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мост в будущее
Не утихают разговоры о стро-
ительстве моста через реку 
Лену, тем более в свете по-
следних событий – подписания 
меморандума между Роставто-
дором и китайской госкорпо-
рацией «Синогидро».

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ НОВОСТЕЙ СВФУ

учителю 
тоже надо 
помогать
Учитель истории и обществозна-
ния Александр Абрахов считает, 
что профессия преподавателя ста-
ла более престижной. Но, не смо-
тря на это, быть учителем в нынеш-
нее время очень сложно и в школе 
остаются только стрессоустойчи-
вые. 

Как вы считаете, легче ли сей-
час работать в школе учите-
лю-мужчине?

Александр Абрахов: Есть до сих пор 
такой стереотип, что учитель – это жен-
ская профессия. У такой ситуации есть 
как положительные, так и отрицатель-
ные стороны. Так как мужчин в шко-
ле мало, то получается, что всю работу, 
связанную с физической силой, выпол-
няем мы. 

Положительным моментом можно 
отметить тот факт, что учитель-мужчи-
на воспринимается детьми серьезнее 
и авторитетнее, нежели женщина. Но, 
конечно, от человека это тоже зависит. 
Нужно уметь поставить себя перед уче-
никами и соответствовать этому.

Считаете ли вы, что большая 
часть современных школьников 
инфантильна и не хочет учить-
ся?

Александр Абрахов: В 80-х годах уча-
щиеся получали определенный объем 
информации, который можно было вы-
зубрить и выучить. Нынешние же дети 
получают в 40 раз больше информации. 
Это объем, который вызубрить нельзя. 
Значит, нужно уходить от старых мето-
дов обучения. 

Вот я учитель истории, но на уроках 
стараюсь развивать логическое мышле-
ние. Бывают такие ситуации, что ребе-
нок учится на 4, но все логические ребу-
сы решает быстрее всех. Делаю вывод, 
что из ребенка может получиться хоро-
ший исследователь. К современным де-
тям просто нужен особый подход, к ка-
ждому индивидуально. 

СТР. 8

ЧТО НАМ СТОИТ 
МОСТ ПОСТРОИТЬ
В рамках форума «Транспортная 
неделя» в Москве, прошедшего с 30 
ноября по 5 декабря, глава Росав-
тодора Роман Старовойт и предсе-
датель совета директоров китай-
ской корпорации Sinohydro Сон 
Доншен подписали меморандум о 
намерениях строительства моста 
через Лену близ Якутска. Теперь 
судьба мостового перехода зависит 
от решения российско-китайской 
межправительственной комиссии.

В состав комиссии входят пред-
ставитель кабинета министров РФ 
первый заместитель председате-
ля Игорь Шувалов и представи-
тель правительства Китайской на-
родной республики вице-премьер 
Чжан Гаоли. Именно резолюция 
этого органа станет решающей, ко-
торая определит судьбу моста. Еще 
одним участником комиссии ста-
нет Китайская железнодорожная 
строительная корпорация, с кото-
рой также будет подписан анало-
гичный меморандум в ближайшее 
время. Данная организация также 
предлагает свои услуги по проекти-
рованию и строительству перехода.

Директор Финансово-экономи-
ческого института Александр Куга-
евский считает, что мост не будет 
построен в ближайшее время. Ки-
тайские партнеры не будут строить 
затратный для себя проект, уверен 
ученый, они сперва просчитают 
коммерческую выгоду, возможно, 
поэтому проезд через мост станет 
платным.

Министр экономики республи-
ки Валерий Максимов имеет другое 
мнение насчет сроков завершения 

строительства моста. Он выразил 
надежду, что мостовый переход 
будет построен к 2022 году. «Этот 
стратегически важный проект дол-
жен быть реализован к 100-летне-
му юбилею Якутской АССР в 2022 
году», – сказал он.

Строительство даже не начато, а 
многих людей уже волнует вопрос: 
«Выдержат ли мостовые опоры воз-
действие ледохода?». Ведь толщина 
льда на Лене может достигать двух 
и более метров.

Доцент кафедры строительного 
производства Инженерно-техниче-
ского института СВФУ Галина Фе-
дорова подчеркнула, что все зави-
сит от того, какую задачу поставят 
перед инженерами-строителями. 
«Любое строительство требует точ-

ных расчетов. В России мосты через 
реки строят давно, значит, можно и 
над Леной возвести», – говорит кан-
дидат технических наук.

Она отметила, что якутские ин-
женеры-строители имеют доста-
точный опыт мостостроительства. 
Например, в конце октября сдан в 
эксплуатацию трехполосный мост 
протяженностью около одного ки-
лометра через реку Алдан на авто-
мобильной дороге Алдан – Олек-
минск – Ленск стоимостью 1,1 
миллиард рублей. Строительство 
моста было выполнено в рамках 
контракта между Управлением ав-
томобильных дорог РС(Я) и ОАО 
«Сибмост», подписанном в февра-
ле 2013 года.

СТР. 4-5
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В этом году впервые в программу ректорского смо-
тра был включен конкурс инсценировок. 11 декабря 
в КЦ «Сергеляхские огни» 12 факультетов и институтов 
представили собственные постановки, фрагменты из 
народного эпоса Олонхо и произведений классиков. 
Этот этап стал для участников завершающим, итоги 
ректорского смотра будут подведены 24 декабря. 

Спортсмены СВФУ представят вуз на российском 
турнире «Звезды студенческого спорта», который 
пройдет в конце декабря. В республиканских соревно-
ваниях по легкой атлетике Открытого первенства СВФУ 
в забегах, прыжках в длину и эстафете приняли участие 
142 спортсмена из 15 команд. Студенты СВФУ стали по-
бедителями в нескольких дисциплинах. 
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Ф О Т О Ф А К Т

В 64 млрд рублей
оценивался проект моста 
через Лену в 2014 году

27 компаний 
осуществляют пассажирские перевозки 
по маршруту Якутск – Нижний Бестях

25 лет прошло 
с присвоения имени М.К. Аммо-
сова якутскому университету

Юбилей Института языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ. 9 декабря в Культурном центре 
«Сергеляхские огни» отметил пятилетие Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ. Как 
отмечают профессора, институт за этот срок достиг по-
ставленных целей – открыто пять направлений маги-
стратуры, 78% преподавателей имеют научные степе-
ни, открыты новые центры.

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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И В ЭТОМ СМЫСЛЕ, количествен-
но-формальный подход, спускае-
мый сверху, может навредить науке. 
Ведь в формальной гонке за коли-
чеством публикаций мы забываем 
о главном – качестве научных тек-
стов, их смысле и пользе для науки. 
От количества статей, индексируе-
мых в разных базах данных, зависит 
и размер вознаграждения, матери-
ального стимулирования, что очень 
важно. 

Спрос рождает предложение: 
многие российские и зарубежные 
журналы готовы за определенную 

плату публиковать тексты россий-
ских ученых, однако качество и 
научный уровень этих журналов, 
как правило, оставляют желать луч-
шего. И в результате появляются 
сотни статей в псевдонаучных «му-
сорных» журналах, которые, тем не 
менее, индексируются в междуна-
родных базах данных Scopus, Web 
of Science.

C другой стороны, можно по-
нять вузовских сотрудников, кото-
рые вынуждены идти на такой шаг. 
Ведь они поставлены в такие рам-
ки и условия, что нужно обходить 
административные барьеры, когда 
их бесконечно беспокоят «админи-
страторы от науки», требуя выпол-
нения формальных показателей… 

к чему ведет 
гонка за 
публикациями?

Близится конец года. А для сотруд-
ников вузов и НИИ это означает 
бесконечную череду отчетов, сдавае-
мых по итогам года. Публикации яв-
ляются формой отчетности, показа-
телем итогов работы ученых и науч-
ных коллективов за год.

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор

285 млн человек
по всему миру имеют проблемы 
со зрением 

619,3 млн руб.
составила выручка резидентов 
ГАУ «Технопарк «Якутия» за последние 3 года 

129 дел рассмотрено
в 2015 году за несанкционированный выезд 
транспорта на ледовые переправы рек

студенческий театр:

Франкоязычный театр кафедры фран-
цузской филологии Института зарубеж-
ной филологии и регионоведения «Pierre 
de touche» был награжден призом на XX 
Международном фестивале молодежных 
франкофонных театров «Maski» за луч-
шую постановку на французском язы-
ке. Также студенты были приглашены 
представлять Россию на международных 
студенческих театральных фестивалях 
в Италии, Хорватии, Румынии и Туни-
се. «Театр ежегодно принимает актив-
ное участие во многих международных 
конкурсах и фестивалях и неоднократ-
но завоевывал высшие награды. В этом 
году труппа представила на сцене пьесу 
по мотивам повести Чингиза Айтматова 
«Пегий пес, бегущий краем моря». Мне 
кажется, ни один зритель не остался без-
различным к жизни северного народа 
нивхи», – сказала студентка ИЗФиР СВФУ 
Оксана Егорова. 

институт 
естественных наук:

Студенты четвертого курса кафедры эко-
логии написали пробный тест для по-
ступления на государственную службу. 
Диплом бакалавра и сертификат для го-
сударственных служащих в РС(Я) повы-
сит конкурентоспособность выпускни-
ков, уверены в Институте естественных 
наук. «Надеемся, что другие направления 
и специальности вузов последуют дан-
ному примеру и расширят возможности 
для своих выпускников», – отмечает за-
ведующий кафедрой экологии. «Кроме 
диплома бакалавра, выпускники обычно 
не имеют документов, подтверждающих 
их квалификацию и компетенции. Мы 
проводим пробный тест для того, чтобы 
студенты проверили свои знания и в бу-
дущем, поступая на госслужбу и органы 
природоохранного управления, были 
готовы пройти испытание. Весной они 
пройдут официальное тестирование для 
получения сертификата для госслужа-
щих», – говорит заведующий кафедрой. 
Проверка претендентов проводится в 
центре тестирования Института управ-
ления. 

финансово-экономиче-
ский институт свфу: 

Институт ознакомил учеников Хатас-
ской средней школы г. Якутска со сво-
ими образовательными программами. 
Специалисты кафедры социологии и 
управления персоналом рассказали, как 
стать социологом и менеджером по пер-
соналу. «Студенты в ходе обучения изу-
чают социологию управления, культуры, 
права, образования, семьи. Знакомятся 
с научными школами, осваивают мето-
ды подготовки и проведения соцопро-
сов, анализа полученной информации, 
учатся работать с базами данных, элек-
тронными таблицами, статистически-
ми пакетами», – говорит заведующий 
кафедрой Анна Михайлова. В 2016 году 
кафедра планирует набрать четыре груп-
пы студентов: две группы бакалавриата 
направления «Управление персоналом и 
социология» и две группы магистратуры 
по программам «Управление человече-
скими ресурсами» и «Социология ре-
гиона»

трудоустройство 
выпускников:

Северо-Восточный федеральный уни-
верситет занял 38 место в топ-87 клас-
сических вузов России, показав лучший 
результат среди федеральных универ-
ситетов за долю выпускников, получив-
ших направления на работу, которая 
составила 83,40%, об этом сообщает Де-
партамент стратегического развития 
СВФУ. Согласно данным рейтинга, доля 
средств, полученных университетом от 
коммерциализации интеллектуальных 
продуктов, составляет 4,70%, по параме-
тру «индекс цитирования» СВФУ соста-
вила 11%. В СВФУ отмечают, что пред-
ставленный рейтинг составлен по всем 
международным требованиям: описана 
методология рейтингования, источники 
информации, которые использовались 
при составлении рейтинга. «Важно, что 
все источники являются внешними по 
отношению к вузам», – отмечают в Де-
партаменте стратегического развития 
СВФУ.

Н О В О С Т И

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА УЧАСТНИКОВ СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ ВАДИМ СКРЯБИН / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ

в формальной гонке 
за количеством публикаций 
мы забываем о главном – 
качестве научных текстов, 
их смысле и пользе для 
науки. От количества статей, 
индексируемых в разных базах 
данных, зависит и размер 
вознаграждения, 
материального стимулирования, 
что очень важно
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мост в будущее

 С 2011 по 2015 гг. «Сиб-
мост», имеющий многолет-
ний опыт строительства объ-
ектов в северных регионах, 
возвел в Якутии мосты через 
реки Тамма, Большая Кетеме, 
Восточная Хандыга. На дан-
ный момент компания также 
строит несколько мостов.

Есть опасения, что мост 
будет влиять на окружаю-
щую среду. Доктор биологи-
ческих наук, кандидат гео-
графических наук Дмитрий 
Саввинов подчеркнул, что 
нужно минимизировать воз-
действие моста на экологию. 
«Не станут ли частые опоры 
моста способствовать зато-
рам на реке? Как будет вли-
ять строительство дамбы на 
правом берегу на продуктив-
ность сенокосов? Необходимо 
также провести моделирова-
ние функционирования реч-
ной и наземной экосистемы», 
– утверждает ученый.

А К Т У А Л Ь Н О

Не утихают разговоры о строительстве моста через реку Лену, тем 
более в свете последних событий – подписания меморандума между Ро-
ставтодором и китайской госкорпорацией «Синогидро».

текст:  Варвара ЖИРКОВА

Продолжение

Мост через Лену сможет 
обеспечить круглогодич-
ную связь правого и лево-
го берегов с железнодорож-
ными путями, соединит в 
единую транспортную сеть 
федеральные автомобиль-
ные дороги «Лена», «Колы-
ма» и «Вилюй», обеспечив 
круглогодичное сообщение 
между Якутией, Амурской, 
Магаданской, Иркутской об-
ластями и Хабаровским кра-
ем.

В 2014 году проект пере-
ходного моста через Лену 
оценивался в 64 миллиарда 
рублей. Строительство по-
зволит сэкономить бюдже-
ту Якутии до 10 млрд рублей 
в год. Из-за сложной логи-
стики республика ежегодно 
тратит миллиарды на нави-
гацию и доставку грузов до 

остается зимняя переправа: 
выявляются несанкциониро-
ванные выезды на автотран-
спорте и пешие переходы че-
рез реку во время ледостава. 
Ежегодно в рамках операции 
«Ледовая переправа» и ме-
сячника безопасности на во-
дных объектах в зимний пе-
риод проводятся совместные 
рейды административной ко-
миссии города Якутска с ин-
спекторами ГИМС и сотруд-
никами ГИБДД по выявлению 
самовольных выездов авто-
транспорта на ледовую пере-
праву.

В ходе рейда комиссией со-
ставлено 13 протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях. С начала 2015 года 
рассмотрено 129 дел по статье 
Кодекса об административных 
правонарушениях Республи-
ки Саха (Якутия) «Несанкци-
онированный выезд транс-
портного средства на ледовые 
переправы рек, озер, водохра-
нилищ, а также на лед, где та-
кие переправы не оборудова-
ны» наложено взысканий на 
общую сумму 475 000 рублей.

С появлением моста через 
Лену в республике будет на-
блюдаться наплыв большого 
количества людей и машин. 
Местные жители в большин-
стве своем боятся перемен. 
Как они отреагируют на но-
вые явления?

Кандидат социологиче-

«Строительство моста – стратегически важный 
проект. Он должен быть реализован 

к 100-летнему 
юбилею 
Якутской АССР в 2022 году».

Валерий Максимов,
министр экономики Республики Саха (Якутия) )

северных и арктических рай-
онов. Заместитель предсе-
дателя правительства РС(Я) 
Виктор Омуков в своем вы-
ступлении на заседании экс-
пертного совета Федерального 
агентства морского и речно-
го транспорта и правитель-
ства РС(Я) по вопросу итогов 
навигации 2015 года и задач 
на 2016 год отметил, что нави-
гация в этом году началась с 5 
мая. Она проходила в услови-
ях сложной гидрологической 
обстановки, связанной с мел-
ководьем не только на верхо-
вьях реки Лены, но и по все-
му среднему течению реки, в 
том числе на подходном ка-
нале Якутского речного порта. 
В целом объем завоза грузов 
в республику составил более 
2 млн 700 тысяч тонн, из них 
для нужд жизнеобеспечения 
−1 млн 320 тыс. тонн.

«Всего за период навига-
ции перевезено 291 000 пас-
сажиров. В том числе по 15 
социально значимым лини-
ям на средства государствен-
ного бюджета республики в 
размере 49 млн рублей осу-
ществлены 277 рейсов и пе-
ревезено более 14 тысяч че-
ловек», – говорит зампред. 
Перевозка пассажиров отме-
чается низкой конкуренцией 
среди перевозчиков. Исклю-
чение − пассажирская ли-
ния Якутск – Нижний Бестях. 
На этом маршруте ежеднев-
но работает до семи единиц 
пассажирского флота «Пас-
сажирское райуправление» 
и около 20 единиц маломер-
ного флота индивидуальных 
предпринимателей и физи-
ческих лиц. Дополнительный 
объем перевозок пассажиров 
обеспечивают 11 грузопас-
сажирских паромов: «Судо-
ходная компания «Якутск» – 
четыре, дочерняя компания 
Ленского объединенного реч-
ного пароходства – два, дру-
гие перевозчики – пять. Оце-
ночный объем перевозимых 
за навигацию пассажиров на 
этой линии пассажиров пре-
вышает 450 000 человек. На 

иллюстрации:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ
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«Этот стратегически 
важный проект дол-
жен быть реализован 
к 100-летнему юбилею 
Якутской АССР в 2022 
году».

 Валерий Максимов,
министр экономики 

Республики Саха (Якутия)

«Любое строительство 
требует точных расчетов. 
В России мосты через реки 
строят давно, значит, можно 
и над Леной возвести». 

Галина Федорова,
 доцент кафедры строительного 

производства Инженерно-
технического института СВФУ 

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

линиях Якутск – Олекминск 
и Якутск – Жиганск наряду со 
скоростным флотом «Пасса-
жирское райуправление» ра-
ботают два водоизмещающих 
каютных теплохода, принад-
лежащие индивидуальным 
предпринимателям. При 
этом следует отметить, что 
на Жиганской и Олекмин-
ской линиях пассажиры от-
дают предпочтение теплохо-
дам вследствие более низкой 
стоимости проезда и прово-
за багажа.

По данным Министер-
ства транспорта и дорожно-
го хозяйства Республики Саха 
(Якутия), всего на территории 
республики с различной ин-
тенсивностью эксплуатирует-
ся 18 пассажирских линий об-
щей протяженностью более 9 
000 км с остановками в более 
чем 70 населенных пунктах. 
Обслуживание данных линий 
наряду с «Пассажирское рай-
управление» (шесть марш-
рутов) осуществляют «Лена-
турфлот» (четыре маршрута),  
«Судоходная компания «Ви-
люй» (один маршрут), Бело-
горский участок «Ленское объ-
единенное пароходство» (два 
маршрута), Алданский техуча-
сток «Администрация Ленско-
го бассейна» (один маршрут), 
ИП Кондратьев (два марш-
рута), ИП Прокофьев (один 
маршрут).

Одной из острых проблем 
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числе и техники, автомоби-
лей, бытового оборудования. 
Объективно люди тоже стано-
вятся все более мобильными, 
растет миграция. В этой свя-
зи есть попытки развивать в 
социологии новое направле-
ние, назвав его социологией 
мобильности. Джон Урри еще 
в 90-х годах предлагал, напри-
мер, изучать различные виды 
мобильности людей, объек-
тов, информации и отходов, 
а также сложные взаимосвязи 

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

ских наук, доцент Финан-
сово-экономического ин-
ститута СВФУ Декабрина 
Винокурова отмечает, что 
новшество всегда вызывает 
опасения, настороженность у 
любого человека, коллекти-
ва, сообщества, и это вполне 
естественная реакция живо-
го существа.

«Цивилизация все боль-
ше развивается в направле-
нии технологизации мно-
гих сфер нашей жизни, в том 

между ними и социальные по-
следствия этих разных типов 
мобильности. Советую позна-
комиться с его увлекательной 
книгой «Социология за преде-
лами обществ: виды мобиль-
ности для ХХI столетия», – го-
ворит она.

«Агентство инвестиционно-
го развития Республики Саха 
(Якутия)» будет полностью со-
провождать проект: от под-
готовки расчетов до работы с 
федеральными властями и по-
тенциальными инвесторами. 
Еще в августе этого года стало 
известно, что китайские ком-
пании-инвесторы обратились 
в правительство Якутии с пред-
ложением построить мост че-
рез Лену.

Строительство может быть 
реализовано в рамках закона 
«О частной финансовой ини-
циативе», который вступил в 
силу в мае. Данный закон по-
зволяет властям заключить со-
глашение с инвестором, обойдя 
традиционную для госзакупок 
конкурсную процедуру.

Также в июне правитель-
ством республики было пред-
ложено группе банка «ВТБ» 

«Якутск издавна был большой 
складской базой, если эти функ-
ции перейдут Нижнему Бестяху, 
то на территории города осво-
бодятся большие территории»

Александр Кугаевский, 
кандидат экономических 

наук, директор Финансово-
экономического института 

«Мост будет влиять на 
окружающую среду и надо 
минимизировать это воз-
действие».

Дмитрий Саввинов,
доктор биологических наук, 

кандидат географических наук, 
советник Академии наук РС(Я) 

участие в финансировании 
проекта. «Во время проведе-
ния прошлогоднего конкурса 
банк «ВТБ» участвовал в кон-
цессионном соглашении. Те-
перь мы ищем новые условия 
сотрудничества в этом вопро-
се. В качестве основного кри-
терия рассматривается воз-
можность участия банка на 
основе государственно-част-
ного партнерства», – сообщил 
ТАСС министр финансов ре-
спублики Валерий Жондоров.

Напомним, что договорен-
ность о строительстве авто-
мобильного моста через Лену 
была достигнута еще в ноябре 
2012 года. Победителем кон-
курса стал консорциум во гла-
ве с «Транспортные концес-
сии (Саха)» (банк «ВТБ»), УСК 
«Мост» Геннадия Тимченко, 
«Бамстроймеханизация», ин-
ститут «Стройпроект». Но в 
конце 2014 года было приня-
то решение отложить проект 
в пользу строительства моста 
через Керченский пролив. На 
этот раз глава и правительство 
республики настроены реши-
тельно, и, возможно, к 2020 
году мост через реку Лену бу-
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дет возведен.
«Мост, несомненно, ну-

жен. И вовсе не для того, что-
бы везти в Якутск товары. Их 
можно привезти в Нижний 
Бестях и оттуда доставлять в 
столицу республики – пробле-
мы в этом нет. Мост нужен для 
того, чтобы столицу республи-
ки соединить с заречной груп-
пой районов. В этом случае 
аграрный сектор экономики 
связывается непосредствен-
но с городскими покупателя-
ми. Это имело бы огромное 
значение для развития горо-
да и заречных районов. Тем са-
мым можно было создать ре-
гионально-территориальный 
кластер на базе железной до-
роги. Мы не можем принять 
проект, который предлагает 
китайская сторона: грузо-пас-
сажирский канатный переход. 
По нему должны ездить не 
только автомобили, но и по-
езда. Вообще-то в перспекти-
ве, при условии эффективного 
сотрудничества с китайцами, 
есть два варианта «Великого 
шелкового пути» – наземный 
и морской. Можно восполь-
зоваться морским вариантом 
развития и сделать так, чтобы 
соединить Транссиб и БАМ, и 
по нему привозить товары из 
Китая и других стран Юго-Вос-
точной Азии в Якутию. В Ниж-
нем Бестяхе построить город 
– по существу перевалочный 
пункт, и доставлять все това-
ры до Тикси на мелкосидящих 
судах. Тикси также сделать пе-
ревалочным пунктом и това-
ры разгрузить уже на морские 
суда. Вот тогда Нижний Бе-
стях автоматически решит во-
прос в отношении моста через 
Лену. К строительству мосто-
вого перехода надо подойти 
комплексно, провести науч-
но-исследовательскую рабо-
ту. Нужно продумать, как эти 
мелкосидящие суда будут хо-
дить, какой навигационный 
период будет для этого, по-
ток грузов. Только в этом слу-
чае инфраструктура Якутска и 
Нижнего Бестяха изменится 
кардинально. Допустим, уве-
личение численности населе-
ния будет зависеть от коли-
чества транспорта, такая же 
картина будет наблюдаться и 
в арктической зоне», – эксперт, 
пожелавший остаться аноним-
ным.

В 2014 году проект переходного 
моста через Лену оценивался в

64 000 000 000
рублей
(По данным правительства
 Республики Саха (Якутия)
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Вопрос был рассмотрен на от-
крытом партийном собрании 
вуза 7 октября 1958 года. На 
собрании присутствовали 77 
членов, 7 кандидатов в чле-
ны партии и 30 беспартийных. 
С докладом выступил Г.Г. Ма-
каров – специалист по исто-
рии Октябрьской революции, 
гражданской войны и государ-
ственности Якутии. Именно на 
том собрании впервые наибо-
лее полно был дан анализ госу-
дарственной, общественно-по-
литической деятельности М.К. 
Аммосова. Докладчик осветил 
его вклад в социалистическом 
строительстве не только в Яку-
тии, но и в Казахстане и Кир-
гизии, а также роль в организа-
ции Комплексной экспедиции 
АН СССР для всестороннего 
изучения Якутской АССР.  Ряд 
участников общего собрания 
услышали впервые отдельные 
приведенные факты и события 
из жизни и деятельности М.К. 
Аммосова. Дело в том, что ре-
абилитация его состоялась Во-
енной коллегией Верховного 
суда СССР 28 апреля 1956 года, 
то есть со времени решения 
суда и этого, действительно, 
исторического  события про-
шло  только два года, а мно-
гие документы архивов оста-
вались еще закрытыми.

Большой интерес участни-
ков собрания вызвало и вы-
ступление старшего препода-
вателя кафедры иностранных 
языков Аполлона Иннокен-
тьевича Семенова. Многие со-
трудники университета знали 
его как несправедливо осу-
жденного органами ОГПУ, ре-
абилитированного тоже в 1956 
году. Более того, он был совре-
менником Аммосова, потому 
его выступление придавало 
особое значение для приня-
тия положительного решения 
собрания. 

Аполлон Семенов выделя-
ет особую роль Максима Ам-
мосова в привлечении науки 
к решению глобальных задач 
социалистического строитель-
ства: «Я помню, как в те дале-
кие годы Максим Кирович 
настоял и осуществил расши-
рение фондов Якутской науч-
ной библиотеки. По его ини-
циативе как председателя 

Совнаркома Академия Наук 
СССР создала специальную ко-
миссию по изучению Якутской 
АССР, которая плодотворно ра-
ботала в течение 10 лет и созда-
ла научную базу социалистиче-
ского строительства в Якутии». 
Выступающий отметил про-
зорливость Максима Кировича, 
ставшего уже тогда националь-
ным лидером народов Якутии: 
«Мне припоминаются пламен-
ные слова Аммосова, сказан-
ные им с трибуны 1-го Всеякут-
ского Учредительного съезда 
Советов в декабре 1922 года. Он 
говорил: «Позади – гнет, мрак, 
историческая отсталость соци-
альных и экономических форм 
жизни. Впереди – светлые пер-
спективы и возможность под-
няться до уровня культурных 
народов». «Это было сказано, − 
говорит Семенов, − всего через 
несколько месяцев после об-
разования Якутской АССР вы-
ходцем из народа, не имевше-
го тогда письменной культуры, 
это было сказано через 3-4 года 
после создания первого якут-
ского алфавита «Сурук-бичик». 
Эти были слова мудрого госу-
дарственного деятеля, прозрев-
шего свет сквозь гнет, мрак и 
тьму глубокой полярной ночи 
в прямом и косвенном смысле 
этого слова».

Вторым выступил Констан-
тин Михальцов, кандидат био-
логических наук, заведущий 
кафедрой физиологии чело-
века и животных, декан сель-
хозфака, работавший в ЯГУ в 
1957-1962 годах. Он сказал, что 
полностью поддерживает вы-
ступление Макарова Г.Г. и пред-

25-летие присвоения университету 
имени максима аммосова
Кто и когда выдвинул инициативу о присвоении имени выдающегося сына 
якутской нации ЯГУ? Этим человеком был Гавриил Георгиевич Макаров, 
кандидат исторических наук, в то время  доцент, заведующий кафедрой 
истории КПСС, секретарь партийного бюро университета. 

текст:  Иннокентий СИВЦЕВ

ложил установить перед здани-
ем ЯГУ бюст М.К. Аммосова. 

Мы, студенчество тех лет, 
восторженно восприняли это 
решение. Студент 4-го курса, 
поэт Николай Босиков в 1959 
году в журнале «Хотугу су-
лус» №4 поместил свою поэ-

му «Силлиэ сирдьитэ» («Вожак 
бури»), студент историко-фи-
лологического факультета Бо-
рис Попов (будущий доктор 
философских наук Б.Н. По-
пов) с однокурсником Степа-
ном Дмитриевым в 1961 году в 
молодежной газете республики 
опубликовали статью о необ-
ходимости присвоения имени 
М.К. Аммосова университе-
ту, студент 3-го курса Петр Ав-
вакумов (будущий известный 
прозаик) 20 июня 1962 года вы-
пустил статью «Сүрэххэ сөҥмүт 
уобарас» («Сердечный образ»). 
Народный писатель С.П. Дани-
лов 6 ноября 1961 года в газете 
«Кыым» так же просил увекове-
чить славные имена борцов за 
торжество народного дела, на-
пример, М.К. Аммосова, и его 
имя присвоить ЯГУ.

По просьбе студентов этот 
вопрос я задал ректору ЯГУ 
Иннокентию Гавриловичу По-
пову осенью 1962 года: «Поче-
му нашему университету не 
присваивают имя Аммосова? 
Ведь с того известного собра-
ния прошло четыре года». Рек-
тор тогда ответил: «Дорогой 
секретарь комсомола, Кеша, 
чтобы иметь имя выдающе-

гося человека, надо это заслу-
жить! Наш университет – мо-
лодой вуз, сделал только два 
выпуска. От качества работы 
выпускников, их вклада в раз-
витие производительных сил 
ЯАССР, а также от деятельно-
сти всего коллектива вуза и 

наших выпускников в области 
развития  науки, образования, 
культуры республики будет 
зависеть присуждение име-
ни выдающегося сына якут-
ского народа Максима Аммо-
сова университету». Я понял, 
что действительно нужно мно-
го трудиться, чтобы быть до-
стойным имени яркой лично-
сти. И эти слова ректора были 
доведены до студенчества.

Университет с момента сво-
его открытия является сегодня 
одним из наиболее эффектив-
ных центров духовно-нрав-
ственного и патриотического 
воспитания растущей смены, 
реализации гуманистических 
идеалов общества. В результа-
те большого труда профессор-
ско-преподавательского со-
става, студентов в 60-80-х гг. 
ушедшего века, ЯГУ добился 
распространения среди масс 
населения обширной государ-
ственной, общественно-поли-
тической деятельности Мак-
сима Кировича Аммосова.  В 
сознании граждан утверди-
лось понятие об Аммосове как 
о духовном лидере народов 
Якутии 20-30-х годов.  В 80-е 
годы Якутский государствен-
ный университет вошел в груп-
пу  стабильных вузов страны, 
выпускающих качественных 
специалистов, востребован-
ных  народным хозяйством. 
Награждение орденом Друж-
бы народов университета в 
1984 году стало свидетельством 
знака качества труда коллекти-
ва ЯГУ.

Демократические процессы 
способствовали в продвижении 
идеи присуждения имени М.К. 
Аммосова нашему универси-
тету. По заявлению Д.С. Мака-
рова общее собрание комму-
нистов ЯГУ от 10 ноября 1988 
года принимает положитель-
ное решение, а Ученый Совет 
ЯГУ от 18 января 1989 года по-
становил: «Поддержать пред-
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ского строительства в Якутии». 
Выступающий отметил про-
зорливость Максима Кировича, 
ставшего уже тогда националь-
ным лидером народов Якутии: 
«Мне припоминаются пламен-
ные слова Аммосова, сказан-
ные им с трибуны 1-го Всеякут-
ского Учредительного съезда 
Советов в декабре 1922 года. Он 
говорил: «Позади – гнет, мрак, 
историческая отсталость соци-
альных и экономических форм 
жизни. Впереди – светлые пер-
спективы и возможность под-
няться до уровня культурных 
народов». «Это было сказано, − 
говорит Семенов, − всего через 
несколько месяцев после об-
разования Якутской АССР вы-
ходцем из народа, не имевше-
го тогда письменной культуры, 
это было сказано через 3-4 года 
после создания первого якут-
ского алфавита «Сурук-бичик». 
Эти были слова мудрого госу-
дарственного деятеля, прозрев-
шего свет сквозь гнет, мрак и 
тьму глубокой полярной ночи 
в прямом и косвенном смысле 

Вторым выступил Констан-
тин Михальцов, кандидат био-
логических наук, заведущий 
кафедрой физиологии чело-
века и животных, декан сель-
хозфака, работавший в ЯГУ в 
1957-1962 годах. Он сказал, что 
полностью поддерживает вы-
ступление Макарова Г.Г. и пред-

му «Силлиэ сирдьитэ» («Вожак 
бури»), студент историко-фи-
лологического факультета Бо-
рис Попов (будущий доктор 
философских наук Б.Н. По-
пов) с однокурсником Степа-
ном Дмитриевым в 1961 году в 
молодежной газете республики 
опубликовали статью о необ-
ходимости присвоения имени 
М.К. Аммосова университе-
ту, студент 3-го курса Петр Ав-
вакумов (будущий известный 
прозаик) 20 июня 1962 года вы-
пустил статью «Сүрэххэ сөҥмүт 
уобарас» («Сердечный образ»). 
Народный писатель С.П. Дани-
лов 6 ноября 1961 года в газете 
«Кыым» так же просил увекове-
чить славные имена борцов за 
торжество народного дела, на-
пример, М.К. Аммосова, и его 
имя присвоить ЯГУ.

По просьбе студентов этот 
вопрос я задал ректору ЯГУ 
Иннокентию Гавриловичу По-
пову осенью 1962 года: «Поче-
му нашему университету не 
присваивают имя Аммосова? 
Ведь с того известного собра-
ния прошло четыре года». Рек-
тор тогда ответил: «Дорогой 
секретарь комсомола, Кеша, 
чтобы иметь имя выдающе-

нужно много трудиться, чтобы быть достойным 
имени яркой личности. И эти слова ректора 
были доведены до студенчества
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Каких успехов за эти пять лет 
добилась математика в СВФУ?

Василий Васильев: За этот 2015 год 
научно-педагогическими работника-
ми кафедры в соавторстве с аспиран-
тами и магистрантами опубликовано 
41 научная статья, из которых 18 ста-
тей в изданиях, индексируемых Web of 
Science; 4 − Scopus, 14 − ВАК  и три ста-
тьи в трудах международной конферен-
ции «Актуальные проблемы вычисли-
тельной и прикладной математики», 
посвященной 90-летию академика Г.И. 
Марчука. Из молодых я хотел бы отме-
тить подающих надежду исследовате-
лей, будущих докторов математики в 
ближайшие пять лет: М.Ю. Антонова, 
М.В. Васильеву, Д.В. Егорова, А.В. Гри-
горьева, П.Е. Захарова.

Растут аспиранты и магистранты, 
уже имеющие серьезные фундамен-
тальные результаты, опубликованные 
в высокорейтинговых журналах. Это 
Петр Сивцев, Сергей Степанов, Дьулу-
стан Никифоров. По инициативе гер-
манского издательства De Gruyter из-
дано дополненное двухтомное учебное 
пособие для магистрантов и аспиран-
тов на английском языке. Наших ребят 
в научном мире начали узнавать: при-
глашают в постдокторантуру в США и 
Германию, в этом году Н. Афанасьева, 
М. Васильева и А. Григорьев под руко-
водством профессора Ю.М. Лаевского 
(ИВММГ СОРАН, Новосибирск) в каче-
стве ответственных исполнителей выи-
грали грант Российского научного фон-
да. 

Как обстоят дела с молодежной 
наукой в области математики? В 
Минобрнауки говорят, что «се-
реднячков» больше, чем ребят, 
которые заинтересованы в ма-
тематике.

Василий Васильев: Мы работаем с ма-
гистрантами и аспирантами − это люди, 
прошедшие отбор. У нас работают и об-
учаются не только выпускники СВФУ: 
есть аспирант из Китая, выпускники 
МГУ, МФТИ, РУНГ и других централь-
ных вузов.  Быть доцентом-исследова-
телем архисложно: иметь выдающие-
ся показатели научной деятельности, 
постоянно публиковаться в высоко-
рейтинговых журналах страны и мира. 
Магистрантам и аспирантам тоже при-
ходится туго, например, у нас не при-
ветствуется совмещение учебы с рабо-

той в непрофильных учреждениях, ведь 
у них свободного времени практически 
нет. Они обязаны владеть английским 
языком, поскольку основная масса на-
учных статей по нашему направлению 
публикуется на английском языке; по-
лучать новые результаты, оформлять 
их в виде статей, апробировать на на-
учном семинаре кафедры, выступать с 
устными докладами на научных конфе-
ренциях. Ребята, получившие хорошие 
результаты, имеют возможность высту-
пать на английском языке на междуна-
родных конференциях. 

Летом на средства грантов РФФИ и 
Фонда «Династия» мы провели IX лет-
нюю школу-семинар «Математическое 

моделирование развития северных тер-
риторий». В качестве лекторов пригла-
сили ведущих профессоров страны и 
мира. В этом году наши сотрудники, 
аспиранты и магистранты сделали 20 
докладов на международных научных 
конференциях, из них 10 за рубежом. 
Сотрудники кафедры участвуют в вы-
полнении девяти российских грантов и 
одного хоздоговора. Финансовые сред-
ства этих грантов в основном использо-
ваны на проведение школы-семинара и 
на обеспечение участия в международ-
ных конференциях.

Как определить хорошего уче-
ного? У него должно быть мно-
го научных статей, монографий, 
книг?

Василий Васильев: Придерживаюсь 
мнения, что хороший ученый, когда 
преподает, всегда учится сам. А учить-
ся можно, только обучая. Но это не 
всегда означает, что не преподающий 
ученый не может быть хорошим. У хо-
рошего ученого должны быть талант-
ливые ученики − это аксиома, не под-
лежащая доказательству. Да, у ученого 
должны быть научные статьи в вы-

сокорейтинговых научных изданиях, 
хотя бы в научных изданиях из спи-
ска ВАК. А монография − это произво-
дная от статей. Научная монография 
по определению − это обобщение ста-
тей, написанных автором (авторским 
коллективом,) по одной научной теме. 

Насчет «много» − мое мнение се-
годня утвердительное. В мире сейчас 
много научных изданий. Ученых, за-
нимающихся по актуальным направ-
лениям науки тоже достаточно. Есть 
конкуренция, и каждый ученый ста-
рается «застолбить» свой результат, 
хоть и небольшой. Можно, как выда-
ющийся математик современности Г. 
Перельман, опубликовавший в оте-
чественных журналах только 3 науч-
ные статьи, положить только что по-
лученный результат в признанный 
научным сообществом архив науч-
ных статей. Многие ученые в мире 
так и поступают, статьи сначала кла-
дут в архив, потом ищут журнал, ко-
торый опубликовал бы статью. Наши 
ребята в таком ключе и работают, за-
щищают авторские права. Приоритет 
будет неоспоримым, поскольку ста-

тья в архиве регистрируется момен-
тально. Стоит также внимания мне-
ние директора Санкт-Петербургского 
отделения Математического инсти-
тута РАН, члена-корреспондента РАН 
С.В. Кислякова: «В бюрократических 
системах действует принцип, сфор-
мулированный, кажется, Паркин-
соном (известным памфлетистом): 
грамм видимости дороже килограмма 
сути. Печально наблюдать за тем, как 
в последние годы бюрократы упор-
но стремятся ввести этот принцип в 
оценку эффективности фундамен-
тальных исследований, ставя во главу 
угла всевозможную видимость вроде 
импакт-фактора, индекса цитирова-
ния, числа публикаций, числа стра-
ниц в монографиях, числа патентов». 

В заключении хотелось бы сказать, 
что наука не стоит на месте, развива-
ются новые направления, новые ме-
тоды для исследований, идет освое-
ние новых технологий. Желаю всем 
исследователям активной научной 
работы, увлеченности и азарта в ис-
следованиях, хороших научных ру-
ководителей, благодарных учеников, 
серьезных научных результатов, успе-
хов!

хороший ученый, 
когда преподает, учится сам
О том, как определить хорошего ученого, о состоянии мате-
матики и науки в целом в университете нам рассказал заведу-
ющий научно-исследовательской кафедрой «Вычислительных 
технологий» Института математики и информатики СВФУ, 
профессор, доктор физико-математических наук, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ Василий Васильев.

текст:  Варвара ЖИРКОВА 

ложение коммунистов ЯГУ и 
ходатайствовать о присвоении 
университету имени М.К. Ам-
мосова».                                                                               

На рубеже веков и тысяче-
летий в переломные 80-90-е 
годы XX века, в стране стали 
внедряться демократические 
ценности либеральной идео-
логии. Лидер нашей республи-
ки М.Е. Николаев, опираясь на 
Верховный Совет республики, 
добился принятия Декларации 
о государственном суверени-
тете Якутской-Саха ССР 27 сен-
тября 1990 г. Совет Министров 
Я-С ССР 21 ноября 1990 г. под-
держал решение коллектива 
ЯГУ и просил Верховный Совет 
РСФСР удовлетворить прось-
бу трудящихся и Якутского го-
сударственного университета 
и присвоить имя видного го-
сударственного деятеля Мак-
сима Кировича Аммосова уни-
верситету.

27 декабря 1990 года Пред-
седатель Верховного Совета 
РСФСР Борис Николаевич Ель-
цин подписал Постановление 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР: «Согласиться с пред-
ложением Верховного Совета 
Якутской-Саха ССР о присво-
ении имени Максима Кирови-
ча Аммосова государственному 
университету и впредь имено-
вать – Якутский государствен-
ный университет имени М.К. 
Аммосова».

Итак, спустя 42 года наш 
университет получил имя,  гор-
дости народа саха – Максима 
Аммосова. 15 января 1991 года 
в Культурном центре состоял-
ся торжественный  митинг, где 
приняло участие руководство 
Республики Я-С ССР, руководи-
тели ЯГУ, гости с районов Яку-
тии. Из Москвы приехала дочь 
Максима Кировича  кандидат 
технических наук Аэлита Мак-
симовна Аммосова и его внук 
Михаил Аммосов, студент 4-го 
курса МФХИ. Митинг кратким 
вступительным словом открыл 
ректор В.С. Андреев. Затем вы-
ступил Председатель Верховно-
го Совета Республики М.Е. Ни-
колаев по теме «Суверенитет и 
университет им. М.К. Аммосо-
ва». Глава республики Михаил 
Ефимович дал высокую оцен-
ку коллективу вуза: «Якутский 
государственный университет 
завоевал общенародное при-
знание в республике. Труды 
ученых ЯГУ привлекают внима-
ние научной общественности 
не только в Союзе, но и за его 
пределами. Мы по праву гор-
димся своим университетом».

Н А У К А

в мире сейчас много научных изданий. 
Ученых, занимающихся по актуальным 
направлениям науки тоже достаточно. 
Есть конкуренция, и каждый ученый 
старается «застолбить» свой результат, 
хоть и небольшой
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И подход не только в перенос-
ном смысле – по ходу урока 
учитель должен подойти к ка-
ждому ученику. Если учитель 
в начале урока сел, а в кон-
це урока встал и вышел, это 
не урок. Учитель должен хотя 
бы пройти мимо, посмотреть, 
чем ученик занимается. Нужен 
контроль и внимание к детям.

Что дает участие в кон-
курсах учителю?

Александр Абрахов: Про-
фессиональный рост в первую 
очередь. Есть такое понятие, 
как повышение квалифика-
ции. В конкурсе человек все 
проходит сам, что-то про-
думывает, занимается раз-
работкой уроков, читает до-
полнительную литературу, 
знакомиться с разными  при-
емами, методиками. Проис-
ходит реальное повышение 
квалификации. С этой точки 
зрения конкурсы хороши, и 
они должны быть. 

Дело в том, что учителя по-
сле конкурса должны все свои 
наработки реализовать на за-
нятиях, чтобы уровень обра-
зования детей повышался. 

Конкурсы должны быть на-
правлены на повышение каче-
ства образования.

Бывает так, что после уча-
стия в конкурсе, учителя пе-
рестают быть учителями. 
Кто-то может стать руково-
дителем в другом месте. Но 
если человек в новой долж-
ности будет заниматься по-
вышением педагогического 
мастерства своих учителей, 
младших коллег или сорат-
ников, то это тоже хорошо. 
Опытом в любом случае нуж-
но делиться.

Достаточно ли сейчас 
школа помогает моло-
дым учителям? 

Александр Абрахов: В шко-
лах, где я работал и работаю, 
хорошо налажена система на-
ставничества. Моим наставни-
ком буквально с первых дней 
работы является Юрий Кына-
тов – человек, который меня 
учил еще в школе с 9 по 11 
класс в Верхневилюйской ре-
спубликанской гимназии. Туда 
же я пришел работать в первый 
год после окончания универси-
тета. Мы сотрудничаем с 2008 

учитель должен вырастить ученика, 
приспособленного к жизни
Учитель истории и обществознания Александр Абрахов говорит, что 
профессия преподавателя стала более престижной. Но, несмотря на 
это, быть учителем в нынешнее время очень сложно и в школе остаются 
только стрессоустойчивые. Как обучать нынешнее поколение? И должен 
ли кто-то помогать самому учителю?

А что насчет учителей, 
которые не могут идти в 
ногу со временем?

Александр Абрахов: Дело в 
том, что у старших коллег, не-
смотря на все преимущества 
молодого учителя, есть колос-
сальный багаж, опыт, который 
они могут применять. Совре-
менный учитель – не обяза-
тельно молодой. Он должен 
вырастить такого ученика, ко-
торый будет приспособлен к 
жизни. И не обязательно для 
этого иметь WhatsApp или 
уметь пользоваться компью-
тером. Учитель должен гото-
вить тех детей, которые будут 
адаптированы к жизни, смо-
гут самостоятельно добывать 
и производить знания. 

Что вы думаете по по-
воду отсева учителей в 
школе?

Александр Абрахов: Школа 
для неподготовленного чело-
века может показаться очень 
агрессивной средой. Я не знаю, 
как дела обстоят в других шко-
лах Якутска, но говорят, что в 

классах учатся по 35-40 детей. 
А это такая ситуация, когда 
преподавателю очень трудно 
контролировать образователь-
ный процесс. Все-таки учитель 
– это человек, который не про-
сто что-то говорит, что-то дик-
тует.

На самом деле сейчас 
быть учителем сложно, пото-
му что предъявляется огром-
ное количество требований, 
та же самая бумажная воло-
кита, делопроизводство. Если 
вы классный руководитель, то 
документации у вас пример-
но столько же, как у заместите-
ля директора по воспитатель-
ной работе. 

То, что происходит отсев 
специалистов, это в принципе 
нормально, это естественный 
отбор, так сказать. Остаются 
только те, которых дети вос-
принимают и у которых про-

фессия учителя действительно 
является призванием. Многие 
уходят – я считаю, что это пра-
вильно.

Учитель должен быть стрес-
соустойчивым – это обязатель-
ное качество. Со временем не-
которые нервничают, злятся, 
срываются. Это не правильно. 
Да, есть дети, которым нравит-
ся играть на нервах у учителей. 
Но срываться не надо – во-пер-
вых, это показывает слабость, 
во-вторых, если вы выдержи-
те определенный период, дети 
перестанут ставить на вас «экс-
перименты». Дети имеют при-
вычку проверять «из какого те-
ста ты сделан».

Как учителю предотвра-
тить эмоциональное вы-
горание?

Александр Абрахов: Не нуж-
но все взваливать на учителя. 
Существует заместитель ди-
ректора по научно-методи-
ческой работе. И если учитель 
–  тренер детей, то методист – 
тренер учителя. Руководство 
школы должно создавать ус-
ловия для плодотворного об-

разовательного процесса. Сей-
час же все делается для детей, 
а учителя отодвигают на за-
дний план. Например, даже 
если ученик виноват, его надо 
простить и погладить по го-
ловке. А учитель получает-
ся виноватый. Я считаю, это 
неправильно. Учителю тоже 
надо дать время отдохнуть, 
снизить нагрузку или долж-
но быть какое-то поощрение. 
Не нужно забывать, что учи-
тель сам в душе остается ре-
бенком. Он может быть таким 
же обидчивым, замкнутым и 
проблемным, как и его дети. 
Если руководство  школы ви-
дит, что учитель не справляет-
ся, то было бы разумно сокра-
тить ему нагрузку. Если уроки 
не того качества, какого они 
должны быть – нужно  помо-
гать методически и психоло-
гически. 

года. Несмотря на то, что сей-
час я перевелся в другую шко-
лу, мы продолжаем общаться, 
сотрудничать и обмениваться 
опытом. 

Кто такой современный 
учитель?

Александр Абрахов: Специ-
фика моего предмета такова, 
что у меня большой объем ин-
формации, я должен сам его 
постоянно повторять. Если не 
буду этого делать – переста-
ну быть специалистом, кото-
рый соответствует своей ква-
лификации.  Учитель не тот, кто 
учит, а тот, кто, прежде всего, 
учится. Он должен постоянно 
совершенствовать себя.

АЛЕКСАНДР АБРАХОВ, 
учитель истории 
и обществознания 
в 5-11 классах Саха 
гимназии г. Якутска. 
В 2008 году окончил 
исторический факультет ЯГУ 
им. М.К. Аммосова

Продолжение

учитель может быть таким же 
обидчивым, замкнутым 
и проблемным, как и его дети. 
Если уроки не того качества
 – ему нужно  помогать 
методически и психологически

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ
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Сергей Михайлович, рас-
скажите, пожалуйста, 
как построена систе-
ма обучения в филиале 
и составляет ли он кон-
куренцию столичным ву-
зам?

Сергей Попов: К сожалению, 
мы вынуждены признать: на 
Чукотке пока еще действует 
стереотип, что качественное 
образование можно получить 
только на материке. Это заблу-
ждение. Мы ежегодно анали-
зируем, кто к нам поступает, 
какой средний балл ЕГЭ и ка-
кая мотивация у поступающих. 
Мониторим и последующий 
процесс подготовки специа-
листов. Конечно, нельзя утвер-

ждать, что «здесь» однозначно 
лучше, чем в столице, но плю-
сов и минусов у «материково-
го» и нашего образования при-
мерно одинаковое количество. 
Чукотский филиал СВФУ стре-
мится поддерживать высокий 
уровень образования и созда-
ет условия для подготовки кон-
курентоспособных специали-
стов. Нам очень важно, чтобы 
наши выпускники могли найти 
достойную работу и были вос-
требованы.

Некоторые абитуриенты, 
поступающие к нам, думают, 
что в Чукотском филиале по-
лучение диплома − простая 
формальность, что здесь им 
не нужно напрягаться, все бу-
дет даваться легко, и на пробе-

мы дорожим каждым студентом
Чукотский филиал СВФУ в этом году отметил пятилетний юбилей. 
Директор Чукотского филиала, кандидат педагогических наук Сергей 
Попов дал интервью газете «Наш университет», в котором поведал о 
том, чем живет один из самых молодых вузов страны.

А как студенческая 
жизнь? Ведь многие уез-
жают учиться на мате-
рик именно затем, чтобы 
ощутить и на всю жизнь 
запомнить веселые сту-
денческие годы.

Сергей Попов: В этом пла-
не мы ничем не отличаемся от 
остальных вузов. Насчет сту-
денческих вечеринок не знаю, 
но догадываюсь, что весело. 
А вот экспедиции и студенче-
ские представления стали у нас 
уже традицией. В геологиче-
ских экспедициях и на полевой 
практике все, как в старые до-
брые времена: палатки, гитара, 
костер… 

У нас сложились свои сту-
денческие традиции. Однажды 
наши студенты устроили акцию 
на площади и удостоили па-
мятник первому градоначаль-
нику Анадырской округи Гри-
невецкому звания «почетного 
профессора Чукотского филиа-

текст:  Анастасия ЯРЗУТКИНА

тронных ресурсов для обуче-
ния, заработную плату препо-
давателей. Если сравнивать с 
центральными вузами, то сто-
имость не самая высокая. 

Во всем мире сейчас идет 
тенденция коммерциализа-
ции образования – неизбежно 
растет доля платного высше-
го образования. Мы готовим 
специалистов, которые востре-
бованы округом. А это означает, 
что наш выпускник окупит свое 
образование в самое ближай-
шее время. Кроме того, у нас 
престижный вуз, о чем я гово-
рил ранее. Если человек моти-
вирован и серьезно настроен на 
обучение, то он понимает, что 
вкладывает средства в самого 
себя и в результате получит ди-
виденды в виде престижного 
места работы и хорошей зара-
ботной платы.

9

Образование в филиа-
ле платное? Сколько в 
среднем стоит обучение?

Сергей Попов: Есть бюджет-
ные места, есть платные. В сле-
дующем году по специальности 
«Электроэнергетика» заплани-
ровано только пять бюджетных 
мест, остальные − на платной 
основе. Если у человека высо-
кие баллы ЕГЭ, то у него есть все 
шансы учиться бесплатно. Сто-
имость семестрового обучения 
по очной форме − от 60 до 100 
тысяч рублей. Сумма склады-
вается с учетом цен в самом се-
веро-восточном регионе нашей 
страны, а это и высокие расхо-
ды на аренду, связь и Интернет, 
закупку оборудования и элек-

лы в знаниях закроют глаза. Не 
понимают, что хорошее обра-
зование можно получить, толь-
ко приложив немало усилий, и 
наши преподаватели требуют 
этого. Да, учиться сложно! Не-
редко образуются «хвосты», 
требующие пересдачи. Тех, кто 
не выдержал высоких академи-
ческих требований, приходит-
ся отчислять, но зато к выпуску 
подойдут лучшие. 

При этом мы дорожим каж-
дым студентом, и если кто-то 
взялся за ум, можем восстано-
вить и помочь стать хорошим 
специалистом. Иногда к нам 
приходят отчисленные из дру-
гих вузов. Учиться им здесь не 
легче, но уроки, извлеченные 
из прошлых ошибок, помога-
ют добиться со второй попыт-
ки положительных результатов.

 

ла СВФУ».  Теперь, чтобы стать 
настоящим студентом, перво-
курсники должны преклонить 
колено перед памятником Гри-
невецкому и поцеловать его 
плащ. А в начале лета студенты 
устраивают памятнику «бан-
ные дни».  

Будут ли открываться 
новые специальности, 
может быть, откроются 
курсы повышения ква-
лификации, магистра-
тура?

Сергей Попов: Вынужден 
признать, что наши перспекти-
вы ограничены материальной 
базой. У филиала нет своего 
помещения, мы арендуем его 
у Чукотского многопрофильно-
го колледжа, за что ему огром-
ная благодарность. Мы очень 

надеемся, что благодаря по-
мощи региональных властей 
в скором времени у нас поя-
вится свое помещение, и это 
позволит строить планы отно-
сительно расширения переч-
ня специальностей. Создание 
в округе территории опережа-
ющего развития, по мнению 
наших экономистов, будет 
способствовать перестройке 
рынка труда округа и потре-
бует дополнительного коли-
чества высококвалифициро-
ванных специалистов самых 
различных специальностей. 
Думаю, это станет толчком и 
для развития филиала. 

Есть планы открыть ма-
гистратуру по таким направ-
лениям, как «Защита инфор-
мации», «Социальная работа» 
или «Североведение». Послед-
нее направление особо акту-
ально в свете разворота го-
сударственной политики в 
сторону активного освоения 
Арктики. 

НИНА КЕРЕМЯСОВА / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ НОВОСТЕЙ СВФУ
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Пусанский национальный университет – один из десяти лидирующих ко-
рейских национальных университетов и первый государственный универ-
ситет в Южной Корее. Является одним из самых известных и престижных 
наряду с Сеульским национальным университетом. Я прошел стажировку в 
Колледже естественных наук, на кафедре молекулярной биологии. 

текст:  Егор ДЬЯКОНОВ

полагается выше всех зданий 
на самом краю кампуса. В силу 
этого факта путь пешком в об-
щежитие некоторым людям 
может  доставить некоторые 
неудобства. Внутри кампуса 
ездят маршрутные универси-
тетские автобусы, которые так-
же могут доставить пассажиров 
до ближайшей станции метро.

В кампусе располагаются 
учебные корпуса, общежития, 
также две библиотеки. Между-
народный центр находится в 
главном корпусе. Библиотеки в 
период экзаменационных сес-
сий работают круглосуточно. 

Кафе, рестораны, книжные, 
канцелярские и прочие мага-
зины и заведения располага-
ются за пределами главных во-
рот (Main Gate). 

Климат чрезвычайно влаж-
ный, теплый, субтропического 
муссонного характера, благо-
даря близкому расположению 
моря. 

Регистрация на курсы прохо-
дила в два потока: 5 февра-
ля и 2 марта. Зарегистриро-
ваться с первым потоком не 
удалось, из-за того что меж-
дународный отдел Пусанско-
го университета предоставил 
неверную дату о сроках ре-
гистрации и отправил пись-
мо с извинениями в день ре-
гистрации курсов. Одного дня 
мне не хватило на то, чтобы 
составить расписание и за-
регистрироваться на курсы. 
С регистрацией на курсы со 
вторым потоком возникли 
проблемы. На многих курсах 
свободных мест уже не оста-

Прибыл я к началу учебного се-
местра. При заселении в обще-
житие возникла проблема, так 
как у меня не оказалось резуль-
татов флюорографии (в Якут-
ске получить справку о резуль-
татах ФЛГ на английском языке 
оказалось делом трудновыпол-
нимым), но вахтер общежития 
человеком оказался радушным 
и позволил заселиться, дав не-
дельный срок на получение 
справки. 

Утром с 7 до 8 часов нам 
подавали «американский» за-
втрак, включающий в себя 
хлеб, молоко, йогурт, джем, ку-
курузные хлопья. С 8 до 9 ча-
сов – корейский завтрак. Обед 
с 12 до 14, ужин с 17 до 19 ча-
сов. Рядом с общежитием рас-
полагался convenience store 
GS25, работающий с семи утра 
до полуночи. Там имеется про-
сторный компьютерный кру-
глосуточный кабинет. Комен-
дантский час в общежитии – с 
1:00 до 4:00 утра. В период эк-
заменационных сессий ко-
мендантский час отменяется. 
Комнаты комфортные, двух-
местные, с индивидуальными 
санитарными узлами, с ота-
пливаемым полом, балкона-
ми. Следует отметить, что кам-
пус университета находится на 
склоне горы, а общежитие рас-

я выбрал стратегию максимального 
получения знаний и навыков 
в ущерб успеваемости

В целом, стажировка в Пу-
санском национальном 
университете прошла про-
дуктивно.  Я получил зна-
ния по биохимии, эндокри-
нологии, базовые навыки 
использования статисти-
ческого пакета SPSS 18.0 
для анализа данных, полу-
чены практические навы-
ки работы в лаборатории 
молекулярной биологии. 
Овладел методами вы-
деления тилакоидов хло-
ропластов клетки, рабо-
те со спектрофотометром 
UV-1650PC (Shimadzu) и 
флуориметром, методом 
денатурирующего SDS по-
лиакриламидного гель-э-
лектрофореза белков, и ве-
стерн-блоттинга. Я выбрал 
стратегию максимального 
получения знаний и навы-
ков в ущерб академической 
успеваемости в ПНУ и об-
щественной жизни.

Можно отметить, что 
стажировка по обменной 
программе в Пусанском на-
циональном университете 
для студентов биологиче-
ского направления являет-
ся не очень перспективной  
из-за ограниченности до-
ступных курсов на англий-
ском языке и нахождении 

части учебных биологи-
ческих корпусов в городе  
Мирян, в часе езды от го-
рода Пусан. Стажировка в 
ПНУ может представлять 
интерес для студентов гу-
манитарных специально-
стей, благодаря программе 
Global Studies, и для жела-
ющих изучить корейский 
язык и культуру.  

Выражаю благодарность 
Управлению международ-
ных связей и Институту 
Востока СВФУ и Между-
народному отделу ПНУ за 
предоставленную возмож-
ность получить бесценный 
опыт и знания. Также хоте-
лось бы выразить призна-
тельность профессорам Чун 
Хван Ли и Исмаилу Зульфу-
гарову за руководство, со-
веты, поддержку и терпе-
ние, Лим Вун Ки и Чон Чэ 
Хун за интересные лекции, 
PhD студенту Guangxi Wu за 
помощь в получении прак-
тических навыков, тью-
тору Пак Уан Бин и бадди 
Ким Со Ен за помощь в из-
учении корейского языка и 
решении жизненный труд-
ностей, возникавших в пе-
риод жизни в кампусе Пу-
санского национального 
университета. 

О КАМПУСЕ УНИВЕРСИТЕТА

валось, некоторые курсы на 
английском языке, как ни па-
радоксально, не велись на ан-
глийском языке (или лишь 
частично), а преподаватели 
некоторых курсов просто не 
захотели принимать по не-
известным причинам. В силу 
этих обстоятельств, к боль-
шому разочарованию, зареги-
стрироваться на большинство 
желаемых курсов не удалось.  

Мне удалось зарегистриро-
ваться на следующие курсы: 
Biochemistry, Endocrinology, 
Statistical Package Theory (Data 
analysis using SPSS), Beginners 
Korean, Advanced Molecular 

biology research (все на англий-
ском языке).

Профессор Лим Вун Ки пре-
подавал биохимию достаточ-
но интересно, на удовлетво-
рительном английском языке. 
Профессор Чон Чэ Хун, пре-
подаватель эндокринологии,  
вел курс на корейском языке 
(вопреки тому, что курс был 
на английском языке), поэто-
му на пары по этому предме-
ту я не ходил. Вместо него я 
каждую неделю один раз при-
ходил к профессору в кабинет, 
где он проводил 45-минутную 
консультацию, быстро объяс-
нял, что нужно знать и что мне 

ОБ УЧЕБЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ
Шестого марта прошла 
ориентация для иностран-
ных студентов по обмен-
ной программе. Двадцато-
го марта  был устроен Food 
and Culture festival для ино-
странных студентов. Так-
же в апреле активисты об-
щежития Woongbee Hall 
устроили экскурсию, что-
бы показать цветение са-
куры, но она сорвалась из-
за проливного дождя. 

Большую помощь в из-
учении корейского языка и 
по общим вопросам оказа-
ла мой тьютор Пак Уан Бин, 
студентка из департамента 
молекулярной биологии. Я 
ей очень благодарен. 

28-29 апреля был прове-
ден бесплатный медосмотр 
для иностранных студен-
тов Пусанского националь-
ного университета. 

В период эпидемии 
MERS в Южной Корее в на-
чале июня Пусанским на-
циональным универси-
тетом были проведены 
информирующие меро-
приятия, а также действия 
против возможного рас-
пространения инфекции, 
такие как обработка анти-
септиком рук людей, вхо-
дящих в учебные корпуса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

нужно прочитать.  Анализ дан-
ных SPSS дался мне особо тя-
жело. Сложность представляло 
то, что ассистент профессора, 
объяснявшая решение задач 
и проводившая консультации, 
знанием английского языка не 
располагала.  Поэтому ее помо-
щи я был лишен. 

Начальный курс корейско-
го языка оказался экспери-
ментальным, с ускоренным 

прохождением материала. 
Весь материал с первого заня-
тия подавался на корейском 
языке. Слушателями курса в 
основном были китайцы, так-
же японцы, казахи и один ин-
диец. К сожалению ни я, ни 
индиец особых успехов не до-
стигли. Перед началом курса я 
располагал знанием хангыля 
и самыми базовыми знания-
ми грамматики. 
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О Б Р А З О В А Н И Е  З А  Р У Б Е Ж О М

Я приехал в этот сказочно кра-
сивый город в начале февраля, 
за месяц до начала обучения. 
Так как в Инсбруке меня уже 
ждал мой родной брат, кото-
рый является студентом это-
го университета уже доволь-
но продолжительное время, 
то мы сразу же с первых дней 
сделали несколько важных 
дел, которые необходимо вы-
полнить любому приезжему 
студенту. 

И вот началось время при-
выкания к новой среде. Я был 
очень рад, что у меня был це-
лый месяц, для того чтобы 
немного изучить город, по-
знакомиться с достоприме-
чательностями, пройтись по 
корпусам университета, при-
выкнуть к климату. 

Время летело быстро, на-
ступил момент, когда нуж-
но было выбирать курсы на 
весь семестр. В первую оче-
редь хочу отметить важность 
интернет-сайта университе-
та. У каждого студента есть 
свой аккаунт  в системе, по-
этому выбор курсов, перепи-
ску с преподавателями, распи-
сание, новости, все это можно 
было с легкостью узнать и сде-
лать с помощью своего про-
филя на университетском сай-
те. Проведя там первые две  
недели, я лично убедился, на-
сколько важно знать местный 
язык. Поэтому я выбрал ис-
ключительно языковые кур-
сы: два курса английского 

языка и два курса немецкого. 
Самым главным плюсом язы-
ковых курсов является то, что 
преподавателем является но-
ситель языка. 

Больше всего впечатли-
ло, как преподавали немец-
кий язык: первый курс был 
посвящен грамматике, вы-
полнению различных упраж-
нений, нахождению ошибок 
в текстах. А на втором кур-
се мы просто разговарива-
ли. Мы общались на разные 
темы, обсуждали новости, на-
ходили и разрушали стерео-
типы о различных странах. 
Кому-то это может показать-
ся странным, но спустя вре-
мя я заметил, что у меня про-
пало чувство стеснения. Я уже 
мог свободно говорить, хоть 
и небольшими предложени-
ями.  Каждому, кто выезжает 
из своей страны, приходит-
ся сталкиваться с языковым 
барьером. Поэтому именно 
обычные разговоры помо-
гут преодолеть эту прегра-
ду, как раз таки простые бесе-
ды в присутствии небольшой 
группы людей «развяжут» ваш 
язык и вы сможете заговорить 
на иностранном языке.

Жизнь в университете 
бурлит с необычайной силой. 
Полученный там опыт обу-
чения, несомненно, полезен 
для меня. Это новая странич-
ка в истории получения выс-
шего образования, которой я 
очень рад.

кататься на сноубордах в шортах и рубашках 
решились только мы – парни из холодной якутии
Меня зовут Михаил Никоненко, учусь на втором курсе кафедры перевода 
Института зарубежной филологии и регионоведения. С огромным удо-
вольствием я расскажу вам о том, как прошла моя стажировка в универ-
ситете г. Инсбрук (Австрия) в период с февраля по июль 2015 года. 

тров, ты оказываешься посреди 
снега. Это сложно объяснить, 
это нужно видеть и чувство-
вать. Кататься на сноубордах в 
шортах и рубашках решились 
только мы – парни из холодной 
Якутии. Такие моменты оста-
ются в памяти вечно. 

В городе предостаточно 
мест для провождения свобод-
ного времени: бассейны, ак-
вапарки, качественные спор-
тивные площадки и поля 
(пользоваться которыми, к 
моему большому удивлению, 
можно абсолютно бесплатно), 
музеи, театры. Любители ба-
скетбола, футбола, волейбола 
также найдут, где и с кем пои-
грать. Спорт в Австрии весьма 
популярен. 

текст:  Михаил НИКОНЕНКО

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

дить весь город, будете незави-
симы от городского транспорта. 

Занимайтесь спортом, жела-
тельно зимним, ведь Инсбрук 
знаменит как раз зимними ви-
дами спорта. Инвентарь, оде-
жду, спортивное снаряжение 
можно приобрести и продать 
в группе, о которой я говорил 
выше. 

Практикуйте язык везде. 
Просто зовите ребят из обще-
жития, выходите на улицу, гу-
ляйте, разговаривайте, общай-
тесь. 

Находясь там, я никогда не 
забывал о том, каким путем 
смог туда поехать. Я не забы-
вал о той работе, которую про-
делали сотрудники Управления 
международных связей нашего 
университета. Я безмерно бла-
годарен им за такой незабыва-
емый и бесценный опыт! 

Если вас волнует вопрос, чем 
там заниматься в свободное 
время, можете не переживать! 

Распределив курсы удоб-
ным для себя образом, мы с 
друзьями могли с раннего утра 
отправляться кататься по го-
рам. Невозможно описать сло-
вами это прекрасное чувство, 
когда вокруг тебя горы, по-
крытые снегом, чистое безо-
блачное небо, а ты на скоро-
сти летишь по склону горы. 
Мы смогли покататься даже в 
конце июня! Все то, что я ви-
дел своими глазами, до сих 
пор не укладывается в голове. 
В городе жара, люди купают-
ся, загорают, а проехав 20 ми-
нут на машине и  поднявшись 
на высоту более трех киломе-
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ПЕРВАЯ РАБОТА

Дабы закрепить все то, что 
преподается в универси-
тете, нужна постоянная 
практика языка. В ино-
странном городе практики 
полным-полно: в магази-
нах, на улице, в общежи-
тии, в университете... В глу-
бине души я понимал, что 
мне необходимо еще одно 
место, в котором без языка 
не обойтись. 

Поэтому мы с братом 
занялись поиском рабо-
ты. Найти работу приезже-
му студенту, а уж тем более 
с другой далекой страны, 
не так уж и легко. Но уда-
ча нам улыбнулась, поэто-
му по вечерам я начал ра-
ботать в одном из лучших 
ресторанов города. Рабо-
ту нам любезно предоста-
вили итальянцы, владею-
щие рестораном. Именно 
на работе я понял истин-
ное предназначение раз-
говорного курса немецко-
го языка, потому что мне 
было легко общаться с кол-
легами, понимать их, изъ-
ясняться. Поэтому работа 
несет двойную стопроцент-
ную выгоду: неминуемая 
практика языка + зарплата. 
Так как жизнь в Австрии не 
из дешевых, то, равно как и 
языковая практика, деньги 
имеют немалое значение. 

КАК ПРОВОДИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? 
ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ! 

Всем тем, кому выпадет такая 
честь поехать в этот прекрас-
ный город, я пожелал бы сле-
дующее: 

Пользуйтесь социальной се-
тью Facebook, найдите группу 
Erasmus Innsbruck. Ребята пи-
шут о предстоящих вечеринках, 
праздниках, собирают груп-
пы для огромных встреч, что-
то купить/продать можно как 
раз-таки здесь, в этой группе. 

Купите велосипед. Никог-
да не пожалеете. К примеру, 
проезд в автобусе стоит €2.70, 
поэтому цена за велосипед в 
€50-60 будет абсолютно нор-
мальной. У велосипеда мас-
са преимуществ, а тем более в 
городе, в котором имеются от-
дельные от машин и пешеходов 
велосипедные дорожки. Так вы 
будете значительно быстрее 
передвигаться, сможете объез-

ПОЖЕЛАНИЯ И СОВЕТЫ
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КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

Во всех значениях сло-
ва «культура» можно лег-
ко запутаться. Ведь культу-
ра, в общем понимании, это 
и воспитание, и нравствен-
ность, и искусство. Видите 
человека, громко говоряще-
го в общественном транс-
порте и к тому же не усту-
пающего место старушкам 
и беременным женщинам? 
Культурное воспитание дало 
сбой, в этом человеке куль-
туры нет. Сходили в кино, 
а лента оказалась «попсо-
вым» фильмом на один ве-
чер, где тысяча трупов и ни-
какой морали? В фильме не 
больше культурного, чем в 
том человеке в обществен-
ном транспорте.

Культура, как мы знаем, 
в любой стране может быть 
абсолютно разной. В Японии 
запрещается разговаривать 

по мобильному телефону в 
автобусе и метро – считает-
ся очень неприличным за-
ставлять людей подслуши-
вать чужой разговор. Зато 
«инэмури» – практика, ког-
да начальник на глазах сво-
их подчиненных засыпает на 
совещании – воспринимает-
ся как обыденное явление и 
даже поощряется. По мне-
нию японцев, «инэмури» яв-
ляется признаком того, что 
человек мало спит, так как 
очень много работает. Это 
часть их культуры.

Абсурд! Скорее всего, вы, 
дорогой читатель так и отре-
агировали, потому что у рос-
сиян, у японцев, у бельгийцев 
и у всех остальных государств 
(не по этнической принад-
лежности) разные стандарты 
того, что можно считать куль-
турным, а что – нет.

перезагрузка культуры
Каждый определяет культуру по-своему. Всего определений этого, казалось 
бы, несложного понятия существует более тысячи. А это значит, что еди-
ного определения культуры, которое удовлетворяло бы всех, пока нет.

текст:  Гаврил СЕМЕНОВ

«Мы мечтали о западном обра-
зе жизни, – говорит Владислав 
Доллонов. – Советские ансамб-
ли, по которым сейчас носталь-
гируем, «Самоцветы» и «Пес-
няры» − мы терпеть не могли. 
Таким был дух нашего поколе-
ния, восторженно принявше-
го перестройку. Субъективно, 
я склонен считать, что в нашем 
поколении было больше кос-
мополитов, все были воспри-
имчивы к западной культуре. 
А в вашем поколении все нао-
борот: много тех, кто враждеб-
но воспринимает иностранное 
влияние. И это очень удивля-
ет. Для нынешней молодежи 
практически нет границ, весь 
мир у ног, тогда как пределом 
наших мечтаний было съез-
дить в Германскую Демокра-
тическую Республику».

Безусловно, правительство 
всегда давало государственный 
заказ. Но в один момент куль-
турный компас дал сбой. В од-
ном интервью писатель Захар 
Прилепин сравнивал героев 
разных времен.

Мол, в советские времена 
идеализировался человек тру-

да: рабочий, колхозница, шах-
тер, в 90-ые и нулевые – бан-
диты, коммерсанты, звезды 
шоу-бизнеса.

Ситуация начала выправ-
ляться совсем недавно: если 
взять российские фильмы, ко-
торые вышли в прокат за по-
следние два года, среди них 
найдется немало патриоти-
чески ориентированных лент 
(«Легенда №17», «Гагарин», 
«Сталинград»). И, что важно, 
эти фильмы получили поло-
жительные отзывы и непло-
хую кассу.

Культуролог Александр 
Архангельский видит в изме-
нениях последних лет поло-
жительное: культура начина-
ет восстанавливаться, чтобы 
модернизироваться вместе 
с обществом. «У России есть 
только один шанс сохранить-
ся в истории. В истории, где 
никому не даны вечные га-
рантии, где страны возника-
ют и исчезают, – отмечает он. 
– Иногда невозможно пред-
ставить распад, как в моей 
молодости невозможно было 
представить распад СССР. 
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К У Л Ь Т У Р А

31 декабря 1999 года. «Се-
годня – последний день 
уходящего века, и я ухожу 
в отставку», – знаменитые 
слова Бориса Ельцина, про-
гремевшие на весь мир. Вот 
так, используя тавтологию и 
перепутав даты (последний 
день XX века – 31 декабря 
2000 года), Ельцин отрекся 
от президентства. Резуль-
таты его правления оцени-
ваются неоднозначно, ведь 
это без преувеличения был 
тяжелый период для рос-
сийской страны.

У всех наций свои при-
чуды. Японцев, европейцев 
и американцев мы упомя-
нули. Кроме пресловутой 
темы алкоголизма, какие 
существуют причуды у рос-
сиян? В культурном плане, 
вроде бы, все в порядке, в 
норме.

Большинство народов 
России снимают обувь, ког-
да заходят в чей-то дом. Не 
садятся на стол. Придержи-
вают дверь женщинам, усту-
пают им место в транспор-
те. Не многие государства 
могут похвастаться такими 
культурными обычаями. Ну 
да, еще Чайковский, Досто-
евский и балет.

Так что же произошло в 
90-х, что все вдруг забыли 
про мораль, этику, воспи-
танность и культуру? Пре-
ступные группировки, брат-
ки, необузданный криминал, 
пошлятина в средствах мас-
совой информации, некон-
тролируемые никакими 
нормами газеты и ТВ-пере-
дачи… Дошло до того, что 
«СПИД-инфо» долгое время 
удерживала первенство са-
мой популярной газеты Рос-
сии. Что же произошло, если 
считать, что в СССР, вроде 
бы, все были нормальными 
людьми?

«Произошел обвал ин-
формации на голову бед-
ного советского человека, − 
считает главный редактор 

ПЕРЕЛОМ

журнала «Полярная звезда» 
Владислав Доллонов. – Фак-
тически в головах людей об-
разовался информационный 
вакуум, и они с жаждой вос-
принимали все: начиная от 
политических новостей, за-
канчивая материалами та-
ких изданий, как «СПИД-ин-
фо». Начались рыночные 
отношения. Информация 
стала товаром. Все, что было 
ново и необычно, пользо-
валось большим спросом, и 
это, безусловно, сказалось 
на моральном здоровье на-
ции».

Ельцин привел к вла-
сти нынешнего президента 
нашего государства – Вла-
димира Путина. «В туалете 
поймаем – и в сортире за-
мочим», – новый президент 
уже пользовался синонима-
ми, чтобы избежать тавто-
логий.

Эти слова, адресованные 
террористам, стали началом 
конца эпохи власти «брат-
ков» и олигархов. Путин не 
стал носить перчатки Ельци-
на, а сменил их на ежовые ру-
кавицы.

Ослабшая в 80-х годах про-
паганда великого коммунисти-
ческого будущего, а затем от-
речение от социалистических 
идеалов и изменение финансо-
вой системы громом ударили 
по сознанию последних совет-
ских граждан. Резкие глобаль-
ные изменения, отсутствие 
единых общенациональных 
целей вылились в развал госу-
дарства и деградацию культу-
ры. И вот, пережив десятиле-
тия «малиновых пиджачков» 

НАБОР В ПАТРИОТЫ

и MTV, наша страна заштопа-
ла порезы, зализала рану. Опыт 
учтен, прежние схемы прошли 
модификацию. Скрепы найде-
ны, генераторы культуры запу-
щены. Все нормально.

Был-был, и вдруг не стало. На 
самом деле ничего «вдруг» не 
бывает. Давно назревали про-
цессы, которые не дали это-
му государству сохраниться. 
Так вот, если успеем мирно, 
ненасильственно модернизи-
ровать нашу науку, культуру, 
политику, то шанс у нас есть. 
В противном случае не надо 
тешить себя иллюзиями. По-
этому мы должны что-то де-
лать, чтобы катастрофическо-
го сценария не было».

иллюстрации:  Алдан ЛУКАЧЕВСКИЙ

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:
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Технопарк 
высоких

технологий



Технопарк 
– это место, 

где формируется 
команда

На сегодняшний день резидентами технопарка 
являются 86 компаний, работающих по самым 

различным направлениям. Всего с 2012 года принято 
к рассмотрению 278 заявок от компаний. 

И Н Ф О Г Р А Ф И К А
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IT-
компании

ООО Центр 
программно-
го обеспечения 
«Статус»

ООО «ЯкСтар»

ООО «Файвтроникс»

ООО «Туниди 
интертеймент»

ООО «Смарт 
юнит»

ООО «Республика 
Игр»

ООО «Прототип»

ООО «Передовые 
решения»

ООО «Моби-касса»
ООО «Многомерные 
технологии»

ООО «Компания 
БудиМир» ООО «Биометрические 

системы — Саха»
ООО «Анвол»

ООО «АК Система 
элемент»

ООО «АЙАРТ»
ООО «Бридж Телеком»

ИП Якимов А.А.

ИП Семенов И. О

ИП Петров П.А.

ИП Петров И.Е.

ИП Вырдылин В.Г.

ИП Алексеев А.С.

ТранспортООО «Центр 
трансферта 
технологий»

ООО МИП «Техно-
логии Арктики»

Энерго-
эффектив-

ность

ООО ИП «РусНовТех»

ООО «Теплокомфорт»

ООО «Стройтехполимер»

ООО «СпецЭнергоСервис»

ООО «Сахатепломеханика»

ООО «Саха-Липснеле»

ООО «Саха Лайтинг»

ООО «ИТЭК»

ООО «Инновационная 
Энергетика»

ООО «Бигэ»

ИП Федоров А.С.

ИП Куроптев С.И.

ИП Петрова М.Н.

Строитель-
ство

ООО «Нордэкс»

ООО ИТК «Циполин»

ООО «Эгопласт»

ООО «Стелла-Арт»

ООО «Спектр 2»

ООО «Саха-Профикс»

ООО «Саха Паркинг»

ООО «Нова-пила»

ООО «ИЖС Ипотека»



ООО «Нова-пила»

РЕЗИДЕНТЫ 
ГАУ «ТЕХНОПАРК «ЯКУТИЯ» 
РЕАЛИЗОВЫВАЮТ 
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

• «Информационные техноло-
гии» - 20 проектов

• «Новые технологии в строи-
тельстве» -11 проектов

• «Новые технологии в транс-
порте» - 2 проекта

• «Энергоэффективность» - 12 
проектов

• «Новые технологии в произ-
водстве» - 19 проектов

• «Биотехнология» -  22 про-
екта

Выручка от деятельности 
у резидентов, расположенных 
на территориях Технопарка 
за три года составила 

619,3 млн руб. 
• объем уплаченных налогов  

данными компаниями  
в бюджеты всех уровней  
составил 150  млн руб., 

• объем привелеченных 
средств в проекты  
139 млн руб., 

• количество созданных  
рабочих мест у компаний 
–резидентов, резидентов 
Технопарка составило  
388 человек.

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОВЕДЕННЫХ 
ВЫЕЗДНЫХ ВЫСТАВОК 
ПО УЛУСАМ РЕСПУБЛИКИ 
САХА (ЯКУТИЯ):

• Компанией ООО «ЯкСтар», 
поставщиком спутниковой 
интернет-связи, обеспече-
на установка 108 комплекс-
ных систем, подключено  
15 000 абонентов  
в 26 улусах РС (Я).

• Компанией ЗАО НАОК 
«Таба» реализовано инно-
вационной косметической 
и пищевой продукции с со-
держание пантов оленей на 
сумму  266,2 тыс. рублей

• ООО «Бигэ» реализовала ла-
кокрасочную продукцию 
в 14 улусах РС(Я) на общую 
сумму более 5 млн руб. 

• ООО «Саха Липснеле» обе-
спечила инновационными 
энергосберегающими кот-
лами длительного горения 
более 350 хозяйств в в 15 
улусах РС(Я). Заключены до-
говора на 25 млн.руб.

• ООО «СахаДиод» установи-
ла современное энергосбе-
регающее светодиодное ос-
вещение в 17 улусах РС(Я). 
Заключены договора на  
5 млн руб.
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Биотехно- 
логии

СХПК «Урожай»

ПК «Тылкаа»

ООО АПК «Нордагропром»

ООО «ЭКО-АС»

ООО «Хоту-Бакт»

ООО «Труд»

ООО «Саханефтебисорб»

ООО «Сахаконсервпродукт»

ООО «Саха Инновации»

ООО «Норд-продукт»

ООО «НПО Экор»

ООО «Новая Эра»

ООО «Механохимические биотехнологии»

ООО «Лаборатория «Квант»

ООО «Криопротект»

ООО «Корпорация
«Эксел Биотэк»

ООО «Зеленая лаборатория»

ООО «Дары Якутии»

ООО «Вита-Гидропоника»

ИП Середкин П.И.

Глава КХ Гадирова Н.З.

Глава КФХ Осипова В.В.

ЗАО НАОК «Таба»

ООО «Саха Сталь»

ИП Горбунов А.В.

ИП Пригода Т.Н.

Производ-
ство

ООО «Чиргэл»

ООО «СОЖ СИНТЕЗ» 

ООО «Сельгазстрой»

ООО «Сахапак»

ООО «СахаКомпозит»

ООО «Сахадаймондтуулс»

ООО «Сахабурстрой»

ООО «СахаАгронефтепродукт»

ООО «СахаАгронефтепродукт»

ООО «Партнер+»

ООО «Нано-Мист Текнолоджи»

ООО «Мамонт Воркшоп энд Гэлэри»

ООО «Кузбасспромэксперт»

ООО «Григори»

ООО «Вектор»

ООО «Арктик-Про»

ООО «Айкра» ООО «Адамант Глобал»

ИП Марасан И.Г. ИП Мапулов С.А.

Актуальные цифры
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Будущее 
за биотехнологиями

Научно-производственный центр «Хоту-Бакт»  изготавливает ветеринарные 
препараты и лекарственные средства. Производство имеет лицензию 

Россельхознадзора. Это единственная на Северо-Востоке страны фирма, 
производящая ветеринарные лекарственные препараты для табунного коневодства, 

не имеющие аналогов в России. Об инновационных разработках рассказал доктор 
ветеринарных наук, профессор, директор НПЦ «Хоту-Бакт» Михаил Неустроев.

Текст:  Варвара ЖИРКОВА

О ЛАБОРАТОРИИ

Лаборатория по разработке ми-
кробных препаратов организована 
в 1997 году на базе отдела ветерина-
рии Якутского НИИСХ. «Мы изучили 
наследие наших корифеев – пред-
шественников, исследователей-ве-
теринаров и поставили себе задачу, 
чтобы наши разработки стали вос-
требованными. За Уральским хреб-
том таких лабораторий, которые бы 
разрабатывали и производили ле-
карственные средства – просто нет. 
Таких лабораторий в Якутии никог-
да не было, думаю, и после нас лет 
10-15 не будет, потому что здесь го-
дами накапливались научные ис-
следования, опыт, патенты. Занима-
емся 15 лет производством наших 
разработок. Мы не создаем никаких 
кормовых добавок, БАДов – мы раз-
рабатываем и производим именно 
лекарственные средства для ветери-
нарного применения. Говорят, что 
ХХI век – век информационных тех-
нологий. Но я уверен, что будущее 
за биотехнологиями», – рассказыва-
ет Михаил Неустроев. 

Научно-производственный центр 
был организован в 2013 году и состо-
ит из двух лабораторий: лаборатории 
по разработке микробных препара-
тов и лаборатории ветеринарных 
биотехнологий, которая была орга-

низована в 2014 году. Основная де-
ятельность предприятия: произ-
водство лекарственных средств и 
биологических препаратов для сель-
ского хозяйства и охраны природы. 
Сотрудники предприятия обладают 
38 патентами, которые направлены 
на предотвращение болезней расте-
ний – земляники, картофеля, огур-
цов, помидоров, и животных – ло-
шадей, свиней, оленей, клеточных 
зверей, птиц. 

ОБ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТАХ

Сейчас центр имеет три препарата, 
которые утверждены Россельхонад-
зором. «Россельхознадзор – это го-
сударственный контрольный орган в 
системе Министерства сельского хо-
зяйства РФ, чьи полномочия распро-
страняются на сельское хозяйство в 
целом, включая вопросы карантин-
ных заболеваний растений, почвы, 
животных и производства препара-
тов от них. «Хоту-Бакт» как разра-
ботчик таких препаратов, получил 
соответствующую лицензию на про-
изводство в мае 2015 года», – говорит 
Михаил Неустроев.

Вакцины, которые производят-
ся в России, сделаны по зарубежным 
штаммам. По словам профессора Не-
устроева, собственных отечествен-

ных штаммов в России мало. «Поэ-
тому мы гордимся, что работаем со 
своими штаммами», – подчеркива-
ет он.

Инновационные ветеринарные 
препараты – вакцина против мыта 
лошадей, сальмонеллезного абор-
та лошадей и препараты на основе 
штаммов бактерий Bacillus subtillis. 
Вакцина против мыта лошадей из-
готовлена из инактивированно-
го штамма мытного стрептококка 
Str.equi H-34. Препарат безвреден и 
ареактогенен, его применение пре-
дохраняет от заболевания 90-95% 
вакцинированных лошадей, обеспе-
чивает нормальный рост и развитие 
молодняка. «Наша вакцина широко 
применяется в коневодческих хозяй-
ствах Якутии, успешно апробирована 
в Новосибирской области, республи-
ках Тыва, Хакасия, Алтай», – отме-
чает директор НПЦ. Вакцина против 
сальмонеллезного аборта лошадей 
изготовлена из штамма SaL.abortus 
equl БН-12. Препарат вызывает раз-
витие клеточного и гуморального 
иммунитета. Его применение предо-
храняет от сальмонеллезного аборта 
90-95% вакцинированных лошадей, 
повышает деловой выход на 15-20%, 
а также предохраняет людей от зара-
жения. Вакцина применяется в Яку-
тии, Новосибирской области, Крас-
ноярском крае, Республиках Алтай, 

Хакасия и Казахстане. Также посту-
пают заявки на приобретение вакци-
ны из Монголии и Казахстана. Также 
штаммами центра заинтересованы 
китайские коллеги.

Есть ряд препаратов на основе 
штаммов бактерий Bacillus subtillis. 
Среди них «Хонгуринобакт», препа-
рат-пробиотик «Сахабактисубтил», 
«Норд-Бакт», пробиотические препа-
раты из штаммов бактерий Bacillus 
subtillis ТНП-3 и Bacillus subtillis 
ТНП-5, «Пантобакт». К примеру, 
пробиотик «Сахабактисубтил» мож-
но использовать для профилактики 
и лечения дисбактериоза, нормали-
зации микрофлоры кишечника и по-
вышения иммунитета. Он изготов-
лен на основе природных штаммов 
полезных бактерий, хорошо усваи-
вающихся организмом – производи-
тель заявляет о 90-100% эффектив-
ности препарата.

На очереди в производстве пред-
приятия – новая вакцина «Эквибакт» 
против острой инфекционной болез-
ни парнокопытных – мыта лошадей. 
Эта инновационная разработка в 
настоящее время проходит рассмо-
трение в Россельхознадзоре. «После 
утверждения препарата мы планиру-
ем отправить его по заказу в Казах-
стан», – пояснил Михаил Неустроев. 
– Там уже ждут 30-40 тысяч доз вак-
цины».

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

С открытия Технопарка «Якутия» 
малое инновационное предприя-
тие «Хоту-Бакт» является его рези-
дентом. 14 декабря три малых инно-
вационных предприятия получили 
сертификаты, подтверждающие ста-
тус резидента инновационного цен-
тра «Сколково», среди них компания 
«Хоту-Бакт». 
«В будущем у нас немало планов. 
Мы сейчас разрабатываем ассоции-
рованные вакцины, имеющие в сво-
ем составе не один возбудитель, а два 
или три. Если мы лошадей до этого 
вакцинировали два-три раза в год, то 
по инструкции это не положено. Мы 
три раза должны были пригнать ло-
шадей, чтобы провести профилакти-
ку трех болезней. Но после разработ-
ки нашей вакцины будем загонять 
их один раз в год. Ведь трехразо-
вый пригон лошадей чреват для них 
абортами, это очень опасно», – отме-
чает директор центра. Разработка за-
кончится в 2016-2017 годах, а в 2018 
году, если все будет благополучно, и 
вакцину утвердят в Россельхознадзо-
ре, то она будет производиться в ре-
спублике. Есть предложения, чтобы 
центр передал свои разработки био-
фабрикам. Также планируется ис-
пользовать инновационные препа-
раты в медицине. «Но, к сожалению, 
ни один институт нашей необъятной 
республики не имеет права прово-
дить клинические испытания, в том 
числе Медицинский институт СВФУ. 
Надеюсь, что в ближайшем будущем 
мы сможем это сделать. Хотелось бы 
создать научно-производственный 
центр по микробиотехнологиям, ко-
торый бы занимался не только нау-
кой, производством, но и обучением 
студентов СВФУ и ЯГСХА», – говорит 
доктор ветеринарных наук Михаил 
Неустроев.

Р Е З И Д Е Н Т Ы  Т Е Х Н О П А Р К А  « Я К У Т И Я »
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П Р О Е К Т Ы 
В Е Н Ч У Р Н О Й  К О М П А Н И И  « Я К У Т И Я »

Изготовлено по заказу АО «Венчурная компания «Якутия». Ответственный за выпуск: Татьяна Нохсорова. Дизайн-верстка: Роман Данилов

Венчурная компания «Якутия» ре-
гулярно проводит форумы, семи-
нары, лекции, встречи с предпри-
нимателями на различные темы. 
Среди студентов проведен конкурс 
«Идея на миллион», победителем 
которого стала команда студен-
тов Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. Ам-
мосова с проектом умного дома 
«RoboHouse». Совместно с Техно-
парком Якутия и Фондом развития 
интернет-инициатив проведена Ар-
ктическая стартап-школа «Спринт». 
В рамках форума «Вилюй зовет» 
проведен конкурс инвестиционных 
проектов среди предпринимателей 
Вилюйской группы улусов. 

Были проведены лекции и семи-
нар для студентов Финансово-эко-
номического института СВФУ, где 
были рассмотрены темы венчурно-
го капитала и венчурного финанси-
рования малого предприниматель-
ства в Республике Саха (Якутия).  
Также был проведен Форум нова-
торства под названием «Межсек-
торное развитие: Социум – Бизнес 
– Медиа», который был направлен 
на создание площадки для объеди-
нения интеллектуальной и креа-
тивной молодежи и формирование 
картины будущего, основанной на 
видении прогрессивно мыслящего 
и готового к новым возможностям 
населения Якутии. 

Компания приняла участие в ор-
ганизации Республиканского фо-
рума «Я – инженер» совместно с 
Бизнес-клубом «SmartBiz», где был 
проведен комплекс мероприятий в 
виде лекций, мастер-классов, кру-
глых столов на темы, связанные с 
предпринимательством: «Менед-
жмент проектов», «Осознание себя, 
выбор направления, постановка це-
лей», «ЗОЖ и мотивация на спорт», 
«ИТ-стартапы», «Лидерство», «Ко-
мандообразование», «Будущие тен-
денции».

В начале сентября Венчурная 
компания «Якутия» приняла уча-
стие в Восточном экономическом 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПОРТФЕЛЬНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

Стоит отметить следующие ключе-
вые итоги деятельности дочерних 
компаний: 

1. ООО «Бигэ». Получено два 
патента, налажено производ-
ство новых видов продуктов 
– магнитной краски, тепло-
носителя, антикоррозийной 
краски, энергосберегающей 
краски. Присвоен статус ре-
зидента территории опере-
жающего развития «Канга-
лассы».

2. ООО «Сахаконсервпродукт».  
Голубичное варенье удосто-
ено Золотой медали Всерос-
сийской выставки «Золотая 
осень». Налажено производ-
ство новых видов продукции: 
варенья, рыбных паштетов.

3. ООО «Вектор». Запущен но-
вый цех производства экова-
ты по адресу: г. Якутск, ул. 50 
лет Советской армии, 3. Вы-
ход на производственный 
уровень мощности 1 500 кг/
сутки.

4. ООО «Сахапаркинг». Введен 
паркинг по улице Лермонто-
ва, на завершающей стадии 
находится паркинг на ули-
це Петра Алексеева. Продол-
жается работа с администра-
цией г. Южно-Сахалинска, 
Фондом развития Дальнего 
Востока по реализации про-
екта на Дальнем Востоке.  

форуме-2015 в г. Владивостоке, где 
были проведены консультации о 
венчурном потенциале Республи-
ки Саха (Якутия). Чуть позже в рам-
ках Форума предпринимателей 
Якутии Венчурная компания «Яку-
тия» и Бизнес-клуб «SmartBiz» ор-
ганизовали пять образовательных 
площадок, где были проведены 
консультации по вопросам финан-
сирования как для начинающих, так 
и для опытных предпринимателей.

Далее была проведена встре-
ча Венчурной компании «Якутия» 
и Бизнес-клуба «SmartBiz» с участ-
никами республиканского фору-
ма «СахаСелигер-2015» на предмет 
дальнейшего сотрудничества и фи-
нансирования. 

В октябре сотрудники Венчур-
ной компании «Якутия» провели 
встречу с экспертом Фонда разви-
тия интернет-инициатив Станисла-
вом Триерсом, в ходе которой было 
принято решение запустить об-
легченную акселерационную про-
грамму для стимулирования раз-
работчиков в сфере IT-технологий 
и интернет. Кроме того, было об-
говорено, что эксперты ФРИИ бу-

Время подводить 
итоги

Краткие итоги деятельности 
АО «Венчурная компания «Якутия» за 2015 год

дут участвовать в следующих эта-
пах программы «Идея на миллион», 
которую проводит Венчурная ком-
пания «Якутия» совместно с Севе-
ро-восточным федеральным уни-
верситетом имени М.К. Аммосова.

28 октября в Москве в рамках 
форума «Открытые инновации», 
организатором которого была Рос-
сийская ассоциация венчурного ин-
вестирования, Венчурная компания 
«Якутия» стала лауреатом Нацио-
нальной премии «Венчурный инве-
стор – 2015» в номинации «Лучший 
венчурный инвестор в регионы».

На днях прошел студенческий 
форум «Бизнес-старт» в рамках Все-
мирной недели предприниматель-
ства в Республике Саха (Якутия), 
который был организован Коллед-
жем технологий технологического 
института совместно с Венчурной 
компанией «Якутия», Бизнес-клу-
бом «SmartBiz» и Бизнес-инкуба-
тором г. Якутска, где сотрудники 
компании провели деловую игру 
«Решение бизнес-кейсов» и прове-
ли консультации для студентов ссу-
зов о принципах работы механизма 
венчурного инвестирования.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

/WWW.YAKUTIA.INFO

/WWW.YAKUTIA.INFO



02

В ходе программы участни-
ки прошли интенсивное обуче-
ние: обучающие семинары, ма-
стер-классы, лекции, тренинги 
по курсу бизнес-планирования с 
привлечением бизнес-тренеров, 
успешных представителей науч-
ных и предпринимательских со-
обществ. В ходе обучения участни-
ки перенесли полученные знания 
и навыки необходимые для запу-
ска собственного бизнеса на свои 
бизнес-проекты, доработали их, 
довели от стадии идеи до стадии 
готового бизнес-проекта, который 
можно реализовывать в жизнь. 

Вторым этапом программы 
«Идея на миллион» являлся фи-
нал,  на котором участники за-
щитили подготовленные биз-
нес-проекты перед экспертной 
комиссией.  Победитель получил 
финансовую поддержку от АО 
«Венчурной компании «Якутия» 
в размере 1 000 000 рублей на ре-
ализацию своего бизнес-проекта.

«Идея на миллион» – это не 
только акселерационная про-
грамма, это новая среда для мо-
лодежного предпринимательства, 
насыщенная образованием, воз-
можностями для роста и встреча-
ми с потенциальными инвестора-
ми и работы с ними.

Программа была запущена со-
вместно с одним из ведущих на-
учно-образовательных центров 
Дальнего Востока – Северо-Вос-
точным федеральным универ-
ситетом имени М.К. Аммосова и 
Республиканской инвестицион-
ной компанией. АО «Венчурная 
компания «Якутия», являясь ин-
ститутом развития, стимулирует 
продвижение и популяризацию 
предпринимательской деятельно-
сти среди молодежи Республики 
Саха (Якутия) и поддерживает мо-
лодежные инициативы по разра-
ботке и реализации перспектив-
ных бизнес-проектов.

«Идея
на миллион»

Молодежь – это генератор новаторских идей и всего нового, 
но не всегда у нее хватает знаний, компетенций и опыта, 

чтоб воплотить эту бизнес-идею в бизнес-проект. 
Чтобы помочь молодежи в реализации бизнес-идей 
в бизнес-проекты была запущена акселерационная 

программа «Идея на миллион».  Участие в программе 
приняли студенты и магистранты, обучающиеся 
на очной основе в Северо-Восточном федеральном 

университете имени М.К. Аммосова.

ИТОГИ ПРОГРАММЫ 

7 апреля прошел финал акселерационной программы «Идея на миллион», организаторами которой выступали АО 
«Венчурная компания «Якутия», АО «РИК» и Северо-Восточный федеральный университет. 

В ФИНАЛ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:

№ Наименование команды ФИО Название бизнес-проекта

1 ЛКМ Местников Николай Петрович, 
Кисиляхов Николай Николаевич 

Создание сайта интернет аукционов 
авиабилетов www.easy.life.ru 

2 SakhA Готовцев Ефим Альбертович Интернет усилитель для USB модема 

3 Полет мысли 
Harberium 

Богачев Павел Викторович 
Иванов Иннокентий Петрович 
Максимов Павел Валерьевич 
Иванов Афанасий Андреевич 
Жалилов Тимур Вячеславович 

Freelance 
In-helper 

4 Brave Heart 

Баин Еремей Еремеевич, 
Винокурова Дария Владимировна, 
Мурзабекова Клара Болотбековна, 
Герасимов Богдан Иннокентьевич, 
Егорова Агафья Александровна 

Музей оптических иллюзий 

5 Корякин Михаил Корякин Михаил Иннокентьевич Свайно-винтовые фундаменты 

6 Arctic Instruments Скрябин Вячеслав Валерьевич 
Юзвик Евгений Кузьмич 

Мобильная контрольно-измеритель-
ная платформа Ar.DAQ 

7 Архитектон Пономарева Вера Ильинична, 
Птицына Кыдана Леонидовна Домик в доме 

8 Унаров Унаров Тускул Николаевич 
Использование нефтешламов от за-
чистки резервуаров и трубопроводов 
в качестве вторичного сырья 

9 Робототехники Семен Осипович Семенов ATG-45 

10 НикСемБан Семенова Сардаана Алексеевна 
Бандеров Роман Алексеевич jRos 

11 Фарм-Вилл Герасимова Эльвира Валериевна Фармакологические препараты на ос-
нове лекарственных растений Якутии 

12 ОО ССУ «Совет студентов-пред-
принимателей» Явловская Мария Сергеевна Круглогодичное тепличное хозяйство 

в условиях крайнего Севера 

13 Когнитом Попов Иван Олегович 
Интерфейс «Мозг-Компьютер-У-
стройство» как средство управления 
техническими устройствами 

14 Mixed team 

Охлопков Василий Николаевич 
Борисова Сайаана Владимировна 
Горохова Мария Андреевна 
Ноговицын Иван Дмитриевич 
Осипов Дьулустаан Русланович 

Умный дом «Robohouse» 

15 Идущие вперед Максимов Сергей Алексеевич Топливные брикеты / вторичное ис-
пользование древесины

П Р О Е К Т Ы
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Программа представляет собой трех-
дневную интенсивную работу с экс-
пертами и менторами.  В течение 
трех дней участники школы получа-
ют экспертную поддержку по запу-
ску собственного бизнеса от успеш-
ных предпринимателей в сфере ИТ, 
прорабатывают и усовершенствуют 
свой бизнес-проект, улучшают навы-
ки работы в команде.

После трех дней работы совместно 
с экспертами и менторами над свои-
ми бизнес-проектами: выдвижением 
и проверкой гипотез, тестированием 
каналов продвижения и продаж, ра-
ботой с бизнес-моделью, анализом 
рынка, созданием и тестированием 
посадочных страниц, формирова-
нием команд и анализом потребно-
сти в ресурсах – участники защитили 
свои бизнес-проекты перед эксперта-
ми. После подведения итогов опреде-
лились победители в трех направле-
ниях: лучшая презентация, лучшая 
команда, лучшая идея. Также по 
усмотрению Фонда развития интер-
нет-инициатив самые перспектив-
ные проекты могли быть приглашены 
на акселерацию во ФРИИ в Москву.

ИТОГИ ПРОГРАММЫ

За три дня стартапы прошли ма-
стер-классы под руководством опыт-
ных инструкторов-экспертов: руко-
водителя развития региональной 
партнерской сети ФРИИ Станисла-
ва Триерса, руководителя заочного 
акселератора ФРИИ Александра Ере-
меева, создателя интернет-сервиса 
Telefacer.com и трекера ФРИИ Глеба 
Тертычного, заместителя генераль-
ного директора Венчурной компа-
нии «Якутия» Александра Тертычен-
ко, директора Технопарка «Якутия» 
Анатолия Семенова, исполнительно-
го директора Ассоциации развития 
ИТ-отрасли Якутии Владимира Хол-
могорова и директора по развитию 
Группы компаний «Синет» Егора Фе-
дорова.

В третий день участники защитили 
свои проекты, были подведены итоги 
Арктической стартап-школы и опре-
делены победители по трем номина-
циям. Автором лучшей презентации 
признан проект «Sekdmy», который 
представляет собой календарь пред-
принимателя. По концепции разра-
ботчиков, он позволяет быть в курсе 
о мерах государственной поддержки 
Якутии, ключевых и полезных биз-
нес-мероприятиях, семинарах. Про-
ект представлен командой молодых 
людей из АК «Система-Элемент». 

Лучшей командой стали студен-
ты СВФУ – авторы проекта «Oculus 
Rift ПДД» — программы обучения с 
помощью очков виртуальной реаль-
ности Oculus. 

Лучшей идеей признан проект си-
стемы лояльности клиентов «Ponko» 
от программистов компании «Респу-
блика Игр». Стоит отметить, что про-
ект «Ponko» вместе был приглашен в 
г. Москву для акселерации в ФРИИ, 
вместе с проектом «Единый стол за-
казов» — инструментом поиска на-
дежных поставщиков услуг таких как 
грузовое такси, грузчики, сантехники, 
электрики, помощь на дороге.

Акселератор ФРИИ дает воз-
можность:

– проработать свой проект деталь-
но и превратить его в эффективно ра-
ботающий бизнес;

–получить обратную связь от 
успешных предпринимателей, экс-
пертов и сотрудников самого эф-
фективного в Европе акселератора 
ФРИИ;

– дополнить команду активными 
людьми или присоединиться к пред-
принимателю в твоем городе и сде-
лать бизнес вместе с ним;

– улучшить навыки работы в ко-
манде и другие умения, необходи-
мые для развития бизнеса: методики 
customer development и бережливого 
стартапа, инструменты прототипи-
рования и бизнес-моделирования и 
многое другое.

В результате победителем ак-
селерационной программы «Идея 
на миллион» стала команда Mixed 
team с проектом «Умный дом 
«Robohouse» (Охлопков Василий, 
Борисова Сайаана, Горохова Мария, 
Ноговицын Иван, Осипов Дьулуста-
ан).

«RoboHouse» – это система ин-
теллектуальной автоматики для 
управления инженерными система-
ми современного здания. Первый 
набор «Умного дома» будет состоять 
из умной розетки, выключателя, до-
мофона и счетчика. «RoboHouse» – 
это не только удобство и комфорт – 
это в первую очередь безопасность.

Проект «Организация произ-
водства по RoboHouse» направлен 
на разработку и производство про-
граммно-аппаратного комплекса 
интеллектуальной автоматизации 
управления инженерными система-
ми современного здания (модуля) 
с целью повышения безопасности, 
энергоэффективности и создани-
ия комфортных условий. Компания 
будет оказывать населению услуги 
автоматизации жилого помещения 
модулями RoboHouse.

1. Завершается разработка мо-
бильного клиента под ОС 
Android. Клиент позволит 
осуществлять управление 
модулями умного дома;

2. Готова четырехпроводная 
версия Wi-Fi модуля, кото-
рый можно использовать 
как выключатель или ро-
зетку;

3. Разрабатывается модуль 
«розетка-выключатель» с ра-
диомостом, который позво-
лит управлять модулем «вы-
ключатель» через модуль 
«розетка»;

4. Завершается разработка 
фирменного стиля, бренди-
рование продукта;

5. Привлечены дополни-
тельные средства в раз-
мере 100  000 руб. («Саха-
Селигер-2015») на оценку 
результата интеллектуаль-
ной деятельности; 

6. Привлечены дополни-
тельные средства в разме-
ре 400  000 руб. (Конкурс 
У.М.Н.И.К. Якутии-2015») на 
проведение научно-иссле-
довательских, опытно-кон-
структорских работ.

Год начала инвестирования – 

2015 год
Общий бюджет проекта – 

1 млн руб.
Инвестиции ВК «Якутия» – 

1 млн руб.
Акционеры портфельной компании – 

учредители 
компании 
и АО «ВК «Якутия»

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ROBOHOUSE»: 

Арктическая 
стартап-школа 

«Спринт»
Глобальность ИТ-отрасли дает возможность, начав с 

бизнеса в маленьком городе, сотрудничать и конкурировать с 
предпринимателями где-нибудь в Китае или Силиконовой долине. 

Именно развитие ИТ-отрасли позволит в стратегической 
перспективе значительно повысить конкурентоспособность 

страны и увеличить темпы роста ВВП. Понимая это и 
поддерживая развитие и популяризацию ИТ-предпринимательства, 

АО «Венчурная компания «Якутия» совместно 
с ГАУ «Технопарк «Якутия» и Фондом развития интернет-

инициатив запустила Арктическую стартап-школу «Спринт». 
Участие в программе мог принять любой желающий 

при условии предварительной регистрации.

П Р О Е К Т Ы
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ЛАУРЕАТАМИ 
2015 ГОДА СТАЛИ:

Лучший венчурный инвестор – 
Almaz Capital

Лучшая венчурная сделка ран-
ней стадии – «Биопроцесс Кэпи-
тал Венчурс»

Лучший венчурный инвестор 
в регионы- «Венчурная компания 
«Якутия»

Открытие года –Starta Capital 
Accessor Fund I

Лучший выход – AddVenture 
Fund 

Лучший венчурный инвестор 
на посевной стадии – Фонд разви-
тия интернет инициатив (ФРИИ)

Лучшая синдицированная вен-
чурная сделка – InVenture Partners, 
FinSight I LP и Intel Capital 

Персона года – Дмитрий Чиха-
чев, управляющий партнер Runa 
Capital.

Победители определялись из 347 
венчурных фондов, действующих 
на территории России, на основе 
объективных статистических дан-
ных и исследования рынка прямых 

Лучший 
венчурный инвестор 

в регионы
Венчурная компания «Якутия» стала лауреатом Национальной премии 

«Венчурный инвестор-2015» в номинации «Лучший венчурный инвестор в регионы». 
Торжественное вручение наград состоялось 28 октября в Москве

 в рамках форума «Открытые инновации».

и венчурных инвестиций в России 
за 2014 год. 

Критериями для выбора «Луч-
шего венчурного инвестора» явля-
ется лидерство компании по числу 
проинвестированных компаний и 
сделок по выходам, наибольший 
совокупный объем инвестиций и 
выходов из компаний.

В церемонии приняли уча-
стие члены экспертного жюри: ге-
неральный директор РВК Игорь 
Агамирзян, заместитель мини-
стра экономического развития РФ 
Олег Фомичев, помощник прези-
дента РФ Андрей Фурсенко, пред-
седатель правления «Московская 
биржа» Александр Афанасьев, ге-
неральный директор Фонда со-
действию развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере Сергей Поляков, гене-
ральный директор Фонда инфра-
структурных и образовательных 
программ Андрей Свинаренко, 
президент Национальной ассо-
циации бизнес-ангелов Констан-
тин Фокин, председатель прав-

«КАДР ЭНД КАДР»
Марина Калинина (компания 
«Кадр энд Кадр») получила пре-
мию ТЭФИ-Регион в составе съе-
мочной группы документального 
фильма «Якутии небесный по-
кровитель». 25-минутный доку-
ментальный фильм о святителе 
Иннокентии был снят по иници-
ативе епископа Якутского и Лен-
ского Романа. Вместе с ним над 
проектом работала команда из 
восьми человек во главе с продю-
сером Анжеликой Тупицыной и 
режиссером Светланой Сивце-
вой. Дипломами ТЭФИ-2015 в 
номинации «Оператор телеви-
зионной программы/фильма» 
были отмечены только пять чле-
нов съемочной группы – Мари-
на Калинина («Кадр энд Кадр»), 
Иван Тищенко, Серафим Федо-
ров, Дмитрий Вихлянцев и Егор 
Никифоров.

«БИГЭ»
Компания запустила сайт, посвя-
щенный деятельности компании, 
а именно производству лакокра-
сочных и теплоизоляционных 
покрытий. Сайт несет в себе ин-
формационный характер и та-
ким образом потребитель может 
узнать все об ассортименте про-
дукции и видах лакокрасочных, 
а также теплоизоляционных по-
крытий, производимых компа-
нией «Бигэ».

«ГЕНОДИАГНОСТИКА»
Продолжаются работы по запу-
ску и наладке единого инфор-
мационного пространства, в том 
числе программного инструмен-
та и базы данных. Разрабатыва-
ются методики испытаний про-
граммного инструмента. Ведется 
работа по подготовке научной 
статьи. Подготовлены докумен-
ты для регистрации разработан-
ной программы ЭВМ и регистра-
ции базы данных в Федеральном  
институте промышленной соб-
ственности. Ведутся работы по 
подготовке двух научных ста-
тей. Манускрипт одной статьи 
был выслан на рассмотрение в 
редакцию журнала, индексиру-
емого Scopus и Web of Science 
– «Research in Pharmaceutical 
Science».

Новости компаний

ления «УК «РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс, президент Национальной 
лиги управляющих Дмитрий Алек-
сандров, профессор Высшей шко-
лы экономики Иван Родионов, ис-
полнительный директор РАВИ, а 
также топ-менеджеры крупней-
ших российских фондов прямых и 
венчурных инвестиций.

Премия была учреждена Рос-
сийской ассоциацией венчурно-
го инвестирования (РАВИ) и РВК 
в 2014 году.

ЮРИЙ ШИПИЦЫН 
– председатель Государственного 
комитета по инновационной 
политике и науке Республики 
Саха (Якутии), Анатолий Чубайс 
– председатель правления 
«РОСНАНО», Виктор Будищев – 
генеральный директор «Венчурная 
компания «Якутия», Анатолий 
Аскалонович Семенов – директор 
ГАУ «Технопарк «Якутия», ВДНХ, г. 
Москва, 28.10.15

П Р О Е К Т Ы

/ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ
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«Сахапак»: 
пакеты для природы 

Экология становится модой. Можно заметить интересную тенденцию, когда 
потребители, считающие долгом защищать природу, делают это привычным 

для себя способом – совершают разные покупки. Таким образом, создается целая 
ниша продуктов и услуг, которая символизирует «зеленое» отношение к жизни. 

Именно таким примером может послужить деятельность компании 
«Сахапак», которая представляет якутянам быстроразлагаемые пакеты. 

Текст:   Ульяна ЕВСЕЕВА

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ? 

Компания «Сахапак» является ре-
зидентом Технопарка с 2014 года. С 
первых шагов – от идеи до реализа-
ции – проект показал высокий про-
гноз окупаемости уже через полто-
ра года. Инвестором стартаперов 
выступил местный банк «Алмазэр-
гиэнбанк». Компании одобрили 
кредит размером 13,6 миллионов 
рублей.  Уже в сентябре 2015 года 
они получили сумму и начали ра-
боту. 

18 января 2016 года молодая 
компания готова выйти на рынок 
– они начнут производство линии 
фасовочных пакетов – пакетов с 
ручками, мешков для мусора, бу-
мажных упаковок. Когда дело нала-
дится, останется только донести до 
потребителя,  что приобретая па-
кет, он вносит свой вклад в защи-
ту природы.  

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ? 

Автор проекта – Витас Раудонайтис. 
Его идея для стартапа заключалась в 
том, чтобы начать выпуск пакетов, 
но не обычных, а таких, которые не 
причиняли бы ущерба экологии и 
перерабатывались сами. «В отли-
чие от обычных пластиковых паке-
тов, они перерабатываются само-
стоятельно, и полностью, без вреда 
и отходов, становятся частью зем-
ной биосферы», –  говорит он.  

Витас Раудонайтис уверен, что 
географическое положение Якутии 
никак не помешает развитию  биз-
неса. «В Якутии нет таких компа-
ний, которые бы предлагали про-
изводство экологических пакетов. 
Мне кажется, что если наш продукт 
покажет свои положительные сто-
роны, качество, мы сможем завое-
вать интерес потребителей», – го-
ворит он. 

«Все чаще мы сталкиваемся с по-
требителями, которые хотят забо-
титься об окружающей среде, и это 
здорово. Если посмотреть на евро-
пейский рынок, то более 40% упа-
ковки – «экологичная», – расска-
зывает автор проекта. – Процесс 
производства биоразлагаемых па-

кетов очень прост: на момент экс-
трузии (выдува пленки) в гранулы 
полиэтилена добавляют специаль-
ную биодобавку, которая позволяет 
пленке разлагаться под воздействи-
ем окружающей среды». 

КАКУЮ ПРОБЛЕМУ РЕШАЕТ? 

Проблемы переработки и утилиза-
ции мусора в Якутии пока только 
обсуждаются и стоят крайне остро. 
По данным Росприроднадзора РС(Я) 
на территории республики действу-
ет 471 санкционированная свалка 
твердых бытовых отходов, условия 
на которых не соответствуют сани-
тарным и природоохранным тре-
бованиям, и лишь пять специаль-
ных полигонов в промышленных 
районах. «Очевидно, что умень-
шить объемы производимого му-
сора население не в силах, поэтому 
единственное доступное решение, 
по мнению экологов – использова-
ние биоразлагаемых упаковочных 
материалов, выпуск которых дол-
жен стать масштабным и в ближай-
шей перспективе – повсеместным», 
- уверены резиденты «Технопарка». 

В ЧЕМ «ПЛЮСЫ» ПРОЕКТА? 

Экологическая упаковка. Упаков-
ка, не наносящая вреда окружаю-
щей среде при уничтожении и ути-
лизации

Высокотехнологичное производ-
ство. Производственный цех осна-
щен самым современными обору-
дованием

Задачи, решаемые проектом. 
Снижение показателей полимерных 
отходов в Республике Саха (Якутия) 
и субъектах Дальнего Востока. 

Преимущество перед аналогами. 
Использование передовых техно-
логий позволяет конкурировать на 
Российском уровне. На территории 
Республики Саха (Якутия) аналогич-
ного производства нет

 Виды пакетов
1. Фасовочные пакеты 
2. Биоразлагаемые мешки 
3. Пакеты-майки с ручкой 
4. Активированные пакеты 
5. Бумажные пакеты 

КАК СВЯЗАТЬСЯ? 

Телефон: +7(914) 117-31-81
Адрес: 678960, Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, 
ул. Лужников, д. 4, оф. 205
Электронная почта:  
info@sakhapack.ru

Р Е З Е Д Е Н Т Ы  Т Е Х Н О П А Р К А  « Я К У Т И Я »

СПРАВКА

Специально разработанная 
запатентованная биодобавка ускоряет 
процесс разложения пластика в 
окружающей среде. В результате 
воздействия естественных климатических 
факторов (свет, температура, влага, 
механические нагрузки) такие пакеты 
начинают саморазрушаться на девятый 
день и постепенно превращаются 
в биомассу, безвредную для почвы. 
Наблюдение через электронный 
микроскоп с 10 000-кратным увеличением 
подтверждает полное разрушение 
пластика  –  через 3-6 месяцев. 

Эффективность добавки доказана 
авторитетными источниками в странах, 
где экоупаковка производится в 
промышленных масштабах: Институтом 
анализа и исследования химикатов в 
Японии (Chemicals Evaluation and Research 
Institute, Japan (CERI), Техническим 
Исследовательским институтом в Швеции 
(Technical Research Institute of Sweden (SP).

/ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ

МНЕНИЯ: 

РОМАН ОКОНЕШНИКОВ, 
руководитель отдела привлечения 
инвестиций технопарка «Якутия»: 

– На примере этого проекта 
видно, как работают институты 
развития малого и среднего 
бизнеса в республике. В начале 
к нам приходят с идеей, мы 
проводим предварительную 
модерацию и аудит, и если у 
идеи хорошие коммерческие 
перспективы, мы ее 
«упаковываем», помогаем 
найти инвестора и продолжаем 
консультационную поддержку 
проекта на всех этапах до 
полного становления. 
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Биометрия в деле
Компания «Биометрические системы – Саха» построила свой бизнес на обеспечении систем учета 
рабочего времени для предприятий Якутии. Биометрические системы востребованы не только в

 режимных организациях, и постепенно внедряются в повседневную жизнь. В будущем станет возможно 
и вполне естественно расплачиваться за покупки, например, связав свои отпечатки пальцев с банковской картой 

и прикоснувшись к индикатору на кассовом аппарате, оплачивать проезд в транспорте, применять
отпечатки пальцев вместо документов, удостоверяющих личность.

Текст:  Дмитрий ОСИПОВ

ОБЛАЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

«Компания  была создана в 2013 году. 
Я как работник присоединился летом 
прошлого года. С марта 2015 года яв-
ляюсь генеральным директором и 
учредителем компании», – расска-
зывает руководитель предприятия 
Георгий Румянцев. 

Основной продукт компании 
– биометрическая система «БОСС 
Контроль», которая позволяет про-
изводить учет рабочего времени в 
облачной системе. «Система постро-
ена на базе беспроводных устройств, 
сканирующих отпечатки пальцев со-
трудников и фиксирующих время 
прихода/ухода с работы», – расска-
зывают разработчики.

Облачный сервис собирает дан-
ные как в режиме реального време-
ни, так и отложенно и формирует 
необходимую отчетность для ру-
ководства. «Для начала работы не 
требуется установки никакого про-
граммного обеспечения и даже под-
ключения к интернету. Решение 
работает сразу «из коробки», – объ-
ясняет Георгий Румянцев.

Стоимость продукции компа-
нии снижается за счет того, что ра-
бота системы полностью построена 
на базе беспроводных устройств. За 
счет этого нет необходимости в до-
полнительных издержках для клиен-
тов – монтажа, дополнительных сер-
веров, компьютеров, кабелей.

«Руководитель оперативно по-
лучает самый объективный рабо-
чий табель. За время работы нашей 
компании система показала себя 
особенно эффективной для учета 
времени работы в медицинских уч-
реждениях, заведениях обществен-
ного питания, гостиницах, магази-
нах, причем даже небольших, то есть 
везде, где существует сменный или 
вахтовый режим работы. Программ-
ное обеспечение позволяет задать 
каждому сотруднику индивидуаль-
ный график, с указанием часов ра-
боты, недельным или скользящим 
графиком. Это удобно для индиви-
дуальных предпринимателей, кото-
рые могут установить СМС-опове-
щение об опозданиях сотрудников, 
скажем в 10 минут», – рассказывает 
предприниматель.

УМНАЯ БИОМЕТРИЯ

По словам разработчиков, биометри-
ческие сканеры очень точны, и иден-
тификация человека осуществляется 
со стопроцентной достоверностью.  
К тому же, уровень современной 
биометрической защиты дает мак-
симальную гарантию от фальсифи-
кации. «Система весьма надежная и 

умная. При этом если у вас грязные, 
мокрые руки, на это система почти 
не реагирует. Применяемая облач-
ная система хранения данных так-
же прошла проверку на практике 
предприятий с повышенными тре-
бованиями к безопасности. Так, ор-
ганы внутренних дел давно исполь-
зуют аналогичную облачную систему 
хранения данных», – рассказывают в 
компании.

Как отмечает генеральный ди-
ректор предприятия, современные 
биометрические технологии сейчас 
применяются не только в серьезных 
режимных учреждениях, но и в по-
вседневной жизни. «Зачем нужны 
смарт-карты, ключи, пароли и дру-
гие подобные вещи, если они могут 
быть украдены, потеряны, забыты?», 
– отмечает Георгий Румянцев.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РЫНКА

Как отмечает Георгий Румянцев, 
устройства подобного типа очень 
скоро получат массовое распростра-

Р Е З И Д Е Н Т Ы  Т Е Х Н О П А Р К А  « Я К У Т И Я »

нение и станут одним из привычных 
офисных атрибутов:

– В России устройства биоме-
трического контроля начали рас-
пространяться только в последние 
несколько лет. Конечно, подобная 
техника существовала и до этого, но 
из-за высокой цены система досту-
па по отпечаткам пальцев была тех-
нологией для избранных – банков, 
крупных корпораций, режимных 
объектов. Преимущества биометри-
ческих систем контроля, безуслов-
но, ведут к тому, что их повсемест-
ное внедрение на российский рынок 
приобретет в скором будущем ла-
винный характер. 

Среди клиентов компании Ад-
министрация города Якутска, Респу-
бликанская больница №2, ювелир-
ные компании, производственные 
предприятия и фабрики, магазины 
и частные компании... С этого года 
компания начала выходить на даль-
невосточный рынок. Подключены 
заводы и предприятия в Хабаров-
ске, Благовещенске и Комсомоль-
ске-на-Амуре. 

биометрической защиты дает мак-
симальную гарантию от фальсифи-
кации. «Система весьма надежная и 

Как отмечает Георгий Румянцев, 
устройства подобного типа очень 
скоро получат массовое распростра-

заводы и предприятия в Хабаров-
ске, Благовещенске и Комсомоль-
ске-на-Амуре. 

Георгий Румянцев,
руководитель 
предприятия 
ООО «Биометрические 
системы-Саха»
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Высокие технологии 
– в образование

Резидент технопарка «Якутия», ООО «Зеленая лаборатория» реализует 
образовательный проект, который предлагает дополнить школьную программу 

знакомством с инновационным растениеводством. Директор предприятия 
Людмила Попова готова запустить в производство адаптированные гидропонные 

установки для круглогодичного выращивания зелени и клубники.

Текст:  Дмитрий ОСИПОВ

– Как вы оцениваете уровень 
научных знаний современных 
школьников?

– Перед следующими поколени-
ями школьников России встанут та-
кие задачи, которые потребуют более 
точного понимания, каким образом 
можно использовать научные откры-
тия в повседневной жизни. И тут мы 
сталкиваемся с проблемой: по ряду 
причин научная безграмотность на-
шего населения еще никогда не до-
стигала таких огромных размеров. 

В 2009 году было проведено ис-
следование по доступности научного 
образования. В рамках исследования 
был проведен тест, который отразил 
уровень научно-исследовательских 
навыков у школьников 4, 8 и 11 клас-
сов. Тест показал, что четверо из де-
сяти школьников 11 класса не имеют 
даже базового уровня научно-иссле-
довательского понимания, только у 
каждого пятого ученика присутство-
вали элементарные навыки исследо-
вательской работы и 1% школьников 
были продвинутыми исследователя-
ми по определенным предметам. 

Результат данного исследования 
показывает, что сегодняшние школь-
ники не достигают необходимого 

уровня научных знаний и навыков, 
которые в будущем должны позво-
лить нашей стране стать мировым 
лидером  в науке.  

– Что такое доступность на-
учного образования? И каким 
должно быть научное образова-
ние в школе? 

 – Вспомните уроки химии в шко-
ле: учитель объясняет теорию, да-
лее разбирает примеры и задает 
домашнее задание. На следующем 
уроке проверяет, закрепился ли ма-
териал. В некоторых школах прово-
дят лабораторные занятия. Но даже 
эти занятия не связывают теорию с 
жизненной практикой. Новые пер-
спективы обучения наукам отдают 
предпочтение получению набора на-
выков, которые вовлекают в исследо-
вания, критическое мышление, ре-
шение проблем в противовес набору 
отдельных теоретических знаний.

Когда мой сын учился в школе, 
ему интересно было проводить опы-
ты: то он выращивал плесень в ба-
ночке за батареей, то он кидал мое 
золотое кольцо в уксусную кислоту, 
чтобы посмотреть, из чего оно состо-
ит. Он собирал камни, кости живот-

ных, препарировал насекомых. Мно-
гие родители знакомы с такой тягой 
своих детей к практическим иссле-
дованиям. Надо успевать вовлекать 
детей в исследовательскую работу 
именно тогда, когда им это интерес-
но. И для получения набора навыков 
исследовательской работы  любой 
школе необходимо наряду со спор-
тивным залом и инвентарем иметь 
научно-исследовательскую лабора-
торию. 

Именно эту цель преследовали 
мы, создавая «Зеленую лаборато-
рию» на базе автоматизированной 
гидропонной установки закрытого 
типа. На такой установке в условиях 
школьного класса можно на практи-
ке посмотреть, как работает научная 
теория в жизни. Например, как при-
менить знания по биологии, химии, 
физике, робототехнике при выра-
щивании зеленых овощных культур.  
Дети могут самостоятельно посадить 
растения и затем даже в зимнее вре-
мя наблюдать строение растения, 
строение клетки, изучать, как про-
исходит фотосинтез, какой спектр 
освещения необходим, как и в каких 
единицах можно его измерить, как 
повысить урожай, снизить эксплуа-

тационные затраты, дистанционно 
управлять процессами выращивания 
и, самое главное, какими реальны-
ми знаниями они должны обладать. 

– Когда зародилась идея соз-
дания «Зеленой лаборатории»?

– Идея создания «Зеленой лабо-
ратории» зародилась тогда, когда мы 
стали успешно выращивать клубнику 
и овощную зелень круглогодично на 
гидропонных установках собствен-
ной разработки и производства. К 
нам стали приезжать учителя с во-
просами, просьбами провести экс-
перименты школьников на наших 
установках. И у нас были успешные 
школьные проекты. 

– Что такое гидропоника?
– В настоящее время предприни-

маются попытки выращивания зе-
лени и овощной продукции гидро-
понным способом, что позволяет 
снизить затраты на рекультивацию 
земель, отказ от удобрений, пестици-
дов. Продукция, выращенная гидро-
понным способом, является экологи-
чески чистой, так как выращивается 
по точно заданным параметрам, во-
обще не требует удобрения, а соот-
ветственно превышения химических 
элементов. Так как в технологии ги-
дропоники отсутствует земля, то и 
нет необходимости бороться с бо-
лезнями почв, насекомыми и вре-
дителями. Это означает полное от-
сутствие пестицидов. Гидропоника, 
по мнению профессора Хидео Ике-
да (Университет Тцукуба, Япония), 
это научное растениеводство. Оно 
значительно сокращает трудозатра-
ты, что позволяет снизить себесто-
имость продукции в небольших хо-
зяйствах.

Гидропоника закрытого типа – 
это многоярусные установки с ис-
кусственным освещением, которые 
можно расположить в любом поме-
щении. Установки являются модуль-
ными, их размеры можно менять. В 
таких установках можно выращивать 
зелень и овощи круглый год, неза-
висимо от климатических условий. 
Это выгодно для создания неболь-
ших фермерских хозяйств в малых 
удаленных поселениях нашей респу-
блики. 

– Какие задачи ставит перед 
собой ваша компания сегодня? 

– Мы выращиваем основные са-
латные культуры, такие как укроп, 
петрушка, лук-батун, салат, кресс-са-
лат, кориандр (кинза), а также кухон-
ные специи базилик, мяту, чабрец. 
Свою продукцию мы продаем. От 
сборки урожая до прилавка прохо-
дит всего полчаса. Наша продукция 
имеет декларацию соответствия. Она 
экологически чистая, свежая и очень 
полезная. 

Кроме выращивания, наша ко-
манда разрабатывает новые модели 
гидропонных установок для народ-
ного хозяйства и для научно-иссле-
довательских работ. Мы работаем 
над снижением себестоимости как 
самих установок, так и эксплуата-
ционных расходов, что неизбежно 
приведет к понижению цен на гото-
вую продукцию. На сегодня это наша 
главная задача. 

Р Е З И Д Е Н Т Ы  Т Е Х Н О П А Р К А  « Я К У Т И Я »

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА УЧАСТНИКОВ



04

«Бесплатный 
wi-fi  будет выгоден 

для всех»
Представьте, находясь дома вы всегда на связи, потому что подключены к wi-fi . 

Вышли на улицу – и тут есть wi-fi . В магазине, торговом центре, кафе, на улице, 
в машине и автобусе, в Старом городе и на площади Орджоникидзе 

– вы всегда будете на связи со своими близкими и семьей. 
Скоро это станет не просто словами, а реальностью, 

уверен руководитель проекта «Анвол» Анатолий Никифоров.

Текст:  Ксения КОРШУН

ЧТО ЗА ИДЕЯ?

Компания «Анвол» совсем недавно 
стала сотрудничать с Технопарком 
«Якутия», являясь самым молодым 
резидентом. Идея их проекта состо-
ит в том, чтобы дать доступный бес-
платный интернет людям на улице. 
В компании пока работают четыре 
работника – два из них  непосред-
ственные руководители. Денис Аки-
мов занимается технической сторо-
ной дела, а Анатолий Никифоров, 
который является студентом 1-го 
курса заочной формы ЮФ СВФУ, за-
нимается продвижением. «Наш план 
минимум на 2015-2016 год – это что-
бы заработал бесплатный уличный 
интернет с площади Орджоникид-
зе до кинотеатра «Лена». В данном 
проекте помогает и принимает не-
посредственное участие админи-
страция города Якутска – выражаем 
ей огромную благодарность за под-
держку».

Отрезок от площади Орджоникид-
зе до кинотеатра «Лена» условно раз-
делен на семь сегментов. До конца 
2015 года стоит задача – чтобы хотя 
бы один сегмент заработал. «Мы этого 
сейчас и добиваемся – буквально на 
следующей неделе (прим.ред: 21-27 
декабря) заработает первый отрезок: 
с гостиницы «Лена» до кинотеатра 
«Центральный», – говорит руководи-
тель компании Анатолий Никифоров.

Идея бесплатного wi-fi  интерес-
на тем, что на сегодняшний день та-
ких реализованных крупных проек-
тов не много. Есть «Метро Москвы», 
но из-за того, что оно находится под 
землей – там сеть работает стабиль-
нее, чем на улице. «У нас метро нет, 
и мы решили на опорах фонарных 
столбов установить роутеры. Инно-
вационность нашей идеи состоит в 
том, что мы модернизировали завод-
ские оборудования. Если заводской 

роутер выдерживает до -30 градусов 
– это его критическая минималь-
ная температура – то наши модер-
низированные маршрутизаторы бу-
дут обогревать изнутри сами себя и 
блок питания. Морозы они выдер-
жат – до -55 точно», – объясняет Ана-
толий Никифоров. Также на опорах 
столбов будут наклейки «Здесь бес-
платная точка доступа wi-fi » на трех 
языках.

Авторы проекта хотят, чтобы бла-
годаря wi-fi  на улице хорошо работал 
Skype. «Представьте: турист приехал 
к нам в Якутию, общаясь с родны-
ми и рассказывает о том, что в Яку-
тии есть бесплатный уличный wi-fi . 
В крупных городах он есть только в 
парках, где-то в ТРК, местах массо-
вых скоплений людей. Наша зада-
ча, чтобы он был повсеместно – не 
только там где много народа. Не для 
того, чтобы человек подключился и 
сидел на одном месте из-за бесплат-
ного Интернета. А чтобы мог спокой-
но передвигаться по городу и всегда 
быть на связи», – говорит Анатолий 
Никифоров.

Сейчас до Нового года запустят 
скорость около 7-8 мб/с. В следую-
щем году планируют повысить ее до 
50-70 мб/с. 

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ?

Монтажники компании выполняют 
непосредственно массивную рабо-
ту – устанавливают оборудование. 
Работа заключается в капитальном 
обустройстве самонесущего изоли-
рованного провода. Оборудование 
стоит через одну опору наружного 
освещения – фонарные столбы, а на 
столбе висит уличный wi-fi  роутер. 
Самонесущий изолированный про-
вод прокладывается на каждой опо-
ре. Сложность работы состоит в том, 
что устройство кольцеобразно: по 

обеим сторонам улицы каждый сег-
мент образует кольцо. Поэтому, что-
бы проложить дорогу, надо не про-
сто пойти в одну сторону улицы, а 
вернуться обратно к началу и начать 
заново. 

Прокладка оборудования – это 
очень технически сложный момент. 
От одной опоры до другой опоры 
расстояния разные, а один роутер ра-
ботает в радиусе 50 метров в обе сто-
роны. На каждый роутер интернет не 
подключается: только 7-8  роутеров 
из ста будут работать как инжекто-
ры. Инжекторы – это те роутеры, ко-
торые принимают непосредственно 
интернет и распространяют между 
другими роутерами.

Передние части близлежащих до-
мов тоже будут захвачены сетью, но 
она будет ловить только у окон – же-
лезобетонные конструкции сеть не 
пробивает. «Мы работаем на часто-
те 2.4 ГГц – это довольно таки засо-
ренная частота, на самом деле. Ме-
шать работе может многое, но за счет 
массовости концентрации роутеров 
– будем добиваться более-менее ка-
чественной связи», – говорит Анато-
лий Никифоров

А В ЧЕМ ВЫГОДА?

На первом месте у авторов проекта 
стоит не выгода, а интерес – смогут 
ли они организовать подобную сеть. 
Так как в России практически нет по-
добных моделей проектов, чтобы пу-
бличный wi-fi  был на улицах города.

О коммерциализации резиден-
ты будут думать в процессе работы, 
когда заработает первый участок, но 
полагают, что скорее всего, это будет 
реклама. «Я думаю, этот проект будет 
выгоден для всех – для населения в 
первую очередь, для города, для ад-
министрации. Мало кто может по-
хвастаться публичной wi-fi  сетью. В 
Анапе есть подобная сеть, но она ра-
ботает не круглый год, а только в се-
зон курортов и не отличается боль-
шой удлиненностью», – добавляет 
Анатолий Никифоров.

Многие предприниматели, наце-
ленные на дальнейшее развитие по 
всей России, знают: то, что «выстре-
лит» в Якутии – «выстрелит» практи-
чески в любом другом городе. Пото-
му что в республике самые сложные 
климатические условия, самые раз-
новидные слои населения, разноо-
бразный контингент – все это в сум-
ме дает очень хорошую площадку 
для эксперимента. 

АВТОРИЗАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СЕТИ

В соответствии с новым постановле-
нием правительства, для того чтобы 
люди могли пользоваться бесплат-
ным wi-fi , будет проводиться авто-
ризация пользователей Интернета, 
которую можно будет совершить че-
рез социальные сети или в ручном 
режиме. 

К сожалению, подключиться один 
раз – и потом автоматически под-
ключаться к сети все время не полу-
чится. Так как это социальный wi-fi , 
доступный и общественный – зна-
чит, равный для всех. «Мы решили 
сократить время пользоввания до 15 
минут за один сеанс. А потом можно 
будет, если вы хотите, продолжить 
пользоваться Интернетом, переза-
ходить в сеть и переавторизовывать-
ся одним нажатием кнопки. Почему 
15 минут? Именно столько требует-
ся, чтобы доехать с Центрального до 
Лены», – говорит Анатолий Никифо-
ров.

Р Е З И Д Е Н Т Ы  Т Е Х Н О П А Р К А  « Я К У Т И Я »

дут обогревать изнутри сами себя и 
блок питания. Морозы они выдер-
жат – до -55 точно», – объясняет Ана-
толий Никифоров. Также на опорах 
столбов будут наклейки «Здесь бес-
платная точка доступа wi-fi » на трех 

Авторы проекта хотят, чтобы бла-
годаря wi-fi  на улице хорошо работал 
Skype. «Представьте: турист приехал 
к нам в Якутию, общаясь с родны-
ми и рассказывает о том, что в Яку-
тии есть бесплатный уличный wi-fi . 
В крупных городах он есть только в 
парках, где-то в ТРК, местах массо-
вых скоплений людей. Наша зада-
ча, чтобы он был повсеместно – не 
только там где много народа. Не для 
того, чтобы человек подключился и 
сидел на одном месте из-за бесплат-
ного Интернета. А чтобы мог спокой-
но передвигаться по городу и всегда 
быть на связи», – говорит Анатолий 

Сейчас до Нового года запустят 
скорость около 7-8 мб/с. В следую-
щем году планируют повысить ее до 

Монтажники компании выполняют 
непосредственно массивную рабо-
ту – устанавливают оборудование. 
Работа заключается в капитальном 
обустройстве самонесущего изоли-
рованного провода. Оборудование 
стоит через одну опору наружного 
освещения – фонарные столбы, а на 
столбе висит уличный wi-fi  роутер. 
Самонесущий изолированный про-
вод прокладывается на каждой опо-
ре. Сложность работы состоит в том, 
что устройство кольцеобразно: по 

вернуться обратно к началу и начать 
заново. 
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стипендии  
студентов свфу
Для студентов-отличников высшего 
профессионального образования (в руб.): 

5 340 5 340 5 530 5 730 5 930

1 курс 
(со второго 
семестра) 

2 курс 3 курс 4 курс 5-6 курсы

Для студентов-хорошистов высшего 
профессионального образования  (в руб.): 

1 курс 
(со второго 
семестра) 

2 курс 3 курс 4 курс 5-6 курсы

5 040 5 040
5 230 5 420

5 620

Название олим-
пиады Предметы Классы Отборочный этап

Дистанционный этап
Заключитель-

ный этап
Северо-восточ-
ная олимпиада 
школьников 
(СВФУ)

математика 10-11 10.12.2015–20.01.2016
( http://svosh.s-vfu.ru/)

05-10.03.2016

Герценовская 
олимпиада 
школьников
(РГПУ им. А.И. 
Герцена)

биология 8-11 16.11.2015–31.01.2016
(http://olymp.herzen.spb.ru)

март 2016 г.

география 8-11 16.11.2015–31.01.2016
(http://olymp.herzen.spb.ru)

март 2016 г.

иностранный язык 8-11 16.11.2015–25.12.2015
11.01.2016–25.01.2016
(http://olymp.herzen.spb.ru)

март 2016 г.

Многопрофиль-
ная инженер-
ная олимпиада 
школьников 
«Звезда»
(ЮУрГУ)

техника и технологии 
кораблестроения и 
водного транспорта

7-11  15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

06.02.2016
(суббота)

машиностроение 7-11 15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

07.02.2016
(воскресенье)

техника и технологии 
наземного транспорта

7-11 15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

13.02.2016
(суббота)

авиационная и ра-
кетно-космическая 
техника

7-11 15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

14.02.2016
(воскресенье)

технологии материалов 7-11 15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

20.02.2016
(суббота)

ядерная энергетика и 
технологии

7-11 15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

21.02.2016
(воскресенье)

электроника, радиотех-
ника и система связи

7-11 15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

27.02.2016
(суббота)

русский язык 6-11 15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

28.02.2016
(воскресенье)

обществознание 6-11 01–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

13.03.2016
(воскресенье)

естественные науки 
(математика, физика)

6-11 15–30.12
(http://www.zv.susu.ru)

06.03.2016
(воскресенье)

Многопредмет-
ная олимпиада 
школьников
«45 параллель»
(СКФУ)

химия 8-11 06.12.2014 -13.01.2015
(http://www.olympnew.ncfu.ru)

28.02.2015
(воскресенье – 
теорет. тур), 
01.03.2015
 (вторник – экспе-
рим. тур)

график проведения 
олимпиад 
из перечня российского совета олимпиад школьников, 
проводимых на базе свфу в 2015-2016 уч. году

Участие в олимпиадах бесплатное. В заключи-
тельном очном этапе смогут принять участие толь-
ко школьники, которые попали в число победите-
лей и призеров первого этапа!

Заключительные этапы  данных олимпиад про-
водятся на базе СВФУ в феврале-марте 2016 г.

Участие в олимпиадах из Перечня РСОШ – реаль-
ный шанс поступить в любое высшее учебное заве-
дение России.

КООРДИНАТОР ОЛИМПИАД:  
Факультет довузовского образования 
и профориентации СВФУ
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 
42, ГУК СВФУ.
Телефон: 8 (4112) 49-68-02, 8 (4112) 36-72-01
E-mail: svosh.s-vfu@mail.ru, 
olymp.svfu@gmail.com olymp.svfu@gmail.com 
Сайт: http://fdop.s-vfu.ru

Поступающие на обучение в 
СВФУ в 2016 г.  вправе пред-
ставить сведения о своих ин-
дивидуальных достижениях, 
результаты которых учитыва-
ются при приеме на обучение.

Учет результатов индиви-
дуальных достижений осу-
ществляется посредством 
начисления баллов за индиви-
дуальные достижения. Баллы, 
начисленные за индивидуаль-
ные достижения, включаются 
в сумму конкурсных баллов.

При приеме на обучение 
по программам бакалавриа-
та, программам специалите-

та поступающему может быть 
начислено за индивидуальные 
достижения не более 10 бал-
лов суммарно.

С Перечнем индивидуаль-
ных достижений, за которые 
возможно получить дополни-
тельные баллы при приеме 
на обучение по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета СВФУ, можно 
ознакомиться на сайте СВФУ  
(Правила приема в СВФУ при-
ложение № 5). 

www.priem.s-vfu.ru

как получить 
дополнительные 
баллы 
при поступлении?

МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ НОВОСТЕЙ СВФУ
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Обозначения: УчП – учебное подразделение, НПС – направление подготовки и специальность, К – квалификация, АБ – академический бакалавр, ПБ – прикладной 
бакалавр, С – специалист, КЦП – контрольные  цифры приема, ДОПОУ – договоры об оказании платных образовательных услуг

Вступительные испытания: Б – биология, Г – география, Инф. – информатика и ИКТ, Ист. – история, ИЯ – иностранный язык, Л – литература, М – математика, 
О – обществознание, РЯ – русский язык, Ф – физика, Х – химия, ПИ – профессиональное испытание, Соб. – собеседование, ТИ – творческое испытание.

УчП Код 
НПС НПС (образовательная программа) К

Вступительные испытания на базе сред-
него общего образования (по приоритет-

ности)

Количество мест для 
приема по очной 

форме

1 2 3 4

Всего 
на 

места 
в рам-

ках 
КЦП

в том 
числе 
осо-
бая 

квота

на 
места 

по 
ДО-
ПОУ

1 АДФ 08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги) ПБ М - 37 Ф - 37 РЯ - 36   10 1 5

2 АДФ 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобиль-
ных дорог, мостов и тоннелей С М - 37 Ф - 37 РЯ - 36   12 1 10

3 АДФ 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы АБ М - 37 Ф - 37 РЯ - 36   10 1
4 АДФ 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы ПБ М - 37 Ф - 37 РЯ - 36   15 1

5 АДФ 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный 
сервис, Автомобили и автомобильное хозяйство) АБ М - 37 Ф - 37 РЯ - 36   20 2

6 АДФ 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Автомобильный 
сервис, Автомобили и автомобильное хозяйство) ПБ М - 37 Ф - 37 РЯ - 36   25 2

7 АДФ 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт) АБ М - 37 Ф - 37 РЯ - 36   14 1

8 ГИ 20.03.01 Техносферная безопасность (Пожарная безопасность, Защита в чрезвычайных ситуа-
циях, Безопасность технологических процессов и производств) АБ М - 36 Ф - 40 РЯ - 40   56 6 8

9 ГИ 21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений; Шахтное и подземное 
строительство; Открытые горные работы; Горные машины и оборудование) С М - 32 Ф - 36 РЯ - 36   80 8 4

10 ГРФ 21.03.01 Нефтегазовое дело АБ М - 35 Ф - 40 РЯ - 40   29 3
11 ГРФ 21.05.02 Прикладная геология С М - 30 Ф - 36 РЯ - 36   70 7
12 ГРФ 21.05.03 Технология геологической разведки С М - 30 Ф - 36 РЯ - 36   40 4
13 ИЕН 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия С Х - 40 М - 38 РЯ - 38   17 2 5
14 ИЕН 05.03.02 География АБ Г - 42 М - 38 РЯ - 37   18 2 5
15 ИЕН 05.03.04 Гидрометеорология АБ Г - 42 М - 38 РЯ - 37   9 1 2
16 ИЕН 05.03.06 Экология и природопользование АБ Г - 50 М - 35 РЯ - 40   19 2 6
17 ИЕН 06.03.01 Биология АБ Б - 50 М - 40 РЯ - 40   30 3 5
18 ИЕН 18.03.01 Химическая технология АБ М - 40 Х - 40 РЯ - 40   16 2 5
19 ИЕН 44.03.01 Педагогическое образование (Химия) АБ О - 42 М - 40 РЯ - 40   10 1 5
20 ИЕН 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  (Биология и химия) АБ О - 42 М - 40 РЯ - 40   10 1 3

21 ИЕН 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  (География и исто-
рия) АБ О - 42 М - 40 РЯ - 40   5 1 2

22 ИЗФиР 41.03.01 Зарубежное регионоведение (Американские исследования) АБ Ист - 36 ИЯ (англ.) 
- 45 РЯ - 40   10 1 10

23 ИЗФиР 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  (Иностранные языки 
и литература (английский и немецкий язык)) АБ ИЯ (англ.) 

- 45 РЯ - 36 О - 42   11 1 5

24 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) АБ ИЯ (англ.) 
- 40 РЯ - 40 Л - 40   5 1 7

25 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (немецкий язык и литература)) АБ ИЯ - 45 РЯ - 40 Л - 40   5 1 4

26 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (японский, китайский, корейский языки и лите-
ратура)) АБ ИЯ - 45 РЯ - 40 Л - 40   13 1 12

27 ИЗФиР 45.03.01 Филология (Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литера-
тура)) АБ ИЯ (англ.) 

- 45 РЯ - 40 Л - 40   5 7

28 ИЗФиР 45.03.01
Филология (Прикладная филология (французский язык и литература) по совместной 
программе с Университетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция) «Филологиче-
ское обеспечение культурной инженерии и туризма») (сетевая программа с универ-
ситетом Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин (Франция))

ПБ ИЯ - 45 РЯ - 40 Л - 40   5 1 5

29 ИЗФиР 45.03.02
Лингвистика (Лингвистическое обеспечение международной логистики (Совместный 
учебный план с университетом Цзямусы) (г. Цзямусы, КНР)) (Совместный учебный 
план с университетом Цзямусы (г. Цзямусы, КНР) (сетевая программа с университе-
том Цзямусы)

АБ ИЯ - 45 РЯ - 40 Л - 40   5 5

30 ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) ПБ ИЯ (англ.) 
- 45 РЯ - 40 Л - 40   5 1 7

31 ИМИ 01.03.01 Математика АБ М - 40 Ф - 40 РЯ - 40   26 3 5
32 ИМИ 01.03.02 Прикладная математика и информатика АБ М - 40 Инф - 40 РЯ - 40   30 3 5
33 ИМИ 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии АБ Инф - 40 М - 40 РЯ - 40   22 3 5
34 ИМИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника АБ Инф - 40 М - 40 РЯ - 40   20 2 5
35 ИМИ 09.03.03 Прикладная информатика АБ М - 40 Инф - 40 РЯ - 40   23 3 5
36 ИМИ 44.03.01 Педагогическое образование (Информатика) АБ М - 40 О - 42 РЯ - 40   10 2 5
37 ИМИ 44.03.01 Педагогическое образование (Математика) АБ М - 40 О - 42 РЯ - 40   23 3 10
38 ИП 37.03.01 Психология АБ Б - 42 М - 38 РЯ - 40   10

39 ИП 37.05.01 Клиническая психология С Б - 42 М - 38 РЯ - 40   10 1 10

перечень вступительных испытаний, 
минимального количества баллов и количества мест 
для приема по очной форме
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40 ИП 39.03.02 Социальная работа (Психосоциальная работа с населением) АБ Ист - 42 О - 42 РЯ - 42   16 3 5

41 ИП 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профи-
лактика девиантного поведения) С О - 48 М - 40 РЯ - 45   17 2 5

42 ИТИ 07.03.01 Архитектура АБ М - 40 РЯ - 40 ПИ - 90 ТИ - 90 11 1 7
43 ИТИ 08.03.01 Строительство ПБ М – 40 Ф - 36 РЯ - 36  
44 ИТИ 08.03.01 Строительство (Водоснабжение и водоотведение) ПБ М – 35 Ф - 36 РЯ - 36   18 2
45 ИТИ 08.03.01 Строительство (Городское строительство) АБ М – 35 Ф - 36 РЯ - 36   18 2 2
46 ИТИ 08.03.01 Строительство (Проектирование зданий и сооружений) АБ М – 40 Ф - 36 РЯ - 36   18 2 2

47 ИТИ 08.03.01 Строительство (Производство и применение строительных материалов, изделий и 
конструкций) АБ М – 35 Ф - 36 РЯ - 36   18 2

48 ИТИ 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) АБ М – 40 Ф - 36 РЯ - 36   46 5 4
49 ИТИ 08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) АБ М – 40 Ф - 36 РЯ - 36   22 2 3
50 ИТИ 08.03.01 Строительство (Экспертиза и управление недвижимостью) АБ М – 40 Ф - 36 РЯ - 36   23 2 2
51 ИТИ 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр недвижимости) АБ М – 40 Ф - 36 РЯ - 36   25 3 2

52 ИТИ 35.03.02 Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих произ-
водств (Технология деревообработки) АБ М – 35 Ф - 36 РЯ - 36   20 2 1

53 ИФ 41.03.04 Политология АБ Ист - 46 О - 46 РЯ - 46   10

54 ИФ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обще-
ствознание) АБ О - 46 Ист - 46 РЯ - 46   17 2 8

55 ИФ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и право) АБ О - 46 Ист - 46 РЯ - 46   17 2 8

56 ИФ 46.03.01 История (История международных отношений) АБ Ист - 46 О - 46 РЯ - 46   15 2 10
57 ИФ 46.03.01 История (Этнология и антропология) АБ Ист - 46 О - 46 РЯ - 46   10 1 10

58 ИФКиС 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность жизне-
деятельности и физическая культура) АБ ПИ - 70 О - 42 РЯ - 36   14 1

59 ИФКиС 49.03.01 Физическая культура (Национальные виды спорта и народные игры) АБ ПИ - 80 Б - 36 РЯ - 36   10
60 ИФКиС 49.03.01 Физическая культура (Спортивно-оздоровительный туризм) АБ ПИ - 80 Б - 36 РЯ - 36   10
61 ИФКиС 49.03.01 Физическая культура (Технологии спортивной подготовки) АБ ПИ - 80 Б - 36 РЯ - 36   40
62 ИФКиС 49.03.01 Физическая культура (Технология физической культуры и массового спорта) ПБ ПИ - 80 Б - 36 РЯ - 36   20

63 ИФКиС 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) (Адаптивное физическое воспитание) АБ ПИ - 80 Б - 36 РЯ - 36   10

64 ИЯКН 43.03.01 Сервис (Гостинично-ресторанный бизнес) АБ М - 28 РЯ - 36 О - 42   8 1 4

65 ИЯКН 43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) АБ М - 28 РЯ - 36 О - 42   8 1 4

66 ИЯКН 43.03.02 Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских услуг) АБ Ист - 32 РЯ - 36 О - 42   8 1 4

67 ИЯКН 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якут-
ский) и литература и иностранный язык (английский)) АБ О - 42 РЯ - 38 ПИ - 34   8 2

68 ИЯКН 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якут-
ский) и литература и иностранный язык (китайский)) АБ О - 42 РЯ - 36 ПИ - 34   7 1 3

69 ИЯКН 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык (якут-
ский) и литература и Мировая художественная литература) АБ О - 42 РЯ - 36 ПИ - 34   8 1 2

70 ИЯКН 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Родной язык и 
литература коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и 
начальное образование)

АБ О - 42 РЯ - 38 ПИ - 34   6

71 ИЯКН 45.03.01 Филология (Отечественная филология (эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукот-
ский, долганский языки и литература)) АБ Л - 37 РЯ - 36 ПИ - 34   5 1

72 ИЯКН 45.03.01 Филология (Отечественная филология (якутский язык и литература)) АБ Л - 38 РЯ - 36 ПИ - 34   5 1 5
73 ИЯКН 45.03.01 Филология (Прикладная филология (якутский язык (литература))) ПБ Л - 38 РЯ - 36 ПИ - 34   6 1 4
74 ИЯКН 45.03.01 Филология (Прикладная филология (якутский язык (перевод))) ПБ Л - 38 РЯ - 36 ПИ - 34   5 5
75 ИЯКН 51.03.01 Культурология (Социокультурное проектирование) АБ О - 42 РЯ - 36 Ист - 32   10 1

76 ИЯКН 51.03.02 Народная художественная культура АБ Л - 32 РЯ - 36
Твор-

ческий 
экзамен 
(ПИ) 85

  10

77 ИЯКН 52.05.04 Литературное творчество С Л - 38 РЯ - 36 ПИ - 34   3 7
78 МИ 31.05.01 Лечебное дело С Х - 48 Б - 48 РЯ - 48 ПИ - 80 95 10
79 МИ 31.05.02 Педиатрия С Х - 46 Б - 48 РЯ - 48 ПИ - 80 50 5
80 МИ 31.05.03 Стоматология С Х - 48 Б - 52 РЯ - 48 ПИ - 80 16 2
81 МИ 32.05.01 Медико-профилактическое дело С Х - 46 Б - 48 РЯ - 48   15 2
82 МИ 33.05.01 Фармация С Х - 48 Б - 48 РЯ - 48   20 2
83 МИ 34.03.01 Сестринское дело АБ Б - 42 Х - 36 РЯ - 46   13 1

84 МПТИ 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование и вычисли-
тельная математика) АБ М - 40 Инф - 40 РЯ - 40   18 2 15

85 МПТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника АБ М - 35 Ф - 36 РЯ - 36   28 3 10

86 МПТИ 21.03.01
Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газокон-
денсата и подземных хранилищ; Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти; Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 
продуктов переработки)

АБ М - 35 Ф - 36 РЯ - 36   21 2 10

87 МПТИ 21.05.04
Горное дело (Горные машины и оборудование; Подземная разработка рудных место-
рождений; Электрификация и автоматизация горного производства; Обогащение 
полезных ископаемых)

С М - 32 Ф - 36 РЯ - 36   90 9 20

88 МПТИ 38.03.01 Экономика (Финансы и кредит) АБ М - 45 ИЯ - 35 РЯ - 40  
89 МПТИ 40.03.01 Юриспруденция АБ О - 42 РЯ - 36 Ист - 32  

90 МПТИ 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) АБ Л - 40 ИЯ (англ.) 
- 40 РЯ - 40   7 10

91 НТИ 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) ПБ М - 36 Ф - 36 РЯ - 36   15 2 5
92 НТИ 09.03.03 Прикладная информатика АБ М - 40 Инф - 40 РЯ - 40   12 2 5

93 НТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций, учреждений) ПБ М - 36 Ф - 40 РЯ - 36   10 2 3

94 НТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) АБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36  
95 НТИ 21.05.03 Технология геологической разведки С М - 30 Ф - 36 РЯ - 36   10 1 2
96 НТИ 21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы, Маркшейдерское дело) С М - 32 Ф - 36 РЯ - 36   25 3 2
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97 НТИ 21.05.04 Горное дело (Электрификация и автоматизация горного производства) С М - 27 Ф - 36 РЯ - 36   15 2 2

98 НТИ 38.03.01 Экономика (Экономика труда) АБ М - 45 РЯ - 40 ИЯ - 35   15

99 НТИ 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) АБ РЯ - 40 М - 33 О - 42   6 1 5

100 НТИ 45.03.01 Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература)) АБ РЯ - 40 Л - 40 ИЯ - 40   10 1 3

101 ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) АБ РЯ - 40 О - 42 М - 34  

102 ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное образование) ПБ РЯ - 40 О - 42 М - 34   19 2 4

103 ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) АБ РЯ - 40 М - 33 О - 42  

104 ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное образование) ПБ РЯ - 40 М - 34 О - 42   19 2 5

105 ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Технология) АБ М - 40 РЯ - 38 О - 42  

106 ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Технология) ПБ М - 40 РЯ - 38 О - 42   14 1 3

107 ПИ 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика профессионально-
го образования) АБ Б - 40 М - 34 РЯ - 38   9 1 3

108 ПИ 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) АБ Б - 40 РЯ - 38 М - 34   9 1 3

109 ПИ 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Социальная педагогика и дополнительное 
образование) АБ Б - 38 РЯ - 38 М - 32   9 1 3

110 ПИ 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) АБ Б - 40 РЯ - 38 М - 34   10 1 3
111 ПИ 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) АБ Б - 40 РЯ - 38 М - 34  

112 ПИ 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная техни-
ка) АБ М - 40 Инф - 40 РЯ - 38   14 1 3

113 ПИ 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Экономика и управление) АБ Ф - 37 М - 40 РЯ - 38   9 1 3

114 ПИ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образова-
ние и дополнительное образование) АБ РЯ - 40 М - 32 О - 42   14 1 5

115 ТИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычис-
лительной техники и автоматизированных систем) ПБ М - 40 Инф - 40 РЯ - 40   24 3 5

116 ТИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Многоканальные телекомму-
никационные системы) АБ М - 40 Ф - 40 РЯ - 36   25 3 5

117 ТИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Многоканальные телекомму-
никационные системы) ПБ М - 40 Ф - 40 РЯ - 36   28 3 5

118 ТИ 15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) АБ М - 36 Ф - 36 РЯ - 36   8 1 5
119 ТИ 15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) ПБ М - 36 Ф - 36 РЯ - 36   9 1 5

120 ФЛФ 42.03.01
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в коммер-
ческой сфере; Реклама и связи с общественностью в системе государственного и 
муниципального управления) (сетевая программа с 3 курса совместно с БФУ, САФУ) 

АБ РЯ - 50 О - 42 Ист - 36   2 1 15

121 ФЛФ 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Современные медиакоммуникации) АБ РЯ - 50 О - 42 Ист - 36   1 1 10

122 ФЛФ 42.03.02 Журналистика АБ ТИ - 90 РЯ - 50 Л - 36 Соб. - 
30 7 1 10

123 ФЛФ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский и иностран-
ный языки) АБ РЯ - 50 ИЯ - 36 О - 42   15 1 10

124 ФЛФ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и лите-
ратура) АБ РЯ - 50 Л - 36 О - 42   15 1 10

125 ФЛФ 45.03.01 Филология (Отечественная филология (Русский язык и литература)) АБ РЯ - 50 Л - 36 ИЯ - 36   5 1 2

126 ФЛФ 45.03.01 Филология (Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература)) АБ РЯ - 50 Л - 36 ИЯ - 36   4 1 5

127 ФЛФ 45.03.01 Филология (Прикладная филология (филологический консалтинг)) АБ РЯ - 50 Л - 36 ИЯ - 36   5 1 2

128 ФТИ 03.03.02 Физика (Фундаментальная физика; Медицинская физика; Возобновляемая энергия) АБ Ф - 40 М – 40 РЯ - 36   38 4 3

129 ФТИ 03.03.03 Радиофизика (Электроника: микро- и наноэлектроника) АБ Ф - 40 М – 40 РЯ - 36   19 2 2

130 ФТИ 11.03.01 Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов) АБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36   21 2

131 ФТИ 11.03.01 Радиотехника (Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов) ПБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36  

132 ФТИ 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника АБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36   12 1 8

133 ФТИ 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) ПБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36  

134 ФТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) АБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36   12 1 8

135 ФТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) ПБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36  

136 ФТИ 14.03.02 Ядерные физика и технологии (Радиационная безопасность человека и окружающей 
среды) АБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36   15 1 2

137 ФТИ 29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Технологии обработки драгоцен-
ных камней и металлов) АБ М – 40 ТИ - 70 РЯ - 36   24 2 4

138 ФТИ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  (Физика и информа-
тика) АБ О - 42 М – 40 РЯ - 36   14 1 6

139 ФЭИ 38.03.01
Экономика (Финансы и кредит; Налоги и налогообложение; Страхование; Мировая 
экономика; Мировая экономика совместно с университетом Ниццы София-Антипо-
лис (Франция) (сетевая программа совместно с университетом Ницца-София Анти-
полис (Франция)); Экономика труда; Бухгалтерский учет, анализ и аудит)

АБ М - 45 ИЯ - 35 РЯ - 40   30 3 40

140 ФЭИ 38.03.02 Менеджмент (Финансовый менеджмент; Международный менеджмент) АБ М - 45 ИЯ - 35 РЯ - 40   20 2 20
141 ФЭИ 38.03.03 Управление персоналом АБ М - 45 ИЯ - 35 РЯ - 40   10 1 8
142 ФЭИ 38.03.04 Государственное и муниципальное управление АБ М - 45 ИЯ - 35 РЯ - 40   10 1 10
143 ФЭИ 39.03.01 Социология АБ О - 45 РЯ - 40 М - 35   10
144 ЧФ 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) АБ М – 40 Ф - 40 РЯ - 36  
145 ЧФ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника АБ М - 35 Ф - 36 РЯ - 36   5 2
146 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция АБ О - 42 РЯ - 36 Ист - 32  
147 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция (Государственно-правовой) АБ О - 60 РЯ - 65 Ист - 60   10 1 10
148 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция (Гражданско-правовой) АБ О - 42 РЯ - 36 Ист - 32   20
149 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение правоохранительной деятельности) АБ О - 98 РЯ - 98 Ист - 98   15
150 ЮФ 40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой) АБ О - 42 РЯ - 36 Ист - 32   20
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необходимые документы 
для подачи заявления 

Наименование документа Примечание

1 Документ, удостоверяющий 
личность, гражданство.

Все категории поступающих

Документ (документы), под-
тверждающий, что он является 
таким лицом в соответствии с 
условиями отнесения к числу 
указанных лиц, установлен-
ными Федеральным конститу-
ционным законом от 21 марта 
2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя» и (или) 
Федеральным законом № 84-
ФЗ

В случае если поступающий является 
лицом, постоянно проживающим в 
Крыму

2 Документ установленного 
образца, отвечающий требо-
ваниям, указанным в пункте 4 
Правил.
При представлении документа 
иностранного государства об 
образовании поступающий 
представляет свидетельство 
о признании иностранного 
образования, за исключением 
следующих случаев:
при представлении докумен-
та иностранного государства 
об образовании, которое соот-
ветствует части 3 статьи 107 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ;
при поступлении в образова-
тельную организацию высшего 
образования, которая вправе 
самостоятельно осуществлять 
в установленном ею поряд-
ке признание иностранного 
образования и (или) иностран-
ной квалификации, которые 
не соответствуют условиям, 
предусмотренным частью 3 
статьи 107 Федерального закона 
№ 273-ФЗ1;
при представлении докумен-
та об образовании, образец 
которого утвержден Кабинетом 
Министров Украины, если об-
ладатель указанного документа 
является лицом, признанным 
гражданином, или лицом, 
постоянно проживавшим на 
территории Крыма2;

Все категории поступающих.
Поступающий подает заявление о со-
гласии на зачисление с приложением 
оригинала документа установленного 
образца при поступлении на обучение 
на места в рамках контрольных цифр:
1) на основании особого права, 
указанного в пункте 18 Правил ;
2) на основании особого права, 
указанного в подпункте 1 пункта 22 
Правил;
3) в пределах особой квоты;
4) в пределах целевой квоты.
В случае поступления на обучение в 
соответствии с двумя или более под-
пунктами поступающий:
− подает заявление о согласии 
на зачисление с приложением ори-
гинала документа установленного 
образца в одну из организаций, куда 
подал (будет подавать) заявления о 
приеме;
− в заявлениях о приеме в 
иные организации указывает, в какую 
организацию подано (будет подано) 
заявление о согласии на зачисление. 

3 Документ, подтверждающий 
инвалидность

Поступающие, указанные в подпункте 
«а» пункта 36 Правил, при намерении 
участвовать в конкурсе по результатам 
общеобразовательных вступительных 
испытаний для отдельных категорий 
поступающих 

4 Документ, подтверждающий 
ограниченные возможности 
здоровья или инвалидность, 
требующие создания указанных 
условий

При необходимости создания специ-
альных условий при проведении 
вступительных испытаний 

5 Заключение федерального уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы об отсутствии про-
тивопоказаний для обучения в 
соответствующих организациях

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или заболева-
ния, полученных в период прохожде-
ния военной службы

6 Документ, подтверждающий, 
что поступающий является по-
бедителем или призером заклю-
чительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

Победители и призеры всероссийской 
олимпиады для использования особо-
го права или преимущества

7 Документ, подтверждающий, 
что поступающий является 
победителем или призером IV 
этапа всеукраинской учениче-
ской олимпиады

Победители и призеры IV этапа всеу-
краинской ученической олимпиады, 
указанные в подпункте «б» пункта 18 
Правил, для использования особого 
права или преимущества

8 Документ, подтверждающий, 
что поступающий был включен 
в число членов сборной коман-
ды;

Члены сборных команд Российской 
Федерации для использования особо-
го права или преимущества

9 Документ, подтверждающий, 
что поступающий был включен 
в число членов сборной коман-
ды

Члены сборных команд Украины, 
указанные в подпункте «б» пункта 18 
Правил для использования особого 
права или преимущества

10 Документ, подтверждающий 
статус чемпиона или призера в 
области спорта

Чемпионы и призеры в области спорта 
для использования особого права или 
преимущества

11 Документ, подтверждающий, 
что поступающий относится к 
числу лиц, указанных в пункте 
19 Правил

Для использования права на прием в 
пределах особой квоты

12 Документ, подтверждающий, 
что поступающий относится к 
числу лиц, указанных в пункте 
20 Правил

Для использования преимуществен-
ного права зачисления, указанного в 
пункте 20 Правил

13 Документ установленного 
образца, выданный общеобра-
зовательной организацией или 
профессиональной образова-
тельной организацией, находя-
щейся в ведении федерального 
государственного органа и 
реализующей дополнительные 
общеобразовательные програм-
мы, имеющие целью подготов-
ку несовершеннолетних обу-
чающихся к военной или иной 
государственной службе

Для использования преимуществен-
ного права зачисления, указанного в 
пункте 21 Правил

14 Документ, подтверждающий, 
что поступающий является 
победителем или призером 
олимпиады школьников

Для использования особого права или 
преимущества победителями и призе-
рами олимпиад школьников 

15 Документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения 
поступающего, результаты ко-
торых учитываются при приеме 
на обучение в соответствии с 
Правилами приема 

Представляются при наличии инди-
видуальных достижений и согласии 
поступающего на их учет

16 Копия договора о целевом 
обучении

В случае поступления в рамках целе-
вой квоты

17 2 фотографии поступающего Лица, поступающие по результатам 
вступительных испытаний, проводи-
мых СВФУ самостоятельно.

18 Оригинал или копия медицин-
ской справки (заключения), 
подтверждающей прохождение 
обязательного предваритель-
ного медицинского осмотра 
(обследования) в порядке, 
установленном при заключении 
трудового договора или служеб-
ного контракта по соответству-
ющим должности, профессии 
или специальности

При поступлении на обучение по 
специальностям и направлениям под-
готовки, входящим в перечень специ-
альностей и направлений подготовки, 
при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмот-
ры (обследования) в порядке, установ-
ленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта 
по соответствующей должности или 
специальности, утвержденный поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2013 г. № 697

19 Иные документы Представляются по усмотрению по-
ступающего

Полную информацию правил приема на 2016 можно просмотреть 
на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ 
www.priem.s-vfu.ru
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Гавриил  Спиридонович Үөһээ 
Бүлүү оройуонун Сургуулук 
нэһилиэгэр биэс оҕолоох кол-
хуостаах ыал кэргэнигэр ор-
току оҕонон төрөөбүтэ. Оч-
чолорго аатырбыт Далыыр 
оскуолатын бүтэрэн баран 
«Правда» колхоз комсомоль-
скай тэрилтэтин босхолом-
мут сэкэрэтээринэн, онтон 
Сургуулук нэһилиэгин Сэ-
биэтин сэкэрэтээринэн үлэ-
лээн баран СГУ  биолого-ге-
ографическай факультетыгар 
үөрэнэммитэ.  Онтон тута 
аспирантураны бүтэрэн В.И. 
Ульянов-Ленин аатынан уни-
верситекка (Казань к.) канди-
датскай диссертацияны, он-
тон К.А. Тимирязев аатынан 
ТХА докторскай диссертаци-
яны көмүскээбитэ.  

 Университекка 10 сыл бо-
таника кафедратын сэбиэ-
диссэйинэн үлэлээбитэ. Ити 
кэмҥэ студеннар республи-
ка таһыгар тахсан оту-маһы, 

Хотугулуу-Илиҥҥи федеральнай университетка үлэлиир  биологическай 
наука доктора, профессор, фантаст-суруйааччы, журналист Гавриил 
Спиридонович Угаров аата-суола Саха республикатын иһигэр да таһыгар 
да киэҥник биллэр. Кини учонай эрэ буолбатах, өссө Эhээ Дьыл. Ахсынньы 
21 күнүгэр Гавриил Угаров 75 сааһын туолар. Ол гынан кини ити сааһы 
саас диэбэт, эдэрдии эрчимнээхтик үлэлии-хамсыы сылдьар, элбэх кэскил-
лээх былааннардаах. 

олук буолбута саарбаҕалам-
мат.  

Гавриил Спиридонович  
наукаҕа  кини аатынан аат-
таммыт биологическай тем-
пературнай шкаланы уонна, 
онно олоҕуран, аан дойду-
га бастакы дьиэҕэ-уокка тут-
тарга аналлаах термометры 
айбыта киэҥ биһирэбили 
ылла. 2013 сыллаахха нору-
оттар икки ардыларынааҕы 
17 дойдуттан 67 экстремал 
харбааччы кыттыылаах Бе-
ринг силбэһиитин харбаан 
туорааһыҥҥа кыттыыны ыл-
быта. Онно кини научнай кэ-
тээн көрүүнү сэргэ бэйэтин 
биологическай термометрын 
дьоҥҥо тургутан, Угаров шка-
лата сөпкө оҥоһуллубутун  
бигэргэппитэ.

Билигин кини «Гипобио-
логия» диэн биология  наука-
тыгар саҥа хайысханы төрүт-
тээн эрэр, ити тиэмэҕэ хас да 
научнай ыстатыйалара киин 

талааннаах профессор гавриил угаров

тиэкис:  Маргарита ВИНОКУРОВА

кыылы-сүөлү үөрэтэр прак-
тикаларын олохтообута. Он-
тон СГУ-ка бастакы Илин 
Уһук үрдүк үөрэҕин студен-
нарын «ССРС Хотугулуу илин 
сытар сирин-уотун айылҕа-
тын харыстааһын уонна та-
батык туттуу» диэн  тиэмэҕэ 
научнай конференцияны тэ-
рийэн ыыппыта. Онно кыт-
тыбыт Владивосток, Чита, 
Благовещенскай, Иркутскай, 
Магадан, Комсомольск-на- 
Амуре вузтарыгар үөрэнэр 
студеннар научнай үлэлэрэ 
туспа хомуурунньук буолан 
бэчээттэммитэ.  Гавриил Уга-
ров 1977 сыллаахха «Полюс 
холода-77» диэн Саха сирин  
эдэр учуонайдарын уонна 
специалистарын түмэн на-
учнай экспедиция тэрийбитэ 
уонна ол түмүгүнэн «Оймя-
кон – полюс холода» диэн 
кинигэ бэлэмнээн таһаарбы-
та Саха сиригэр дьон-сэргэ 
болҕомтотун тардарга улахан 
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бэчээккэ таҕыста, «Гипобио-
логия» диэн монографияны 
суруйан бүтэрдэ.

Гавриил Угаров − сахаҕа 
бастакы-фантаст суруйа-
аччы, саха уус-уран литерату-
ратыгар фантастика жанрын 
төрүттээччи быһыытынан 
биллэр. Онон кини «Баһы-
рҕас», «Долбор сулуһа» диэн 
айымньыларын оскуолаҕа 7-с  
уонна 9-с кылааска үөрэтэл-
лэр.

Гавриил Спиридонович 
Саха норуотун култуурата уо-
нна духуобунаһа  сайдары-
гар  эмиэ биллэр үтүөлээх. Ол 
курдук ХХI үйэ саҕаланыыты-
гар кини бэйэтин норуотугар 
Эһээ Дьыл диэн бэйэлээх бэй-
эбит Дед Моруоспутун бэлэх-
тээбитин  билигин бука бары 
билиннибит, инньэ гынан 
сүөм үрдээтибит. Аны кини 
саха Саҥа дьылын ыам ыйы-
гар бырааһынньыктыыр үтүө 
үгэһи киллэрдэ. Кыһыҥҥы 
Саҥа дьылга Эһээ Дьыл ку-
таатын уматар сиэри олохтуу 
сылдьар. 

Быйыл Дьокуускай куорат 
салалтата Эһээ Дьылга оҕо 
туризмын тэрийэригэр ана-
ан уһаайба сирэ биэрдэ. Онно 
кини дьиэ-уот, оонньуур-сын-
ньанар сири тутуохтаах.  Бары 
билэрбит курдук, билигин 
улахан кырыымчык кэм. Уни-

верситет үлэһитин хамнаһа 
биллэр. Онон Гавриил Спири-
донович Эһээ Дьыл Дьиэтин 
норуот тутуутун быһыытынан 
Саха сирин олохтоохторо 
бары куолаан тутуоҕуҥ диэн 
этиилээх. Тыа сиригэр «Үтүө 
дьыла» диэн хамсааһын чэр-
читинэн спортивнай, сынньа-
нар сирдэр, оҕо оонньуур тэ-
лгэһэлэрэ оҥоһуллалара үгэс 
буолла. Ол гынан баран бүтүн 
республика дьоно кыттыга-
стаах «Үтүө дьыала тутуута» 
өссө суох. Онон бары түмсэ-
ммит, биир санааланаммыт 
Эһээ Дьыл Дьиэтин тутан кэ-
биһэрбит буоллар улахан кэ-
скиллээх дьыаланы оҥору-
ох, өйбүтүнэн-санаабытынан 
түмсүөх этибит диир. 

Гавриил Спиридонович 
этэр: «Хас биирдии патри-
от киһи Эһээ Дьыл Дьиэтин 
тутуутугар биирдии кирпи-
иччэнэн кыттыһыахтаах. 
Кирпииччэ сыаната быһа хо-
лоон 50 солкуобай.  Ити хайа 
да киһи хармаанын тэбээбэт 
кыра харчы. Ити «кирпииччэ-
ни»  биэрэргэ  Эһээ Дьыл Ап-
таах магнитын» 50 солкуобай-
га атыылаһан ылаҕын. Аптаах 
магниты  атыыласпыт киһи-
эхэ  бу кэскиллээх дьыалаҕа 
кыттыспытыгар Туоһу сурук  
эбэтэр сертификат бэрил-
лэр, онно аата суруллар ми-

ГАВРИЛ УГАРОВ УЧУОНАЙ КОЛЛЕГАЛАРЫН КЫТТА БИОЛОГИЧЕСКАЙ ТЕРМОМЕТРЫ ТУТТУУ ТУҺУНАН ДЬҮҮЛЛЭҺЭР (БЕРИНГОВ СИЛБЭҺИИТЭ, «ИРТЫШ»ДИЭН БАЙЫАННАЙ ГОСПИТАЛЬНАЙ ХАРААБЫЛ КАЮТ-КОМПАНИЯТА) / ГАВРИЛ УГАРОВ ДЬИЭТЭЭҔИ АРХЫЫБЫТТАН
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талааннаах профессор гавриил угаров

Күн-дьыл биллибэккэ ааста, 
бастакы сессия бу тирээн кэ-
ллэ. Бу оҕолор саҥа эйгэҕэ 
киирэн хайдах адаптация-
ны ааспыттарын, үөрэхтэрин 
саҕалаан, сессияҕа бэлэмнэ-
рин, саҥа дьылы ханна ылар 
былааннаахтарын туһунан би-
лиҥҥи үйэ саҥа технология 
көмөтүнэн суруйсан суһал-
лык ыйытан кэпсэттим. Ол 
маннык буолла:

Варя Турнина:   
Адаптацияны олус үчүгэйдик 
ааhан эрэбин дии саныыбын. 
Бу кэмҥэ элбэх саҥа дьону 
кытта билсистибит, доҕор-
достубут, элбэх саҥаны бэй-
эбитигэр арыйдыбыт уонна 
өссө да инникитин арыйа ту-
руохпут буоллаҕа. Хайа баҕар 
киһиэхэ олоҕугар мэһэй-
дэр баар буолаллар, ол эрэн 
ити барыта киһини тургутан 
көрүү уонна үөрэтии буолара 
буолуо дии саныыбын. 

Сессия хас күн ахсын чу-
гаһаан иһэриттэн олус дол-
гуйабын гынан баран, эрдэт-
тэн  бэлэмнэнэ сырыттахха, 
барыта этэҥҥэ ааһыаҕа диэн 
эрэнэбин. Бары студеннарга 
экзаменнарын ситиһиилээх-
тик туттаралларыгар баҕара-
бын.

Бу Саҥа дьылы, кэрэ түгэ-
ни көрсө  дьоммор-сэргэбэр, 
тапталлаах дойдубар Таат-
таҕа бараары сылдьабын. Ах-
тылҕаммын таhааран, дууhа-
лыын манньыйан, сурэхтиин 
сынньанан, аныгыскы сыл-
га күүстээхтик үлэлииргэ бэ-
лэмнэниэм. Күндү ааҕааччы-
ларга баҕарыам этэ кытаанах 
доруобуйаны, элбэх саҥа да-
байыылары уонна баҕа сана-
алара туолалларыгар!

Юлия Данилова: 
Бастатан туран, хас биирдии 
маҥнайгы куурус устудьу-
она дьиэтиттэн-уотуттан, 
тапталлаах төрөппүттэрит-
тэн ыраатан маҥнайгы күн-
нэргэ тэһийбэтэ буолуо дии 
саныыбын. Ол курдук, мин 
эмиэ маҥнайгы күннэрбэр 
төрөппүттэрбин, дьиэбин, 
ийэм бэлэм астаах остуолу-
гар кэлэрбин олус ахтаммын 
сороҕор тэһийбэт да курдук 
буолабын. Ол эрээри  биир өй-
дөөх-санаалаах, тэҥ интэриэ-
стээх оҕолору кытта алтыһан, 
доҕордоһон адаптацияны 
үчүгэйдик ааһан эрэбин.

Сессия күнтэн күн чугаһа-
ан иһэриттэн долгуйабын, 

ол эрээри экзаменнары тут-
тартыырга бэлэммин диэххэ 
сөп. Бастакы семестрбын үчү-
гэйдик түмүктүөм диэн эрэл-
лээхпин!

Саҥа дьыл кэлэрин ким-
нээҕэр да ордук күүтэбин. 
Сессиябын сабан баран, дой-
дубар барыам. Саҥа дьылы 
таптыыр, ахтар төрөппүттэр-
бин, бииргэ төрөөбүттэрбин 
кытта ылыам.

Валерий Максимов: 
Адаптациябын учугэйдик аа-
стым, тугу да ыарырҕаппа-
тым, армияҕа уонна общаҕа 
олоро сылдьыбыт буолам-
мын барыта үчүгэйдик ааста. 
Уопсай дьиэҕэ услуобуйа олус 
үчүгэй: танас суунарга таҥас 
сууйар массыына, ас аста-
нарга туох баар тэрил бары-
та баар.

Сессия чугаһаата − кыра-
тык долгуйааһын баар. Көтүп-
пэккэ дьиэҕэ үлэни барытын 
оҥорор буоламмын улахан 
куттал суох. 

Саҥа дьылбыт тиийэн кэ-
ллэ. Сессиябытын үчүгэйдик 
сабан баран, бырааһынньык-
тыы дойдубутугар, дьоммуту-
гар сынньана барабыт.

Уйгулааана Портнягина: 
Устудьуон олоҕор үктэни-
им, бастакы хардыыларым, 
адаптация мин санаабар су-
дургутук ааһан эрэр. Баҕар 
үнүстүүппэр киирэрбэр билэр 
оҕом үгүһүттэн, бэл диэтэр 
кылааһынньыктарбын кыт-
та биир блокка олорорбут-
тан буолуо.  Элбэхтэ дьиэбит-
тэн тэлэһийбит буолан буолуо, 
наһаа ахтан муҥутуйбаппын. 
Ол да буоллар бэрт сотору кэ-
минэн Саҥа дьыллыы дойду-
бар, дьоммор айанныам тур-
даҕа...

Биһиги үрдүк үөрэх кыһа-
тыгар 11 сыл тухары үөрэм-
мит үөрэхпит түмүгүнэн биир 
кэлим эксээмэн туттаран ки-
ирбиппит. Онтон устудьуон 
киһи сылга хас да эксээмэ-
ни ааһыахтаах. Буолаары ту-
рар сессияҕа бэлэмнэниини 
саҕалаабыт киһи бэрт буолуо 
этэ. Киһи эксээмэҥҥэ кыһал-
лан-мүһэллэн бэлэмнэн-
нэҕинэ туттарыа! Дэлэҕэ 
даҕаны этиэхтэрэ дуо: «Ким 
бэлэмнээх, ол кыайыылаах!» 
− диэн.

Саҥа 2016 сылы дойду-
бар Уус-Алданҥа дьиэ кэргэ-
ним, аймах билэ дьонум ор-
толоругар көрсөбүн. Саҥа 

дьыл − дьиэ кэргэн быра-
аһынньыга буолллаҕа. Ол 
иннинэ доҕотторбун көрсө 
үөрэммит оскуолабар саҥа 
дьылларыгар ыалдьыттыам. 
Устудьуон буоларбынан сти-
пендиям сыыһынан бэлэх-
тээх, өттүк харалаах, илии 
тутуурдаах, туйгун сыана-
лардаах, сессияны этэҥҥэ 
түмүктээн төрөөбүт дой-
дум  ыраахха угуйар күлүмн-
эс уот лаампаларын көрөрбүн 
эрэнэ кэтэһэбин... Стипендия 
туһунан этэр эбит буоллахха: 
биһигини өрөспүүбүлүкэ са-
каастаабыт дьоно буоларбыт 
быһыытынан, хомойуох иһин, 
үрдэтиллибит стипендияны 
ылбаппыт. 

Мариван Васильев: 
Үөрэнэ киирэн баран адап-
тацияны ааһарбар 8 чаастан 
үөрэнэрбин олус диэн ыары-
рҕатар этим. 7 чааска туран 
суунан-тараанан, таҥнан, аһа-
ан-сиэн 8 чааска ГУКка баар 
буолуоха наада этэ. Хас да күн 
чааспын кыайан таба туппак-
ка, хойутаан турардаахпын. 
Онтон кэнники үөрэнэн хой-
утаабака тахсар буолбутум. 

Сессия диэн тылы иһит-
тим да, сурэҕим тэбэрэ 
күүһүрэргэ дылы буолар. Са-
наабар бэлэм курдукпун, паа-
ралары көтүппэккэ сылдьа са-
тыыбын, ол эрэн хас күн аайы 
сессия чугаһыырыттан дол-
гуйарым өссө күүһүрэн иһэр. 

Сессиябын саба охсоот, 
Саҥа дьылы дьоммун кытта 
көрсө барыам. Ийэбин, аҕа-
бын, кырачаан балтыларбын 
күүскэ да күүскэ аҕынным! 

Ити курдук саҥа салаа 
устудьуоннар санаалара бигэ, 
инникигэ эрэллээхтэр. Оттон 
бары устудьуоннарга, М.К. Ам-
мосов аатынан Хотугулуу-И-
лиҥҥи федеральнай уни-
верситет уһуйааччыларыгар, 
тутаах үлэһиттэригэр Алампа 
хаһоонуттан быһа тардан баҕа 
санаабын тиэрдэбин:

Саҥа арыллар дьылбыт
Саар булгунньах саҕа
Самныбат саргыны 
                               салайдын,
Үөскүүр үтүө дьылбыт
Үрэллибэт үгүс
Үөрүүнү үксэттин диэн
Сахалыы айхаллаан 
                           дьалыһыйдым,
Урааҥхайдыы уруйдаан 
                                 онолуйдум.

саргылаах саҥа дьылы 
ким хайдах көрсөр?
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тиэкис:  Маргарита ВИНОКУРОВА

Бу сыл балаҕан ый 25 күнннээҕи 17 нүөмэригэр «ХИФУ-га сонун салаа 
арылынна» диэн ыстатыйа тахсыбыта. Онно «Литературное творче-
ство» диэн салааҕа алта оҕо талыллан бастакы хараҥаччы устудьуон 
буолбутун туһунан кафедра сэбиэдиссэйэ, филологическай наука канди-
дата, доцент Валентина Георгиевна Семенова үөрэ-көтө кэпсээбитэ. 

эстэлээх. Кэнэҕэс кини оҕо-
лоругар, сиэннэригэр: «Мин 
Эһээ Дьыл Дьиэтин тутууту-
гар кыттыспытым», − диэн 
киэн тутта кэпсиир докумуо-
ннанар. Оттон элбэх үбү укпут 
киһиэхэ анал Диплом бэрил-
лэр, Эһээ Дьыл Ытык кинигэ-
тигэр киллэриллэр, аата Эһээ 
Дьыл Дьиэтин истиэнэтигэр 
өйдөбүнньүк тааска  сурул-
лар».

Аптаах магнит туһунан 
кыратык сырдаттахха ман-
нык. Саҥа сылга Эһээ Дьыл-
тан дьон туох эрэ дьиктини 
алыптааҕы кэтэһэр. Ол иһин 
Эһээ Дьыл аптаах Ымыыны, 
саҕаһаны, чүмэчини, о.д.а. бэ-
лэххэ анаан оҥорор. Харчы-
ны, ситиһиини тардар   Апта-
ах  магнит хаһыс да тахсыыта 
уонна кырдьык  туһалыыра 
билиннэ.  Ону Эһээ Дьыл ман-
нык быһаарар: бу сиргэ баар 
туох баар барыта, ол иһигэр 
харчы, үп-ас, ситиһии араас 
көрүҥэ бэйэтин тула көстүбэт 
долгуну ыытар. Ап-магнит 
ол долгуну тутан, күүһүрдэн 
хаһаайынын «кычыгылатар», 

үлэлииргэ-хамсыырга, си-
тиһиилээх буоларга, үбү-хар-
чыны буларга көҕүтэр. 

Гавриил Спиридонович 
үтүө ыал аҕа баһылыга: кэр-
гэнэ Зоя Дмитриевна Педаго-
гическай институкка старшай 
преподавателинэн үлэлээ-
битэ, «СР үөрэҕин туйгуна»,  
«СР Учууталларын учуутала» 
бэлиэлэр хаһаайкалара. Били-
гин бочуоттаах сынньалаҥҥа 
олорор. Кинилэр икки оҕо-
ну атахтарыгар туруордулар. 
Марианна икки үрдүк үөрэх-
тээх, педагогическай нау-
ка кандидата, билигин идэ-
тинэн үлэлиир. Владимир 
үрдүк үөрэхтээх юрист, идэ-
тинэн  министерствоҕа үл-
элиир. Максим уонна Ганя 
диэн сиэннэр эһээлээх эбээ-
лэрин үөрдэ улааталлар.

ХИФУ устудьуоннарын, 
бука бары үлэһиттэ-
рин Эһээ Дьыл Саҥа 2016 
сылынан итиитик-истиҥ-
ник эҕэрдэлиир! Саҥа сыл 
дьоллоох-соргулаах эрэ бу-
оллун диэн алгыыр!

КЭРГЭНИНЭЭН ЗОЯ ДМИТРИЕВНАЛЫЫН  
ОҔОЛОРУН, СИЭННЭРИН КЫТТА / ГАВРИЛ УГАРОВ ДЬИЭТЭЭҔИ АРХЫЫБЫТТАН
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О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

13 ноября 2015 года на базе Ре-
спубликанской специальной (кор-
рекционной) школы-интерна-
та № 2 VIII вида для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, состоялся Круглый 
стол на тему «Адаптивная физиче-
ская культура в условиях реализа-
ции ФГОС». Участие приняли сту-
денты, преподаватели кафедры 
адаптивной физической культу-
ры, магистранты, обучающиеся 
училища олимпийского резерва, 
педагогический коллектив «Ре-
спубликанской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната № 
2 VIII вида для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей», учителя физической культу-
ры «Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-ин-
терната V вида для детей с нару-
шениями речи», «Республиканской 
специальной коррекционной об-
щеобразовательной школы-интер-
ната № 28».  

Организатором и модератором 
мероприятия является преподава-
тель кафедры АФК Раиса Платоно-
ва. Как она отметила, тема Кругло-
го стола выбрана не случайно, уже 
со следующего учебного года кор-
рекционные школы-интернаты и 
общеобразовательные школы при-
ступят к реализации новых ФГОС, 
что обязывает всех: учителей, ру-
ководство школ, студентов, пре-
подавателей – пересмотреть свои 
планы, совершенствовать опыт и 
знания, адаптировать имеющие-
ся наработки к требуемым усло-
виям. В связи с этим назрела не-
обходимость общего обсуждения 
вопросов преподавания адаптив-
ной физкультуры и спорта с теми, 
кто работает или готовится к прак-
тической деятельности в этой сфе-
ре.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
КРУГЛОГО СТОЛА:
Тихон Николаев, учитель физкуль-
туры специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной шко-
лы-интерната V вида:

– Мне очень отрадно слышать, 
что специалисты в сфере адаптив-
ной физической культуры обме-
ниваются опытом в трудном деле 
воспитания детей с задержкой в 
развитии. В нашей школе учатся 
дети с более сложными диагноза-
ми. Хотелось бы, что преподавате-
ли кафедры стали тесно работать и 
с нашей школой. 

Павел Олесов, руководитель 
МО учителей физкультуры специ-
альной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната 
№ 28: 

– Наша школа впервые участву-
ет в подобном мероприятии. Дума-
ем, что будем постоянно сотруд-
ничать. Приглашаем студентов 
кафедры адаптивной физической 
культуры к прохождению практики 
на базе нашей школы. Узнали много 
интересного, полезного для нашей 
работы. Радует, что растет новое 
поколение учителей адаптивной 
физкультуры и спорта, такие кадры 
очень нужны для работы в наших 
специальных школах, потому что 
методика работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и интеллектуальными нарушения-
ми требует много знаний в области 
специальной психологии, педагоги-
ки, практического опыта.

Гаврил Филиппов, директор Ре-
спубликанской специальной (кор-
рекционной) школы-интерната № 
2 VIII вида для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей:

– На сегодняшнем круглом сто-
ле было представлено много ин-
тересных докладов. Особенно хо-
телось бы отметить выступление 
научной группы ИФКиС СВФУ 
им. М.К. Аммосова под руковод-
ством Р.И. Платоновой. Уверен, 
что презентованная База данных 
учащихся школ республики име-
ет высокую научную значимость 
и практическую ценность в совре-
менных условиях. 

Вера Голокова, заведующий кафе-
дрой адаптивной физической куль-
туры:

– Считаю, что сегодняшний 
круглый стол имеет большую прак-
тическую ценность для студентов и 
магистрантов нашей кафедры. Ду-
маю, что они узнали много нового, 
интересного, еще больше удостове-
рились в особенности своей буду-
щей профессии. Рада, что сегодня 
мы нашли много новых партнеров 
в лице учителей коррекционных 
школ, обязательно продолжим со-
вместную работу. 

В связи с утерей признать не-
действительной зачетную книж-
ку №111635 Кычкина Михаила 
Ефимовича, ИМИ Кафедра при-
кладной математики и информа-
тики, зачислен 80-УЧС 24.01.14 г.

адаптивная физкультура 
в коррекционных школах
С 1 сентября 2016 года начнется реализация Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

текст:  Иван ПАРФЕНОВ
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Заведующих кафедрами: «Граждан-
ское право и процесс»; «Экономика тру-
да и социальные отношения».

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование, 
ученая степень и ученое звание, а 
также стаж научно-педагогической 
работы или работы в организаци-
ях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствую-
щей деятельности кафедры, не менее 
5 лет.

А также объявляет конкурс 
на замещение следующих 
должностей:

Доцентов кафедр: начальное образо-
вание; общественное здоровье и здра-
воохранение.

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

Ассистентов кафедр:  иностранный 
язык по гуманитарным специально-
стям; перевод.

Требования к квалификации: выс-
шее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъ-
явления требований к стажу рабо-
ты.

Документы принимаются главным 
специалистом отдела по работе с 
персоналом и кадрового делопроиз-
водства Управления по работе с пер-
соналом и кадровой политике СВФУ 
в течение месяца со дня опублико-
вания объявления по адресу: ул. Бе-
линского, 58, каб. 224.

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

Татьяна Иванова, магистрант М-Ф-
МР-15 ИФКиС:

 – Этот круглый стол заплани-
рован по дисциплине «Монито-
ринг физкультурно-массовой ра-
боты». Нам предстоит работать с 
людьми разных возрастных катего-
рий и групп, в том числе и с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
инвалидами. Такие мероприятия с 
участием специалистов, учителей по-
могает нам закреплять знания, узна-
вать новое и расширять опыт, быть в 
курсе всех изменений в системе об-
разования, адаптивной физкульту-
ры и спорта.

По итогам работы круглого сто-
ла было принято решение о даль-
нейшем сотрудничестве и разработ-
ке совместных проектов коллектива 
кафедры адаптивной физической 
культуры и специальных (коррекци-
онных) школ-интернатов г. Якутска.  
В качестве проблемных направлений 
в условиях перехода на новый ФГОС 
были выделены повышение квали-
фикации педагогов и методическое 
сопровождение введения ФГОС. 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА
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у современных детей риск развития 
расстройства зрения чрезвычайно велик
Если раньше стояла проблема перенапряжения глаз во время чтения 
книг, газет, журналов, в частности при неправильном освещении, то 
на сегодняшний день это многочасовое сидение за компьютером, гад-
жетом. Врач-офтальмолог Наталья Малышева рассказала о том, как 
беречь свои глаза.

минали о влиянии элек-
тронных устройств. 
Почему наиболее вред-
ны для глаз гаджеты с 
маленьким экраном?

Наталья Малышева: Дело 
даже не в маленьком экра-
не, а в мелком шрифте того 
же смартфона. Сидя за ком-
пьютером нужно держать до-
статочную дистанцию между 
глазами и монитором, рав-
наую 50-60 сантиметрам. Это 
расстояние позволяет без на-
пряжения зрения четко и ясно 
видеть текст и изображения. В 
случае со смартфоном рассто-
яние между экраном телефона 
и глазами существенно сокра-
щается, что при многочасовом 
просмотре значительно увели-
чивает нагрузку на зрение.

Хочется добавить, что у со-
временных детей риск разви-
тия расстройства зрения чрез-
вычайно велик. Прежде всего 
это связано с неограниченным 
пребыванием перед компьюте-

ром, телефоном, телевизором. 
По данным исследований, оп-
тимальное время пребывания 
перед компьютером для ре-
бенка составляет не более 25 
минут. На практике же были 
случаи, когда дети сутками бес-
прерывно сидят перед компью-
тером, планшетом. Это очень 
плохо сказывается на даль-
нейшем развитии зрения у ре-
бенка. Родителям необходимо 
строго ограничивать время ис-
пользования гаджетов.

Велика ли роль наслед-
ственности в развитии 
близорукости?

Наталья Малышева: Близо-
рукость – одно из самых рас-
пространенных заболеваний. 
По статистике Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
в мире проблемы со зрением 
имеют 285 миллионов чело-
век. 43% – это почти половина 
– составляют аномалии реф-
ракции: гиперметропия (даль-
нозоркость), миопия (близору-
кость) и астигматизм.

Наследуется не плохое зре-
ние, а предрасположенность 
к нему. Например, наличие у 
обоих родителей близорукости 
повышает риск развития забо-
левания у ребенка. Но основ-
ным фактором развития бли-
зорукости является в первую 
очередь неблагоприятные ус-
ловия зрительной работы.

А если говорить о внеш-
них факторах? Вы упо-

А что входит в поня-
тие «компьютерный син-
дром»?

Наталья Малышева: Компью-
терный зрительный синдром 
– это комплекс зрительных и 
глазных симптомов, вызван-
ных неправильной работой за 
компьютером. При длитель-
ной и напряженной зритель-
ной работе на близком рассто-
янии от монитора поверхность 
роговицы «пересыхает», слез-
ная пленка обновляется зна-
чительно реже.

Отсюда первые признаки – 
так называемая усталость глаз: 
жжение, резь в глазах, сухость, 
дискомфорт и временная по-
теря способности четко разли-
чать предметы как вблизи, так 
и вдали. Зрительное утомле-
ние – первый шаг к развитию 
миопии в дальнейшем.

Несколько слов о кон-
тактных линзах. По отзы-
вам тех, кто их носит, они 
обладают массой преи-
муществ, и, главное, луч-
ше корректируют зре-
ние. В то же время их 
ношение связано с ри-
сками. С какими?

Наталья Малышева: Да, кон-
тактные линзы несомнен-
но комфортны, удобны в по-
вседневном использовании и 
при соблюдении определен-
ных правил абсолютно безо-
пасны. Чтобы ношение кон-
тактных линз не вызывало 
дискомфорта и проблем, необ-
ходимо обязательно посетить 
офтальмолога, только врач мо-
жет подобрать вам контактные 
линзы и посоветовать, какие 
линзы лучше подойдут ваше-
му стилю жизни и обеспечат 
необходимую коррекцию зре-
ния.

Перед подбором контакт-
ных линз необходимо пройти 
офтальмологический осмотр. 
Также стоит отметить, что при 
постоянном ношении рогови-
ца глаза истончается, что при-
водит к микротравмам.

Что же такое «ленивый 
глаз»? У кого он есть? 
Назовите главные причи-
ны этой болезни.

Наталья Малышева: «Ле-
нивый глаз», или по научно-
му амблиопия – это пониже-
ние зрения, при котором один 
глаз почти не задействован 
в зрительном процессе. На-
пример, один глаз видит на 

100%, а другой – чуть больше 
10%. Данное заболевание раз-
вивается со временем и эф-
фективнее поддается лече-
нию лишь в раннем возрасте, 
то есть при своевременном 
диагностировании амблио-
пии у ребенка шанс восстано-
вить зрение высок. И если ра-
нее коррекция выполнялась с 
помощью специальной гим-
настики для глаз, то сейчас 
специалисты располагают уни-
кальным аппаратом «Амблио-
кор». Но зачастую к нам при-
ходят пациенты, вовремя не 
обратившиеся к офтальмологу.

Как вы относитесь к хи-
рургической коррек-
ции зрения? Она сейчас 
весьма популярна. 

Наталья Малышева: Хирур-
гическая коррекция зрения 
на сегодняшний день – самый 
действенный метод коррек-
ции зрения. Он практически 
не имеет осложнений и подхо-
дит почти всем здоровым лю-
дям. Лазерная коррекция зре-
ния производится пациентам 
от 18 до 35 лет. Необходимо 
помнить, что у вас не должно 
быть кариозных зубов, глазных 
заболеваний, острых или хро-
нических заболеваний верх-
них дыхательных путей. Если 
вы носите контактные линзы, 
стоит от них отказаться за три 
месяца до операции.

Число глазных болезней не-
уклонно растет. Это расплата 
за многочисленные часы, про-
веденные у компьютеров, ай-
падов, телевизоров, загряз-
ненный воздух, напичканные 
химией продукты. Но техниче-
ский прогресс не остановить. 
Значит, зрение будет страдать 
еще больше?

В наших силах следить за 
своим здоровьем, в частности 
за здоровьем глаз. Табачный 
дым, влияние компьютеров, 
сухой воздух в помещениях, 
выхлопные газы, неправиль-
ное ношение контактных линз 
и неправильное питание мо-
гут серьезно повредить зре-
нию. Поэтому необходимо де-
лать гимнастику для глаз во 
время напряженной работы 
за компьютером, принимать 
витамины, особенно полезны 
витамины А, С, В2, пить доста-
точное количество воды, сле-
дить за рационом питания, 
проветривать помещение, в 
котором вы находитесь и еже-
годно проходить плановый 
медосмотр.

текст:  Арина ТАТАРЧЕНКО

НАТАЛЬЯ МАЛЫШЕВА, 
врач-офтальмолог Медицинской 

клиники CВФУ
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сокровенное 
желание под бой 
курантов
Чуть больше недели осталось до конца Нового года, а многие жалуются, что 
праздничного настроения до сих пор нет. Дед Мороз и Снегурочка редакции ново-
стей СВФУ прошлись по учебным корпусам университета и подарили новогоднее 
настроение сотрудникам и студентам. Чтобы получить сладкие подарки и от-
крытки нужно было правильно ответить на вопросы теста. Например, когда 
состоялась Куликовская битва или кто такой бард? А также мы узнали, какое 
желание они загадают под бой курантов.

 «Счастья, радости, успешной сдачи сессии» – Старостина Туяра, студентка первого курса ФЛФ

 «Я пожелаю всем удачи, добра и любви. Это очень 
актуально в наше время» – Гаврил Торотоев, директор Ин-
ститута языков и культуры народов Северо-Востока РФ

 «Здоровья всем моим близким – это самое главное» – Виктория Егорова, 
помощник проректора по стратегическому развитию 

фото:  Светлана ПАВЛОВА

 «У меня есть сокровенное желание – сделать более при-
влекательными наши программы. Наверное, за счет сетевых 
программ с зарубежными вузами. Сейчас над этим работаем» 
– Ольга Мельничук, директор Института зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ, профессор

 Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим новым годом директо-
ра международной научной школы СВФУ Ан Сан Чоль 

 «Мир во всем мире» – Толстова Елена, доцент 
кафедры философии

текст:  Ксения КОРШУН

2016 год пройдёт под 
покровительством Огненной 
Обезьяны. Обезьяна – умная, 
непоседливая, любопытная, 
довольно эксцентричная, 
любит эпатировать и быть 
в центре внимания, а также 
играть на публику. Но ее еще 
с древних времен считали 
символом проницательности, 
мудрости, бережливости 
и необыкновенной 
расчетливости.

желание под бой 
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 «Чтобы студенты учились 
хорошо, посещали нашу би-
блиотеку, мы всегда рады им, 
поможем обязательно»
– Елена Ксенофонтова, главный 
библиотекарь Учебной библиотеки 
ГУК СВФУ

 «Купить квартиру»  – 
Прокопий Шарин, ведущий 
специалист отдела имиджевых 
технологий

 «Чтобы нам добавили оборудование и разную 
технику» – Раиса Ксенофонтова, повар в ГУК

«Чтобы нам добавили оборудование и разную 
ГУК

 Дед Мороз заглянул в библиотеку, чтобы прове-
рить, как студенты готовятся к сессии.

 Студенты ИЯКН СВ РФ оказались самыми 
активными - дружно отвечали на вопросы Деда 
Мороза . «С Новым годом СВФУ!» 

 «Я хочу пожелать 
всем, и себе в том 

числе, мирного 
неба» – Лена Нико-
лаева, специалист 
по УМР Института 
психологии СВФУ

Пусть Новый год принесет вам в дом много счастья, здоровья, удачи и 
любви! Студентам желаем удачной сдачи сессии, а сотрудникам универ-
ситета – творческих и научных успехов.


