).

По всем специальностям и 
направлениям обучение бес-
платное за счет средств феде-
рального бюджета. Для уча-
стия в конкурсе абитуриентам 

на базе среднего общего обра-
зования необходимы резуль-
таты ЕГЭ. В 2015 году действи-
тельны результаты ЕГЭ за 2012, 
2013, 2014 и 2015 годы. Побе-
дители и призеров предмет-
ных олимпиад получают льго-
ту при поступлении в вуз.

Лица, имеющие диплом об 
окончании учреждения на-
чального, среднего или высше-
го профессионального образо-
вания, участвуют в конкурсе на 
базе профессионального об-
разования: в качестве вступи-
тельного испытания проходят 
собеседование профильной 
направленности на направле-
ние «Информатика и вычисли-
тельная техника» и специаль-
ность «Горное дело» или сдают 
тесты по математике, физи-
ке, русскому языку на направ-
ление «Электроэнергетика и 
электротехника» и специаль-
ность «Прикладная геология». 

Для поступающих на на-
правления и специальности 
«Электроэнергетика и элек-

тротехника», «Прикладная ге-
ология», «Горное дело» обя-
зательно предоставление 
медицинской справки (заклю-
чение). Всем абитуриентам ре-
комендуется также предостав-
лять медицинскую справку по 
форме 086-У с отметкой о про-
хождении флюорографии и 
прививках.

Следует отметить, что 
для будущих студентов оч-
ной формы обучения пред-
усмотрены медицинское об-
служивание, предоставление 
общежития, академические и 
социальные стипендии. Так, 
например, в 2015-2016 учеб-
ном году размер ежемесячной 
государственной академиче-
ской стипендии составляет   
6 900 руб., социальной стипен-
дии – 6 340 руб. Представите-
лям коренных малочисленных 
народов Севера предусмотре-
ны ежемесячные выплаты на 
питание в размере 12 081 руб, 
а также единовременное по-
собие на одежду. Стоимость 

проживания в благоустроен-
ном общежитии колледжа – 
205 руб в месяц.

Поступающие имеют пре-
красную возможность стать 
студентами Чукотского фили-
ала Северо-Восточного феде-
рального университета – но-
вого инновационного вуза, 
который постоянно наращи-
вает свой потенциал. Рейтинг 
СВФУ растет год от года и бу-
дет расти дальше.

По результатам прошлой 
приемной кампании в 2014 
году пять человек стали участ-
никами акции Чукотского фи-
лиала для абитуриентов с вы-
сокими баллами ЕГЭ. Двое из 
них были зачислены в фили-
ал на направление подготов-
ки «Информатика и вычис-
лительная техника» на очное 
бюджетное обучение и полу-
чили в подарок персональ-
ный планшетный компьютер. 
Такая же акция запланирова-
на на приемную кампанию 
2015 года. Кроме того, все сту-

денты-первокурсники станут 
участниками сетевого инно-
вационного научно-образова-
тельного проекта «Smart уни-
верситет на Чукотке».

Дополнительную 
информацию о вузе 
и правилах приема 
можно узнать на сайте 
университета s-vfu.ru 
или на сайте филиала 
s-vfu.chukotka.ru, 
по телефонам приемной 
комиссии 8(42722)2-
49-54, моб. тел. 8-968-
141-0262 или написать 
письмо по электронной 
почте приемной 
комиссии филиала 
pk.svfu.chukotka@mail.ru. 
Также обращаем 
ваше внимание, что 
на сайте филиала в 
разделе «Абитуриенту» 
представлена полная 
информация о приеме.
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НОВАЯ НАДЕЖДА ЧУКОТКИ
о достижениях чукотского филиала свфу за 2010-2015 годы 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ДИРЕКТОРА-
ОРГАНИЗАТОРА

Директором-организатором 
Чукотского филиала СВФУ в 
июле 2010 года была назна-
чена кандидат физико-ма-
тематических наук, доцент, 
почетный работник высшего 
профессионального образо-
вания РФ Гульшат Мынбаева. 
Благодаря ее организаторско-
му  таланту и пробивной спо-
собности был сделан прорыв 
– на Чукотке впервые создано 
высшее учебное заведение с 
дневной формой обучения, 
создан первый филиал СВФУ 
за пределами Якутии.

ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ 
ФИЛИАЛА

Чукотский филиал Северо-
Восточного федерального 
университета имени М.К. Ам-
мосова создан приказом Ми-
нобрнауки РФ от 30.11.2010 г. 
№1329 в рамках стратегии и 
Программы развития СВФУ 
при поддержке губернатора 
и правительства Чукотского 
автономного округа. 

2010 год

ПОЛУЧЕНИЕ
ФИЛИАЛОМ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ВЕДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с приложе-
ниями № 4.1 и 4.2.  к лицен-
зии №0388 от 8 октября 2012 
г., выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки, филиал 
имеет лицензию на право об-
разовательной деятельности 
по семи основным образова-
тельным программам выс-
шего образования. Заложены 
основы материально-техни-
ческой базы для ведения об-
разовательной деятельности 
по пяти основным образова-
тельным программам.

ПЕРВЫЙ НАБОР 
СТУДЕНТОВ

Отборочной комиссией фи-
лиала произведен конкурс-
ный отбор абитуриентов. 
Приказом ректора зачислены 
в число студентов:

• две группы по очной 
форме на направление 
«Электроэнергетика и 
электротехника» и спе-
циальность «Горное 
дело» – всего 35 человек; 

• одна группа по заочной 
форме на направление 
«Электроэнергетика и 
электротехника» – всего 
34 человек. 

Начата подготовка по 
двум основным образова-
тельным программам высше-
го образования:  «Электроэ-
нергетика и электротехника» 
и «Горное дело».

2011 год

Шифр 

Наименование 
основной  

профессиональ-
ной образова-
тельной  про-

граммы

Квалификация
Срок 

освое-
ния код наимено-

вание

020700 Геология 62 Бакалавр 4 года
130101 Прикладная гео-

логия
65 Специалист 5 лет

130400 Горное дело 65 Специалист 5,5 лет
140100 Теплоэнергетика и 

теплотехника
62 Бакалавр 4 года

140400 Электроэнергетика 
и электротехника

62 Бакалавр 4 года

270800 Строительство 62 Бакалавр 4 года
230100 Информатика и 

вычислительная 
техника

62 Бакалавр 4 года

«ЧЕМОДАНОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ»

В феврале 2012 года про-
ведена первая студенче-
ская научно-практическая 
конференция филиала, ко-
торая стала именоваться 
«Чемодановские чтения» в 
честь знаменитого геолога, 
первооткрывателя золота 
Чукотки и Колымы Николая 
Чемоданова.

СОЗДАНИЕ И РАБОТА 
МАЛОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ 
АКАДЕМИИ

С целью проведения про-
фориентационной работы, 
ориентации учащихся школ 

на инженерно-технические 
специальности создана Ма-
лая инженерная академия 
филиала.

ВТОРОЙ НАБОР 
СТУДЕНТОВ

Отборочной комиссией фи
лиала произведен конкурс-
ный отбор студентов:

• две группы по очной 
форме на направление 
«Теплоэнергетика и те-
плотехника» и специ-
альность «Прикладная 
геология» – всего 37 
человек;

• две группы по заочной 
форме на направление 
«Теплоэнергетика и 

2012 год
теплотехника» и «Ин-
форматика и вычисли-
тельная техника» – все-
го 37 человек. 

Ведется подготовка по 
пяти основным образова-
тельным программам выс-
шего образования

СОЗДАНИЕ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА 

С целью содействия Чукот-
скому филиалу, определе-
ния стратегии деятельности 
и развития филиала прика-
зом ректора от 5 апреля 2012 
года создан попечительский  
совет филиала. 

С 1 апреля 2013 года дирек-
тором филиала является 
кандидат педагогических 
наук, отличник народного 
образования Российской 
Федерации Сергей Попов. 

ИЗДАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПОСОБИЯ

Издано уникальное учебное 
пособие «История горного 
дела», подготовленное пре-
подавателями кафедры об-
щих дисциплин кандидатом 
геолого-минералогических 
наук Олегом Трегубовым и 
кандидатом исторических 
наук Оксаной Коломиец.

НАЧАТЫ РАБОТЫ 
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

Получено бюджетное фи-
нансирование и проведены 

научно-исследовательские 
работы по теме «Модели-
рование функциональной 
структуры кровли много-
мерзлотных пород город-
ской геосреды по геофизи-
ческим и геохимическим 
данным» научным коллек-
тивом в составе к.ф.-м.н Г.У. 
Мынбаевой, А.П. Львова под 
руководством профессора 
кафедры общих дисциплин, 
к.г.-м.н. О.Д. Трегубова. К 
проведению практических 
работ привлечены студенты 
Василий Кайсагалиев, Ан-
дрей Рахтыргин, Петр Ты-
нелькут, Марина Нутевекэт.

ФЕСТИВАЛЬ 
РОБОТОТЕХНИКИ 

Совместно с Малой ком-
пьютерной академией 
СВФУ впервые организован 
и проведен Фестиваль обра-

2013 год
зовательной робототехники 
в Чукотском автономном 
округе. В Фестивале при-
няли участие школьники г. 
Анадыря, окружного про-
фильного лицея и Центра 
образования п. Угольные 
Копи. 

ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА 
ГЕОЛОГОВ И ГОРНЯКОВ

Для студентов, обучаю-
щихся по специальностям 
«Прикладная геология» и 
«Горное дело», проведены 
геодезическая практика 
(руководитель  – старший 
преподаватель Н.И. Кулик) и 
летняя полевая практика на 
базе «Золотогорье» (руко-
водитель – профессор О.Д. 
Трегубов).
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В твоих руках первый выпуск газе-
ты для тех, кто не любит читать га-
зеты. Мы ставим себе цель не писать 
на обычные для СМИ темы. Не будет 
никакой политики, прогнозов пого-
ды и ТВ-программ. Никаких надо-
евших гороскопов, которым никто 
не верит. Только самые интересные 
вещи и явления.  Это наш малень-
кий манифест против скуки.  

Define  переводится как «объяс-
нять, давать значение чему-либо». 
Мы выбрали такое название, пото-
му что вместе с тобой, читатель, мы 
будем вникать в суть вещей, проис-
ходящих вокруг, чтобы разобрать-

ся в событиях, фактах и новостях. В 
мире каждый день появляется что-
то новое, уникальное, и на него нуж-
но реагировать: выразить свое мне-
ние, посмотреть под другим углом, с 
разных точек зрения – это наша вто-
рая задача. 

Мы будем писать на живом 
и понятном языке, не в пример 
формальным изданиям, канце-
лярский слог которых понево-
ле заставляет отворачиваться от 
газеты.  Так что расслабься, это 
только главный редактор любит 
писать мудреными оборотами, 
как тут, в третьей цели.

Будь с нами в курсе свежих ново-
стей, новых трендов и культурных 
феноменов. Раскроем подногот-
ные субкультур, напишем обзоры 
на культовые фильмы и блокбасте-
ры, откроем новые приложения для 
смартфонов, расскажем на наших 
страницах о развлечениях, меро-
приятиях нашего города и многое 
другое.

В этом выпуске мы поведаем 
тебе о том, как ухаживать за тату-
ировками, какой сериал стоит по-
смотреть, зачем люди обнимаются 
на улице и историю одного чело-
века.  

ПРИВЕТ ТЕБЕ, ЧИТАТЕЛЬ! 

DEFINE ART
25 апреля в Главном Учебном Корпусе СВФУ про-
шла выставка «Арт Квадрат». Мероприятие собрало 
молодых художников, дизайнеров, фотографов и 
хендмейдеров. Царила творческая, одухотворенная 
атмосфера: в актовом зале играла ненавязчивая 
музыка, художники представляли свои работы и 
рисовали на мольбертах, хендмейдеры показывали 
разные аксессуары и украшения, давали мастер-
классы. Были даже настольные игры, что всем 
пришлось по нраву: люди азартно шлепали карточ-
ками по столу. Видя такое многообразие, невольно 
разбегаются глаза, и возникает желание что-нибудь 
сделать самому. 

Спустя некоторое вре-
мя художники сели за хол-
сты, собираясь творить 
маленькие акты искусства 
здесь и сейчас. Мы реши-
ли подойти и узнать, что 
же такого они рисуют пря-
мо на глазах у всех. 

«Я рисую Леонардо Ди 
Каприо. Рисую с четверто-
го класса, в основном ка-
рандашом и акварелью. 
Мне нравится здесь, очень 
интересно узнать новых 
людей и познакомиться с 
их творчеством».

В словах молодой ху-
дожницы кроется чистая 
правда. Ведь и мне, как 
корреспондентке, при-
шедшей с конкретной це-
лью, было интересно по-
знакомиться с творениями 
наших студентов. Эта арт-
вечеринка, несмотря на 
свое несколько запозда-
лое начало, прошла заме-

Дайаана ДАНИЛОВА, 
организатор арт- 
вечеринки:

– Цель нашего меропри-
ятия – привлечь студен-
тов к искусству и что-
бы они знали, что у нас 
есть свои талантливые 
люди-самоучки. Моло-
дежная политика прово-
дит «Арт Квадрат» еже-
годно. Мы открыты для 
любого студента СВФУ, 
даже если у вас нет спе-
циального образования 
по искусству, творчески 
развиваться можно каж-
дому.

чательно. Люди свободно 
общались, в воздухе ви-
тала приятная дружеская 
атмосфера, и нас даже 
угостили печеньками. Я 
настолько увлеклась, что 
купила пару фенечек у сту-
дентов-мастеров и немно-
го научилась сама их пле-
сти. 

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ЛЮБОГО 
СТУДЕНТА СВФУ, ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС
НЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ИСКУССТВУ, ТВОРЧЕСКИ 
РАЗВИВАТЬСЯ МОЖНО КАЖДОМУ

Текст:
Алина Данилова
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DEFINE FREE HUGS
Люди любят обниматься. Сжимать руками тело родно-
го человека приятно, будь то друг, любимая половинка 
или мама.  Но смогли бы вы обнять незнакомого че-
ловека прямо на улице? Без всякого повода, просто, 
чтобы поднять настроение себе и ему. Участники дви-
жения Free Hugs, или «бесплатные обнимашки», могут. 
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Они не испытывают ника-
кого стеснения, опаски и 
других смешанных чувств 
от такого акта. Они, напро-
тив, излучают дружелюбие, 
доброту и позитив. Их мо-
тивация в том, что в наш 
век социальной разобщен-
ности, когда человеческое 
одиночество стало эпиде-
мией, людям нужен кон-
такт, общение.  

Объятие – один из важ-
нейших способов невер-
бальной коммуникации, 
так лечат депрессию и 
иные формы нервных рас-
стройств. Чтобы войти во 
всемирное содружество 
«обнимателей», нужны 
только табличка и улыбка. 

Интересна история воз-
никновения данного дви-
жения. В 2004 году Хуан 
Манн прибывал в аэро-
порт утренним рейсом. 
Его никто не встречал, и 
он с грустью смотрел, как 
люди обнимают друг дру-
га при встрече. На следу-
ющий день он написал на 
плакате большими буква-
ми «Free hugs» и пошел в 
местный торговый центр. 
Люди с недоумением смо-
трели на чудака, крутили 

пальцем у виска и поте-
шались над ним. Но вдруг 
из толпы уверенно вышла 
пожилая дама и утонула в 
объятиях Хуана. Позже она 

со слезами рассказала, что 
не пережил сложную опе-
рацию ее сын. Больше все-
го в этот день ей хотелось, 
чтобы хоть  кто-нибудь ее 
обнял. Тогда Манн понял, 
что делает важное и благое 
дело, даря надежду, состра-
дание и понимание.  

Это маленькое социаль-
ное чудо смогло покорить 
весь земной шар. Широкое 
распространение оно полу-
чило благодаря трогатель-
ному, милому ролику на 
YouTube, где под лиричную 
музыку о том, что мы все 
одинаковы и равны, люди 
просто обнимают людей.  В 
России это явление также 
не прошло незамеченным. 

РАЗДЕЛЯТЬ С ЛЮДЬМИ ВЕСЕЛЬЕ 
ОКАЗАЛОСЬ НЕ ТАК ЛЕГКО, МЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С НЕПОНИМАНИЕМ

Целые города проводят ак-
ции,  и народ понемногу 
приобщается к ней.

Редакция решила рас-
топить суровый северный 
менталитет наших студен-
тов. Вооружившись бумаж-
ными призывами к спон-
танным объятиям, мы 
отправились искать при-
ключения в путешествии 
по Студгородку. Большин-
ство оказалось не готово 
обхватывать руками не-
знакомых людей, но не-
которые с удовольствием 
сгребали в охапку. Цифры 
оказались таковы: 361 че-
ловек прошел мимо, а 49 
приняли нашу заботу и до-
броту. Разделять с людьми 
веселье оказалось не так 
легко, мы столкнулись с 
непониманием, но в це-
лом, можно сказать, опыт 
оказался положительным. 
От каждой улыбки наши 
сердца наполнялись свет-
лой радостью.  И к концу 
эксперимента мы пребы-
вали в легкой эйфории.

МНЕНИЯ ПРОХОЖИХ:

АРХАН АРТАМОНОВ, СТАРШИЙ РЕФЕРЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТНИКА:
– Бесплатные обнимашки? Раньше я 
тоже занимался этим, но это было ак-
туально года четыре назад. Сейчас это 
уже просто не ново, есть и другие ме-
тоды проявления доброты.

НЮРГУСТАН НИКОЛАЕВ, 
ИЯКН, 3-Й КУРС: 
– Как всякий нормальный па-
рень, люблю обнимать девушек. 
Это здорово!

МУХАММЕД, СТУДЕНТ ПО ОБМЕНУ:
– У нас такое не распростра-
нено, традиционные ближнево-
сточные страны очень закры-
ты в плане общения. А здесь люди 
просто дарят бесплатно пози-
тив, и в этом нет ничего плохо-
го. I like it a lot!

АНЯ СЕМЕНОВА, 
УЧЕНИЦА  ШКОЛЫ №31:
– Многим не нравится, но 
я получаю море эмоций. 
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DEFINE GO
Это не призыв пойти куда-то, не группа «Граждан-
ская оборона» и даже не название нового приложе-
ния для смартфонов. Го – это логико-стратегическая 
игра с простыми правилами и сложным геймплеем. 
Она берет свое начало из далекого Китая, откуда 
покорила Японию, Корею и другие страны Востока. 
Возраст развлечения равняется приблизительно 5 000 
годам. Количество возможных ходов в го сопостави-
мо с количеством атомов во вселенной. 

3

В го играют двое соперни-
ков-генералов, один белы-
ми, словно янь, камнями, а 
другой, черными, как инь. 
Камни ставятся на пере-
сечении горизонтальной 
и вертикальной линий, по 
сторонам и углам доски 
включительно. После того, 
как камень поставлен на 
карту сражения, он боль-
ше не передвигается. В то 
же время, в воображении 
игроков, разворачивается 
маленький театр военных 
действий. 

Цель игры заключает-
ся в том, чтобы, по очере-
ди расставляя камни на до-
ске, окружить как можно 
большую территорию. Тер-
ритория – это все не заня-
тые камнями пересечения 
линий. А в головах полко-

водцев строятся форпо-
сты и создаются плацдар-
мы для захвата новых зон 
и расширения границ госу-
дарства. После того как не 
останется свободного ме-
ста, которое могло бы при-
нести прибыль, противники 
по очереди говорят: «Пас»,  и 
игра считается законченной.

Го ведет активную экс-
пансию из Азии, завоевы-
вая умы и сердца игроков 
по всему свету. В России  го 
потихоньку распространя-
ется и развивается посре-
ди пока небольшого круга 
фанатов. На своем личном 
опыте могу сказать, что это 
действительно на редкость 
увлекательная игра. В ней, 
в отличие от шахмат, шашек 
и других настольных интел-
лектуальных игр, нет уже 

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ О ГО: 

• Лучшие профессиональные игроки зарабатывают поряд-
ка миллиона долларов в год. В 2004 году лучшим был Тё 
У, выигравший 1,04 млн долларов в мировом турнире.

• 40 миллионов тайваньских долларов дадут тому, кто на-
пишет программу, которая обыграет чемпиона-челове-
ка, потому что го остается единственной игрой, в кото-
рой компьютер не может победить чемпионов среди 
людей, играя на уровне любителей.

• Считается, что игра останавливает или вовсе предотвра-
щает часто встречающееся старческое слабоумие; кро-
ме того может снизить вероятность болезни Альцгей-
мера, так как при игре в го активно задействуются оба 
полушария.

DEFINE TATTOO
Все мы прекрасно знаем, что такое татуировка, даже мечтаем 
о ней втайне. Тату – это красиво, дерзко, и многие известные, 
смелые и свободные люди щеголяют своими украшениями. 

В древности татуиров-
ки наносились на тела 
для обозначения принад-
лежности к какому-либо 
племени и устрашению 
врагов. Потом они ста-
ли знаком отличия у кри-
минальных личностей и 
прочего опасного люда. 
А сейчас это стало повсе-
местным предметом гор-
дости  30%  населения всей 
Земли.

Тем, кто сейчас уже за-
думался: «А стоит ли нано-
сить на тело тату?», следу-
ет знать, что это не просто 
рисунок фломастером, ко-
торый потом легко стереть 
и который не повредит 
вам после. Перед визитом 
к мастеру следует задать 
себе следующие вопросы:

• Какой рисунок я хочу 
носить на своем теле, 
в течение всей жиз-
ни и что он для меня 
будет значить?

• Какой салон мне сле-
дует выбрать и со-
блюдаются ли там 
все необходимые ус-

ловия для качествен-
ного нанесения?

• Как ухаживать за 
тату?

С первым вопросом вы 
должны разобраться сами, 
поскольку это совершен-
но ваш личный выбор и 
предпочтения. Выбере-
те тот эскиз, который бу-
дет вам по вкусу и не будет 
вызывать острых осужде-
ний со стороны общества. 
Не забывайте, что татуи-
ровка не стирается (разве 
что только лазерным уда-
лением, но стоило ли тог-
да вообще ее наносить?).

Вы можете выбрать лю-
бой салон и любого ма-
стера за цену, которая вас 
устроит. Black inc tattoo, 
Old monkey, Stigmatum 
tattoo, К.Л.И.Т., Катана, 
Энигма, а еще есть масте-
ра, которые принимают 
клиентов на дому. Зара-
нее договоритесь с масте-
ром обо всех нюансах. Не 
забудьте убедиться в его 
компетентности, опыте и 
соблюдении всех правил: 

одноразовая игла, каче-
ственная машинка и кра-
ски, стерильное и удобное 
место.

Каждый имеет свой соб-
ственный взгляд и мне-
ние, однако для тех, кто 
все же хочет себе что-
либо набить (жарг. «на-
нести») не стоит забы-
вать, что татуировка 
– важное и тонкое дело, 
подходите к нему ответ-
ственно, но и не бой-
тесь. Привносите краски 
в мир и на свое тело.

заученных тактик и страте-
гий общего хода игры: мож-
но начинать с совершенно 
любой позиции на доске 
(гобане). Правила игры в го 
доступны для понимания 
игрокам любого возрас-
та, но при этом от вас по-
требуется внимательность 
и усердие, если хотите до-
стичь высот и успехов. 

Если вы заинтересова-
лись и захотели попробо-
вать сыграть в эту удиви-
тельную игру, то вы можете 
научиться у местных игро-
ков в го – Леонида и Федора. 

Более подробную ин-
формацию о занятиях по 
игре го можно узнать по 
контактным телефонам: 
89243617993, 89644174217. 
Занятия проводятся бес-
платно.

ГО ВЕДЕТ АКТИВНУЮ ЭКСПАНСИЮ 
ИЗ АЗИИ, ЗАВОЕВЫВАЯ УМЫ 
И СЕРДЦА ИГРОКОВ 
ПО ВСЕМУ СВЕТУ

Вячеслав ШЕРГИН «SLAVA/Z», 
тату-салон Stigmatum tattoo, 
стаж три года: 
«Специфика работы состоит в том, что в процес-
се идет прямое вмешательство в кожные покровы. 
В салоне должна соблюдаться постоянная чисто-
та, инструменты нужно все время обрабатывать и 
правильно подготавливать к работе, соблюдая все 
санитарные нормы. Выбор эскиза зависит от кли-
ента, часто приходиться убеждать клиента в том, 
что в наше время тату – это искусство, а не сию-
минутная забава. Попсовый трайбл – а-ля привет  
90-е  или бесконечность со звездочкой – это не пре-
дел фантазии и ничуть не круто и не оригинально. В 
сотый раз набирая надпись-афоризм, я уже не удив-
ляюсь. Стараюсь работать в любимых стилях – это 
органика, биомеханика и хоррор, в общем, чернуха.

Я предпочитаю систему драй лок для ухода за 
тату  – это мазь бепантен, сверху детская впитыва-
ющая пеленка, далее все обматывается пленкой. Та-
кой бутерброд очень удобен для тех, кто ведет под-
вижный образ жизни, также мы исключаем контакт 
с одеждой и прочими раздражающими и инфекци-
онными факторами.

Текст:
Ю

лия Коваленко
Текст:

Христина Филиппова

Татуирóвка (татý, татуáж) 
– процесс нанесения 
перманентного (стойкого) 
рисунка на тело методом 
местного травмирования 
кожного покрова с 
внесением в подкожную 
клетчатку красящего 
пигмента.
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DEFINE YOURSELF
Меня зовут Евгений  Мамонтов, я выпускник биолого-
географического факультета 2012 года, по специаль-
ности преподаватель биологии и химии. В том же году 
поступил в магистратуру Финансово-экономического 
института по специальности «Менеджмент».
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Сложно ли было сменить 
специальность?
Нет, особых сложностей не 
встретил. Мне всегда была 
интересна управленческая 
и финансовая деятельность 
организаций.

А как тогда вы решили 
стать учителем биологии и 
химии?
Все просто. Любимыми 
предметами в школе были 
химия и биология. Хотел свя-
зать жизнь с этими сферами. 
Когда приехала приемная 
комиссия, подал документы 
в университет нефти и газа 
имени Губкина. Но не про-
шел по конкурсу. Изначально 
знал, что если не поступлю 
туда, то останусь в Якутске. 
Нашел желаемую специаль-
ность в нашем университете 
и поступил на бюджет. Ин-
тересно получилось: посту-
пил в ЯГУ, а диплом получил 
СВФУ. Очень рад тому, что 
окончил наш университет. 
Здесь я многому научился, 
приобрел друзей и хороших 
знакомых, да и вообще стал 
тем, кем я являюсь сейчас.

 
Какой опыт, помимо учебы, 
дал вам СВФУ?
До студенчества я был обыч-
ным простым школьни-
ком, ничем особенно не 
увлекался. Поступив в уни-
верситет, увлекся КВН- 
ом, играл в команде нашего 
факультета, затем со школь-
ными друзьями создали 
свою команду  «Эндорфин». 
На третьем курсе, когда об-
разовался Северо-Восточный 
федеральный университет, 
возникла идея: почему бы 
университету не иметь свою 
сборную КВН. Таким обра-
зом три команды КВН сту-

денческой лиги:  «Факуль-
тет», «Эндорфин» и  сборная 
филологического факульте-
та основали сборную СВФУ 
«Полярный экспресс». Меня 
на сцене не увидеть, так как 
я отвечаю за звук, а также 
пишу и редактирую шутки. 
Благодаря КВНу раскрылся 
творчески, побывал во мно-
гих городах России. А ведь 
когда начинал играть в КВН, 
я и не представлял, какое ин-
тересное студенчество меня 
ждет. Все яркие моменты 
моих студенческих лет свя-
заны именно с Клубом весе-
лых и находчивых.

Вот один из самых забав-
ных примеров. Благодаря 
КВНу я побывал в колонии 
строгого режима. Не за ре-
шеткой, правда, не дай Бог. 
На втором или третьем кур-
се проходили выборы пра-
вящей партии. А в факуль-
тетской команде КВН была 
пара ребят, активистов 
«Молодой Гвардии» Еди-
ной России. В рамках этой 
предвыборной кампании 
нас пригласили выступить 
в Мохсоголохской колонии. 
Все, что я там увидел, и то, 
что показывают по телеви-
дению и в фильмах, оказа-
лось правдой. Заключенные 
– в полосатых робах, разве 
что гирь на цепях не хва-
тает. У них свои порядки, 
например, они делятся на 
красных и черных. Черные 
– это те, которые нарушают 
порядки, а красные – люди, 
вставшие на путь исправ-
ления. И вот, значит, стоим 
на сцене, а перед ней сто-
ят в оцеплении охранники 
колонии, с заряженным та-
бельным оружием. Такая вот 
там атмосфера.

А какие шутки вы показы-
вали для такой аудитории?
Совершенно обычные, юмор 
показали бытовой, жизнен-
ный, так сказать. Но была 
одна миниатюра, называ-
лась «Робокоп в Якутске лю-
той зимой». В ней робокоп 
подходит к хулиганам, а они 
его обливают жидкостью, и 
он замерзает. Это неожидан-
но вызвало аншлаг, зеки на-
чали кричать и бесноваться, 
кричать что-то вроде: «Да! 
Бейте его!»  После выступле-
ния к нам подошли сотруд-
ники колонии и органов и 
попросили, чтобы так не шу-
тили – сценка высмеивает 
их профессию. Мы выступа-
ли утром, и в следующий вы-
ход шутку убрали.

Сложно ли было найти ра-
боту по специальности учи-
теля?
Нет, я сразу после оконча-
ния поступил в магистрату-
ру. У меня произошел такой 
гладкий переход из студен-
тов в работники универси-
тета. Получается, что кроме 
обучения, вуз дал мне и зара-
боток. Сейчас я являюсь на-
чальником отдела развития 
инвестиционных проектов, 
Управления инвестиций и 
инноваций СВФУ. Мы зани-
маемся поиском и налажива-
нием деловых отношений с 
бизнес-партнерами для уни-
верситета, а также привле-
чением средств в вузовский 
фонд целевого капитала. В 
мою ответственность также 
входит и организация меро-
приятий, посвященных сбо-
ру этих средств. Планирую 
работать здесь и дальше. 

Каким вы видите образ сту-
дента?
Студент СВФУ – это образо-
ванный человек, который 
знает, чего он хочет от жиз-
ни. Сейчас существует мно-
жество студенческих органи-
заций, которые нацелены на 
работу со студентами, и мас-
са возможностей реализо-
вать себя и свой творческий 
потенциал, чем тогда, когда я 
учился на начальных курсах. 
Я вижу развитие своими соб-
ственными глазами, сам уча-
ствую и работаю в этой си-
стеме, поэтому знаю, о чем 
говорю. 

Что вы можете сказать ны-
нешним студентам?
Ищите себя, не ограничи-
вайтесь только учебой, про-
буйте себя везде и во всем. И 
когда вы найдете то, что вам 
по душе, занимайтесь этим 
дальше. Так вы найдете то-
варищей по духу и сфор-
мируетесь как личность. 
Расширяйте кругозор, раз-
вивайте себя, и все у вас по-
лучится!

Я – сериаломан, и такие, как я, готовы 
делать все вышеперечисленные вещи. В 
этом плане мы своеобразные зомби. Та-
кие же зависимые, как и герои одной из 
самых больших групп сериалов, темой 
которых является превращение обычных 
людей в плотоядных и охочих до мозгов 
тварей.

Сегодня хотелось бы рассказать о не 
так давно появившемся в эфире сериале 
«Я – зомби». Фильм рассказывает исто-
рию молодой и успешной Оливии Мур, 
которая наслаждается жизнью, своим же-
нихом и многообещающей работой. Од-
нажды она попадает на вечеринку, после 
которой ее жизнь меняется кардинально. 
С этого момента все идет под откос. Она 
теряет все, что ей было дорого, и начина-
ет жить только ради того, чтобы вскрыть 
очередной мозг. Благо Лив теперь работа-
ет патологоанатомом в морге, сотрудни-
чающем с отделением полиции, и найти 
завтрак не так трудно. С каждым съеден-
ным кусочком мозга в ней просыпаются 
воспоминания и чувства хозяина. И она 
видит, как был убит тот или иной человек.

По жанровой принадлежности сериал 
относят не только к ужасам и фантасти-
ке, но это также и криминал с комедий-
ной составляющей. Среди неоспоримых 
достоинств можно назвать отличный сю-
жет, со вкусом подобранную музыку и 
черный юмор, который умело сочетает-
ся с жанром ужасов. Глаз радует также ка-
чественная работа операторов, сценари-
стов и гримеров. В главной роли молодая 
Роуз МакИвер (Оливия Мур), известная по 
ролям Тинкер Белл в сериале «Однажды в 
сказке» и Линдси Сэлмон в фильме «Ми-
лые кости».

Изначально «Я – зомби» был одно-
именной серией комиксов, созданной 
Крисом Роберсоном и Майклом Аллре-
дом. Последний также нарисовал к се-
риалу титры в стиле комикса. Сюжет се-
риала и комикса различны. А это значит, 
что на историю девушки-зомби можно 
взглянуть с двух разных сторон. Эти не-
большие нюансы делают сериал более 
интересным и привлекательным. Офи-
циально в США сериал транслируется на 
канале CW, известном своими нашумев-
шими сериалами «Сверхъестественное» и 
«Дневники вампира». У нас каждую сре-
ду в сети появляется озвученная на рус-
ском новая серия.

«Я – зомби» – хороший продукт для 
массового зрителя. Его рейтинги и оцен-
ки критиков на уровне, сюжет интересен, 
несмотря на простоту, работа актеров и 
команды отличная. И все это значит, что 
если вы любите фильмы или сериалы на 
подобную тематику и хотите расслабить-
ся на выходных, увидев что-то новень-
кое, то «Я – зомби» – самый подходящий 
вариант.

Анастасия АРЫШЕВА

DEFINE IZOMBIE
«ОНА ЛЮБИТ ТЕБЯ, 
ЗА ТВОИ МОЗГИ»
Все любят сериалы. А если вы не лю-
бите, то значит, просто не нашли 
тот самый любимый и единствен-
ный, ради которого хотелось бы про-
водить ночи перед компьютером, 
искать информацию в сети, пере-
сматривать фото/картинки/арты/
видео/гифки и тратить кучу денег 
на тематические вещи. 

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ 
СВОЯ ИСТОРИЯ, ЛИЧНЫЙ 
ОПЫТ, ПЕРЕЖИВАНИЯ И 
УНИКАЛЬНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ 
ПУТЬ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПО-
ДЕЛИТЬСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ, 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

D F
Y DEFINE

С Т У Д Е Н Ч Е С К О Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е

Над материалом работали: Арышева Анастасия
Данилова Алина
Татарченко Ариана
Коваленко Юлия

Черноградский Айаал
Филиппова Христина
Гурьева Екатерина
Попов Юрий

Адрес электронной почты: DefineYkt@gmail.ru

Мы в социальных сетях: VK.com/Define_Ykt



15№ 11  ( 1 5 4 )                                                  1 5  ма я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru

АКЦИЯ 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 
С ВЫСОКИМИ БАЛЛАМИ

По решению Ученого совета 
филиала с целью привлече-
ния абитуриентов с высоким 
баллами ЕГЭ впервые прове-
дена акция для абитуриентов 
с высокими баллами ЕГЭ, в ко-
торой приняли участие пять 
выпускников школ Чукотки. В 
результате проведения акции 
средний балл абитуриентов, 
зачисленных по ЕГЭ, составил 
61,7 баллов.

ОТКРЫТИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРИКЛАДНОМУ 
БАКАЛАВРИАТУ 

В группу ИВТ-14 по направле-
нию «Информатика и вычис-
лительная техника» зачисле-
ны 15 человек. 

«SMART УНИВЕРСИТЕТ 
НА ЧУКОТКЕ»

Директор Чукотского фи-
лиала Сергей Попов сделал 
доклад с описанием сетево-
го инновационного научно-
образовательного проекта 
«Smart университет на Чу-
котке» на Международной 
конференции «Высокотехно-
логичная информационная 
среда» в апреле 2014 года в г. 
Санкт-Петербурге и на Все-
российском форуме «Препо-
даватель в среде eLearning» 
в июле в г. Москве. Создан 
научно-методический совет 
проекта.

ПЕРВАЯ ЗАЩИТА 
ДОКТОРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ

В августе 2014 года доцент 
кафедры общих дисци-
плин Дмитрий Квятковский 
успешно защитил диссерта-
цию на ученую степень док-
тора философских наук.

СОЗДАНИЕ БАЗОВЫХ 
КАФЕДР

С целью развития партнер-
ских связей и реализации 
практико-ориентированного 
обучения созданы две базо-
вые кафедры на предприяти-
ях Чукотки: 

• базовая кафедра «Геоло-
гия» при ОАО «Геореги-
он»;

• базовая кафедра «Энер-
гетика» при ОАО «Чуко-
тэнерго».

ГОСАККРЕДИТАЦИЯ

Успешное прохождение про-
цедуры государственной 
аккредитации по укрупнен-
ной группе специальностей 
140000 «Электроэнергетика, 
энергетическое машино-
строение и электротехни-
ка». Работу по подготовке к 
процедуре госаккредитации 
провела рабочая группа пре-
подавателей и сотрудников 
филиала, которой руково-
дил замдиректора по учеб-
ной  и научной работе Антон 
Львов.

2014 год

НОВЫЙ ЭТАП ПРО-
ГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ЧУКОТСКОГО 
ФИЛИАЛА

18 февраля на заседании 
попечительского  совета 
Чукотского филиала СВФУ 
одобрена Программа раз-
вития филиала на период 
2015-2020 годы.

ДОГОВОР 
С ЧУКОТЭНЕРГО 

30 марта заключен договор 
на проведение маркшей-
дерских работ по замерам 
угля на складе Анадырской 
ТЭЦ. К полевым работам 
привлечены студенты-гео-
логи Петр Тынелькут и Гри-
горий Дьячков. Работами 
руководит старший препо-
даватель Николай Кулик.

ГРАНТ РГНФ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ НИР

По итогам поданных в 
2014 году трех заявок на 
участие в конкурсах РНФ, 
РГНФ доцентом кафедры 
общих дисциплин Анаста-
сией Ярзуткиной получен 
грант на проведение НИР в 
номинации «Молодые уче-
ные» на период 2015-2017 
годы.

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 
БАКАЛАВРОВ

21 апреля состоялся госу-
дарственный экзамен в 
рамках государственной 
итоговой аттестации сту-
дентов группы ЭЭ-11, за-
вершивших обучение по 
направлению «Электро-

энергетика и электротех-
ника». Защита выпускных 
квалификационных работ 
состоится 9 июня. Темы ра-
бот непосредственно свя-
заны с электроэнергетикой 
Чукотки. Все выпускники 
заключили предваритель-
ные договоры о трудоу-
стройстве на предприятиях 
ОАО «Чукотэнерго».

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
РАСТЕТ ЧИСЛО 
СТУДЕНТОВ ФИЛИАЛА 

По сравнению с 2011 годом 
общее число студентов на 
начало 2014-2015 учебно-
го года увеличилось почти 
2,7 раза и достигло 184 че-
ловек. 

В 2014-2015 учебном 
году филиал ведет подго-
товку по пяти основным 
образовательным про-
граммам высшего образо-
вания, в филиале обуча-
ются семь групп студентов 
очной формы и семь групп 
заочной формы обучения.

Ежегодно повышается 
средний балл ЕГЭ студен-
тов, принятых на обучение 
– от 44 баллов в 2011 году 
до 61,7 баллов в 2014 году.

КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 

В учебном процессе задей-
ствованы 34 преподавате-
ля, из них семь докторов 
наук, 14 кандидатов наук, 
четыре специалиста, рабо-
тающих на производстве. 

Остепененность основ-
ного состава ППС состави-
ла 66,7%, средний возраст 
преподавателей – 52 года. 
В филиале работают на по-
стоянной основе два  ино-
странных преподавателя.

РАЗВИВАЕТСЯ И
УКРЕПЛЯЕТСЯ 
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
ФИЛИАЛА 

За четыре года было за-
куплено учебного обору-
дования на общую сумму 
свыше 25 млн руб, в том 
числе по Программе раз-
вития СВФУ инновацион-
ный компьютерный класс 
на 30 рабочих мест, спут-
никовая антенна для под-
ключения к сети интернет, 
комплексная виртуальная 
3D-лаборатория по элек-
тротехнике и электронике, 
3D-лаборатория физики, 
3D-принтер, комплекты 
учебных роботов, специа-
лизированные программ-
ные средства MathCad и 
Micromine, образователь-
ные ресурсы, вездеход 
«Кержак», коллекции ми-
нералов, геосканер, обору-

2015 год
дование и снаряжение для 
полевой практики студен-
тов-геологов.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

С целью расширения пар-
тнерских, научных и про-
изводственных связей 
филиалом заключены со-
глашения о сотрудниче-
стве с 11 различными ор-
ганизациями. 

ОАО «Георегион» и ОАО 
«Чукотэнерго» выделяют 
места для прохождения 
практики студентов, на-
правляют своих препода-
вателей для ведения учеб-
ных занятий. В 2014 году 
были подписаны согла-
шения о сотрудничестве и 
созданы базовые кафедры 
«Геология» и «Энергетика». 

Студенты филиала 
проходят практику на зо-
лоторудных месторожде-
ниях «Купол», «Двойное», 
«Майское», «Валунистое», 
на новом угольном место-
рождении в ЗАО «Северо-
Тихоокеанская угольная 
кампания», в экспедициях 
ОАО «Георегион», на Ана-
дырской ТЭЦ, предпри-
ятиях ЖКХ Чукотки и Яку-
тии.

«Открытие Чукотского 
филиала СВФУ в г. Ана-
дыре стало важным фак-
тором развития системы 
непрерывного професси-
онального образования 
Чукотского автономного 
округа. Филиал нашел свое 
место в сфере подготовки 
кадров на Чукотке и для 
Чукотки. Роль и значение 
Филиала на Чукотке посто-
янно растет. 

Филиал имеет высокий 
потенциал для проведения 
научно-исследователь-
ский, опытно-конструк-
торской, опытно-техно-
логической и экспертной 
работы с целью анализа и 
обоснования социально-
экономического развития, 
стратегий промышлен-
ного освоения Чукотки, 
Арктических регионов, 
технологий безопасного и 
экономически эффектив-
ного природопользования, 
изучения и сохранения 
уникальной культуры ко-
ренных малочисленных 
народов Чукотки». 

Из протокола 
заседания 

попечительского сове-
та Чукотского филиала 

от 18 февраля 
2015 года

В Н У Т Р И В У З
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Энергетики на финише

Темы работ непосредствен-
но связаны с электроэнерге-
тикой Чукотки. Два студента 
разрабатывают рекоменда-
ции по внедрению экономич-
ных режимов в Билибинских 
электрических сетях, один – 
в электрических сетях г. Ана-
дырь, а трое выполняют науч-
но-исследовательские работы 
– продолжение их работы в 
рамках НИРС. 

Со своими исследования-
ми они успешно выступили на 
студенческой научно-практи-
ческой конференции «Чемо-
дановские чтения». Их работа 
осуществляется параллельно 
с выполнением трех диссер-
тационных работ сотрудника-

ми кафедры «Электроснабже-
ние» СВФУ. Будет интересно 
сравнить результаты их работ 
с результатами, полученными 
аспирантами в Якутске. 

Следует отметить заинте-
ресованность работников «Чу-
котэнерго» в исследованиях, 
проводимых студентами фи-
лиала. Работы выполняют-
ся по программам расчета, 
разработанными на кафедре 
«Электроснабжение» СВФУ. 
Алгоритмы этих программ 
освоены студентами во вре-
мя учебы и реализованы в 
собственных универсальных 
программах расчетов нор-
мальных режимов и режимов 
коротких замыканий в элек-

трических сетях любой слож-
ности. По собственным про-
граммам студенты выполняли 
курсовые работы на третьем 
и четвертом курсах. Курсо-
вые работы такой сложности 
не выполняются ни в одном 
вузе на территории бывшего 
Союза. 

Ценность исследований, 
выполняемых студентами в 
выпускных квалификацион-
ных работах, состоит также в 
том, что у «Чукотэнерго» нет 
аналогичных программ. Режи-
мы электрических сетей вос-
принимаются по факту, но не 
прогнозируются. Работы сту-
дентов помогут оптимизи-
ровать работу электрических 

Закончились четыре года учебы группы ЭЭ-11 по направлению «Электро-
энергетика и электротехника». Годы были трудными, осваивались дисци-
плины по специальности тяжело. И тем приятно было, что государствен-
ный экзамен по специальности прошел успешно. Из шести студентов двое 
получили отличную оценку и двое защитились на «хорошо». Все присту-
пили к выполнению выпускных квалификационных работ. 

сетей в нормальных и ремонт-
ных режимах, что способству-
ет получению экономического 
эффекта. Без сомнения эти ра-
боты будут внедрены. 

Научно-исследовательские 
работы, выполняемые студен-
тами в рамках квалификаци-
онных, не ограничиваются 
территорией Чукотки, а пред-
ставляют ценность для любой 
энергосистемы и защищены 
патентами, авторами которых 
являются преподаватели ка-
федры «Электроснабжение» 
СВФУ и его Чукотского фили-
ала. Поэтому данные работы 
вошли в заявку на участие в 
конкурсе «Энергопрорыв», ко-
торый проводится в партнер-
стве с кластером энергоэф-
фективных технологий фонда 
«Сколково».

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ЧУКОТКЕ 

Сергей Карпенко: Я явля-
юсь студентом СВФУ, учусь 
заочно в Чукотском филиале 
по направлению «Электроэ-
нергетика и электротехника».  
Мне представилась возмож-
ность получить высшее обра-
зование по отличной и вос-
требованной специальности 
и при том не выезжая за пре-
делы Чукотского автономно-
го округа, что ранее было не-
возможно. Об университете 
узнал от друга, заинтересо-
вался и решил подробнее уз-
нать информацию в интерне-
те. Условия поступления меня 
очень даже устроили. Выбрал 
данную профессию, так как 
практически во всех районах 
Чукотского АО требуются спе-
циалисты по электроэнерге-
тике. Во время поступления 
перед экзаменами мне пре-
доставили возможность прой-
ти подготовительный курс по 

прослушиванию школьной 
программы, после которого я 
успешно сдал вступительные 
экзамены. В данный момент 
я успешно перешел на третий 
курс. За время моего обуче-
ния университет стал еще бо-
лее известен. Очень доволен 
уровнем обучения. Исходя из 
профессионального уровня 
преподавателей университе-
та, я уверен, что я беспрепят-
ственно закончу обучение и 
получу максимум знаний, для 
того чтобы работать по своей 
профессии. 

КАСКАД УСПЕХОВ И 
ПРЕОДОЛЕНИЯ СЕБЯ

Наталья Хамидулина: Мы 
учимся пятый год на заоч-
ном отделении. Все нравит-
ся: подход преподавателей, 
их уровень, то, как нам пода-
ют информацию. Как все на-
чиналось. 2011 год был самым 
трудным, эмоциональным, но 
и был самым важным в нашем 
обучении. В этом году препо-
даватели присматривались к 
нам, а мы, в свою  очередь, к 
ним и друг к другу. 

Трудности 2011 года спла-
вили нашу группу в своео-
бразный ком, а дальше как 
спуск с горы – все быстрее и 
быстрее. А наши преподавате-
ли умело управляли нашими 
движениями к финишу, помо-
гая, подсказывая, иногда ру-
гая нас и уже, кажется, что это 
время уже далеко. Но вот ско-
ро пятый курс, это последний 
поворот на трассе нашего об-
учения, а дальше финишная 
прямая – государственные эк-
замены и защита дипломной 
работы. А эти годы и наши 
преподаватели навсегда оста-
нутся в нашей памяти как 
одни из самых ярких событий 
в нашей жизни.

Робот строить и жить помогает

Идея неживой материи, ко-
торая самостоятельно вы-
полняет сложные задания, 
просто поразительна. К на-
стоящему времени техноло-
гически роботы стали очень 
сложными и можно было бы 
подумать, что для их кон-
струирования и программи-

рования необходимы боль-
шие навыки и знания. Однако 
серия конструкторов Lego 
Mindstorms делает робото-
технику достаточно легкой и 
увлекательной как для детей, 
так и для взрослых.

Серия конструкторов 
Mindstorms началась в 1998 

году с робототехнической 
изобретательской системы, 
созданной на базе контрол-
лера RCX. Моторы, датчики 
и микрокомпьютеры могли 
совмещаться в них с други-
ми обычными деталями Lego 
для создания действующих 
роботов. Конструкторы также 

были оснащены доступным 
языком программирования, 
который позволял записывать 
алгоритмы поведения созда-
ваемых роботов.

Начиная с серии наборов 
Lego Mindstorms NXT,а затем 
и EV3, пользователи получи-
ли многочисленные усовер-
шенствования элементной 
базы и программного обеспе-
чения. Новые наборы откры-
вают робототехнику для всех 
возрастов.

В Чукотском филиа-
ле СВФУ в настоящее время 

имеется целый парк роботов 
Mindstorms EV3 в компании 
с роботами Arduino. А в янва-
ре этого года в рамках Окруж-
ного интеллектуального фе-
стиваля школьников «Умники 
и умницы» был проведен уже 
третий фестиваль робототех-
ники.

Роботы в университе-
те используются в учебном 
процессе при обучении про-
граммированию, а также при 
проведении занятий с учащи-
мися лицея.

В современном сознании, сформированном фильмами (например, «Робот 
по имени Чаппи»), робот представляет собой некоторый человекопо-
добный механизм, выполняющий полезную людям работу, или наоборот, 
бунтующий и чрезвычайно опасный. Однако промышленные и бытовые 
роботы редко похожи на людей или животных, возьмите хотя бы робот- 
пылесос или стиральную машину автомат.
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КЛИНИКА СВФУ – УНИКАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ

Клиника СВФУ появи-
лась совсем недавно, 
хотя свою историю она 
ведет с 2003 года. Расска-
жите о первых годах ста-
новления клиники.

Владимир Аммосов: Изна-
чально клиника была основа-
на с целью улучшить качество 
оказания лечебно-профилак-
тической помощи студен-
там и создать клиническую 
базу Медицинского инсти-
тута для подготовки кадров. 
То есть сначала учрежде-
ние было ориентировано ис-
ключительно для студентов. 
К сожалению, а может и к 
счастью, репутация «студен-
ческой» больницы крепко за-
села в памяти якутян. Однако, 
довольные качеством обслу-
живания клиенты могут под-
твердить: наша клиника – уч-
реждение, где медицинской 
деятельностью занимаются 
исключительно профессио-
налы, многоопытные канди-
даты, доктора наук, а клиенту-
ра охватывает пациентов всех 
возрастов.

Как вы пошли на расши-
рение?

Владимир Аммосов: Реорга-
низация Клиники была пред-
усмотрена программой раз-
вития университета. В рамках 
реализации этой програм-
мы проведена реконструкция 
учебного корпуса Медицин-
ского института, расположен-
ного на улице Кулаковско-
го, приобретено современное 
медицинское оборудование, 
в большинстве своем не име-
ющее аналогов в республике. 
Сегодня функционируют Си-
муляционный центр, восемь 
лабораторий, консультативно-
диагностический отдел, сто-
матологическая поликлиника.

В июне 2014 года мы полу-
чили лицензию на осущест-
вление медицинской дея-
тельности, теперь мы можем 
оказывать амбулаторно-поли-
клиническую помощь, в том 
числе и в условиях дневно-
го стационара. В сферу наших 
компетенций входят практи-
чески все специальности вра-
чебной практики, лаборатор-
ная диагностика и услуги по 
многим другим направлени-
ям. 

На базе каких лабора-
торий свои исследова-
ния проводит Клиника 
СВФУ?

Владимир Аммосов: У нас 
есть собственный лабора-
торный комплекс, включаю-
щий восемь лабораторий, ко-
торые позволяют проводить 
исследования  в области ге-
матологии, иммунологии, 
микробиологии, вирусологии, 
неврологии, молекулярной ге-
нетики, заболеваний опорно-
двигательного аппарата, эндо-
кринологии. К третьим лицам 
в своей деятельности мы не 
обращаемся, что сказывается 
на качестве и стоимости ока-
зываемых услуг.

Все лаборатории у нас на-
зываются учебно-научными, 
так как все находятся в си-
стеме образования, поэтому 
здесь проходят учебные заня-
тия, а преподаватели, научные 
работники занимаются иссле-
довательской деятельностью. 
Ну и, конечно же, работают 
практикующие врачи.

Техническая оснащенность 
каждой лаборатории клиники 
соответствует мировым стан-
дартам качества, благодаря 
которым исследования прово-
дятся на высоком уровне. Ме-
дицина не стоит на месте. 

Использует ли Клиника 
СВФУ в своей работе со-
временные технологии?

Владимир Аммосов: Безус-
ловно. Внедрена капсульная 
эндоскопия: пациент глотает 
не эндоскоп, а видео-капсулу 
размером с карамель. Капсу-
ла проходит весь путь внутри 
человека и выходит естествен-
ным путем. Процедура в от-
личие от эндоскопической 
абсолютно комфортна. Также 
капсульная эндоскопия по-

зволяет открыть доступ к тон-
кой кишке, которая абсолютно 
недоступна для обследования. 
Капсулы, честно говоря, неде-
шевые: но за удобство всегда 
приходится платить. Оплачи-
вается, по сути, только стои-
мость капсулы и небольшая 
наценка за услугу. Капсула, 
естественно, одноразовая. 

Внедрена технология пом-
потерапии для больных ин-
сулинозависимым сахарным 
диабетом для заместитель-
ного лечения путем автома-
тического введения инсулина 
по предварительно заданной 

Рынок медицинского обслуживания в республике постоянно растет. 
Пациенты стали обследоваться гораздо чаще и тщательнее, услуг в 
сфере здоровья становится все больше. О новом учреждении на рынке 
медицинского обслуживания – Клинике СВФУ – рассказывает директор 
Владимир Аммосов.

индивидуальной программе. 
Инсулиновые помпы – это ма-
ленькие, портативные устрой-
ства, которые вводят быстро-
действующий инсулин в 
течение 24 часов в день. Ин-
сулиновые помпы имеют при-
мерно такой же размер, как 
и мобильный телефон. Они 
вводят инсулин через тонкую 
трубочку и иглу, находящую-
ся под кожей. Помповая ин-
сулинотерапия может помочь 
контролировать диабет, обхо-
диться без инъекций, легко 
входят в образ жизни паци-
ента. Лаборатория молекуляр-
ной эндокринологии выпол-
няет установку инсулиновых 
помп с предварительным мо-
ниторированием глюкозы. 
Вся процедура сопровожда-
ется консультацией врача-эн-
докринолога и обучением по 
программе школы диабета.

Исследуем наиболее часто 
встречающиеся состояния: па-
роксизмальную эпилепсию, 
нарушения сна, нейродегене-
ративные заболевания. В 2013 
году мы организовали школу 
для пациентов с эпилепсией 
и для членов их семьи. Здесь  

проходят занятия, которые 
помогают пациентам узнать 
о своей болезни, о современ-
ных методах диагностики, ле-
чения эпилепсии, больные 
могут поделиться своими про-
блемами, успехами. Внедрены 
современные технологии для 
диагностики социально-зна-
чимых заболеваний нервной 
системы (инсульт, рассеянный 
склероз, эпилепсия, нейроде-
генеративные заболевания). 
Более того, впервые в Якутии 
на базе лаборатории проведе-
ны стабилометрии, паллесте-
зиометрии для диагностики 

рассеянного склероза, болез-
ни Паркинсона и проведена 
корреляция полученных дан-
ных в зависимости от типа те-
чения заболевания. 

Лаборатория остеопоро-
за оснащена единственным 
в республике стационарным 
рентгеновским двухэнергети-
ческим денситометром, обла-
дающим диагностически-
ми программами для шейки 
бедренных костей, предпле-
чья, поясничного отдела по-
звоночника, педиатрической 
программой для детей от 5 до 
20 лет. Помимо стационарно-
го денситометра имеются два 
периферических денситоме-
тра для скрининговых иссле-
дований. 

Как действует система 
персонала в вашей кли-
нике?

Владимир Аммосов: Кли-
ника является структурным 
подразделением Медицин-
ского института, поэтому к 
работе привлекаются все ква-
лифицированные специали-
сты из числа профессорско-

преподавательского состава. 
Они здесь проводят не толь-
ко консультации, но и зани-
маются полноценной врачеб-
ной практикой. Кроме этого, 
прием ведут и главные внеш-
татные оториноларинголог, 
эндокринолог, дерматове-
неролог, невролог Минздра-
ва РС(Я), и это не весь список. 
Все они принимают пациен-
тов, проводят осмотры, дают 
консультации. Все наши спе-
циалисты – практикующие 
врачи с высокой квалифика-
цией, готовые помочь каждо-
му пациенту.

ВЛАДИМИР АММОСОВ, 
кандидат медицинских наук, директор 

Клиники Медицинского института 
СВФУ. Врач-хирург высшей категории

Здесь  проходят занятия, которые помогают пациентам 
узнать о своей болезни, о современных методах 
диагностики, лечения эпилепсии

По вопросам 
консультаций специалистов 
и обследования обращаться 
по телефонам: 49-66-55 
(регистратура Клиники СВФУ), 
49-66-57 (приемная).
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ра. Олор истэригэр норуот уоһуттан 
түһэрбэт ырыа буолан ылламмыт, 
уос номоҕор холбоспут Эллэй «Ка-
питан Гастелло», Тимофей Смета-
нин «Саллаат сүрэҕэ», «Лена эбэк-
кэм», «Манчаары Баһылай», Макар 
Хара, Дьуон Дьаҥылы, Петр Тобу-
руокап, Степан Тимофеев, онтон да 
атын поэттар хоһоонноро сурул-
лубуттара. Сэрии кэмигэр тыылга 
хаалбыт суруйааччылар айымньы-
лара, Чаҕылҕан «Хайыһар», Күннүк 
Уурастыырап «Биир ньыгыл кэккэ-
нэн», Сергей Васильев «Кылбаҥнаа 
эрэ, кылыһым», «Андаҕар», норуок-
ка биһирэммиттэрэ. Бу түгэн фронт 
уонна тыыл сэриигэ биир сомоҕо күүс  
буолбуттарын туоһулуура.

«Дьыбардаах түүн» кинигэ 
Чаҕылҕан «Хайыһар» хоһоонунан 
саҕаланара дириҥ суолталаах. Тала-
аннаах нуучча композитора А.Ф. Кос- 
тин бу хоһооҥҥо мелодия айан но-
руоту кыайыыга кынаттаабыта. Икки 
араас омук дьоно айар үлэлэрин 
алтыһыыта эмиэ сүдү суолталаах, 
тоҕо диэтэххэ кыайыы сүрүн бири- 
чиинэтинэн норуоттар доҕордо- 
һуулара, биир сыалга түмсүүлэрэ буо- 
лар. Буойун-поэт А.С. Бродников бу 
ырыа туһунан маннык ахтан суруй-
бута: «Сылайан охторбут буоллар эрэ, 
«Хайыһары» тардан кэбиһэрбит. Эл-
бэх саханы бу ырыа өйөөбүтэ, ки-
нилэргэ күүс-сэниэ эппитэ». Онон 
ытыктанар ырыанан буолуон буо-
лар. Атын да фроннарга сылдьыбыт  
уолаттар «Хайыһары» ыллаан санаа-
бытын бөҕөргөтөрбүт диэн кэпсиил-
лэрэ оруннаах. «Хайыһар»  саха дьо-
лугар айыллыбыт ырыа. 

Кинигэҕэ кырдьык да сэрии толоо- 

САЛЛААТ САМНЫБАТ САНААТА, 
ѲЛБѲТ-СYППЭТ ТЫЛЛАРА...
Өрөгөйдөөх ыам ыйын 9 күнэ... Улуу Кыайыы 70 сыллаах үбүлүөйэ 
дойдубут үрдүнэн улахан тэрээһиннээхтик, хас биирдии киһини 
долгутардыы ааспытын да иһин сэрии ыар кэмин умнубаппыт. 
Саҥаттан саҥа чахчылары, ол кэм сэмэй дьоруойдар ааттарын 
чинчийэн булан, үтүө ааттарын үйэтитэр үлэ салҕанан бара ту-
рар. Биир итинник өйдөбүнньүк үлэ түмүгэ – кинигэ тахсыыта 
буолар. Кыайыы 70 сылын көрсө «Сэриигэ сылдьан» диэн ааттаах 
кинигэ тахсыбыта. Киирии тылы саха литературатын сайдыы-
тыгар Аҕа дойду сэриитин тиэмэтин суолтатын дириҥник чин-
чийбит М.К. Аммосов аатынан ХИФУ профессора З.К. Башарина 
суруйбута кэрэхсэбиллээх. 

нугар хорсуннук кыргыспыт пат- 
риот буойуннар төлөннөөх айымньы-
лара талыллан киирбиттэр, онон ты- 
йыс кэм кырдьыга маннык этэ диэн 
өйдөбүл билиҥҥи ыччакка сүрэҕэр-
быарыгар, өйүгэр-санаатыгар 
иҥэр. Ол эмиэ аныгы көлүөнэ дьон 
Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга 
сүгүрүйүүбүт уонна ытыктабылбыт 
бэлиэтинэн буолар. 

Талааннаах суруйааччы Н.К. 
Седалищев-Дьүөгэ Ааныстыырап но-
руот номоҕор олоҕурбут «Ньургуһун 
уонна Лоокуут» диэн сэһэнэ кинигэҕэ 
киирбитэ оруннаах. Сэрии кэмигэр 
литература фольклору кытта ситимэ 
күүһүрбүтэ, фольклор төрүт жанр-
дарын (алгыс, андаҕар, кырыыс, но-
мох) дьоҥҥо чугас өрүттэриттэн си-
лис-мутук тардыммыт айымньылар 
адьас саҥа күүһүнэн литератураҕа 
өтөн киирбиттэрэ. 

Сэрии саҕана норуот националь-
най өйө-санаата күүскэ сайдыы-
тын туоһутунан саха литературатын 
төрүттээбит классик-суруйааччылар-
быт литературнай нэһилиэстибэлэрэ 
тиллиитэ буолар. 1944 сыллаах- 
ха оччотооҕуга эдэр учуонай 
Г.П. Башарин «Саха үс реалиһа-
сырдатааччыта» кинигэтэ бэчээттэ-
нэн тахсыбыта. 

Түмүктээн эттэххэ, сэрии кэми- 
нээҕи саха литературата норуот ду-
хуобунай култуурата сайдыыты-
гар уһулуччу оруоллаах. Билиҥҥи 
бутуурдаах кэмҥэ сахалар омук 
быһыытынан национальнай өйбүт-
санаабыт чэчирии сайдарыгар, олох-
хо киһи киһиэхэ, тулалыыр эйгэҕэ, 
айылҕаҕа киһилии сыһыаны иитэргэ, 
төрөөбүт норуокка, тылга, култуураҕа 
тапталы иитэргэ, олоххо тус бэйэҕэ 
туруоруллубут сыалы-соругу, ыара-
хаттартан чаҕыйбакка дьулуурда-
ахтык ситиһэргэ, умсугуйан туран 
үлэлииргэ, чиэһинэй, хорсун, кыр-
дьыксыт буоларга буойун-суруйаач-
чылар айымньылара сүҥкэн улахан 
суолталаахтар.

Ульяна Михайловна, хайдах бы-
лааннаан үлэ-хамнас тэрилли-
битэй? 

Ульяна Флегонтова: 2014 сыллаах-
ха С.А. Новгородов аатынан «Бичик» 
кинигэ кыһатын үөрэх кинигэтин 
эрэдээксийэтэ этии киллэриити-
нэн (кыл. эрэдээктэр М.Г. Макеева), 
«Сэриигэ сылдьан» ааҕар кинигэни  
Кыайыы 70 сылын көрсө таһаарарга 
быһаарыллыбыта. Таһаарар эрэдэ-
эктэр – А.Д. Попова, худуоһунньук –  
А.В. Постникова. 

Кинигэ үс улахан өйдөбүлү түмэр: 
Ааҕыы, Улуу Кыайыы, Литература 
сыла. Уус-уран ааҕыы киһи олоҕор  
суолтата улахан. Ордук оҕо сааска ум-

сугуйан туран ааҕыллыбыт айымньы 
киһи өйүгэр-санаатыгар үйэтин ту-
хары иҥэн, үтүө суолу-ииһи хаалла-
рар. Бүгүн Улуу Кыайыы 70 сыллаах 
үбүлүөйүн бэлиэтээһин кэмигэр, ол 
кэм суолтатын эдэр ыччакка тиэр- 
диигэ кинигэ матырыйаала суолта-
лаах буолла. 

Быйыл Литература сыла, ону 
кытта бу үлэ дьүөрэлэһэр буол- 
лаҕа дии? 

Ульяна Флегонтова: Кинигэ орто 
уонна улахан саастаах оҕолорго, 
үөрэх бырагырааматыгар олоҕуран 
таҥыллан, бэйэ ааҕыытыгар анаан  
оҥоһулунна. Иһийэн, чуумпу-
ран умсугуйа аахтын оҕо киһибит 
фроҥҥа уонна тыылга дьон-сэргэ 
ол тыйыс кэмнэри кытаанах са-
наатынан туруулаһан Кыайыыны 
уһансыбытын... 

Хомуурунньукка 17 саха буойун-
суруйааччытын айымньылара киир- 
дэ. Саха биллиилээх поэттара Эл-
лэй, Петр Тобуруокап, Иннокентий 
Эртюков, Степан Тимофеев, Инно-
кентий Артамонов, Макар Хара, Күн 
Дьирибинэ, Дьуон Дьаҥылы, Ар-
хип Абаҕыыныскай хоһоонноро, Со-
фрон Данилов, Болот Боотур, Тимо-
фей Сметанин, сэриигэ сураҕа суох 
сүппүт Дьүөгэ Ааныстыырап, Исай 
Никифоров, Семен Никифоров кэп-
сээннэрэ, сэһэннэрэ уонна сэһэнтэн 
быһа тардыылар киирдилэр. Бу саа-
саадах тутан, «сэрии халбас хара атын 
миинэн», Ийэ дойдуларын өстөөхтөн 
көмүскээбит, өлүүнү-сүтүүнү илэ ха-
рахтарынан көрбүт саха суруйаач-
чыларын буорах сыттаах айымньы-
ларыгар төһөлөөх өстөөххө өһүөн, 
төрөөбүт дойдуга, норуокка таптал, 
кыайыыга дьулуур уонна эрэл тыы-
на баарый?! 

Дьэ, чуумпуран олорон толкуй-
даан ааҕаллара буоллар, элбэҕи 
сомсуо этилэр, патриотическай 
өй-санаа күүһүрүө...

Ульяна Флегонтова: Бу ытык сэрии- 
гэ аҕыйах ахсааннаах сахабыт но-
руотун уолаттара, ол иһигэр биһиги 
суруйааччыларбыт – биир сомоҕо 
күүс сорҕото буолан, Ийэ дойдула-
рын көмүскээбиттэрин, сэрии иэдээ-
нин туһунан суруйбуттарын билиҥҥи 
ыччат дьон уус-уран литератураттан 
ааҕан билэр уонна ону бэйэтин ычча-
тыгар тиэрдэр иэстээх. 

«Сэриигэ сылдьан» кинигэ оҕо бэ- 
йэтэ ааҕыытыгар туһатын таһынан, 
хайа баҕарар биридимиэккэ: саха, ну-
учча литературалара, история, тыл, 
култуура, онтон да атыттарга – учуу-
тал уруок тиэмэтигэр модульнай куу- 
рус быһыытынан алтыһыннаран, 
үөрэх биридимиэтин үөрэтии тү- 
мүктэрин ситиһиитигэр, уопсайынан 
иитии-үөрэтии тиһигэр эбии, көмө ма-
тырыйаал буолара саарбахтаммат. 

Билиҥҥи үйэҕэ оҕону патриоти- 
ческай тыыҥҥа иитиигэ, Ийэ дой-
ду иннигэр ытык иэстээхтэрин 
өйдөтөргө улахан суолталаах. 

ааптар:  Маргарита ВИНОКУРОВА

Кинигэ ис хоһоонун туһунан фило-
логическай наука доктора, ХИФУ 
профессора, «Учуонай дьахталлар 
түмсүүлэрин» вице-президенэ Зоя 
Башарина уонна кинигэни оҥорооччу 
биир ааптара СР национальнай 
оскуолаларын чинчийэр институт 
старшай научнай сотруднигынан 
үлэлээбит, СР үөрэҕириитин туйгуна, 
Учууталлар учууталлара Ульяна Фле-
гонтова кэпсээтилэр. 

Зоя Константиновна, олус 
дириҥ ис хоһоонноох кини-
гэ тахсыбыт. Ол кинигэҕэ ки-
ирии тылын эн литературо-
вед быһыытынан суруйбуккун. 
Баһаалыста, ол туһунан кэпсии 
түс эрэ. 

Зоя Башарина: Саха литература-
тын сайдыытын биир күүрээннээх 
сүһүөх кэмэ – 1941-1945 сыллар. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин сыллара. Кэм-
кэрдиис ааһан истэҕин аайы сэбиэс- 
кэй норуот гитлеровскай Германия- 
ны кыайыытын суолтата улаатан 
иһэр. Биһиги бары бу Улуу Кыайыы 
күнүн – ыам ыйа 9 күнүн  кытары 
ыкса сибээстээхпит. Ол аҕа көлүөнэ 
иннигэр төлөнүөхтээх сүдү иэһи 
кытары ситимнээх. Биһиги сэрии 
туһунан кинигэттэн эрэ билэр ыч-
чаты патриотическай өйгө-санааҕа  
иитэр соруктаахпыт. У.М. Флегонто- 
ва, А.Н. Охлопкова хомуйан оҥорбут 
буойун-суруйааччылар уус-уран  
айымньыларын хомуурунньуга бу  
сорукка эппиэттиир.

Кинигэ ис хоһооно оччотооҕу 
суруйааччыларга анаммыт?

Зоя Башарина: Оннук. Аҕа дой-
ду Улуу сэриитигэр 20 суруйааччы 
саа-саадах тутан төрөөбүт дойду-
тун көмүскээбитэ. Кыргыһыы толоо- 
нугар Н.К. Седалищев-Дьүөгэ  
Ааныстыырап охтубута, атыттар 
бары тыыннаах төннүбүттэрэ. Кыр-
гыс хонуутугар өлүү-тиллии суоста-
ах күннэрин этинэн-хаанынан бил-
бит дьон норуот өйүттэн-сүрэҕиттэн 
сүппэт айымньыларын айбытта-
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Гавриил Спирдонович, нау- 
каҕа сыһыана суох дьон эйи-
гин суруйааччы, ону таһынан 
«фантазер» диэн ааттыыл-
ларын истээччибин. Туохтан  
сиэттэрэн итинник жанрга  
киирбиккиний?

Гавриил Угаров: Били бэргэн этии- 
гэ этэллэрин курдук «барыта оҕо 
саастан тардыылаах». Кыра эрдэх-
питтэн остуоруйаны истэн, уус-
уран айымнньыны ааҕан улааппы-
тым. Төрөөбүт дойдум олохтоохторо 
бэйэ-бэйэлэрин туойсар, хоһуйсар 
этилэр. Ийэм Аана остуоруйаһыт 
этэ, үҥкүү тылын чочуйан кыргыт-
тарын үөрэтэрэ. Онтон сиэттэрэн 
эдьиийм Настаа бэркэ оһуокайдыыр 
буолбута. Кыра кылааска үөрэнэрбэр 

«ФАНТАСТИКА ѲЙY СЫТЫЫЛЫЫР»
ХИФУ-га араас идэлээх, үрдүк таһымнаах учуонайдар үлэлииллэр. 
Ол гынан хас биирдии киһи туох эрэ ураты дьоҕурдаах, иллэҥ кэми-
гэр умсугуйан туран таптыыр дьарыктаах, ураты айылҕаттан 
бэриллибит талааннаах дьоннор кинилэр истэригэр бааллар. Бу 
маннык дьон иитэр, үөрэтэр ыччатарыгар үтүө холобур буолал-
лара саарбаҕа суох. Биир итинник киһинэн Гавриил Угаров буо-
лара саарбаҕа суох. Кини биология билимин доктора, суруйааччы,  
айааччы, Саха республикатын суруйааччыларын түмсүүтүн чи-
лиэнэ (1991), Россия суруналыыстарын түмсүүтүн чилиэнэ (1999), 
норуот үөрэҕириитин туйгуна онтон да атын элбэх ситиһиилээх, 
айымньылаах. Бүгүн кини биһиэхэ биллэр фантаст суруйааччы 
быһыытынан ыалдьыттыыр.

учууталбар Игнатий Боескоров-
ка олорбутум. Кини киэһэ ах-
сын Пушкин, Лермонтов о.д.а, ол 
иһигэр саха  сурууйааччыларын  
айымньыларын остуоруйа кур-
дук кэпсиирэ. Онон уус-уран тылы  
кэрэхсии, таптыы улааппытым. 
Үөрэнэ сылдьан хоһоон суруйа- 
рым, өссө биир хоһоонум «Бэлэм  
буолга» бэчээттэммитэ. Оттон  
«фантастиканы» улаатан баран,  
университекка үлэлии сылдьан  су-
руйбутум. Манна даҕатан эттэх- 
пинэ, университекка үлэлэлии- 
рим  миэхэ дьолум диэн сыана-
лыыбын. Университекка чулуу 
өйдөөхтөр,  улахан үөрэхтээхтэр 
тоҕуоруспут сиригэр атын ханна 
да суох көҥүл өй-санаа, айар-тутар 
эйгэ үөскүүр. 

суруйааччы буолар. «Фантасти-
ка» туох суолталааҕый?

Гавриил Угаров: Оҕо остуоруйа-
ны истэрин, мүччүргэннээх сырыы-
лар тустарынан айымньыны уонна 
фантастиканы кэрэхсээн ааҕар. Ин-
ньэ гынан фантастика өйү сытыы- 
лыырын таһынан оҕону  литэрэтии-
рэни ааҕар, таптыыр буоларга уһуйар. 
Онон  билигин информационнай 
технология сайдан, оҕо кинигэт-
тэн тэйэн эрэр кэмигэр фантастика  
суолтата ордук улаатар. Оттон науч-
най фантастикаҕа киирбит тэриллэр, 
дьиктилэр кэм кэрдии көрдөрүүтүнэн 
олоххо киириэхтэрин сөп. Тоҕо диэ-
тэххэ ити киһи бу тута туолбат, ол гы-
нан баран ис ыра санаатыгар (мечта) 
олоҕурар. Холобур, бэркэ билэр «ко-
вер самолет», салгын аала буолан ту-
рар, оттон эргийэ сылдьан тугу бары-
тын кэпсиир, көрдөрөр «дьаабылыка» 
– телевизор. Ити курдук остуоруйат-
тан-фантазияттан олоххо киирбит тэ-
риллэр элбэхтэр.

Гавриил Спиридонович, хас ай-
ымньыны суруйдуҥ? Нуучча-
лыы тылбаастаммыт айымньы-
лааххын дуо?

Гавриил Угаров: Уопсайа биэс ки-
нигэлээхпин, өссө «Ыра дойдутут-
тан ыалдьыттар» – диэн Россия фан-
тастарын книгэтин тылбаастатан 
бэлэмнээн таһаарбытым. Кэнники 

Литэрэтиирэ сылыгар анаммыт 
дьаһаллар олоххо киирэллэрэ уонна 
саҥа дьаһаллар тахсаллара эрэйил-
лэр. Итиннэ судаарыстыба эрэ буол-
бакка, биидиилээн тэрилтэлэр, меце-
наттар эмиэ кыттыыны ылыахтарын 
сөбө. Холобур, тэрилтэ, меценат хайа 
эрэ суруйааччыны шефтэһиэн, эбэтэр 
Гранынан көмөлөһүөн сөп. Оччоҕо 
литэрэтиирэбит сайдыыта тэтими-
рирэрэ саарбаҕаламмат.  

Эн санааҕар, дьон литэрэтии- 
рэҕэ сыһыана кэннэки кэмҥэ 
уларыйыда дуо?

Гавриил Угаров: Быйыл Саха си-
ригэр Литэрэтиирэ сылын аһыыга 
анаммыт мунньахха Опера уонна Ба-
лет тыйаатырыгар баппат киһи кэл-
битин, өрө көтөҕүллүбүт дьон үөрбүт-
көппүт сирэйин-хараҕын көрөр олус 
долгутуулаах этэ. Онтон бу ыам ыйын 
2 күнүгэр Евгений Евтушенконы кы-
тары көрсүһүүгэ Саха тыйаатыра  
туолан, ааны эрдэ хатаабыттарын 
кэннэ кэлбит дьон, тыбыс-тмныыга 
уулуссаҕа тоҕуоруһан туран, таптал-
лаах поэттарын куолаһын таска ту- 
руоруллубут динамиктан истибиттэ-
рэ...  Ити элбэҕи этэр.  Саха суруйаач-
чыларыттан ааҕааччы аан дойду ли-
тэрэтиирэтин таһымыгар суруллубут 
айымньылары кэтэһэр.

(Салгыыта бэчээттэниэ)

Биһиги саха литэрэтиирэбити-
гэр научнай фантастикаҕа хо-
лонон көрбүт киһи урут суох 
этэ дии саныыбын. Онон эн ити 
жанырга бастакы суолу тобула-
абыт суруйааччы буолаҕын дуо? 

Гавриил Угаров: Оччотооҕу кэми 
санаатахпына, суруйар баҕа баһаам 
этэ эбит. Ол гынан баран Амма Аччы-
гыйа, Николай Якутскай, Эрилик Эри-
стиин курдук суруйааччылар айым-
ньыларыгар тэҥнэһэр айымньыны 
суруйар кыаҕа суохпун билинэрим. 
Оттон орто суруйааччы буолуохпун 
баҕарбатым. Наука үлэһитэ буоларым 
быһыытынан научнай фантастиканы 
суруйуохпун сөп эбит диэн холонон 
көрбүтүм табыллыбыта, тута миигин 
хайҕаан, бэчээттээн киирэн барбыт-
тара. Кириитиктэр саха литэрэтии-
рэтигэр саҥа жанры – научнай фан-
тастиканы төрүттээбит сруйааччы 
быһыытынан сыаналыыллар. Ол да 
иһин мин айымньыларым 7-с  уон-
на 9-с кылаастарга саха литерату-
ратын уруогар үөрэтиллэллэр. Ити-
нэн  мин улаханнык киэн туттабын. 
Олохтоохтук фантастиканы суруйар 
киһи өссө да көстө илик. Фантасти-
ка уустук жанр,  онон ыарырҕаталлар 
быһыылаах. 

Мин урут аатырбыт научнай 
фантастиканы айааччы фран-
цуз Жюль Верн айымньыларын 
олус сөбүлээн ааҕарым. Кини ол 
фантастическай романнары-
гар суруллубут дьиктилэр би-
лигин бука барыта кэриэтэ туо-
лан олоххо киирэн турар. Онон 
кини үйэлэри уҥуордаан науч-
най прогреһы өтө көрөн айбыт 

аймньыларым сорохторуттан ураты-
лар бары тылбаастаммыттара уон-
на манна  «Полярная звезда» суру-
наалга, соҕуруу Москваҕа «Научнай 
фантастика» серия айымньылар хо-
муурунньуктарыгар  бэчээттэммит-
тэрэ. Билигин Интернеккэ  хас да 
айымньым нууччалыы, оттон «Вер-
нуть открытие» диэн кэпсээним бе-
лоруустуу тылынан бааллар. Аудио 
эмиэ оҥорбуттар этэ. Итилэри ким 
баҕалаах  Яндекс, Google  о.д.а. ки-
ирэн «Гавриил Угаров»  диэнинэн 
көрдөөн булан ааҕыан сөп. 

«Тумарык нөҥүө» уонна кэн-
ники тахсыбыт «Ыйы сиэ-
бит уол»  диэн кинигэлэргин 
ааҕааччы сүрдээҕин сэҥээрдэ. 
Оттон «Долбор сулуһа», 
«Өлүктүйбүт антенналар» диэн 
дьоһуннаах фантастическай 
айымньыларыҥ  тахсыбыттара 
ыраатта, билигин библотекаҕа 
да аҕыйаабыт буолуохтаахтар...

Гавриил Угаров: Ити чахчы. Бы- 
йыл мин 75 сааспын туолабын, ол 
аата үбүлүөйдээх сыл диэн буолан 
эрдэҕэ... Онон сибээстээн айым-
ньыларым хомуурунньугун бэлэм-
нээтим да үбүлээһинэ биллибэккэ 
турар. Билигин учебникка кылгатыл-
лан  киллэриллибит айымньыларбын 
үөрэнээччилэр кылаас таһынан булан 
ааҕар кыахтара суох. 

Быйыл Литэрэтиирэ сыла 
дии? Онон сибээстээн өйөбүл, 
болҕомто баар ини?

Гавриил Угаров: Онно эрэлим ула-
хан. Сылбыт аҥаара чугаһаата, онон 

гавриил угаров:
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быть трудолюбивой и усерд-
ной.  

Русский язык приобре-
тает все большее междуна-
родное значение. Его изу-
чают многие люди в разных 
странах мира. Благодаря 
русскому языку я открываю 
для себя новый мир. Обще-
житие СВФУ для иностран-
ных студентов, в котором я 
живу, − это мир  в миниатю-
ре. Здесь учатся ребята из 
разных стран: США, Гайаны, 
Германии, Австрии, Индоне-
зии, Монголии, Кореи, Китая 
и других стран.  Я разговари-

N E F U  I N T E R N A T I O N A L 

ЛЮБИТЕ  ЯЗЫК ВСЕЙ ДУШОЙ…
Недавно мы получили радостное известие: студентка 2-го курса отделе-
ния рекламы и связей с общественностью филологического факультета 
Лыу Тхи Хуен стала победительницей Международного студенческого фо-
рума «Ломоносов-2015». 

ли постигать красоту русского 
языка занятия по литерату-
ре с графикой. Русский язык 
– очень трудный язык, но он 
красив и интересен. До при-
езда в Якутск я почти не знала 
русского языка, был неболь-
шой словарный запас, знала 
алфавит и чуть-чуть освоила 
грамматику. Через некоторое 
время я стала говорить и пи-
сать по-русски, понимать рус-
скую речь. В июне 2013 года я 
успешно сдала вступительные 
экзамены для поступления в 
СВФУ по специальности «Ре-
клама и связи с общественно-
стью».

Каково быть студенткой 
российского вуза? Нра-
вится ли тебе учиться?

Лыу Тхи Хуен: Да, мне очень 
интересно учиться здесь, хотя 
очень трудно. У меня появи-
лось много друзей. Благода-
ря Светлане Максимовне я 
сделала первые шаги в науке, 
написала статью «Якутизмы в 
русском языке вьетнамки как 
эффективная форма комму-
никации на земле Олонхо», 
которая вошла в сборник сту-
денческих статей. В прошлом 
году  я вместе с Джоном Ан-
дерсоном из ФЭИ приняла 
участие   в международном 
конкурсе «Много языков – 
один мир». 

Моим научным руководи-
телем в этом стала кандидат 

Добрый день, Хуен. Рас-
скажи, пожалуйста, по-
чему ты изучаешь рус-
ский язык, как ты 
оказалась в Якутии, ка-
ковы первые впечатле-
ния о ней?

Лыу Тхи Хуен: Я изучала ан-
глийский язык в школе 7 лет.  
В 2011 году поступила в Ин-
ститут иностранных языков 
при Ханойском государствен-
ном университете на факуль-
тет английского языка. В то 
время даже  в мыслях не было, 
что когда-нибудь буду изучать 
русский язык, что буду учить-
ся в России.

Однажды к нам пришел в 
гости один человек, друг мо-
его папы, который жил и ра-
ботал в России 10 лет. Он рас-
сказал о жизни в России, о 
русской культуре и о русских 
людях. Я представляла в своей 
голове картину большой бере-
зовой страны с добрыми жи-
телями. Мои родители тоже 
изучали русский язык в школе 
и в конце разговора они мне 
сказали мне: «Это красивый 
и интересный язык. Мы наде-
емся, что ты будешь изучать  
этот богатый язык». 

И свершилось, наверное, 
самое большое чудо в моей 
жизни. Во Вьетнаме работа-
ет ежегодная совместная рос-
сийско-вьетнамская програм-
ма обучения русскому языку. 
В 2013 году я  отлично сдала 
экзамены по этой программе, 
получила стипендию от РФ и 
предложение поехать учиться 
в Россию, в Северо-Восточный 
федеральный университет. 
Выбора других университе-
тов не было. Изучив карту, я 
испугалась, узнав, где нахо-
дится Якутск, как там холод-
но. Сначала даже заплакала, 
я даже не представляла, как 
люди живут в таких условиях, 
при таком холоде.

В Якутск я прилетела в 
феврале 2013 года. Меня ожи-
дала длинная и трудная до-
рога из Ханоя в Якутск, в об-
щей сложности я преодолела 
17 тыс км, выдержала 22 часа 
перелета. Во Вьетнаме было 
+20,  а в Якутске -40.

Я начала учиться на фа-
культете довузовской подго-
товки. Моими первыми пре-
подавателями по русскому 
языку были профессор Свет-
лана Максимовна Петрова и 
старший преподаватель Ма-
рия Сергеевна Соловьева. Об-
учаясь на кафедре РКИ, я оку-
нулась в мир русского языка, 
русской культуры и литера-
туры. Особенно мне помога-

филологических наук, доцент 
Алена Амировна Карнаухова. 
В рамках 34 секций молодые 
ученые  делились результата-
ми своих исследований, обме-
нивались опытом, завязывали 
научные контакты и строи-
ли планы на будущее. На фо-
рум из СВФУ поехала большая 
делегация из 80 студентов и 
аспирантов.  Я выступила 
в  секции «Журналистика» в 
подсекции «Реклама и PR»с 
докладом на тему «Сфера ре-
кламы и PR в холодном Якут-
ске глазами вьетнамской сту-
дентки».  В работе подсекции 
участвовало 25 студентов. 
Два человека получили ди-
плом за лучший доклад – я и 
аспирантка из Высшей школы 
экономики, это еще раз под-
тверждает высокий уровень 
подготовки в нашем универ-
ситете. 

Каковы дальнейшие 
планы?

Лыу Тхи Хуен: Я хочу окон-
чить университет с «крас-
ным» дипломом, успешно за-
щитить дипломный проект, а 
затем поступить в магистра-
туру. Вернусь во Вьетнам и 
начну свою профессиональ-
ную деятельность, стану  вы-
сококвалифицированным 
специалистом по рекламе и 
PR. Знаю, что все очень труд-
но и сложно. Но я всегда ста-
раюсь, считаю, что я должна 

ваю с ними по-русски. Это 
хорошая языковая практика.  
Рада, что живу в такое время, 
когда мир развивается, он 
становится глобальным. 

Получив образование в 
России, я хочу внести свой 
вклад в отношения между 
нашими странами в области 
образования, чтобы вьетнам-
ская молодежь не боялась уз-
навать мир вне своей страны. 
Мне нравится жить в России 
и представлять свою страну 
здесь, в самой северной ре-
спублике Российской Феде-
рации.

Лыу Тхи Хуен в этом учебном году мы стали изучать ре-
кламу и PR в интернет-пространстве. Студентка активно 
проявляла себя на моих занятиях. Очень часто консуль-
тировалась по вопросам рекламы и связей с обществен-
ностью. Так получилось, что и во внеучебное время мы 
стали часто обсуждать вопросы не только учебы, но и 
вместе решать проблемы, которые у нее появлялись по-
сле занятий. 

Над нашим докладом мы начали работать с янва-
ря этого года. Мне было интересно, как оценит свежий 
взгляд состояние нашей индустрии рекламы и PR . До-
клад так и называется: «Реклама и PR города Якутска гла-
зами вьетнамской студентки». Хуен проанализировала 
множество материалов: рассмотрела наружную рекла-
му города, рекламу различных каналов коммуникации, 
PR-компании города Якутска. В общем, объем материа-
ла, который она собрала и проанализировала, огромен. 
Но самое важное в этой работе, на мой взгляд, что сту-
дентка выявила специфические особенности рекламы и 
PR нашей республики. А это новое знание будет полезно 
местным специалистам.

текст:  Яков ТИТОВ,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Русский язык как иностранный» ФЛФ СВФУ

Об успехе Хуен рассказала ее научный 
руководитель, доцент кафедры рекламы 
и связей с общественностью Алена Карнаухова



21№ 11  ( 1 5 4 )                                                  1 5  ма я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru текст:  Туйара АЛЕКСАНДРОВАО Б Р А З О В А Н И Е  З А  Р У Б Е Ж О М

МОЙ СЕМЕСТР 
В СТРАНЕ «ТЫСЯЧИ ОЗЕР»

Все началось с того, что я при-
шла на собеседование, про-
водимое Управлением меж-
дународных связей СВФУ, и 
прошла внутренний отбор. 
Далее были долгие месяцы 
упорной работы с подготов-
кой документов и ожиданием 
результатов. И наконец при-
шло заветное письмо о том, 
что мне выдали ежемесяч-
ную стипендию в размере 750 
евро для обучения в Универ-
ситете Хельсинки, Финляндия. 
Высшее образование в Фин-
ляндии бесплатное, поэтому 
эти деньги в основном уходи-
ли на аренду жилья и карман-
ные расходы. 

С первых дней я заметила, 
что Хельсинки – очень удоб-
ный город с красивой приро-
дой и приветливыми людьми. 
В Университете Хельсинки за 
год проходят обучение поряд-
ка 800 студентов по обмену, 
нас, студентов-медиков, было 
14. Моими одногруппниками 
стали ребята из Испании, Гер-
мании, Швейцарии и Фран-
ции. 

Поскольку моей главной 
целью была учеба, я очень 
серьезно отнеслась к выбо-
ру курсов. Вообще, у студен-
тов медицинского института 
не такой широкий выбор зару-
бежных программ, поэтому я 
считаю, что мне очень повез-
ло с курсами.  Я выбрала пять 
и в итоге набрала положенные 
30 ECTS. 

ABDOMINAL 
PROBLEMS 
Это был самый интересный и 
одновременно сложный курс, 

поскольку включал в себя че-
тыре подкурса: гастроэнте-
рологию, нефрологию, аб-
доминальную хирургию и 
урологию. Занятия проходи-
ли на базе Центральной Уни-
верситетской больницы г. 
Хельсинки (Helsinki University 
Central Hospital), который 
представляет собой комплекс 
из 17 больниц, расположен-
ных на территории города и 
его пригородов. Поскольку 
больница является универ-
ситетской, обучению студен-
тов уделяется огромное вни-
мание.

Было очень интересно 
учиться в совершенно новой 
среде и по другой методике. 
Все курсы включают в себя 
разные варианты занятий, 
основными из которых явля-
ются: Problem based learning 
(PBL)и Bed-Side learning (BSL). 
Если вкратце раскрыть суть, то 
каждая новая неделя начина-
ется с PBL, где ставятся задачи 
на текущую неделю. То есть в 
течение всей недели идет раз-
бор данной проблемы на се-
минарах, встречах с эксперта-
ми, практических занятиях и 
работе с пациентами. 

В течение курса мы усер-
дно учились, курировали па-
циентов, писали истории бо-
лезни, посещали операции. 
Самым ярким впечатлени-
ем для меня было увидеть ра-
боту робот-ассистированной 
хирургической системы «da 
Vinci».

Курс завершился отчетами 
по трем историям болезни и 
итоговым письменным экза-
меном.

PALEPATIENT
COURSE 
– курс, посвященный гемато-
логии. Не менее интересный 
и важный курс, который так-
же состоял из Problem-Based 
learning и Bed-side learning. В 
течение курса были органи-
зованы практические заня-
тия, экскурсии в Централь-
ную лабораторию больницы 
и дежурства в отделении ге-
матологии. В конце сдавали 
письменный экзамен.

CLINICAL
ELECTIVES 
– представляют собой прак-
тическую часть учебы фин-
ских студентов, которая мо-
жет быть пройдена в любое 
время года. 

Студенчество – это дивная пора. Пора для раскрытия талантов, са-
мореализации и накопления опыта для будущей карьеры и жизни. Каж-
дый год студенческой жизни я стараюсь заполнить чем-то незабыва-
емым, расти как личность, ставить цели и достигать. В этом плане 
лучшим для меня был 2014 год, когда я получила стипендию для прохож-
дения стажировки в Университете Хельсинки по обменной программе 
«North2North».

Я выбрала два электива:
• Первый – в Хирургиче-

ской больнице Универ-
ситетской больницы, в 
отделении абдоминаль-
ной хирургии в течение 
трех дней. Студентам в 
Финляндии очень мно-
гое разрешается, поэто-
му, чтобы не упускать 
такую возможность, я 
активно посещала опе-
рации, ассистировала 
в них и училась. Един-
ственная проблема – это 
язык. Вся документация 
и обходы – на финском, 
поэтому, если нет опера-
ций, то делать нечего. 

• Второй – в отделении 
Интенсивной терапии 
и кардиореанимации. 
В этом отделении мне 
очень повезло с моим 
врачом-куратором, ко-
торая очень старательно 
учила меня всему. Также 
я посещала актовые лек-
ции для врачей, которые 
читали приглашенные 
зарубежные ученые.

В итоге я поняла, что мне 
очень повезло встретиться с 
такими врачами и преподава-
телями, которые очень ценят 
преемственность и с радостью 
передают свой опыт младше-
му поколению. 

КУРС ФИНСКОГО 
ЯЗЫКА 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Помимо изучения основ язы-
ка и грамматики, учили куль-
туру и обычаи финского на-
рода

Помимо учебы в свобод-
ное время мы гуляли по горо-
ду и окрестностям, съездили 
в Стокгольм и Таллинн. Си-
лами студенческих организа-
ций постоянно организуются 
различные мероприятия – 
вечера знакомств, пешие по-
ходы, пикники и вечеринки. 
Несколько раз устраивали ин-
тернациональные ужины, рас-
ширяли кругозор и просто хо-
рошо проводили время.

Во время учебы я жила в 
общежитии, которое на са-
мом деле было арендованной 
квартирой. Мне очень нрави-
лось расположение моего об-
щежития: за чертой центра 
города, в тихом и спокойном 
районе. Условия проживания 
очень хорошие, но и за аренду 
платили соответственно мно-
го – около 400 евро в месяц.

Прошло уже довольно 
много времени, как я верну-
лась обратно в Якутск, но каж-
дый день с особой теплотой я 
вспоминаю дни, которые про-
вела в Финляндии, моих дру-
зей, учебные моменты, город 
и тот неоценимый опыт, ко-
торый я приобрела. Я считаю, 
что такие программы очень 
полезны, и пока вы молоды, 
полны энергии, не упускайте 
возможность заполнить свою 
жизнь незабываемыми воспо-
минаниями. Будьте активны-
ми, участвуйте в конкурсах, и 
вам обязательно повезет!

1. Берите мало вещей, но больше теплой одежды. 
Якутяне, привыкшие к теплым домам, будут 
мерзнуть практически везде. Это факт.

2. Ищите группы  для иностранных студентов в 
Facebook. Могут встретить в аэропорту, помочь 
обустроиться.

3. Обустроить квартиру лучше из магазинов IKEA 
и секонд-хэндов. 

4. Много общайтесь с иностранными студентами, 
узнавайте новое, путешествуйте.

5. Посещайте все мероприятия, заводите друзей. 
6. Берите много курсов, учеба очень интересная. 

Ваша главная цель – академическая мобиль-
ность.

7. Для студентов-медиков: обязательно берите 
clinical electives, они позволяют по-настоящему 
увидеть жизнь больниц Хельсинки.

Несколько практических советов 
от Туйары Александровой
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ОБ «ОТХОДАХ И ДОХОДАХ»
В Северо-Восточном федеральном университете шестой раз прошла 
научно-практическая конференция «Отходы в доходы», инициируе-
мая кафедрой экологии Института естественных наук. В этом году 
она была посвящена экологической ответственности и практическим 
решениям проблемы отходов. 

с. Намцы, школьники из Тю-
бинской СОШ Намского улу-
са со своими руководителями, 
сотрудники и студенты СВФУ.

Активное участие при-
нимали учащиеся дополни-
тельного образования театра 
моды «Саhарҕа» на базе СОШ 
№17, руководитель Алек-
сандра Егорова с ансамблем 
«Экомода», которая украсила 
открытие выставки и конфе-
ренции.

По традиции прошел конкурс 
плакатов и рисунков, выстав-
ка «Вторая жизнь старых ве-
щей» в атриуме КФЕН, где 
приняли участие 211 детей с 
руководителями. Это школь-
ники и подразделения до-
полнительного образования 
города  Якутска, сел Хатас-
сы, Маган, Тулагино и давние 
друзья конференции – уча-
щиеся Намской улусной гим-
назии, средней школы №1  

Конференция прошла на 
высоком идейном уровне. С 
докладами выступили  Га-
лина Ким, старший помощ-
ник Якутской природоохран-
ной прокуратуры с докладом 
«О результатах прокурорско-
го надзора в сфере законо-
дательства об отходах про-
изводства и потребления», 
Юлия Бородина, начальник 
отдела экологического над-
зора Управления Росприрод-

надзора по РС(Я) с докладом 
«Изменения действующие 
в законодательстве обла-
сти обращения с отходами». 
О своей практической рабо-
те по внедрении раздельно-
го сбора отходов рассказал 
Тимур Ханды, представитель  
«ЭКОМ Групп». 

По двум секциям «Эколо-
гическая ответственность в 
сфере обращения с отходами» 
доклады заявили 26 человек, а 
в секции «Пути практическо-
го решения проблемы отхо-
дов производства и потребле-
ния» – 24.

Были очень интересные 
доклады ученицы 2-го класса 
школы №35 г. Якутска Мари-
ны Шиц и учительницы Ма-
ганской СОШ Зои Сидоровой, 
студентов и преподавателей 
СВФУ. Доклады в основном 
от студентов и сотрудников 
кафедры экологии, интерес-
ные разработки в этом году 
показали химики-технологи, 
представившие возможно-
сти утилизации отходов пе-
нобетона, поношенных шин, 
второпласта,  большой инте-
рес вызвал доклад о получе-
нии  коллагена из плаватель-
ных пузырей северных пород 
рыб.

На закрытии конферен-
ции участники дали положи-
тельную оценку конферен-
ции, выразили восхищение 
от выставки технологиче-
ских новшеств, разнообраз-
ных поделок, которые были 
сделаны настоящими масте-
рами и руками детей, в том 
числе инвалидов и людей 
пенсионного возраста, по-
желали что-то сделать для 
продажи и распростране-
ния среди населения. Всего 
участников было более 300 
человек.

На субботнике по очист-
ке озера Сайсары  участво-
вали более 100 студентов. В 
организации помогла дирек-
ция Студгородка СВФУ (Петр 
Шамаев). Студенты  собрали 

больше 100 мешков, которы-
ми помог Якутский комитет 
охраны природы. 

Хотелось бы, чтобы в 
дальнейшем активнее уча-
ствовали студенты и моло-
дые сотрудники с разных 
институтов и подразделе-
ний. Нам бы помогли меди-
ки с поделками из медицин-
ских отходов, психологи со 
своими авторскими тестами 
по экологической культуре 
и влиянию мусора на пси-
хику человека, гуманитарии 
с разработками о произве-
дениях разных писателей 
по экологической культуре, 
историки и археологи. Мно-
го внимания требуют педа-
гогические методические 
разработки хотя бы по про-
ведению конкретных уроков 
или внеклассных мероприя-
тий по воспитанию экологи-
ческой культуры, в том числе 
и по обращению с отходами, 
действенных мер по воспи-
танию элементарной куль-
туры поведения. Хотелось 
бы, чтобы частью этих про-
блем заинтересовались ре-
зиденты Арктического ин-
новационного центра СВФУ. 
Хотелось найти хороших за-
интересованных ребят, ко-
торые бы показали свои на-
работки по апсайклингу 
(новые вещи из старых), что-
бы можно было заинтересо-
вать бизнес-структуры и по-
дать заявки на гранты.  Мы 
приглашаем всех уже думать 
обо всех этих проблемах уже 
сейчас, чтобы собрать ма-
териал, провести какие-то 
опыты, мероприятия, так как 
22 апреля 2016 года состоит-
ся уже VII НПК «Отходы в до-
ходы». 

Мария Слепцова, 
доцент кафедры 

экологии ИЕН СВФУ 
Парасковья Гоголева, 

профессор-исследователь 

В целях эффективного реагирования на вызовы, стоящие сегод-
ня перед вузами и в соответствии с этими вызовами, внедрения 
в жизнь семи основных направлений деятельности нашего уни-
верситета (см. статью ректора СВФУ Евгении Михайловой «Но-
вое качество университета в газете «Якутия» от 2 апреля 2015 
года), предлагаю пару нововведений. 

Во-вторых, во всех 
учебных подразделени-
ях ввести преподавание 
таких междисциплинар-
ных, фундаментальных 
предметов, как семиоти-
ка (этносемиотика), ло-
гика, история науки и 
техники. Перед началом 
семестров – два раза в год 
всем учебным группам 
исполнить гимны РФ и 

Во-первых, преобразо-
вать кафедру социаль-
но-культурного сервиса 
и туризма в факультет с 
двумя кафедрами: серви-
са и туризма с последую-
щим увеличением числа 
кафедр (например, пред-
принимательства, малых 
инновационных пред-
приятий типа «Айан-Тре-
вел» и другие). 

РС (Я). Эти новые внедре-
ния обеспечат эффектив-
ную интеграцию нашей 
альма-матер в социаль-
но-экономическое про-
странство Северо-Вос-
тока страны и выхода на 
международный уровень. 

Ким Дьячковский,
  доцент СВФУ 

Университету нужен 
новый факультет
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С ЮБИЛЕЕМ!

19 мая прошел юбилей начальника 
Управления по работе с персоналом и 
кадровой политике СВФУ 
Любовь ТИМОФЕЕВОЙ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ДАТАМИ СОТРУДНИКОВ СВФУ!

1 мая 
– директора научно-
исследовательского 
института Олонхо 
Василия Николаеви-
ча Иванова

13 мая 
– заведующего лабораторией 
«Основы ядерной физики» 
Физико-технического инсти-
тута СВФУ Егора Егоровича 
Дьячковского

18 мая 
– заведующую 
лабораторией 
«Общая и экс-
периментальная 
физика» Физи-
ко-технического 
института Акули-
ну Михайловну  
Дмитриеву

21 мая
 – доцента 
Института 
языков и куль-
туры народов 
Севера СВФУ 
Зою Констан-
тиновну Баша-
рину 

26 мая
 – заведую-
щую складом 
комбината 
питания 
«Сергелях» 
Саргылану 
Николаевну 
Избекову 

ДОРОГУЮ ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
 
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
 
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

С уважением, коллеги 
Управления по работе персоналом 

и кадровой политике
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ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ ЛИЧНОЙ ПОБЕДОЙ?
Каждый человек ставит цели и достигает их. Кто-то медленно, но верно, кто-то быстро и любой ценой. 

Когда мы достигаем цели, начинаем понимать, что все воплощается в жизнь, 
стоит только взять в руки то, что зависит лично от нас.

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 11 мая 2015 г.                                                          Место: Онлайн                                                           Время: с 11:00 до 14:00 часов    

АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ, 
директор спортивного портала 

SportSakha.com:
Для журналиста личная победа 
– это реакция зрителя или чи-
тателя на подготовленный ма-
териал. Это не обязательно ши-
рокий общественный резонанс, 
а когда находятся решения той 
или иной проблемы. Пережи-
вая всю ситуацию с самого на-
чала, ты имеешь тот конечный 
результат с одной мыслью: «Вот 
она, победа!». К счастью, в моей 
практике таких мыслей было 
достаточно.

текст:  Варвара ЖИРКОВА

• Факультет довузовского образования и переподготовки 
(ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 323)

• Институт непрерывного профессионального образования
(ул. Кулаковского, 48, КФЕН, каб. 532)

• Центр карьеры (ул. Белинского, 58, 
УЛК, каб. 411)

• Клиника Медицинского института 
(ул. Кулаковского, 36)

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ: 

• Институт развития образования 
и повышения квалификации МО РС (Я) (пр. Ленина, 3)

• Учебные корпуса университета

АЙЫЫНА ДМИТРИЕВА, 
студентка Физико-техническо-

го института СВФУ: 
Я считаю для себя личной по-
бедой веру в себя и в свои силы 
и победу над своей неуверенно-
стью. 

ЛИЯ БОЧОНИНА, 
студентка Института есте-

ственных наук СВФУ: 
Моя победа в том, что я живу в 
этом мире.

АФАНАСИЙ ЛАПТЕВ, 
член совета по делам инвалидов 

при Главе РС(Я): 
Победа над своим разумом!

ПЕТР ПЕТРОВ, 
студент Якутского 

филиала БГУЭП: 
Мои личные победы – это то, 
что я нашел свою любовь и бо-
ролся за нее.

СТАС НОЕВ, 
предприниматель: 

Это достигнутая цель. Любая 
цель, еженедельная или долго-
срочная. Я хотел создавать мо-
бильные приложения. В конце 
прошлого года это получилось.

ПЕТР БОРИСОВ, 
директор школы танцев 

Dance Empire: 
Личная победа – это осознание 
того, что я чего-то добился в этой 
жизни.  Я люблю танцевать и 
учить этому людей. Успехи уче-
ников радуют меня. 


