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В нашем филиале 
более 50% студентов – 
представители коренных 
малочисленных народов 
Севера. Мы стараемся 
привить нашим студентам 
уважение и любовь к 
своей культуре и языку, 
поэтому проводим в этом 
направлении большую 
работу. 
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НА КОГО 
ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ 
ЗАВТРА?
Настал новый этап, когда 
и одного диплома мало. 
Второй, третий – люди, как 
коллекционеры, собирают 
корочки о специализации. 
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100%  
студентов
Чукотского филиала в СВФУ 
г. Анадыре обеспечены 
общежитием

15 мая в Культурном центре СВФУ образова-
тельному сообществу будет представлен сбор-
ник Кембриджского университета «Движение к 
совершенству». В список лучших учебных за-
ведений мира как один из самых современных 
инновационных включен Северо-Восточный 
федеральный университет.

Почетный консул Российского консульства в 
Малайзии, господин Тэо Сен Ли рассматрива-
ет возможность обучения студентов из стран 
Юго-Восточной Азии в СВФУ. На встрече с рек-
тором университета Евгенией Михайловой он 
отметил острую необходимость стран ЮВА в 
развитии высшего образования и квалифици-
рованных кадров. 

Студенты федерального вуза приняли участие 
в спасении пригородного села Тулагино от 
паводка. Работы длились с 12 ночи до 9 утра, 
в борьбе со стихией участвовали 35 бойцов 
студенческих строительных отрядов, клуба 
«Отчизна» и активисты Дирекции Студгородка 
СВФУ.

Цифры номера

Более 50% 
российских жителей 
в возрасте от 25 до 60 лет 
имеют высшее образование

75% случаев 
смерти 
от рака бронхов вызвано 
курением

2,5 км  – 
глубина, 
до которой может прони-
кать новое беспроводное 
устройство связи, разрабо-
танное ДВФУ

13 957  
изданий 
в книжном фонде 
библиотеки СВФУ. 

Студенты СВФУ 
выиграли призы 
компании 
LG International 
по игре го 

90 студентов федерального 
университета приняли уча-
стие в открытом чемпиона-
те СВФУ по игре го (бадук). 
Финалисты чемпионата по-
лучили право участвовать 
в учебно-тренировочных 
сборах в Сеуле. «В финале 
приняли участие более 20 
игроков. По швейцарской 
системе было отобрано по 
восемь юношей и девушек, 
затем определены победи-
тели по олимпийской си-
стеме», – сообщает тренер 
сборной университета по 
игре го Владимир Барахса-
нов. Все победители и при-
зеры награждены медалями 
и грамотами, чемпионам 
вручены призы от компа-
нии ООО «ЛГ Интернэшл 
Якутск» (LG International 
Corp.), сообщает Владимир 
Барахсанов. 

Победители открыто-
го чемпионата по игре го в 
сентябре примут участие в 
учебно-тренировочных сбо-
рах в корейском универси-
тете. Также из числа студен-
тов СВФУ будут отобраны 
перспективные игроки для 
прохождения краткосроч-
ного курса в Университете 
Менгжи.

В СВФУ проходит 
региональный этап 
Всероссийского 
студенческого 
форума 

24 мая в Северо-Восточном 
федеральном университе-
те завершается региональ-
ный этап Всероссийско-
го студенческого форума 
– федерального конкурса, 
направленного на реализа-
цию потенциала молодежи 
в области проектных ини-
циатив, повышения эффек-
тивности образовательной, 
научной и инновационной 
деятельности. Форум про-
водится в три этапа. СВФУ 
был определен базовым 
вузом для первого регио-
нального тура в Якутии, 
на котором происходит 
прием и оценка проектов. 
В июне-августе состоится 
второй окружной этап, во 
время которого будут про-
водиться образовательные 
сессии, а участники смогут 
доработать свои проекты. В 
Якутии он будет проходить 
на базе местного филиала 
форума «Селигер». 
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«Слово «стандарт» очень часто 
вызывает в обществе мучитель-
ную аллергию – что это такое, 
для чего? Поэтому я начну с 
того, что стандарт дошкольного 
детства – это, по сути дела, опре-
деление правил игры, в которых 
ребенок должен быть обречен 
на успех. Правила развития ре-
бенка, а не его обучения. Почему 
мы вдруг взялись за разработку 
стандарта дошкольного обра-
зования? Потому что впервые 
в истории нашей культуры до-
школьное детство стало особым 
самоценным уровнем образо-
вания, такого не было никог-
да. Следовательно, мы долж-
ны предложить правила игры 
между родителями, обществом, 
педагогами и главными игрока-
ми, которые должны быть об-
речены на выигрыш –  детьми 
в этой ситуации. Стандарт и 
выступает как своего рода соци-
альная матрица, он позволяет 
создать навигацию для родите-
лей и детей в сфере дошкольно-
го детства. Ключевая установка 
стандарта дошкольного детства 
– это поддержка разнообразия 
детства через создание условий 
социальной ситуации содей-
ствия взрослых и детей ради 
развития способностей каждого 
ребенка. Дошкольное детство 
должно быть разнообразным. 
Это норма. В этом и суть всего 
стандарта. В нем будут заложе-
ны условия и программы раз-
вития, которые позволят учесть 
разнообразие детей, разнооб- 
разие родителей, социальную 
и экономическую неоднород-
ность регионов. В результате 
его внедрения у всех детей будет 
возможность реализовать свою 
индивидуальность. При этом 
каждый будет идти не строем, не 
в ногу, а своим собственным ша-
гом. Это не утопия. По-другому 
просто невозможно. Наши дети 
невероятно разные. Они все бо-
лее и более отличаются от нас, 
и становится все труднее вести 
диалог между ребенком и ро-
дителем, ребенком и педагогом, 
ребенком и обществом в целом.

Не ребенок должен быть го-
тов к школе, а школа – к ребенку. 
Дети должны подойти такими, 
чтобы они не чувствовали себя 
в первом классе невротиками, 
на которых наезжают дисци-
плинарные полки и говорят: 
«Действуй только так, ходи 
только туда, делай только так, 
будь послушен...». Дети всегда 
разные, и в этих различиях и 
разнообразном опыте первых 
лет жизни заложен великий 
творческий потенциал каждого 
и всей нашей культуры. От того, 
какие нормы через стандарт за-
ложены в детстве, будет в бук-
вальном смысле зависеть жизнь 
общества.

Мы предлагаем систему на-
вигации, систему ориентиров 
при плавании по миру дошколь-
ного детства: здесь такие рифы, 

«ЖИТЕЛИ РЕГИОНОВ Дальне-
го Востока и Канады имеют схо-
жие проблемы: высокий уровень 
заболеваемости туберкулезом, 
сердечно-сосудистыми, онколо-
гическими. У нас есть идея соз-
дания проекта «Север к Югу» с 
целью повышения квалифика-
ции сестринских кадров Канады, 
Якутии и Филиппин.  Наша зада-
ча – стать мировыми лидерами в 
области здравоохранения корен-
ных народов Севера».

Не ребенок должен быть готов 
к школе, а школа – к нему

В СВФУ откроют 
летний институт 
сестринского дела 

«ПО ПРОГНОЗАМ УЧЕНЫХ, 
в будущем зимы станут мягче, а 
осадков будет больше. В данное 
время отмечается повышение 
среднегодовой температуры, 
особенно это касается северных 
широт. Но не стоит верить сенса-
ционным объявлениям прессы о 
потеплении, как правило, они не 
разбираются в научных фактах и 
озвучивают только часть инфор-
мации». 

Наговорам 
о глобальном 
потеплении верить 
не стоит

С 2014 года стартует совместная про-
грамма Университета Саскачевана 
(Канада) и СВФУ по повышению 
квалификации медицинских кадров. 

Когда я дал картинки из 
сказки Пушкина ребенку, 
он приставил свои пальчики 
(ему три года было) и стал 
раздвигать эту картинку в 
книге. Но она, естественно, 
не двигалась, и он, обиженно 
вытянув губки, отбросил 
книгу. Когда уже к 2,5-3 
годам дети приобщаются 
к информационной 
социализации, уже становят-
ся информационными 
акселератами, они 
становятся другими. 

Лорна БАТЛЕР, 
декан колледжа сестринского
дела Университета Саскачевана: 

Александр КОНОНОВ, 
зам. директора научно-
образовательного центра BEST 
при БГФ СВФУ:

В трудные моменты стано-
вится ясно, кто твой настоя-
щий друг. Он будет с тобой, 
несмотря ни на что, отдаст 
тебе последнюю рубашку, 
поделится последним ку-
ском хлеба. Как говорил 
Марк Твен: «Настоящий 
друг с тобой, когда ты не 
прав. Когда ты прав, всякий 
будет с тобой». Настоящая 
дружба вечна. Она не знает 
обид, злости, зависти, лице-
мерия, жадности, эгоизма. 
Дружба – величайшая цен-
ность, доступная человеку. 
Каждый человек в вашей 
жизни – настоящий брил-
лиант. Нужно его ценить и 
дорожить общением, друж-
бой. Наши друзья  – наше 
богатство. Они дарят нам 
бесценный опыт. 

Сейчас, к сожалению, 
дружба обесценилась. Даже 
в детском саду, в который 
ходит моя племянница, я 
заметила, как у детей появи-
лись «рыночные» отноше-
ния: «ты мне – я тебе». У них 
все измеряется «крутыми» 
телефонами, планшетами 
последней серии, модной 
одеждой. Они не хотят дру-
жить с теми, кто чем-то об-
делен. И это в дошкольном 
возрасте! Грустно от этого. 
Может, это временное яв-
ление, или человеческие от-
ношения эволюционируют? 
Но в какую сторону? Этот 
вопрос касается не толь-
ко дружеских, но и других 
аспектов человеческого об-
щения…

Думаю, что нужно оста-
ваться человеком в любой 
жизненной ситуации, нуж-
но стремиться быть лучше, 
уметь прощать. А еще нуж-
но учиться ценить дружбу, 
настоящую дружбу, ведь 
друзья – твоя вторая семья, 
они принимают тебя таким, 
какой ты есть. Цените.

Варвара ЖИРКОВА, 
корреспондент 

КТО МЫ 
БЕЗ ДРУГА?

«Что-то модно, а что-то 
вечно», – есть такие строки 
в одной современной песне. 
Действительно, одни вещи 
приходят и уходят со вре-
менем, а другие остаются 
с тобой навсегда: любовь, 
семья, память, дружба. 

16 мая эксперты СВФУ, сотрудники 
Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН и студенты 
федерального вуза обсудили совре-
менные аспекты глобального измене-
ния климата.

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

а здесь такие риски, а тут – осто-
рожно! – мины. Все эти навига-
ционные предупреждения надо 
обязательно учитывать. Многие 
родители обращаются с вопро-
сом, почему дети стали такие 
наглые –  в хорошем смысле, 
дерзкие. Я тысячу раз привожу 
простой пример, который стал 
шоком в моем сознании. 

«НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА стала возмож-
ной благодаря совместному до-
говору СВФУ и Университета 
Финнмарка. Большое внимание 
со стороны мировой обществен-
ности сейчас уделяется устойчи-
вому развитию Севера, поэтому 
специалисты в этой области це-
нятся особо. Кроме того, диплом 
европейского образца делает вы-
пускника конкурентоспособным 
также и за рубежом».

Ставка 
на североведов 

Ирина ДРАНАЕВА, 
ведущий специалист кафедры 
североведения СВФУ:

В федеральном университете объявлен 
набор на программу бакалавриата се-
верных исследований. До 27 мая при-
нимаются заявки от студентов любых 
направлений, желающих получить ди-
плом европейского образца.

Для них нужны совсем дру-
гие игры. Предложите им те, в 
которые играли сами, и ребята 
уйдут в одиночество, станут су-
губо виртуальными людьми. А 
чем с ними заниматься? Ответы 
на этот вопрос и должен дать 
стандарт. Причем одновремен-
но и родителям, и обществу, и 
государству.

Для ребенка нужны игры, 
через которые он сможет 
учиться. Первые навыки в ри-
совании, пении, танцах, чтении, 
счете и письме войдут в мир 
познания ребенка через воро-
та детской игры и другие соот-
ветствующие возрасту ребенка 
виды деятельности. Через игру, 
сотрудничество, диалог дети 
знакомятся с окружающим их 
миром. Ключевой риск стан-
дарта дошкольного образова-
ния – сделать его по образу и 
подобию школьного, надви-
нуть формы школьной жизни 
на дошкольное детство.

Мы должны сделать так, 
чтобы каждый из родителей 
участвовал в переговорах ради 
развития своего ребенка. Учи-
тель начальных классов должен 
отчетливо понимать, что к нему 
придет ребенок, почемучка, 
который должен остаться по-
чемучкой. Стандарт начальной 
школы уже изменен на стандарт 
развития, в котором ребенок 
проходит разные формы про-
ектной деятельности, оставаясь 
исследователем. 

Эксперты завершают подготовку проекта нового для России стан-
дарта дошкольного образования. Каким он будет и что принесет 
нашим малышам?

Александр АСМОЛОВ, 
руководитель рабочей группы по созданию стандарта 
дошкольного образования:
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НАДЫШАЛИ

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории 
человечества превысила 400 миллионных долей. Такие данные получены 
находящейся на острове Гавайи обсерваторией Национального управления 
океанических и атмосферных исследований США, расположенной у верши-
ны вулкана Мауна-Лоа. В последний раз столь высокая концентрация угле-
кислого газа существовала на Земле в эпоху плиоцена 3-5 млн лет назад. 

ДРУГАЯ РАКЕТА

Разработан проект российского космического корабля нового поколения. 
Новое возвращаемое судно, отмечают конструкторы, «должно прийти на 
смену «Союзам» и обеспечить качественный скачок в развитии россий-
ской космонавтики». Есть несколько модификаций: для полетов на зем-
ную и окололунную орбиту, ремонта, уборки космического мусора. Стои-
мость проекта – более 200 млн рублей. 

ИНТЕРВЬЮ

На новом витке своего развития филиал СВФУ в  
г. Анадырь (Чукотка) делает акцент на инновациях 
и обучению инженерных кадров в условиях новейших 
лабораторий. Поручая руководство филиалом новому 
директору, Гульшат Мынбаева подводит итоги эта-
па становления филиала. 

Миссия: воспитать интеллектуальную элиту

Татьяна НОХСОРОВА

«Наш университет»: В чем 
заключается миссия фили-
ала университета на Чу-
котке? Какие качества вы 
стараетесь привить сту-
дентам, чтобы воспитать 
успешных специалистов?
Гульшат Мынбаева: Мас-
штабность сферы обра-
зования приводит нас к 
пониманию того, что госу-
дарственная политика ка-
чества должна начинаться с 
качества образования, кото-
рое предполагает высокий 
уровень профессиональной 
компетентности, знаний, на-
выков и умений. В результате 
общество будет иметь каче-
ственный совокупный объем  
конечных товаров и услуг 
и, как следствие, качество 
жизни. Поэтому, как бы это 
громко ни звучало, я считаю 
региональной миссией фи-
лиала воспитание интеллек-
туальной элиты региональ-
ного сообщества. А залог 
успешного специалиста, не-
сомненно, в его трудолюбии 
и ответственности.
«Наш университет»: Филиал  
обучает студентов по инже-
нерно-техническим специ-
альностям, которые нынче 
востребованы в регионе. Как 
поддерживается связь с буду-
щими работодателями?
Гульшат Мынбаева: В конце 
прошлого года состоялось 

первое заседание Попечи-
тельского совета филиала 
под председательством ди-
ректора Департамента уп- 
равления программами и 
конкурсных процедур Мин- 
обрнауки РФ Сергея Крав-
цова. В состав совета вош-
ли наши потенциальные 
работодатели, руководите-
ли  основных предприятий 
Чукотки – Горно-геологиче-
ской корпорации «Кинросс-
Купол», «Чукоткоммунхоз»,  
«Георегион», ОАО энергети-
ки и электрификации «Чу- 
котэнерго». 

Студенты филиала про-
ходят учебно-ознакомитель-
ные и производственные 
практики на этих предпри-
ятиях. При поддержке со-
циального фонда «Купол», 
финансируемого горно-гео-
логической корпорацией, 
филиал получил в безвоз-
мездное пользование гео-
логическое оборудование на 
общую сумму в 1,5 миллиона 
рублей.

Открытие новых на-
правлений в филиале не 
планируется. Задача стоит 
в формировании серьезной 
материально-технической 
базы для уже открытых 
специальностей и направ-
лений. В этом плане за два 
учебных года проделана 
огромная работа. Геологи-

ческое предприятие «Георе-
гион» обеспечило нас всеми 
необходимыми для геоло-
гов  картами и коллекциями 
минералов и горных пород. 
Корпорация «Кинросс-Ку-
пол» профинансировала 
закупку лаборатории по об-
щей геологии с цифровыми 
микроскопами. 

По Программе развития 
университета закуплены и 
введены инновационный 
компьютерный класс с ин- 
терактивной доской, доку-
мент-камерой и  28 ноутбу-
ками. Создана междисци-
плинарная лаборатория по 
шести общетехническим 
дисциплинам – это комплекс 
с гибкой архитектурой и 

Гульшат Мынбаева: Стро-
ительство учебного здания 
для Чукотского филиала 
СВФУ в Анадыре включе-
но в план государственной  
программы «Социально-
экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 
2025 года». Первое финанси-
рование строительства учеб-
ного корпуса и общежития 
для филиала запланировано 
уже на 2014 год. Реализация 
этого мероприятия потре-
бует дальнейших серьезных 
совместных действий руко-
водства университета и пра-
вительства Чукотки. 

Учитывая, что филиал 
готовит высококвалифици-
рованные кадры для про-
мышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий на 
территории Чукотки, пра-
вительству округа рекомен-
довано оказать поддержку в 
строительстве учебного кор-
пуса с общежитием, возмож-
но, на условиях софинанси-
рования. 
«Наш университет»: Ак-
туальным остается вопрос 
сохранения культуры и язы-
ка малочисленных народов 
Севера. Как ведется работа 
по сохранению культуры чу-
котского народа в вашем фи-
лиале?
Гульшат Мынбаева: В на-
шем филиале более 50% 
студентов – представители 
коренных малочисленных 
народов Севера. Мы стара-
емся привить нашим сту-
дентам уважение и любовь к 
своей культуре и языку, по-
этому проводим в этом на-
правлении большую работу. 
В октябре создан танцеваль-
но-песенный ансамбль фи-

лиала «Полярный круг», ко-
торым руководит опытный 
педагог Екатерина Рульты-
нэут. В учебный процесс 
введен факультатив «Чукот-
ский язык», обучение языку 
ведется через постановку 
маленьких студенческих 
миниатюр по мотивам чу-
котских былин и сказаний. 
В Издательском доме СВФУ 
в 2012 году издано учебное 
пособие «Чукотский язык. 
Практические занятия для 
начинающих. Литературные 
тексты. Грамматические за-
писки», основными автора-
ми которого являются Зоя 
Тагрина и ее супруг, фран-
цуз Шарль Венстен, долго 
живший на Чукотке, его 
книги и словари по чукот-
скому языку переведены на 
многие языки мира.

Я очень благодарна рек-
тору университета Евгении 
Михайловой за поддержку и 
теплоту, которую чувствова-
ли наши чукотские студенты 
и сотрудники в первые не-
простые годы становления 
филиала. Сейчас директором 
филиала назначен Сергей 
Попов, кандидат педагоги-
ческих наук, работавший в 
Департаменте образования, 
культуры и молодежной по-
литики Чукотского автоном-
ного округа. Ему предстоит 
решить много проблем, свя-
занных со строительством 
учебного корпуса и обще-
жития для филиала. Не со-
мневаюсь в его профессио-
нализме: он более десяти лет 
работал в системе образова-
ния Чукотки, стоял у истоков 
создания Чукотского много-
профильного колледжа и ку-
рировал строительство его 
девяти корпусов.

Науки и инновации на Чукотке

СПРАВКА

кандидат физико-матема-
тических наук, член Ученого 
совета СВФУ, почетный ра-
ботник высшего профессио-
нального образования РФ. 
В 2011 году возглавила но-
вый филиал Северо-Восточ-
ного федерального универси-
тета в г. Анадырь. Филиал 
готовит специалистов по 
пяти специальностям и на-
правлениям. 

Гульшат МЫНБАЕВА,

языком графического про-
граммирования LabView и 
конфигурируемых с помо-
щью него аппаратных плат-
форм на 10 учебных мест. 
«Наш университет»: Как 
продвигается вопрос строи-
тельства отдельного корпу-
са для филиала? Какое здание 
требуется филиалу?
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Давно прошли те времена, когда специалист с дипло-
мом о высшем образовании являлся редким и потому 
особо ценным специалистом. Теперь настал новый 
этап, когда и одного диплома мало. Второй, третий – 
люди, как коллекционеры, собирают корочки о специ-
ализации. Скоро вузы выпустят из своих стен новых 
специалистов, но, как показывает практика, более по-
ловины из них вернется обратно в надежде стать еще 
более конкурентоспособным.  Действительно ли это 
помогает в трудоустройстве или оказывается «коту 
под хвост»?

КОСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ

Утечка аммиака на МКС устранена, однако полная уверенность в том, что 
жидкость действительно больше не вытекает наружу, появится лишь 
спустя месяц. Внештатная ситуация возникла 10 мая. В данный момент 
система охлаждения работает нормально. Специалисты предполагают, 
что аммиак вытекает из трещины в системе охлаждения одной из восьми 
солнечных батарей на американском сегменте орбитального комплекса.

ШАНС ДЛЯ ШАХТЕРОВ
 
Новую систему беспроводной связи, которую можно применять в самых 
глубоких шахтах и рудниках, создали специалисты ДВФУ. Минимальная 
дальность действия через горную породу при минимальной мощности 
составляет 1 км, максимальная – 2,5 км, тогда как все зарубежные ана-
логи способны передавать радиоволны только на расстояние до 300 м. 
Над своим изобретением ученые трудились 15 лет. 

Один диплом – хорошо, а два – еще лучше?

По данным социологическо-
го опроса выпускников 2012 
года, проведенного Центром 
карьеры СВФУ в марте 2011 
года, более половины опро-
шенных (58%) выразили го-
товность продолжить обу-
чение после окончания вуза. 
Оказалось, что к моменту 
завершения обучения в вузе 
каждый второй выпускник 
задумывается о дальней-
шем ее продолжении. При-
чем варианты последую-
щего обучения могут быть 
самыми разными, начиная 
магистратурой и аспиран-
турой и заканчивая вторым 
высшим или курсами по-
вышения квалификации. С 
данной цифрой также свя-
заны тревоги и страхи вы-

пускников перед финишной 
прямой. Не имея серьезного 
опыта работы, без ясных 
перспектив на трудоустрой-
ство, выпускник задумы-
вается о своем дальнейшем 
пути и задается вопросом 
– куда податься? И более 
привычным и естественным 
ему кажется продолжение 
обучения. «Когда я поступа-
ла в аспирантуру сразу по-
сле пятого курса, я не очень 
ясно представляла, чем буду 
заниматься. Конечно, было 
осознание, что буду учиться 
и заниматься наукой, но как 
именно – понятия не было, 
– признается аспирант Ин-
ститута психологии СВФУ 
Наталья Матвеева. – Одна-
ко, проучившись два года, 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Так или иначе, но в по-
следнее время тенденция 
иметь образование только 
растет. Россия уже обогна-
ла все зарубежные страны 
по количеству образован-
ных людей, больше поло-
вины российских жителей 
в возрасте от 25 до 60 лет 
имеют высшее образова-
ние. 

Есть мнение, что много 
дипломов не означает хоро-
шо, от этого страдает каче-
ство образования. Тогда в 
чем причина такого поваль-
ного увлечения дополни-

Анна ЖИРКОВА

Каждый второй выпускник вуза задумывается о дальнейшем продолжении обучения

АКТУАЛЬНО

тельным образованием? И 
действительно ли существует 
потребность на рынке труда 
в специалистах с нескольки-
ми дипломами?  

Вечные студенты
По логике вещей, за вторым 
образованием идут люди, 
которые по тем или иным 
причинам не могут или не 
хотят работать по первой 
полученной специальности. 
«Второй диплом получаешь 
целенаправленно, осознанно, 
чем первый диплом. Первый 
диплом бывает обычно ради 
получения высшего образо-
вания, неважно какой спе-
циальности, например, по 
настоянию родителей, – рас-
суждает студентка историче-
ского факультета Анна Яков-
лева. – Кроме того, второй 
диплом дополняет первый, 
расширяет знания, способ-
ности и дает привилегию над 
другими конкурентами по 
трудоустройству». 

Такого же мнения при-
держивается старший пре-
подаватель кафедры русско-
го языка, ответственный по 
трудоустройству студентов 
филологического факульте-
та СВФУ Анна Старостина: 
«Наличие второго диплома 
или дополнительной специ-
ализации действительно по-
могает при трудоустройстве. 
Филолог – это грамотный 

Когда одного диплома мало

понимаю сейчас, что в уче-
бе в аспирантуре есть свои 
трудности и защита канди-
датской диссертации – это  
огромный труд». 

Тем не менее,  несмотря 
на то, что каждый второй вы-
пускник вуза задумывается 
о дальнейшем продолжении 
обучения, воплотить наме-
рение в жизнь удается не-
многим. По данным Центра 
карьеры на декабрь 2012 года, 
из общего количества вы-
пускников 2012 года факти-
чески продолжили обучение 
всего лишь 5,4%. 

Намерены ли Вы продолжить обучение 
в магистратуре/аспирантуре/получить второе 

высшее/пройти курсы повышения квалификации?

39%
нет

Всего в анкетировании выпускников 2012 года приняло участие 1130 студентов, 
что составил 51% от общего количества выпускников. Были охвачены все учебные 

подразделения. По данным Центра карьеры за 2012 год. 

3%
нет ответа

58%
да
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АТЛАНТИДА

Японский батискаф обнаружил на дне Атлантического океана у побережья 
Бразилии остатки некогда существовавшего, но затонувшего континента. 
По мнению специалистов, он существовал некоторое время после того, 
как Африка и Южная Америка разделились примерно 100 млн лет назад. 
Находка японских исследователей вновь напомнила про пересказанную 
древнегреческим философом Платоном легенду о гибели Атлантиды.

ПЕРВЫЙ ЭСТОНСКИЙ

Эстонский искусственный спутник ESTCube-1 успешно выведен на орби-
ту французской ракетой и в ближайшее время должен начать передавать 
сигналы из космоса. Это проект Тартуского университета Март Ноорма. 
За запуск Эстония заплатила 70 тыс. евро. Вес эстонского спутника со-
ставляет 1,3 кг.

человек. На рынке труда 
всегда есть спрос на грамот-
ных специалистов. Поэтому 
филологи с дополнительной 
специализацией будут вос-
требованы всегда». 

Но нередки случаи, ког-
да второй диплом просто 
пылится на полке. И не-
смотря на утверждения, что 
второй диплом – это только 
плюс, чаще всего обладатели 
именно нескольких «вышек» 
страдают при поступлении 
на работу больше всех. «Вто-
рое образование, конечно, 
положительно отражается 
при поиске работы, но не в 
поиске непосредственно по 
второй специальности. Если 
у тебя нет опыта по вто-
рой специальности, строка 
«второе высшее» в резюме 
равно строке «увлечения», 
и все, – делится выпускница 
исторического факультета и 
Финансово-экономического 
института Аина Б. – В моем 
случае «сработало» в какой-
то степени: работаю по вто-
рой специальности по дого-
вору гражданско-правового 
характера с зарплатой, кото-
рая не возмещает отсутствие 
соцпакета. Но при трудо- 
устройстве главное все-таки  
– опыт работы». 

Однако быть дважды, а 
то и трижды дипломирован-
ным специалистами желают 
не только те, кто ищет место 

работы. Некоторые садятся 
за вузовскую парту, посколь-
ку это модно и престижно. 
Некоторые гоняются за ил-
люзией, что от количества 
полученных специальностей 
зависит престижность бу-
дущей работы и заработная 
плата. С количеством дипло-
мов у многих людей растет 
самооценка и раздувается 
тщеславие. Но большинство 
молодых людей, с точки зре-
ния психологов, еще не опре-
делились с профессиональ-
ным выбором. 

«В период юности каж-
дый человек так или иначе 
переживает кризис, связан-
ный с необходимостью само-
определения. Если юноше не 
удается своевременно разре-
шить эти задачи, у него фор-
мируется диффузная иден-
тичность, – комментирует 
ситуацию психолог Центра 
психологической поддержки 
студентов «Развитие» Аина 
Филиппова. – Это состояние, 
когда индивид еще не сделал 
ответственного выбора, на-
пример, выбора профессии. 
Такой человек не знает, чем 
заняться и пытается про-
бовать себя в одном месте, в 
другом, в третьем. И в конце 
концов может просто за-
стрять в зоне комфорта из-за 
страха принять решение и 
просидеть всю жизнь за сту-
денческой партой». 

Лик твой о многом 
расскажет…

Традиционные представления о 
женской красоте есть у каждого 
народа. Насколько они сохрани-
лись в наши дни? Ведь со временем 
многие представления меняются, в 
том числе и культурные особенно-
сти. Однако всегда остается некая 
базовая константа, не исчезающая 
веками. 

Принято считать, что самый 
ранний идеал якутской женщины 
происходит от ее описаний в олон-
хо. Я с этим не совсем согласна, так 
как у этой традиции более древние 
корни, которые лишь позже нашли 
свое отражение в национальном 
эпосе. Однако стоит учитывать, что 
в олонхо многое гиперболизирова-
но, то есть не стоит воспринимать 
некоторые вещи буквально. Напри-
мер, «прозрачность» образа девуш-
ки в олонхо – это иносказание о ее 
внутренней чистоте. А некоторые 
иллюстраторы, превратно интер-
претируя текст, рисовали девушку 
с просвечивающими сквозь одежду 
формами тела.

Издревле мужской взгляд в 
Якутии притягивала стройная 
осанка, спокойная, уверенная  по-
ходка, грация девушек. Важным 
атрибутом красавиц тех времен 
была длинная коса. А богатый вну-
тренний мир у женщины в качестве 
положительной черты выражают 
взгляд и высокий лоб. Вообще из-
древле считалось, что характер 
человека, его внутренний мир на-
ходит свое отражение и в его внеш-
ности.

Подавляющее большинство совре-
менных конкурсов красоты в респу-
блике заточены под евростандарт, 
который максимально нивелиру-
ет какие бы то ни было различия. 
Этому способствует и акселера-
ция у нынешней молодежи.

Галина ПОПОВА-САНААЙА, 
профессор кафедры культурологии 
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кому нужно 
столько 

конкурсов 
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дополнительные профес-
сиональные и карьерные 
возможности, – уверена на-
чальник Центра карьеры 
СВФУ Людмила Уварова. – Я 
считаю, если у выпускника 
есть возможность не рабо-
тать, а продолжать обучение, 
он должен воспользоваться 
этой возможностью». 

Век живи – век учись
С тех пор, как образование 
стало доступным всем и каж-
дому, его ценность несколько 
упала. Теперь, чтобы быть 
востребованным и признан-
ным специалистом, недоста-
точно одного образования, 
нужно постоянно совершен-
ствоваться, повышать квали-
фикацию. «Закончив универ-
ситет, я поступила на второе 
высшее и уехала работать. 
Ни капельки не жалею, что 
получила второе высшее и 
до сих продолжаю учиться, 
– рассказывает обладатель-
ница двух дипломов, аспи-
рантка СВФУ Майя Курнева. 
– Вторая специальность рас-
ширяет кругозор, можешь 
уже рассуждать не просто 
как «технарь», а с учетом эко-
номических знаний». 

К желанию молодых лю-
дей «образовываться» под-
страивается даже система 
образования. Существует 
много форм получения до-
полнительной специаль-

«Такой человек не знает, чем заняться и пытается 
пробовать себя в одном месте, в другом, в третьем.
 И в конце концов может просто застрять в зоне 
комфорта из-за страха принять решение и просидеть 
всю жизнь за студенческой партой»

Поколение, 
которому нужны 
не только деньги
Специалисты в области че-
ловеческих ресурсов повсе-
местно «трубят» о том, что 
наступило время нового по-
коления Y, людей, родивших-
ся после 80-х годов прошлого 
столетия. Их еще называют 
«миллениалы», и на их долю 
к 2020 году будет приходить-
ся 50% трудовых ресурсов.

Согласно данным меж- 
дународного опроса PwC  
«Millenialsat work, reshaping 
the work place», 22% опрошен-
ных «миллениалов» придают 
первостепенное значение об-
учению и профессионально-
му развитию. На втором ме-
сте – гибкий рабочий график, 
которому отдают предпочте-
ние 19% респондентов, в то 
время как денежные премии 
занимают лишь третье место, 
получив 14% голосов.

«Образование всегда яв-
ляется залогом успешного 
карьерного развития. А до-
полнительное образование 
открывает для человека 

ности, это может быть и за-
очное, вечернее отделение, 
и дистанционное обучение. 
В университете второй год 
работает программа «Два 
диплома» Института непре-
рывного профессионального 
образования, где студент к 
окончанию вуза получает ди-
плом двух специальностей. 
Современные молодые люди 
стремятся получить новые 
знания по смежным специ-
альностям, которые приго-
дятся им как в жизни, так и 
в карьере. «С одной стороны, 
дополнительное образование 
– это требование современ-
ного времени. С другой – 
два диплома выступают как 
соцзащита для выпускника. 
Если выпускник с одним ди-
пломом не может найти себе 
работу и впадает отчаяние, 
то у обладателей двух дипло-
мом есть некоторое преиму-
щество, и в таком случае они 
могут найти работу по вто-
рой специальности», – сооб-
щает сотрудник Института 
непрерывного профессио-
нального образования Ма-
рия Румянцева. 



8

Введение единой школьной 
формы – это хорошее явле-
ние. Ведь она дисциплинирует 

учеников, сглаживает материальный 
достаток родителей. Форма стирает 
социальные различия между детьми 
и не дает процветать классовому 
неравенству в школе. Если в школе 
введена школьная форма, родителям 
больше не надо ломать голову, во что 
одеть ребёнка, чтоб и красиво было, 
и удобно, и, желательно, построже. 
Купил форму – и вопрос решён. Я 
думаю, необязательно, чтобы школь-
ная форма была в национальном 
стиле. Просто учитывая историю 
школы и национальные особенности 
региона, можно допустить эмблему, 
значок, символику в форменной 
одежде ученика. 

Минусы могут быть только в 
цене. Если школьная форма будет 
очень дорогая, то родителям много-
детных семей это будет накладно. Но 
я уверена, что будет накладно только 
в первое время. Раньше в советское 
время мы все носили школьную фор-
му, и она передавалась от старших 
братьев и сестер младшим. И по-
этому больших финансовых затрат 
в семьях не было. Были разговоры, 
что государство будет субсидировать 
приобретение школьной формы 
малообеспеченным слоям населения. 
И малообеспеченным семьям это  
будет отличной помощью.

Посоветую родителям выбирать 
школьную форму очень тщательно. 
Идите не на рынок, а в фирменные 
магазины, на фабрики, которые 
специализируются на их выпуске. 
Лучше переплатить и купить удоб-
ную, приятную для носки вещь, чем 
сэкономить на здоровье и комфорте 
ребёнка.

Екатерина ХАЛТАНОВА, 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе средней общеоб-
разовательной школы №14 г. Якутска:

Формируем 
будущее 

Депутаты Госдумы намерены 
прописать в федеральном 
законе, какую форму должен 
иметь в гардеробе каждый 
российский школьник. Изна-
чально предполагалось, что в 
каждом субъекте будет при-
нят свой фасон – с учетом тра-
диций и климатических усло-
вий, но «регионы оказались не 
готовы принять полномочия».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

─ Школьную форму отменили где-то 
в 90-е годы, сейчас образовательные 
учреждения сами решают, нужна ли она 
их ученикам. Часть школ ввела собствен-
ную форму для всех учеников, часть 
рекомендует носить форму учащимся 
начальных и средних классов. Школьная 
форма должна быть, однако детали 
пусть останутся на усмотрение регионов 
и муниципалитетов.

─ Изначально предполагалось, что вид 
формы будут определять сами школы, и 
так оно и будет. Речь идет о том, чтобы 
были некие общие принципы, например, 
принципы светскости школьной формы. 
Это вполне можно предусмотреть феде-
ральным законом.

Вячеслав 
НИКОНОВ, 
председатель комитета 
Госдумы по образованию 
(www.pnp.ru 6 мая 2013)

Григорий 
БАЛЫХИН,
член комитета Госдумы 
по образованию 
(www.shakhty.su 6 мая 2013)

─ В связи с изменением климата невоз-
можно точно рассчитать, каким будет ве-
сенний паводок. Очень много факторов 
влияет. Поэтому мы и создали научный 
совет, который делает хотя бы прибли-
зительные расчеты. Надо отметить, что 
нынешний климат экстремально теплый.  
Поэтому принимаемые нами меры 
нельзя считать абсолютно верными, так 
как нет точной научной подоплеки. Надо 
серьезно заняться исследованиями.

─ Плохо, что никто в республике не 
изучает эти вопросы, просто делают и 
всё. А ведь нельзя исключить вероят-
ность того, что именно эти превентивные 
мероприятия, я имею в виду распиловку 
и зачернение льда, и провоцируют за-
торы и наводнения. Сегодня этого никто 
сказать точно не может. 

Константин 
КУСАТОВ, 
начальник отдела гидрологии 
Якутского управления по ги-
дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды (www.
vecherniy.com 12 апреля 2013) 

Анатолий 
СКРЫБЫКИН, 
вице-премьер Правитель-
ства РС (Я) (www.rg.ru,
5 февраля 2013)

Основная причина заклю-
чается в том, что при-
родные явления трудно 

предсказывать. Наше Управление 
гидрометеослужбы делает общий 
прогноз. МЧС РС(Я), естественно, 
старается проводить плановую 
работу с населением. А беда в том, 
что население никак не реагирует. 
Даже возьмем тот факт, что есть 
населенные пункты, находящиеся в 
пойменной части реки. Их каждый 
год затапливает. Еще при первом 
президенте Михаиле Николаеве 
было постановление правительства 
нашей республики, где говорилось 
о том, что жильцам затапливае-
мых наслегов предоставлялись 
льготные кредиты на переезд на 
более удобный участок. Но местное 
население-то не переезжает! Вот 
еще одна причина. А законом мы 
их заставить не можем. Отсюда мы 
несем каждый год такие потери. 

Почему-то у нас такая система 
пошла, каждый год населенные 
пункты затапливает, каждый год 
люди получают N-ое количество 
денег. Но какую они от этого 
получают выгоду, я не могу даже 
представить. Например, если в 
развитых странах случились какие-
то природные катаклизмы, они 
переезжают в другое место. А у нас 
в стране мы привыкли наступать 
на одни и те же грабли. Видимо, 
менталитет такой. Получается, что 
нужно вести пропагандистскую 
работу и очень плотно работать с 
населением. 

В затапливаемых районах надо 
вплотную разъяснять правила 
поведения в чрезвычайных ситуа-
циях, то есть нужно вести инструк-
таж по технике безопасности.

Егор АРХИПОВ, 
старший преподаватель кафедры 
защиты в чрезвычайных ситуациях 
горного факультета СВФУ:

Традиционная 
чрезвычайная

От последствий  паводка в  
республике страдают ты-
сячи людей. К прогнозам 
синоптиков и специалистов 
начинают прислушиваться 
еще за несколько месяцев 
до ледохода, но несмотря на 
это, ежегодно на территории 
республики объявляется чрез-
вычайная ситуация в связи с 
паводком.

─ Телик продолжает играть важнейшую 
роль. И даже если ты не смотришь его 
регулярно, он настигает тебя через твои 
гаджеты, через героев, которых создает, 
через разговор, который ты слышишь в 
метро, прижатый носом к двери в час пик. 

─ Когда появится новый способ продви-
жения, который будет не менее эффек-
тивен, чем телевидение, телевизионные 
рекламодатели пойдут в этот сегмент. 
Это серьезно повлияет на контент и 
самоопределение каналов. Телевизион-
щики, размещая свои телепроекты в ин-
тернете, должны попытаться переманить 
своих рекламодателей в сеть. Думаю, у 
них это получится.

Олег 
НИКОЛАЕВ, 
директор по PR 
компании «Видео 
Интернешнл» 
(www. prezentation.ru, 
07.02.2008):

Константин 
ЭРНСТ,
генеральный директор 
Первого канала 
(www.interviewrussia.ru, 
30.04.2013):

Российские телеканалы пыта-
ются завоевать интернет-ауди- 
торию. Недавно контракт с 
YouTube на трансляцию своих 
программ заключил ТНТ, сейчас 
на Видео@Mail.ru выходит СТС, 
Первый канал и вовсе запустил 
пять интернет-каналов. Кажет-
ся, что громоздкие телевизоры 
заменят современные гаджеты. 

Телевидение смотрели, смотрят 
и будут смотреть. Другое дело, 
что сейчас возраст нашей 

аудитории составляет от 40 лет и 
выше, и это мировая тенденция. С 
изменением возраста телезрителя 
меняется и стиль подачи. Много 
времени уделяется познавательным, 
образовательным передачам и пере-
дачам с практической направленно-
стью – допустим, как приготовить 
обед. Человек у себя на кухне может 
даже подключиться к процессу 
приготовления понравившегося 
блюда, ведь у нашего зрителя есть 
несомненное преимущество: при 
включенном телевизоре он может 
заниматься чем угодно, и руки у 
него свободны, тогда как пользо-
ватель интернета в прямом смысле 
«привязан» к своему планшету, 
ноутбуку, смартфону. 

В зарубежных странах значение 
телевидения, по моим наблюдени-
ям, еще выше: менталитет у людей 
другой, они живут для себя и своей 
семьи, и при такой закрытости теле-
визор играет для них роль своео-
бразного «окна в мир».

Что касается нашего, якутского, 
телевидения, то у НВК «Саха» на 
сегодняшний день четыре канала, 
в перспективе мы будем доступны 
для просмотра в других регионах 
России – нельзя же говорить об 
имиджевой политике республики и 
развитии туризма, ничего не делая 
для этого.

Вообще, телевидение чутко реа-
гирует на потребности своего зрите-
ля. В России и за рубежом популяр-
ны каналы, специализирующиеся на 
показе сериалов. Мы и в этом плане 
стараемся не отставать: сейчас у нас 
снимается молодежный сериал. 

Лена КЕРЕМЯСОВА,
редактор НВК «Саха»

Интернет и ТВ:
кто кого?
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Сейчас ответить каким-то 
резким словом никак нельзя, 
потому что спорт развивает-

ся совместно с развитием нашего 
общества. СМИ оповещает, что 
происходит небольшой спад в эко-
номическом развитии всего мира, 
в связи с этим может быть кризис, 
ухудшение результатов в других 
сферах деятельности. И не только 
в спорте, но и в культуре, эконо-
мике, промышленности, сельском 
хозяйстве. Спорт – часть общей 
культуры и показатель развития 
общества.

Спортивная деятельность – это 
показатель здоровья нашей нации. 
В этом отношении мы, конечно, от-
стали сейчас от других государств, 
которые идут намного опередили 
нас. В советское время по физиче-
скому развитию наша страна была 
в тройке сильнейших государств, 
которые имели высокие показатели 
здоровья населения. 

Сейчас выступление на между-
народных соревнованиях оцени-
вают как показатель физического 
и культурного развития. Если 
российские хоккеисты проиграли 
на чемпионате мира, нельзя делать 
поспешных выводов. Впереди еще 
будут матчи. Спорт всегда только 
в финале выявляет, кто выиграл. 
Можно проигрывать в ходе со-
ревнований и каким-то образом 
попасть в финал. Если команда 
одержит победу в финале, тогда 
можно сказать, что она действи-
тельно выиграла. 

Главная задача Министерства 
физической культуры –  упор на 
укрепление здоровья подрастаю-
щего поколения. 

Валерий КОЧНЕВ, 
профессор кафедры национальных видов 
спорта и народных игр Института 
физической культуры и спорта СВФУ:

Советский спорт умеет 
делать чудеса? 

Защита диссертаций после 
вступления в силу новых тре-
бований станет делом нелег-
ким. По словам председателя 
Высшей аттестационной ко-
миссии Владимира Филиппова, 
«надо будет искать желающих 
стать оппонентами, потому 
что в случае чего мы внесем их 
в черный список». 

В последнее время россий- 
ские сборные совсем не ра-
дуют болельщиков. Чемпи-
онат мира по хоккею снова 
доказывает это. Что прои- 
зошло со спортом? Утра-
чена советская школа? Не 
хватает патриотизма?

Решение правильное. 
При таком подходе 
в корне изменится 

отношение к защите дис-
сертаций, в том числе и у 
оппонентов. Для них будет 
уже недостаточно поверх-
ностного ознакомления с 
работой, надо будет изучить 
все досконально, подробно 
анализировать и ее недо-
статки, и достоинства, тем 
более что, образно говоря, на 
кон поставлена твоя научная 
репутация. Есть выражение: 
«Положение обязывает». 
Людей науки оно обязывает 
вдвойне. Нужно с уважением 
относиться и к своей работе, 
и к чужой. Подходить к это-
му спустя рукава преступно. 

То, что при новом под-
ходе ответственность должна 
повыситься с обеих сторон, 
не подлежит сомнению, и 
это благотворно скажется и 
на науке, и на отношении к 
ней. Сейчас, когда общество 
то и дело сотрясают скан-
далы по поводу купленных 
диссертаций и плагиата в 
научных работах, о чем сред-
ства массовой информации 
оповещают незамедлительно, 
реакцию обывателя нетрудно 
себе представить. Так что 
введение новых требований 
весьма своевременно. Это оз-
доровит научное сообщество, 
и торговля диссертациями и 
плагиат со временем сойдут 
на нет. Конечно, случится 
это, надо полагать, не очень 
скоро, но ведь главное – на-
чать.

Петр НИКОЛАЕВ, 
председатель общества «Знание»

Кто останется 
в науке?

Подготовили: Кюннэй ЕРЕМЕЕВА,
Варвара ЖИРКОВА.

– В какой-то момент уважаемые люди  
просто закрыли глаза на очевидные 
огрехи и подтасовки. И, что хуже всего, 
это не считается чем-то зазорным. Как не 
считается зазорным дать взятку гаишни-
ку, списать на экзамене.Общество не по-
казывает своего неприятия нечестности, 
а ищет для него оправдания.

– Мне кажется, что сейчас ни доктор-
ские степени, ни диссертации уже 
не нужны. В СССР многие степени и 
звания вводились во многом потому, что 
существовала специфическая система 
распределения благ, в которой именно 
«ярлычок» играл большую роль. У нас 
остались рудименты этой системы.

Сергей 
ПОПОВ, 
научный сотрудник Го- 
сударственного астро- 
номического института  
МГУ (www. trv-science.ru, 
16.01.2010):

Андрей 
ФУРСЕНКО,  
Советник президента РФ 
(«Российская газета», 
22.02.2013):

─ Российский хоккей сейчас стал 
интересней, однако во многом уступает 
советскому. Недавно я провел анализ 
и подсчитал, что в советское время за 
матч могло быть 167 атак, а сейчас едва 
набирается 60. Объясняется это тем, что 
теперь играют только те, у кого шайба, а 
остальные игроки ждут от первого каких-
то движений. 

─ Не секрет, что игра обороны оценива-
ется не по заброшенным шайбам, а по 
действиям в защите. Я обратил внима-
ние, что российская сборная по хоккею 
стала больше встречать соперников 
лицом ─ меньше делать переворотов 
со спины во время чужих атак. Приятно 
смотреть, что наши защитники еще могут 
прогрессировать. 

Илья 
БЯКИН, 
советский и россий-
ский хоккеист, олим-
пийский чемпион 
1988 г. (rsport.ru,
4 мая 2013)

Алексей 
ДЕМЕНТЬЕВ, 
хоккейный эксперт 
(www.kurer-sreda.ru,
3 марта 2013)

В советское время практикова-
лось принудительное лечение от 
алкоголизма, а совсем недавно 
большой резонанс вызвало судеб-
ное разбирательство молодого 
музыканта и реабилитационно-
го центра «Город без наркотиков». 
Имеет ли смысл лечить человека 
от пагубных пристрастий на-
сильно? 

В свое время меня поразили две 
истории, произошедшие с мои-
ми знакомыми. Первая связана 

с молодым человеком из благополуч-
ной семьи, родители – профессора, 
высшее образование, хорошая рабо-
та, – после женитьбы он не поладил 
с семьей и запил, все бросил. Больно 
было на него смотреть. Но, к счастью, 
встретил хорошую женщину. Уж как 
она его там перевоспитала, как убеди-
ла,  не знаю, но мужчина вернулся к 
нормальной жизни. 

 Второй случай произошел с 
алкоголиком, чья «норма» состав-
ляла две бутылки водки. Ни о какой 
работе, разумеется, речи уже не шло, 
пил на деньги, вырученные от сдачи 
бутылок. И вот во время очередного 
своего «рейда» оказался он на берегу 
Талого озера, и что-то вдруг с ним 
произошло: выпить-то хотелось, а 
бутылки собирать – нет. А тут еще 
вспомнилась ему статья из журнала 
«Огонек», о Порфирии Иванове и его 
системе «Детка», и он прямо в чем 
был  бухнулся в озеро. Как он сам 
потом рассказывал, от ледяной воды 
у него аж дух захватило. «От водки 
у меня никогда такого ощущения не 
возникало», – вот его собственные 
слова. И с тех пор желание пить у 
человека пропало абсолютно. Как 
отрезало. 

Был бы такой эффект от принуди-
тельного лечения? Однозначно – нет. 
Человека надо уговорить, убедить, 
подать пример. Или он сам должен 
для этого созреть. Иначе никак. 
Особенно если речь идет о лечении 
наркомании, которая по сравнению 
с алкоголизмом – еще большее зло, 
так как деградация личности от нее 
наступает гораздо быстрее. Каждый 
человек должен осознавать это. 

Елена КОЛОДЕЗНИКОВА, 
доцент кафедры гистологии 
Медицинского института СВФУ:

Принудительное 
лечение: зло или благо?

─  Выступая с позиции представителя 
гражданского общества, я считаю, что 
принудительное лечение алкоголиков и 
наркоманов – это форма социальной за-
щиты общества. До определенного вре-
мени государство защищало в большей 
степени права наркоманов, а не людей, 
живущих с ними рядом.

─   Изоляция, к примеру,  наркоманов 
бессмысленна. Сколько бы такой чело-
век ни находился на цепи, как только 
прекращается лечение, 95% больных 
возвращаются к наркотикам. Нужно 
сделать лечение привлекательным  для 
зависимых больных. Только увидя пер-
спективу, они  сами придут на лечение.

Юрий
СИВОЛАП, 
профессор Первого москов-
ского государственного меди-
цинского университета имени 
И.М. Сеченова (www.1tv.ru, 
25.01.2012): 

Александр 
МИХАЙЛОВ,
член общественного 
объединения «Совет по 
внешней и оборонной поли-
тике» (www.1tv.ru, 25.01.2012):
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ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО

Жители Австралии и Океании увидели кольцеобразное солнечное 
затмение. Утром 10 мая луна закрыла 95% диска солнца, «превра-
тив» оставшиеся 5% в огненное кольцо.  Кольцевые солнечные зат-
мения случаются примерно в пять раз реже полных затмений. Для 
того, чтобы наблюдать следующее такое астрономическое явление, 
австралийцам придется ждать до 2035 года. 

КАЗНЬ АМЕРИКАНСКАЯ
 
Уникальное по своим масштабам нашествие цикад предстоит пережить в 
ближайшие недели Восточному побережью США. Как сообщили в среду 
американские ученые, это редкое явление повторяется в мае-июне с ин-
тервалом в 17 лет. Ожидается, что их число как минимум в 600 раз будет 
превышать количество живущих там людей. Ученые успокаивают тем, что, 
несмотря на довольно грозный вид, эти цикады практически безвредны. 

АКЦЕНТЫ И МНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Главный фактор здоровья – 
это образ жизни без вредных 
привычек. Отказ от куре-
ния и алкоголя стал нормой 
жизни в большинстве стран 
мира, Россия к этому двига-
ется, но пока очень медлен-
но. Курильщиков постепен-
но вытесняют на обочину 
жизни, запрещая курить в 
общественных местах, 
транспорте, на рабочем 
месте и в образовательных 
учреждениях, чтоб от них не 
страдали некурящие.

Горящая сигарета выделяет 
более пяти тысяч химиче-
ских соединений, в том чис-
ле около 50-ти мутагенных, 
одновременно канцероген-
ных веществ. Курение табака 
ответственно за 90% случаев 
смерти от рака легкого, 75% 
– от рака бронхов и 25% – от 
ишемической болезни сердца.

Были опрошены 256 юно-
шей. Им предложили три во-
проса и соответственно три 
варианта ответа: положитель-
но, безразлично, отрицатель-
но. Вопрос первый: «В твоей 
компании девушки курят. Как 
ты к этому относишься?» 1% 
ответили «положительно», 
54% – «безразлично», 42% – 
«отрицательно».

Вопрос второй: «Девушка, 
с которой ты дружишь, курит. 
Как ты к этому относишься?» 
1% – «положительно», 15% – 

«безразлично», 84% – «отри-
цательно». 

Вопрос третий: «Хотел бы 
ты, чтобы твоя жена курила?» 
Буря протестов! Из 256 только 
двое ответили, что им все рав-
но. Остальные категорически 
возразили.

Юноши с курящими де-
вушками ведут себя более 
раскованно, а девушки по 
своей наивности полагают, 
что пользуются успехом, вряд 
ли думая, что представля-
ют собой временную забаву.  
Курящая и пьющая девушка 
унижает свое достоинство, 
создавая мнение у противопо-
ложного пола легкомыслен-
ной и более доступной особы.

У курящих женщин число 
здоровых яйцеклеток значи-
тельно меньше, соответствен-
но, уменьшается возмож-
ность зачатия здоровых детей 
и сокращается продолжитель-
ность детородного возраста.

У курящих мужчин изме-
няется выработка спермы и 
секреция мужских гормонов 
– андрогенов. Как показали 
исследования, курение явля-
ется важным фактором риска 
импотенции.

У курящих матерей в не-
сколько раз возрастает веро-
ятность рождения ребенка с 
патологией. Это могут быть 
расщелины губы и костно-
го неба, деформация конеч-
ностей, поликистоз почек, 

«Хотел бы ты, чтобы твоя 
жена курила?» 

пороки сердца, деформация 
черепа и другие. Экспери-
ментами установлено, стоит 
беременной закурить, как че-
рез несколько минут никотин 
(наркотик) поступает через 
плаценту в сердце и мозг еще 
не родившегося ребенка. Эти 
дети, наблюдавшиеся до пяти-
шестилетнего возраста, в зна-
чительной мере отставали в 
своем физическом и умствен-
ном развитии. Среди детей, 
отцы которых интенсивно ку-
рили, в два раза чаще наблю-
даются пороки развития. У 
курящих родителей 100% де-
тей курят, так как они сами за-
программировали их на куре-
ние. Курение, как и пьянство, 
делает человека безвольным 
и несвободным. Курящий за 
свои деньги оплачивает свое 
рабство, болезни, безволие. 

Курение, наркомания, ал-
коголизм наряду с низкой 
физической активностью, 

Дорога к славянской пись-
менности была длительной 
и трудной.

На базе греческого письма 
возникло письмо многих на-
родов Европы, в том числе и 
славянская, кирилловская и 
глаголическая азбуки. Из 43 
букв кириллицы 24 заимство-
ваны из византийского устав-
ного (унициального) письма.

Остальные 19 букв от-
сутствовали в византийском 
письме и введены для пере-
дачи особых звуков славян-
ской речи. А в основу тех букв 
глаголицы, которые были об-
щими для старославянского и 
греческого алфавитов, поло-
жены греческие минускуль-
ные буквы.

Однако ни греческий, ни 
латинский алфавиты не под-
ходили для передачи сла-
вянских текстов, потому что 
звуковой состав славянской 
речи слишком отличался от 
греческого и латинского язы-
ков. Поэтому необходимо 
было создание новой славян-
ской азбуки, что и сделали со-
лунские братья Константин 
(в монашестве Кирилл) и Ме-
фодий, которых церковь при-
числяет к лику святых за их 
великое дело. Это они своей 
азбукой заложили фундамент, 
на котором в последующие 
века строилась вся славянская 
письменность и культура. 

Создатели славянской 
письменности не ограни-
чились лишь изобретением 
славянского алфавита. Они 
создали еще литературный 
язык древних славян – старо-
славянский язык. На этом 
языке братья писали и пере-
водили евангельские пропо-
веди, притчи, апостольские 
послания и богослужебные 
тексты, тем самым просвеща-
ли славян.  

В  честь Кирилла и Мефо-
дия был учрежден праздник 
славянской письменности и 

культуры. Ежегодно 24 мая 
все славянские народы устра-
ивают праздник в честь Ки-
рилла и Мефодия. Одной из 
задач этого праздника  явля-
ется глубокое и всестороннее 
осмысление прошлого, ин-
терес к истории Отечества, к 
богатствам его многовековой 
и многонациональной  куль-
туры. 

В 1993 году этому празд-
нику дан статус государствен-
ного в Якутии. 

Бессмертие славянских 
первоучителей Константина 
и Мефодия заключается в их 
великом деле. Они исколе-
сили столько дорог на земле 
во имя защиты человеческих 
истин. Константин гово-
рил, что солнце светит всем 
одинаково, и все народы на 
земле должны быть равно-
правны. Борьба Кирилла и 
Мефодия за национальную 
культуру славянства была 
теснейшим образом связа-
на с идеями национального 
равноправия против духа 
национальной исключитель-
ности. Эти идеи средневе-
кового интернационализма 
близки и духу нашего време-
ни. Братья хотели открыть 
глаза славянскому роду, дать 
ему свет и знания, мудрость 
и достоинство, вывести сла-
вян в число первых по уму и 
просвещенности.

Вся жизнь Кирилла и 
Мефодия прошла в беспре-
станной борьбе, в тяжелых 
испытаниях. В этой борьбе 
выступили они не в качестве 
византийских миссионеров, 
а как деятели славянской 
культуры. Об убеждении со-
лунских братьев, что их дело 
должно победить, свидетель-
ствует особенно предсмерт-
ная просьба Кирилла к его 
брату – не оставлять их дело, 
а продолжать и довести до 
конца.

Кирилл и Мефодий созда-
ли такую прекрасную азбуку, 
что ею мы пользуемся успеш-
но и сегодня. О ее достоин-
ствах неоднократно писали 
как русские, советские, так и 
зарубежные исследователи и 
общественные деятели. Так, 
выдающийся французский 
ученый-языковед Вандриес 
отмечал: «Славянский алфа-
вит Кирилла и Мефодия – на-
стоящий шедевр».

И мы не вправе забывать 
тех, кто дал людям столько 
света и мудрости.   

Лариса САМСОНОВА,
филологический 
факультет СВФУ

Любовь ИЛЬИНА, 
Школа здоровья 
Педагогического 

института СВФУ

Объединяя народы

низкой культурой питания и 
нездоровым образом жизни 
в целом являются основной 
причиной низкого уровня 
здоровья и сверхсмертности 
населения. Ежегодно Россия 
теряет от курения 450-500 ты-
сяч своих жителей.

Просто надо взять на себя 
труд и немножко разобраться 
в своем образе жизни, при-
вычках питания и употребле-
ния различного рода нарко-
тиков. От табачных ядов, как 
и при приеме других наркоти-
ков, страдают самые тонкие 
структуры мозга человека, 
где заложены память, нрав-
ственность, сознание, душа и 
совесть. Взаимосвязь между 
курением, выпивкой и поте-
рей совести отметил великий 
писатель Лев Толстой. А ве-
ликий французский писатель 
Оноре де Бальзак писал: «Та-
бак приносит вред телу, раз-
рушает разум, отупляет целые 
народы».
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Наш город по праву гордит-
ся хорошо оснащенными, 
ставшими излюбленными 
местами жителей и гостей, 
старейшими в республике и 
столице библиотеками. Мы 
хотим сделать короткую об-
зорную экскурсию в библио-
теки Якутска. 

Пушкинка
Факты: Начнем с одной из 
крупнейших и старейших 
библиотек не только нашей 
республики, но и всего Даль-
невосточного округа – Нацио- 
нальной библиотеки РС(Я). 
История библиотеки уходит 
своими корнями в далекие 
двадцатые годы. 14 сентября 
1925 года постановлением 
расширенного совещания 
при Совете народных комис-
саров ЯАССР была создана 
ныне работающая библиоте-
ка. Сейчас библиотека еже-
годно принимает более 35 
тысяч человек, выдает свыше 
860 тысяч книг, журналов 
и газет. На базе библиотеки 
работают 11 читальных за-
лов на 400 мест, действуют 25 
отделов. 

Современный мир думает, что библиотеки останови-
лись в своем развитии и уже не могут внести ничего 
нового в и без того перегруженный информацией XXI 
век. На деле это совершенно не так. Библиотеки ни-
когда не переставали развиваться и совершенство-
ваться, тем более, что сейчас они могут дать больше 
информации и пользы, чем пресловутый интернет.

Библиотеки были, есть и будут

Эдуард ТИТОВ

Мнение: Мне кажется, тихая, 
умиротворяющая обстанов-
ка библиотеки всегда вдох-
новляет на новые поиски и 
скрупулезную работу. Здесь 
вы можете пользоваться раз-
личными услугами библио-
течного дела. Официальный 
сайт библиотеки может пре-
доставить вам государствен-
ные услуги, использование 
ресурсами электронных ка-
талогов, библиотеки и под-
писные ресурсы. Также на 
сайте можно пользоваться 
сетевыми ресурсами: напри-
мер, посмотреть каталоги 
ведущих библиотек России. 
Неординарные проекты 
библиотеки, такие как «Би-
блионочь», «Книжные па-
мятники»,  всегда вызывают 
у населения неподдельный 
интерес. О деятельности би-
блиотеки вы также можете 
узнать в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Наша, любимая
Факты: Научная библиоте-
ка СВФУ является одной из 
главных лабораторий вуза. 
В стенах библиотеки студен-

ты получают обширную до-
полнительную информацию 
благодаря богатейшему фон-
ду, насчитывающему более 
1,3 млн единиц хранения раз-
нообразной по содержанию 
литературы на разных язы-
ках мира. 
Мнение: Библиотека являет-
ся одной из главных ступе-
ней к становлению будущего 
специалиста с высшим обра-
зованием. Имеет свои филиа-
лы во всех учебных корпусах 
университета. Мы спросили 
мнение о библиотеке у одно-
го из посетителей Научной 
библиотеки, студента 1-го 
курса ФЭИ СВФУ имени 
М.К. Аммосова Владислава 
Арбыкина: «Я часто посещаю 
нашу библиотеку и получаю 
массу полезной информа-
ции. Я люблю пользоваться 
электронной библиотекой, с 
ее помощью легко и быстро 
можно получить любой же-
лаемый материал. Владислав 
также отмечает удобство по-
мещений: «В читальных за-
лах библиотеки очень светло 
и просторно, что, несомнен-
но, создает рабочую атмос-
феру и настраивает на пло-
дотворную работу».

Толерантная 
библиотека
Факты: С 1994  года в го-
роде начала свою работу 
очень интересная библио-
тека под названием библи-
отека «Книга-03». Название 
библиотеки точно опреде-
ляет ее назначение: данной 
библиотекой пользуются в 
основном инвалиды всех 
возрастов, ветераны войны 
и труда, одинокие престаре-
лые и пенсионеры. Духов-
ная поддержка людей, тех, 
кому уделяется очень мало 
внимания, – основная цель 
библиотеки. Ее сотрудники 
постоянно проводят благо-
творительные мероприятия. 
К числу одного из самых 
нужных и полезных можно 
отнести проект «Праздник 
на дому», который про-
водится для читателей, не 
имеющих физических воз-
можностей посещать би-
блиотеку. Ежегодно, по 
сообщению заведующей би-
блиотекой Ольгой  Козиной, 
библиотеку посещает 2 800 
читателей, в том числе 200 
человек на дому. Книжный 
фонд составляет 13 957 эк-
земпляров книг. 

На территории нашей 
республики действует един-
ственная библиотека для 
слепых. Она обслуживает 
около 1 800 человек с нару-
шениями зрения.  Книжный 
фонд составляет 86 тыся-
чу единиц. В фонде есть не 
только традиционные кни-
ги, но и книги с укрупнен-
ным шрифтом – для слабо-

видящих, и брайлевским 
(выпуклым) шрифтом – для 
слепых. Также в библиотеке 
есть современные электрон-
ные книги. Сотрудники би-
блиотеки отмечают, что в 
последнее время большей 
популярностью у слабови-
дящих стали пользоваться 
«говорящие книги», запи-
санные на электронные но-
сители. 

А также
В городе также действуют 
специализированные дет-
ские библиотеки, это библи-
отека для детей и юноше-
ства на проспекте Ленина, 1; 
детская библиотека имени  
А.П. Гайдара с двумя филиа-
лами на Федора Попова, 5/2, 
и на проспекте Ленина, 7/2; 
«Моя библиотека» на Черны-
шевского, 12/1. Детские би-
блиотеки постоянно запол-
нены своими маленькими 
читателями. В них созданы 
все условия для кропотливой 
работы, интересного чтения 
самых взыскательных чита-
телей – детей. 

Мы познакомили вас 
лишь с малым количеством 
библиотек нашего города. В 
конце хочется сказать всем: 
читайте, узнавайте все боль-
ше и больше, а для этого 
посещайте библиотеки, ко-
торые всегда с радостью вас 
встретят. Совсем недавно в 
городе запущен очень ин-
тересный проект «Буккрос-
синг» – своеобразная библи-
отека в общественных местах 
нашего города.  

Сейчас библиотека ежегодно принимает более 35 тысяч человек, выдает свыше 860 тысяч книг, журналов и газет

«Ежегодно, по сообщению 
заведующей библиотекой 
Ольгой  Козиной, библиотеку 
посещает 2 800 читателей, 
в том числе 200 человек на дому. 
Книжный фонд составляет 
13 957 экземпляров книг»

Сайт Нацио- 
нальной библио-
теки РС (Я) – 
www.nlib/sakha/ru

Сайт Научной 
библиотеки 
СВФУ – 
www.libr.s-vfu.ru

Республикан-
ская библиотека 
для слепых – 
www.rbs.sakha.ru

«Книга-03», 
специализиро-
ванная биб- 
лиотека для 
инвалидов и 
пенсионеров – 
www.belinka-lib.
ru/_filial5/

ИНТЕРНЕТ-ЭКСПРЕСС

Компания «Самсунг» провела испытания беспроводного интернета пя-
того поколения. Новейшие технологии позволяют передавать данные на 
расстояние двух километров со скоростью более 1 гигабайта в секунду. 
Пользователи станут подключаться к такому интернету к 2020 году.  С 
его можно будет быстро скачивать фильмы в трехмерном формате, смо-
треть прямые телетрансляции в высоком разрешении на смартфоне.

ТРЕТИЙ ВЬЕТНАМСКИЙ
 
Вьетнамский научно-исследовательский спутник «VNREDSat-1А» был вы-
веден на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Вега». VNREDSat-1А 
– это уже третий по счету спутник, запущенный Вьетнамом. С его помо-
щью вьетнамские ученые рассчитывают получать высококачественные 
фотоснимки для повышения эффективности управления природными 
ресурсами, охраны окружающей среды, прогнозирования и борьбы с при-
родными катастрофами. 
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НЕТ ПРОГРЕССУ!

В американских кафе посетителям запрещают использование очков до-
полненной реальности Google Glass. Подобный запрет ранее уже был вве-
ден в некоторых кинотеатрах, казино и ночных клубах. Поводом для вве-
дения такого рода мер послужили опасения владельцев кафе, считающих, 
что пользователи очков дополненной реальности могут фотографировать 
и снимать на видео других посетителей без их ведома. 

ЖАРКИЙ 2012
 
Климатологи Всемирной метеорологической организации (WMO) в своем 
ежегодном докладе назвали 2012 девятым рекордно жарким годом за по-
следние 160 лет. В докладе говорится о том, что в прошлом году глобаль-
ная годовая наземная и океаническая температура в 27-й раз подряд была 
выше средней за период 1961-1990 годов. В докладе также отмечается 
уменьшение покрытия северного полярного ледника. 

Как преодолеть бюрократизм ФГОСа? Гость нового но-
мера газеты «Наш университет» – Виталий Третьяков, 
декан Высшей школы телевидения МГУ – о том, как и 
чему обучать журналистов.

«Студенты не должны падать 
в обморок от работы»

Ульяна ЕВСЕЕВА

«Наш университет»: Что 
будет, если закрыть все фа-
культеты журналистики в 
стране? 
Виталий Третьяков: Если в 
стране закрыть все факуль-
теты журналистики, то не 
случится такого, что газеты 
не будут выпускаться и теле-
каналы перестанут работать. 
Они нужны для того, чтобы 
люди, желающие работать 
журналистами,  быстрее ов-
ладели всем необходимым 
набором профессиональных 
качеств. 
«Наш университет»: Суще-
ствует расхожее мнение о 
том, что журналистике не-
возможно научиться за уни-
верситетской партой. Есть и 
противоположная точка зре-
ния. А что думаете вы? 
Виталий Третьяков: В СМИ 
работает много людей, у ко-
торых нет журналистского 
образования. 

Журналистика – очень 
простая профессия, она сво-
дится к умению внятно пи-
сать и отражать ход события. 
Все просто: если ты хочешь 
стать журналистом, к этой 
цели есть два пути. Первый 
– это прямой: ты поступаешь 
на факультет журналистики. 
Второй путь – это длинный 
путь: ты получаешь любое 
образование и самостоятель-

Виталий Третьяков: 

ПЕРСОНА

но становишься журнали-
стом. 
«Наш университет»: Фа-
культеты журналистики в 
свое время были созданы для 
минимизации нехватки каче-
ственных кадров в сфере ме-
диа. Сейчас проблема кадров 
решена? 
Виталий Третьяков: Мне 
казалось, что когда мы нач-
нем создавать новый факуль-
тет, будет дан зеленый свет 
по всем направлениям. Он 
был дан, но есть бюрокра-
тические вещи – шлагбаум, 
который никто никаким зе-
леным светом открыть про-
сто так не может. Я написал 
программу, по которой мы 
собирались обучать ребят в 
бакалавриате и в магистра-
туре. Стал составлять список 
дисциплин, которые нужно 
преподавать. Это литерату-
ра, философия, социология, 
история искусств и т.д. Спе-
циальные курсы – история 
телевидения, история кино, 
режиссура и прочее. Готовую 
программу  отправил в рек-
торат, а мне ее оттуда верну-
ли со словами, что все это все 
замечательно, но только ни-
кому не нужно, потому что 
обучение в стране ведется 
не так, как кому-то кажется 
правильным, а по образова-
тельным стандартам. А тако-

го стандарта «Телевидение» 
нет вовсе. Тогда я впервые 
услышал эту аббревиатуру 
– ФГОС – и попросил мне 
показать, что это такое.  Это 
бумаги, которые не способен 
прочесть, а тем более соста-
вить ни один человек в мире 
– настолько они бюрокра-
тичны и оторваны от всего 
живого. 

Такова современная бю-
рократия. Самые естествен-
ные вещи она заставляет тебя 
облекать в самую противо-
естественную форму. 

суть этих стандартов? 
Виталий Третьяков: Если 
отбросить совершенно не-
удобоваримую бюрокра-
тическую форму и массу 
ограничений, не нами при-
думанных, то наши стан-
дарты представляют собой 
синтез программ обучения 
на хорошем гуманитарном 
факультете типа социологии, 
и того, чему учат во ВГИКе, 
ГИТИСе и на факультетах 
журналистики. Мы готовим 
универсального специали-
ста, который должен уметь 
на телевидении все, точнее, 
владеть всеми творческими 
телевизионными профессия-
ми: от операторского дела до 
телережиссуры, от ведения 
телепрограмм до тележурна-
листики, от монтажа до про-
дюсирования. В этом, кстати, 
наше отличие от остальных 
вузов, которые обучают или 
пытаются обучать примерно 
тому же. Ведь абсолютное 
большинство поступающих 
к нам и на факультет жур-
налистики – это девушки, 
которые, естественно, почти 
все хотят быть телеведущи-
ми. Они просто не понима-
ют, что столько телеведущих 
телевидению не нужно. И то, 
что они считают своими ко-
зырями, – молодость, красо-
та и умение, как им кажется, 
говорить обо всем, ничего 
конкретно не зная, совсем 
не такие уж сильные. Моло-
дость проходит очень бы-
стро, красота больше нужна 
для другого, а невежество и 
без того уже в изобилии при-
сутствует в эфире.

«Наш университет»: Во 
многом студенты не совсем 
понимают суть того, что 
будет после выпуска. Чему же 
вы учите студентов? К ка-
кой жизни их готовите?
Виталий Третьяков: Теле-
видение – это синтетический 
институт, который фактиче-
ски является подинститутом 
массовой культуры. Законы 
массовой культуры и высо-
кого искусства различны. 
Я вообще сторонник того, 
чтобы люди читали класси-
ческую литературу, смотрели 
классическую живопись, слу-
шали классическую музыку, 
но это мои личные  пристра-
стия, я не могу их перено-
сить на телевидение. Такова 
реальность, и мы должны 
этому тоже обучать. Другое 
дело, что девиз нашего фа-
культета – «Сделать телеви-
дение лучше», а  студентам я 
говорю, что, мол, мы вас бу-
дем готовить так, как будто 
вы собираетесь работать на 
телеканале «Культура».  А уж 
где вам придется работать – 
совсем другой вопрос…

Не хотелось бы, чтобы 
каждое следующее поколе-
ние выпускников делало те-
левидение все более и более 
пошлым, низменным. Это и 
так происходит – без нашего 
участия. Мы должны под-
готовить студентов к тому, 
чтобы они, придя в реальное 
телепроизводство, не падали 
в обморок от того, что там 
происходит, не видя того,  о 
чем им рассказывали на фа-
культете. Здесь важно быть 
реалистами. 

В итоге два года мы об-
учали по стандарту «Жур-
налистика», в вариативную 
часть которой вставляли те 
предметы, которые нам нуж-
ны. Хорошо, что хоть такая 
возможность была.  И только 
последние два года мы осу-
ществляем прием на обуче-
ние по нашим  стандартам  
«Телевидение». Кстати, с 
прошлого года ими стали 
пользоваться еще несколь-
ко университетов России. В 
общем-то они получились 
удачными. Уверен, что посте-
пенно все, кто связан с обу-
чением телевизионным про-
фессиям, будут переходить 
на наши стандарты.
«Наш университет»: В чем 

«Тогда я впервые услышал эту 
аббревиатуру – ФГОС – и попросил 
мне показать, что это такое.  
Это бумаги, которые не способен 
прочесть, а тем более составить 
ни один человек в мире»
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БАХ ПЛАКАЛ

В Швеции создано приложение для мобильного телефона, позволяющее 
переложить на ноты напетую мелодию «СкорКлинерНоутс». По их сло-
вам, программа исключительно проста и с ее помощью можно придать 
вполне завершенный вид мелодии, случайно возникшей в голове. «Циф-
ровой помощник» самостоятельно превращает «сырье» в ноты, которые 
можно выкладывать в социальные сети, исполнять и др.

ОЧЕНЬ СТАРЫЕ МЕКСИКАНЦЫ
 
Важную находку сделали мексиканские археологи в ходе раскопок в за-
падном штате Колима. На территории одной из археологических зон они 
обнаружили древнее захоронение людей, возраст которого, по оценкам 
специалистов, может достигать от 1,5 до 2,5 тыс лет. В могиле находятся 
останки 28 человек. В гробнице, вырытой на глубине 1,2 метра, также най-
дено более 20 хорошо сохранившихся изделий из керамики.

Преподаватель «Увлекающий наукой»  лучше других раскрывающего содержание новейших научных представлений по приобретаемой профессии

НАУКА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Новости вузов

Отдать голос за любимого 
кандидата смогли студенты 
со 2-го курса бакалавриата/
специалитета, получившие 
за время обучения необходи-
мый опыт взаимодействия 
с преподавателями. Голосо-
вание проходило в период с 
15 апреля по 20 мая 2013 года 
в электронном формате на 
основании идентификации 
студентов по фамилии, име-
ни, отчеству и номеру сту-
денческого билета. 

Голосование за лучшего 
преподавателя УрФУ про-
шло в нескольких номина-
циях.  Преподаватель-прак-
тик, лучше других ведущий 
профильные предметы и 
дающий современные и вос-
требованные работодате-
лями практики, победил в 
номинации «Увлекающий 
профессией». Преподава-

Голос за преподавателя
С целью вовлечения студентов в процесс оценки работы 
профессорско-преподавательского состава и стимулиро-
вания преподавателей к совершенствованию образова-
тельного процесса в Уральском федеральном университе-
те запущен проект по созданию рейтинговой системы 
«Лучший преподаватель УрФУ глазами студентов». 

В рамках партнерства МТС 
примет участие в развитии 
учебной и материально-тех-
нической базы института по 
основным образовательным 
программам подготовки IT-
специалистов.  В частности, 
будет создана учебная лабо-
ратория с действующим обо-
рудованием сетей 2G и 3G 
для практического изучения 
структуры работы современ-
ной подвижной радиосвязи, 
в том числе коммутаторов, 

МТС и СФУ создадут совместную 
учебную лабораторию

тель, лучше других умеющий 
заинтересовать аудиторию 
преподаваемым предметом, 
увлекающий его содержани-
ем и умело формирующий 
базовые знания, признан 
«Лучшим лектором». Номи-
нация «Увлекающий наукой» 
определяет преподавателя, 
лучше других раскрываю-
щего содержание новейших 
научных представлений по 
приобретаемой профессии, 
вовлекающего в научную ра-
боту, мотивирующего в бу-
дущем заниматься наукой. А 
преподаватель, лучше других 
умеющий выстраивать диа-
лог со студентами, настро-
енный на взаимодействие и 
стремящийся к взаимному 
уважению и пониманию, по-
лучил звание «Открытый к 
общению». Победители по-
лучили денежные призы.

Институт инженерной физики и радиоэлектроники СФУ 
и МТС подписали соглашение о сотрудничестве. 

фемтосот и другого обору-
дования. Специалисты МТС 
будут участвовать в разра-
ботке учебных материалов 
и программ курсов «Инфо-
коммуникационные техно-
логии и системы связи», «Ин-
формационная безопасность 
телекоммуникационных 
систем», «Информационная 
безопасность», многоступен-
чатой и конкурсной проце-
дуры оценки студентов стар-
ших курсов университета.

Ректор Дальневосточного 
федерального университета 
Сергей Иванец выступил 
с докладом, посвященным 
информационному обе-
спечению развития науки 
и образования на Дальнем 
Востоке. В докладе Сергей 
Иванец отметил, что «Даль-
невосточный федераль-
ный университет, стремясь 

Дальневосточный федеральный университет 
открыл доступ к международным ресурсам 
для всех вузов Дальнего Востока
В Санкт-Петербурге прошел международный конгресс 
«Стратегия эффективного развития науки и технологий 
в России». В работе форума приняли участие руководите-
ли ведущих университетов России, научно-исследователь-
ских институтов, представители Министерства обра-
зования и науки России, Российской академии наук и других 
научных организаций. 

стать лидером образования 
и науки на Дальнем Вос-
токе, взял на себя ответ-
ственность и финансовые 
обязательства по развитию 
информационного обе-
спечения образовательно-
го пространства высшей 
школы». «В рамках специ-
ального соглашения с изда-
тельским холдингом «Эль-
зевир» мы по собственной 
инициативе оплатили до-
ступ всем вузам и научным 
организациям  Дальнего 
Востока России на мировые 
электронные библиотеч-
ные ресурсы. И они теперь 
пользуются всем этим бес-
платно», – подчеркнул рек-
тор ДВФУ. 

Предоставление досту-
па позволяет университе-
там читать статьи ведущих 

научных журналов (Science 
Direct), получать сведения 
из базы данных Scopus, чи-
тать патентную литерату-
ру, иметь доступ к другим 
источникам информации. 
За короткое время ДВФУ 
предоставил доступ к этим 
данным для 51 научной и 
образовательной организа-
ции, создав новое научное 
сообщество – Консорциум 
вузов Дальнего Востока. 
Совместная работа ДВФУ 
и членов Консорциума зна-
чительно активизировала 
научную деятельность ре-
гиона.

Доклад ректора ДВФУ 
вызвал большой интерес 
аудитории, состоявшей из 
представителей лидирую-
щих мировых компаний, 
ведущих российских вузов, 
дипломатического корпуса. 
Прежде всего, в части воз-
можностей, предоставляе-
мых университетом иссле-
дователям, преподавателям 
и студентам по доступу к 
крупнейшим мировым ба-
зам научной информации.

QS World University Rankings 
(Международный рейтинг 
университетов) – один из 
самых надежных. При со-
ставлении рейтинга учебные 
заведения оценивают  по 
шести критериям (в поряд-
ке убывания значимости): 
репутация в академической 
среде (это основной крите-

ЮФУ в числе лучших вузов 
России, согласно рейтингу QS
Южный федеральный университет вошел в пятерку 
лучших вузов России по трем направлениям: Computer 
Science & Information Systems (компьютерные науки и 
информационные системы), Chemistry (химические на-
уки), Communication & Media Studies (связь и медиа-ис-
следования).  

рий), отношение к выпуск-
никам университета рабо-
тодателей, цитируемость 
публикаций сотрудников 
вуза, соотношение числа 
преподавателей и студен-
тов, а также относительная 
численность в университете 
иностранных преподавате-
лей и студентов.

«Мы по собственной 
инициативе оплатили 
доступ всем вузам и научным 
организациям  Дальнего 
Востока России на мировые 
электронные библиотечные 
ресурсы. И они теперь 
пользуются всем этим 
бесплатно»
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ГЛУХИЕ ПРЕДКИ
 
Антропологи обнаружили древнейшие следы эволюции человеческого 
слуха. Слуховые кости – молоточек, наковальня и стремя были найдены 
во время раскопок в Южной Африке. Изменение размера и формы мо-
лоточка привело к его большей чувствительности в области частот от 2 
до 4 килогерц, крайне важных для распознавания речи.

КОЛОНИЯ НА МАРСЕ

Менее чем за 3 недели добровольцев, готовых отравиться на Марс с биле-
том в одну сторону, набралось уже более 78 тыс. человек. Стоимость проек-
та, включая затраты на строительство колонии на Марсе, составит не менее 
6 млрд долларов. Первая команда колонистов отправится туда в 2023 году 
после 7-летнего периода подготовки, который начнется в 2014 году и будет 
частью масштабного телешоу. 

ПРИДУМАЙ ЭМБЛЕМУ 
ПОЛИКЛИНИКЕ №5
ДЕДЛАЙН: 4 июня 2013 года
ПРИЗ: Победитель конкурса награждается ди-
пломом ГБУ РС(Я) «Поликлиника №5» и ценным 
призом в виде денежного вознаграждения.
КОНТАКТЫ: Работы принимаются по почте на 
адрес: 677027, г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 102, по 
электронному адресу Tori1983@mail.ru. Контакт-
ный телефон/факс  8(4112) 35-06-53.

С 15 мая по 4 июня проходит 
конкурс среди студентов СВФУ 
на лучший логотип (эмблему) 
ГБУ РС(Я) «Поликлиника №5».  
К участию в конкурсе пригла-
шаются все желающие студен-
ты СВФУ. Участники конкурса 
должны предоставить заявку,  
в которой указываются: ФИО 
автора, дата рождения, место 
учебы, контактный телефон, 
e-mail, адрес фактического ме-
ста жительства (с индексом). 
При оценке конкурсных работ 
будут учитываться  оригиналь-
ность идеи, художественная 
грамотность,  знание основ-
ных принципов символики и 
семиотики (науки о знаках и 
знаковых системах), их при-
ближение к изображаемому 
явлению, эмоциональный на-
строй работы.

КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ 
«ЧТЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ»
ДЕДЛАЙН: 21 мая 2013 года
ОРГАНИЗАТОР: Компания WEXLER
ПРИЗ: Произведения 10 финалистов конкурса 
будут опубликованы в сборнике «Чтение и техно-
логии», который по итогам конкурса будет разме-
щен электронным издательством  «WEXLER» на 
сайте http://wexler.ru
САЙТ КОНКУРСА: 
http://mastino-fantlab.livejournal.com/296059.html

На конкурс принимаются ра-
нее неопубликованные произ-
ведения на русском языке, объ-
емом не менее 10 000 знаков 
и не более 15 000 знаков. Тема 
произведений конкурса – «На-
учно-технический прогресс и 
его влияние на чтение. Новые 
технологии в чтении». На кон-
курс принимаются произве-
дения, отправленные на элек-
тронный адрес: wexlerlj2013@
gmail.com до 21 мая 2013 года. 
Три главных приза — элек-
тронные книги.

КОНКУРС РУССКОГО 
ЯЗЫКА ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ 
ДЕДЛАЙН: 1 мая 2013 года
ПРИЗ: Главный приз настоящий якутский ка-
талог! Вручение приза в г. Якутске. Победителю 
конкурса СВФУ оплачивает проезд и проживание, 
а также обучение в летнем лингвистическом лаге-
ре или бесплатное обучение в течение одного семе-
стра (по выбору победителя).
САЙТ КОНКУРСА: www.s-vfu.ru

I открытый интернет-конкурс 
русского языка для изучающих 
русских язык  «Сделай свою 
речь бриллиантовой». Участ-
ники: граждане иностранных 
государств.  Требования: гра-
мотность, содержательность, 
богатство и красота языка, 
творческое начало. Подведе-
ние итогов: 6 июня 2013 года в 
День русского языка на сайте 
СВФУ. Жюри: профессора и 
преподаватели филологическо-
го факультета СВФУ. Заявки и 
конкурсные работы присылать 
по адресу dekanat_flf@mail.ru с 
пометкой «Алмаз». Работы бу-
дут выставлены на сайте СВФУ 
http:www.s-vfu.ru для голосова-
ния.

ОТБОР СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
ФОРУМА-2013 
ДЕДЛАЙН: 24 мая 2013 года
ПРИЗ: Авторы лучших проектов по итогам реги-
онального и окружного этапов будут приглашены 
на федеральный этап Всероссийского студенческо-
го форума в Санкт-Петербург. Победители кон-
курсного отбора представят проекты в финале 
Форума и получат поддержку в реализации своих  
инициатив.
САЙТ КОНКУРСА: www.stud-forum.ru

В соответствии с приказом 
министра образования и на-
уки РФ от 12.03.2013 г. №169 
«О проведении в 2013 году и 
Всероссийского студенческо-
го форума» СВФУ  включен 
в перечень вузов для прове-
дения регионального этапа 
ВСФ-2013. По всем вопросам 
обращаться в отдел организа-
ционно-методической и вос-
питательной работы Управле-
ния студенческим развитием, 
УЛК каб. 510, телефон: 321765, 
496892.

КОНКУРС СТАЖИРОВКИ 
«ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИ-
МЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕ-
ТИНГА В РОССИИ»
ДЕДЛАЙН: 1 июня 2013 года
ОРГАНИЗАТОР: Фонд «Народная инициатива».
ПРИЗ: Ознакомиться с основными аспектами 
социального маркетинга и его особенностями 
в России и за рубежом; Успешным кандидатам 
программы на период прохождения стажировки 
будет выплачиваться стипендия в размере от  
8 000 до 1 5000 рублей. Размер стипендии зависит 
от количества баллов, присужденных экспертной 
комиссией за предоставленный проект;

К участию приглашаются 
студенты последних курсов 
бакалавриата/специалитета, 
студенты магистратуры, док-
торантуры/аспирантуры по 
специальностям: маркетинг, 
журналистика, реклама, PR, 
социальная сфера, социаль-
ная ответственность. Знание 
английского языка не ниже 
Intermediate. 

КОНКУРС ДИЗАЙНА 
«НОВЫЙ ОБЛИК 
ДЕТСКИХ САДОВ»
ДЕДЛАЙН: 1 сентября 2013 года.
ОРГАНИЗАТОР: Спецпроект ЦСИ ВИНЗАВОД 
ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА совместно с Мини-
стерством образования и науки РФ и при уча-
стии Минэкономразвития РФ и Минрегионраз-
вития РФ. 
САЙТ КОНКУРСА: 
http://www.winzavod.ru/projects/?id=335

Участникам конкурса предла-
гается представить концепции 
проектных решений детских 
садов нового образца, которые 
смогут стать важной ступенью 
в воспитании поколения, об-
ладающего инновационным 
мышлением. Номинации кон-
курса: «Архитектурный об-
лик», «Предметно-простран-
ственная среда». Эти работы 
станут основой проектирова-
ния и строительства типовых 
российских детских садиков. 

КОНКУРС СТИПЕНДИЙ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ 
ВО ФРАНЦИИ 
ДЕДЛАЙН: 31 мая 2013
ОРГАНИЗАТОР: общественная организация 
«Фонд научного сотрудничества Париж-Сасле». 
ПРИЗ: Стипендии для обучения в магистрату-
ре-2 во Франции
КОНТАКТЫ: Французский  ресурсный центр:  
УМС СВФУ,  каб. 515 Учебно-лабораторного кор-
пуса.

Требование к кандидату: уро-
вень – Магистратура-1 или ди-
плом о высшем образовании, 
хорошее знание французского 
языка. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ АСПИРАНТОВ  
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL STUDIES
Контакты: +7-924-1733-247. Заявки 
(ФИО, структурное подразделение, 
должность, контактный телефон и элек-
тронная почта) принимаются на элек-
тронную почту помощника директора 
МНШ СВФУ Сидоровой Людмилы Вла-
димировны: sidorova_lyudmila@inbox.ru. 

Международная научная школа для 
аспирантов и молодых ученых (кандида-
тов наук) Institute of International Studies 
объявляет набор слушателей на второй 
семестр 2012-2013 учебного года. Обуче-
ние в Школе проводится на английском 
языке. 

Срок обучения – 1,5 года (3 семестра) по 
модулям: 1. Land and People of Yakutiа. 2. 
Innovations. 3. Human Dimension. 
Предусмотрена возможность направле-
ния слушателей школы для участия в на-
учных конференциях, финансирования 
научных публикаций в ведущих россий-
ских и зарубежных изданиях и софи-
нансирования зарубежных стажировок 
наиболее подготовленных слушателей в 
зарубежных вузах и на предприятиях. 
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ANGRY ПАРК

В Калининградской области появится уникальный тематический парк 
развлечений, дизайн которого будет основан на дизайне популярной в 
среде владельцев сенсорных мобильных платформ игры Angry Birds. 
Иностранные партнёры должны уже к августу подготовить детальный 
план строительства. Стоимость парка аттракционов, по оценкам экспер-
тов, составит не менее 500 миллионов рублей. 

АНТИПЛАГИАТ

К 2015 году во всех российских вузах работы станут проверять на плагиат. 
На сегодняшний день 180 российских вузов проверяют студенческие рабо-
ты на плагиат. Программа выводит процент заимствований. После анализа 
текста, который выполняет машина, все куски тщательно анализирует пре-
подаватель.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ровно год прошел, как в 
лице Анны Васильевны 
Мордовской научная и пе-
дагогическая обществен-
ность потеряла талантливо-
го ученого, компетентного 
руководителя, лидера жен-
ского движения, человека 
с активной жизненной по-
зицией, старавшегося из-
менить мир к лучшему. Все, 
кто ее знал, отмечали целе-
устремленность, высокую 
самоорганизацию, тактич-
ность, человечность и не-
равнодушное отношение к 
жизни. 

Путь в педагогическую 

деятельность у Анны Васи-
льевны начался в 1976 году, 
когда она поступила на 
историко-филологический 
факультет ЯГУ, решив стать 
преподавателем русского 
языка и литературы. Эру-
диция и лидерские качества 
повлияли на дальнейшую 
ее профессиональную дея-
тельность. 

В 1983 году она избира-
ется заместителем секре-
таря комитета комсомола 
Якутского государствен-
ного университета. В  1987 
году Анна Васильевна по-
ступила в аспирантуру 
НИИ трудовой подготовки 
и профориентации Акаде-
мии педагогических наук 
СССР в Москве. Успешно 
окончив ее, в 1990 году за-
щитила кандидатскую дис-
сертацию по общей педаго-
гике. 

С 1992 году она совме-
щает преподавание в уни-
верситете с учительской 
деятельностью в педаго-
гическом классе средней 
школы № 29 г. Якутска. 
Именно тогда, как считала  
Анна Васильевна, на прак-
тике стали формироваться 
научные идеи подготовки 

будущих педагогов в непре-
рывной системе «школа – 
вуз». Спустя годы, уже став 
заместителем директора по 
учебной работе педагоги-
ческого института ЯГУ, она 
начинает создавать систему 
довузовской подготовки 
будущих педагогов в респу-
блике, разрабатывать  По-
ложения о педагогических 
классах и педагогических 
средних образовательных 
учреждениях республики, 
которые были утверждены 
на Коллегии министерства 
образования РС(Я). Твор-
ческим коллективом под ее 
руководством был подго-
товлен Комплекс программ 
учебных дисциплин для 
педагогических классов. С 
1997 года  Анна Васильев-

ПАМЯТЬ

Светлой памяти Педагога
Каждый человек сам определяет свой жизненный 
путь. Примером этому являлась Анна Васильевна 
Мордовская, доктор педагогических наук, профес-
сор, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, заслуженный работник об-
разования Республики Саха, заведующая кафедрой 
педагогики Педагогического института СВФУ, в 
которой органично были переплетены профессио-
нальные и общественные интересы педагога.

фии Анны Васильевны ста-
ли разработка Концепции 
развития профессиональ-
ной ориентации, совершен-
ствование профориента-
ционной работы в СВФУ 
(2011 г.), создание системы 
непрерывной профессио-
нальной подготовкой.

С именем Анны Мор-
довской как заместителя 
директора Педагогического 
института связано откры-
тие новых специальностей 
в нашем вузе: «Иностран-
ный язык», «Логопедия», 
«Олигофренопедагогика», 
«Педагогика и психология». 
Она являлась организато-
ром многих всероссийских, 
межрегиональных,  межву-
зовских и общеуниверси-
тетских научно-практиче-
ских конференций.

 Несомненно, Анна Ва-
сильевна в коллективе сту-
дентов и преподавателей 
университета пользовалась  
неоспоримым  авторите-
том и  значительным дове-
рием, выделялась высоким 
уровнем профессиональ-
ной компетентности, пе-
дагогического мастерства. 
Ее грамотно выстроенные 
лекции были эталоном 
профессионализма вузов-
ской дидактики.

Новый этап в жизни 
Анны Васильевны на-
чался в 2001 году, когда 
ее выбрали президентом 
Лиги «Женщины-ученые 
Якутии». В течение пяти 
лет она руководила самой 
многочисленной обще-
ственной организацией  
республики, объединив-
шей более пятисот жен-
щин-ученых. В настоящее 

время успешно работают 
созданные по инициативе 
Анны Васильевны Жен-
ский общественный уни-
верситет и Факультет само-
развития женщин. 

У нее  были большие 
планы по реализации гран-
тов федеральной целевой 
программы «Развитие выс-
шей школы», открывались 
новые горизонты  в со-
трудничестве с московским 
образовательно-издатель-
ским центром «Академия» 
по созданию организаци-
онно-функциональной 
модели  профориентаци-
онной  работы с учащи-
мися  с учетом особенно-
стей образовательного и 
профессионально-произ-
водственного потенциала  
Якутии.  

Помимо этого, Анна Ва-
сильевна являлась членом 
диссертационного совета 
по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, 
научным руководителем 
аспирантов и соискателей, 
ею подготовлено 17 канди-
датов педагогических наук, 
высококвалифицирован-
ных специалистов, рабо-
тающих в школах и вузах 
республики. Она  известна 
как автор более ста двадца-
ти научных и учебно-мето-
дических публикаций. 

Светлая память об от-
зывчивом друге, замеча-
тельном руководителе, 
талантливом ученом, на-
стоящем Педагоге навсегда 
останется в наших сердцах.

Светлана ПАНИНА, 
доцент  кафедры 

педагогики ПИ СВФУ

В 1954 году по инициати-
ве Октябрины Степановны 
Корниловой был организо-
ван кабинет методической 
подготовки учителей ино-
странных языков ЯРИУУ 
ИРО и ПК, была создана 
комиссия по приему канди-
датского минимума по ино-

странному языку. Благо-
даря защите кандидатской 
диссертации и появлению 
первого кандидата филоло-
гических наук по иностран-
ному языку в Якутском го-
суниверситете был создан 
седьмой факультет – фа-
культет иностранных язы-

ков и началась подготовка 
национальных кадров по 
иностранным языкам. С ее 
именем связано появление 
кафедры методики препода-
вания иностранных языков, 
на которой она плодотворно 
работает по сей день.

Учебники и пособия, из-
данные Октябриной Корни-
ловой, имеют значительную 
научную ценность. Пять ее 
пособий имеют гриф УМО 
по классическому универси-

тетскому образованию РФ, 
по ним обучаются студенты, 
изучающие французский 
язык и студенты, изучающие 
второй иностранный язык 
по медицинским и эконо-
мическим специальностям. 
Впервые в истории Якут-
ского университета учебное 
пособие профессора-на-
ставника было запрошено 
странами Совета экономи-
ческой взаимопомощи для 
широкого использования в 

преподавании иностранных 
языков за рубежом. С по-
явлением первых компью-
теров созданная ею обучаю-
щая программа по фонетике 
была внесена в базу данных 
Всероссийского фонда об-
разовательных программ 
России. Профессор прошла 
стажировки и курсы по-
вышения квалификации в 
Москве, Париже, Безансоне, 
Гренобле, Ницце, Экс-ан-
Провансе (Франция).

Уроки английского
16 мая в СВФУ отметили 85-летие профессора- 
наставника СВФУ, кандидата филологических наук 
Октябрины Корниловой. 

ЮБИЛЕЙ

на инициирует проведение 
Государственных респу-
бликанских олимпиад по 
педагогике и психологии 
«Педагогический лидер» и 
«Педагогическая звездоч-
ка». Так, в республике были 
созданы условия для ста-
новления системы допро-
фессиональной подготовки 
будущих учителей.

Следующим этапом 
профессиональной биогра-

«С именем Анны Мордовской 
как заместителя директора 
Педагогического института 
связано открытие новых 
специальностей в нашем 
вузе: «Иностранный 
язык», «Логопедия», 
«Олигофренопедагогика», 
«Педагогика и психология»
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БЫСТРЕЕ ПЛАНЕТЫ
 
Группа учёных из Австралийского национального университета устано-
вила, что ядро Земли имеет «рассинхронизацию» в скорости вращения 
относительно остальной планеты. Построив математическую модель, 
авторы статьи определили, что среднее опережение в скорости враще-
ния твердого железного ядра Земли относительно мантии планеты со-
ставляет от 0,25 до 0,48 градуса в год. 

СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ

Исследователи из Медицинской школы Мичиганского университета 
доказали, что биологические часы людей, страдающих клинической 
депрессией, нарушены на клеточном уровне.Нарушение суточных рит-
мов является одним из симптомов большого депрессивного расстрой-
ства, или клинической депрессии.

Ты ж юрист!

На нашем факультете работа-
ет команда высококвалифи-
цированных специалистов 
в области юриспруденции. 
Они занимаются углублен-
ной подготовкой студентов 
по учебным планам и про-
граммам. Ведь только при 
таком подходе можно обе-
спечить качественную под-
готовку юристов, способных 
занять достойное место на 
рынке труда, стать востре-
бованными специалистами. 
К участию в учебном про-
цессе привлекаются специ-
алисты-практики из право-
охранительных органов, 
судов, Управления юстиции 
по Республике Саха (Яку-
тия), а также иных органов 
государственной власти и 
управления.

В настоящее время на фа-
культете действуют 4 ка-
федры по основным на-
правлениям подготовки в 
области юриспруденции:

•	 Теории и истории госу-
дарства и права;

•	 Конституционного, му-
ниципального и меж-
дународного права;

•	 Гражданского права и 
процесса;

•	 Уголовного права и 
процесса.

 
Сроки обучения: 

•	 очная форма – 4 года;
•	 заочная форма (на базе 

ВПО и СПО) – 3,5 года.  
 
Вступительные испытания:

•	 Обществознание;
•	 Русский язык;
•	 История;
•	 Иностранный язык.
Особое место в процессе 

обучения занимают дисци-
плины профилей, в рамках 
которых студент получает 
профессиональные знания 
по выбранному направле-
нию. На факультете успешно 
реализуются четыре профи-
ля: государственно-право-
вая, уголовно-правовая, 
гражданско-правовая и ад-
вокатура.

Усилилась академическая 
мобильность в рамках со-
трудничества с зарубежны-
ми вузами и организациями. 
Факультет сотрудничает с 
известными научными цен-
трами по изучению проблем 
стран арктической зоны  
(Арктический научный 
центр Лаппландского уни-

верситета (Финляндия); 
Тромский университет 
(Норвегия); Институт по-
лярных исследований (Ве-
ликобритания); Универси-
тет Саскачевана (Канада);  
Университет Версаль-Сен-
Кантен-ан-Ивелин (Фран-
ция). Студенты юридиче-
ского факультета активно 
проходят стажировки по 
программам академической 
мобильности в Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Фран-
ции, Южной Корее, Канаде. 

Для качественного ос-
воения профессиональных 
дисциплин студенты могут 
пользоваться не только уни-
верситетской библиотекой, 
но и собственной библиоте-
кой юридического факуль-
тета в кодификационном 
кабинете, обладающей ли-
тературой по всем отраслям 
права. В учебном процессе 
активно используются: зал 
судебных заседаний; ком-
пьютерный класс, оснащен-
ный справочно-правовыми 
системами «Консультант 
плюс», «Гарант», выходом в 
Интернет;  лаборатория кри-
миналистики с наглядными 

Юридический факультет ФГАОУ ВПО «Севе-
ро-Восточный федеральный университет 
им.М.К. Аммосова» – один из крупных центров 
подготовки высококвалифицированных юри-
стов на Дальнем Востоке.

пособиями и учебно-мето-
дический полигон «Осмотр 
места происшествия (жи-
лища)». Студенты получают 
углубленные навыки юриди-
ческой практики в «юриди-
ческой клинике», действую-
щей на факультете. 

Деканат факультета соз-
дает все условия для реали-
зации потенциала студен-
тов. Работают студенческие 
научные кружки. Студенты 
факультета принимают ак-
тивное участие в научно-
практических конференци-
ях, ежегодно проводимых 
на факультете, участвуют во 
всероссийских и региональ-
ных конференциях, олимпи-
адах, конкурсах. 

База практик:
•	 Управление Министер-

ства юстиции РФ по 
РС(Я), 

•	 Федеральная регистра-
ционная служба по 
РС(Я), 

•	 Министерство имуще-
ственных отношений 
РС(Я), региональные 
отделения Пенсионно-
го Фонда РФ по РС(Я),

•	 Управление ФСБ по 
РС(Я), юридические 
служб организаций 
различных органи-
зационно-правовых 
форм. Управления 
Министерства юсти-
ции РФ по РС(Я), Про-
куратуры РС(Я), МВД 
РС(Я).

Контакты: 
Адрес: 677000, 
РС(Я), г. Якутск, 
пр. Ленина, 1, 
КГФ.
Тел.: 8 (4112) 
49-67-64.
E-mail: 
kolliedzhi@mail.ru

Исследуя 
вселенную
Исторический факультет нашего универ-
ситета – один из старейших, а по свое-
му вкладу в создание университета на се-
веро-востоке страны является одним из 
авторитетнейших факультетов нашей 
альма-матер. Первый набор студентов на 
отделение состоялся с открытием Педин-
ститута в 1934 году. А сам факультет был 
создан в 2000 году.

С момента открытия уни-
верситета факультет выпу-
скает историков широкого 
профиля для работы в сле-
дующих сферах: учителями 
в образовательных школах; 
сотрудниками в государ-
ственных структурах вла-
сти, научных и культурных  
учреждениях. Из выпуск-
ников исторического фа-
культета вышли великие 
ученые (Г.П. Башарин, Ф.Г. 
Софронов, И.М. Романов), 
выдающиеся государствен-
ные деятели республики 
(Г.И. Чиряев, А.Я. Овчин-
никова, А.А. Томтосов), рес- 
публиканские министры 
(В.М. Членов, А.В. Мигал-
кин, А.Д. Бравин), народные 
депутаты Государственного 
собрания (Ил Тумэн) (А.Н. 
Жирков, А.Н. Алексеев) за-
служенные  писатели (В.С. 
Яковлев-Далан, И.К. Дани-
лов, Михаил Тимофеев), 
успешные деятели культу-
ры, известные спортсмены 
и много других знаменитых 
людей. 

На факультете действу-
ют пять кафедр: истории 
России,  всемирной истории 
и этнологии, политологии, 

преподавания истории и об-
ществознания, археологии 
и истории Северо-Востока 
России .

Факультет ждет абиту-
риентов с личностной по-
зицией, людей, преданных 
этой профессии, желающих 
учиться на факультете, об-
учаясь на котором, нужно 
много читать, питать по-
стоянный интерес к про-
шлому опыту человечества, 
уважать традиции каждой 
культуры. Наши студенты 
всегда отличались особым 
видением, они несут в мир 
те знания, которые необ-
ходимы для полноценного 
осмысления действитель-
ности.

Вступительные экзамены:
•	 история (ЕГЭ);
•	 обществознание (ЕГЭ);
•	 русский язык (ЕГЭ).

Профили подготовки: 
•	 история международ- 

ных отношений (4 
года);

•	 этнология и антропо-
логия (4 года);

•	 история и общество- 
знание (5 лет).

Контакты: 
Адрес: 677027, 

г. Якутск, УЛК, 
ул. Белинского, 58, 

каб. 603, 6 этаж
Телефон (факс): 

8 (4112) 36-03-42.

Эл. почта: 
if-svfu@rambler.ru
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В русскоязычной «Википедии» появилась миллионная статья. 11 мая, в 
день своего 12-летия, русский раздел «Википедии» пополнился милли-
онной статьей. В данный момент судьба статьи остаётся под вопросом 
– ряд пользователей «Википедии» предложили её к удалению. Так или 
иначе, на сегодня суммарное количество статей в русскоязычной «Вики-
педии» перевалило через отметку в миллион уже более чем на тысячу.

ЕДИНОГЛАСНО

97% учёных согласны, что в глобальном потеплении виноват человек. Из-
учив базу данных Web of Science, специалисты сопоставили множество 
написанных за последние 20 лет научных статей, посвящённых измене-
нию климата. Научный консенсус по этому вопросу уже достигнут – среди 
4000 работ деятельность человека упоминалась в качестве одной из глав-
ных причин глобального потепления в 97% случаев.

ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Какие изменения 
внесены в ЕГЭ-2013 
по обществознанию?

1. Усложнено задание В5. 
Общее количество при-
веденных в условии за-
дания суждений увели-
чивается с четырех до 
пяти. Экзаменующиеся 
должны распределить 
их по трем группам 
вместо прежних двух: 
суждения-факты, суж-
дения-оценки, сужде-
ния-теоретические ут-
верждения. 

2. Темы, предлагаемые 
для написания эссе, 
сгруппированы в пять 
блоков вместо прежних 
шести. Темы, раскрыва-
емые с учетом положе-
ний социологии и со-
циальной психологии, 
теперь включаются в 
одно общее направ-
ление. Экзаменуемый 
при написании эссе 
получает возможность 
использовать положе-
ния и понятийный ап-
парат каждой из этих 
общественных наук.

Как правило, школьники 
испытывают наибольшие 
затруднения при выпол-
нении  части С.  Приведем 
несколько примеров воз-
можных ответов на самые 
сложные задания. 

С7 – задание-задача, 
требующее анализа пред-
ставленной информации, в 
том числе статистической 
и графической, объяснения 
связи социальных объек-
тов, процессов, формули-
рования и аргументации са-
мостоятельных оценочных, 
а также прогностических 
суждений, объяснений, вы-
водов. При выполнении за-
даний данной модели про-
веряется умение применять 
социально-экономические 
и гуманитарные знания в 
процессе решения познава-
тельных задач по актуаль-
ным социальным пробле-
мам.

Пример: По данным 
ООН, в мире около 113 млн 
детей по тем или иным при-
чинам не посещают школу. 
97% (около 110 млн чело-
век) из них проживают в 
странах «третьего мира»: 
48,5 млн человек – в странах 
Южной и Юго-Восточной 
Азии; 42,3 млн человек – в 
странах Африки. Сделайте 
два вывода на основе ана-
лиза приведенных данных. 
Опираясь на обществовед-
ческие данные, материалы 
СМИ, укажите одну из воз-
можных причин того, что 
именно страны этих регио-

нов лидируют по численно-
сти детей, не посещающих 
школу.

Ответ: 1) Выводы, на-
пример:
•	 страны Южной и Юго-

Восточной Азии лиди-
руют по числу детей, не 
посещающих школу;

•	 уровень образованно-
сти населения в стра-
нах «третьего мира» 
ниже, чем в странах За-
пада;

2) Возможная причина, 
допустим:
•	 низкий уровень эконо-

мического развития не 
позволяет некоторым 
государствам создать 
и содержать развитую 
систему образователь-
ных учреждений;

•	 значительная часть на-
селения этих стран не-
дооценивает значение 
образования в совре-
менную эпоху и пред-
почитает школе для 
своих детей их раннее 
приобщение к труду.

С8 – задание, требующее 
составления плана развер-
нутого ответа по конкрет-
ной теме обществоведче-

ского курса. При выполне-
нии заданий данного типа 
выявляются умения систе-
матизировать и обобщать 
социальную информацию, 
устанавливать и отражать 
в структуре плана причин-
но-следственные, функци-
ональные, иерархические 
связи социальных объек-
тов, процессов.

Пример: Вам поручено 
подготовить развернутый 
ответ по теме «Экологиче-
ский кризис как глобальная 
проблема современности». 
Составьте план, в соответ-
ствии с которым вы будете 
освещать эту тему. План 
должен содержать не менее 
трех пунктов, из которых 
два или более детализиро-
ваны в подпунктах.

При анализе ответа учи-
тываются корректность 
формулировок пунктов 
плана с точки зрения их со-
ответствия заданной теме; 
соответствие структуры 
предложенного ответа пла-
ну сложного типа. 

Ответ: Один из вариан-
тов плана раскрытия дан-
ной темы: 

1. Какие проблемы стали 
глобальными для чело-

посвящено обоснованию 
или критике его позиции? 
Какую логику размышле-
ний вы изберете? Какие об-
ществоведческие понятия 
используете? Знание каких 
проблем общества поможет 
вам при работе над эссе? К 
каким выводам вы плани-
руете прийти? Какие аргу-
менты вам понадобятся для 
их обоснования?

В конце хотим дать
несколько полезных 
рекомендаций:
•	 Работая с книгой, учи-

тесь выделять глав-
ное, старайтесь не за-
учивать наизусть, а 
понимать сущность 
терминов, выделять ха-
рактерные черты раз-
личных социальных 
объектов, сравнивать и 
анализировать различ-
ные факты, события, 
явления общественной 
жизни.

•	 Обращайте внимание 
на приводимые в учеб-
ных материалах схемы, 
таблицы, графики. Как 
правило, они содержат 
большое количество 
информации о явле-
ниях реальной жизни, 
различных социальных 
фактах, а потому гораз-
до лучше запоминают-
ся. 

•	 Любую информацию 
старайтесь пропустить 
через призму собствен-
ных взглядов, отноше-
ний. 

•	 Даже самое спорное 
ваше высказывание 
будет успешно воспри-
нято, если оно будет 
аргументированным. 
Для этого учитесь выч-
ленять из всего объема 
информации наиболее 
важное, существенное, 
убедительное.

•	 Предметом обществоз-
нания является чело-
веческое общество – 
живой развивающийся 
организм, частью кото-
рого является каждый 
из нас. Поэтому, чтобы 
лучше усвоить мате-
риал, недостаточно его 
прочитать в учебнике 
или другой книге, нуж-
но быть самому вклю-
ченным в обществен-
ную жизнь. 

Подготовила 
Аграфена МАКАРОВА, 

зав.кафедрой 
преподавания истории 

и обществознания
 исторического 

факультета СВФУ 

вечества? 
2. Сущность экологи-

ческого кризиса и его 
связь с другими гло-
бальными проблемами. 

3. Чем вызван экологиче-
ский кризис? 

4. Рост масштабов хозяй-
ственной деятельности 
людей. 

5. Потребительское отно-
шение к природе. 

6. Проявления и послед-
ствия экологического 
кризиса. 

7. Пути преодоления эко-
логического кризиса. 

8. Изменение отношения 
людей к природе. 

9. Наука на службе эколо-
гии. 

10. Международное со-
трудничество в реше-
нии экологических 
проблем. 

Завершает работу аль-
тернативное задание С9, 
нацеливающее экзаменую-
щегося на написание мини-
сочинения (эссе) по одной 
из пяти предлагаемых тем. 
Обдумывая тему, обязатель-
но определите: согласны ли 
вы с автором высказывания 
или нет? Будет ли ваше эссе 
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Көс оскуола үөрэнээччилэрэ... 

МОДУЛЬНАЙ БАЛЫЫҺА 

Мэҥэ-Хаҥалас Хаптаҕай нэһилиэгэр Германияҕа оҥоһуллубут модуль-
най балыыһаны аҕаллылар. Сонун дьиэ таҥыытын «Modulrаum» АДК 
бэрэстэбиитэллэрэ иилиэхтэрэ-саҕалыахтара. Икки тутар биригээдэ 
үлэлиэ. Муостатын сылытыы, сиэптигин олордуу үлэтин «Магнус-траст» 
толоруо. Итинник дьоҕус балыыһаны Уус-Алдаҥҥа, Тааттаҕа, Намҥа 
уонна Жатайга аҕалыахтара. Икки ыйынан балыыһа бэлэм буолуо.

ААРТЫК

МИХНАСА АТЛАСОВА СИТИҺИИТЭ 

ХИФУ Хотугулуу-Илиҥҥи олохтоох норуоттар тылларын, култуурала-
рын институтун  доцена Михнаса Атласова Санкт-Петербурга, онтон 
Ярославльга ыытыллыбыт аан дойдутааҕы куонкуруска хомуска оон-
ньоон, лауреат буолла. Кини үөрэнээччитэ Айсена Осипова үс куонку-
рус түмүгүнэн оҕолорго бириистээх миэстэҕэ тигистэ. Айсена туойда, 
нууччалыы, сахалыы ыллаата. 

«Төрдүбүт Дэвүлгэ 
диэн уустан 
саҕаланар»
Биһиги республикабытыгар «Педагогическай династия-
лар» диэн ааттаах бэрт үчүгэй бэлиэ хамсааһын баар. 
Бу династияларга дириҥ силистээх-мутуктаах, норуоту 
иитиигэ-үөрэтиигэ элбэх сыраларын көлүөнэттэн кө- 
лүөнэҕэ биэрбит уруулаах-аймахтаах дьон киирэллэр. 
Биир итинник династиянан Марфусаловтар хаан-уруу 
аймахтара буолаллар. Бүгүн биһиэхэ педагогическай  
наука кандидата, Педагогическай институт доцена Ве- 
нера Петровна Марфусалова ыалдьыттыыр. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

УДЬУОР

Алдан атаҕар туруутун кэ- 
мигэр бииргэ үлэлээбит- 
тэрин туһунан кэпсиирэ. 
Кини ЯЦИК уонна ВЦИК 
чилиэнэ эбитэ үһү. Сиэн 
кыргыттара Любовь, Вера, 
Надежда, Маайа, Октябри-
на ыччаты иитэр-үөрэтэр 
үлэҕэ бэриниилээхтик үлэ- 
лээбиттэрэ, оттон Августа 
Дмитриевна Хоту норуот-
тар министерствотыгар ми-
нистр солбуйааччытынан, 
кэлин Ил Түмэн депута-
тынан уонна да атын сала- 
йар  үлэҕэ  үлэлээбитэ уон- 
на  үлэлии сылдьар. Биир 
сиэн уола Дмитрий нэһи- 
лиэк баһылыгынан талыл-
лан үлэлии сылдьар. Эһэ- 
бит үтүө аата-суола, кини 
дьоҥҥо-сэргэҕэ сыһыана кэ-
лэр ыччакка, биһиэхэ бары-
бытыгар үтүө өйдөбүл, сыр-
дык сулус курдук буолар.

Ол саҕана үөрэҕэ суох  
көс олохтоох дьон оҕоло- 
руттан ыраах Ленинград 
куоракка учуутал үөрэҕэр 
үөрэттэрэ ыыталлара. Онон 
бастакы көлүөнэ учуутал- 
лар – мин аҕам бииргэ тө- 
рөөбүттэрэ Николай, Елена 
уонна Татьяна Марфусалов-
тар – А.И. Герцен аатынан 
педагогическай институкка  
үөрэммиттэрэ. Николай 
Елисеевич кэнники улахан 
худуоһунньук буолбута, саа- 
май биллэр хартыыналара 
«Бельчатник», «Рыбак», «По 
следу», «Стойбище», «Вы-
бор», онтон да атыттар араас 
аан дойду быыстапкалары-
гар кыттыбыттара. Эдьии- 
йим Татьяна Елисеевна – 
мин бастакы учууталым, 
биир эдьиийим Лидия Афа-
насьевна математикаҕа 
үөрэппитэ. 

Аҕабыт Марфусалов  

Петр Елисеевич аҕа дойду 
сэриитин Сталинград кыр- 
гыһыытын кыттыылааҕа, 
сэрии кэнниттэн араас 
үлэҕэ  үлэлээбитэ, ийэбит 
Екатерина Павловна сэрии 
сылларыгар килбиэннээх 
үлэтин иһин САССР иккис 
ыҥырыылаах үрдүкү сэбиэ- 
тин депутатынан талылла 
сылдьыбыта. Кэлин биһиги 
эбэҥки тылын үчүгэйдик 
билээччилэргэ бырааттыы 
Марфусаловтар ааттарынан 
анал грант олохтообуппут. 

Марфусаловтар 
аҕа ууһа
Венера Петровна аргыый, 
наҕыллык туттан-хаптан 
киирэн кэллэ уонна дьонун- 
сэргэтин туһунан саас-саа- 
һынан наҕылыччы бу кур-
дук кэпсээн барда: 

– Биһиги төрдүбүтүгэр 
элбэх учуутал, иитэччи, 
төрөөбүт-үөскээбит Алдам- 
мыт улууһугар балайда ту- 
һаны, бэлиэ суолу хааллар-
быт дьон элбэх. Былыр Ле- 
на, Алдан, Амма өрүс усту-
нан көһө сылдьыбыт Мар-
фусаловтар диэн эбэҥкилэр 
уустарын туһунан сурукка-
бичиккэ  биллэр  этнограф-
тар Г.М. Василевич  «Исто- 
рический  фольклор  эвен-
ков»  уонна  Г. Ксенофонтов 
«Шаманы» диэн үлэлэригэр 
киллэрбиттэр. Аҕам абаҕа- 
та Иван Марфусалов көмүс- 
тээх Алдан тутуутугар уон- 
на бастакы колхозтар үөс- 
кээһиннэригэр улахан кы- 
лааттаах эбит. Кини уоба- 
раһа Николай Якутскай «Кө- 
мүстээх үрүйэ» диэн ки-
нигэтигэр Уйбаанча диэн 
ааттаах киирбит. Онно ман-
нык ойууланар (Тарабукин 
диэн дьоруой этиитэ): «Ал-
дан көмүһүн биһиги арый-
дыбыт. Ол гынан баран, 
биһиги умнуо суохтаахпыт, 
Көмүстээх үрүйэни бастаан 
булбут эбэҥки киһитин Уй- 
баанчаны. Онон Алдан кө- 
мүһэ Советскай былааска 
кини бэлэхтээбит бэлэҕэ 
буолар…». Иван Тимофее- 
вич кыра эрдэхпитинэ эдэр 
сааһын түбүктээх уонна  
мүччүргэннээх сырыыла- 
рын, олоҕун туһунан элбэх- 
тик ахтаан-санаан ааһара. 
П.А. Ойуунускайы, М.К. Ам- 
мосовы кытта көмүстээх  

Виктория Петровна хоту 
норуоттарга саҥалыы сүү- 
рээннээх иитии-үөрэтии 
олохтоноругар уонна сай- 
дыытыгар улахан өҥөлөөх, 
аан бастаан көс оскуолалар 
Алдан оройуонугар арыл- 
лыыларын кини саҕалаа- 
быта. 1999 сыллаахха Саха 
сирин үөрэҕин миниисти-
рин бирикээһинэн Нерюн-
гри куоракка «Арктика» 
оскуолата арыллыытыгар 
кини бастакы дириэктэри-
нэн анаммыта. 

Мин 1992 сылтан Не- 
рюнгри куорат оскуолала- 
рыгар олоҕуран эбэҥкилэр 
тылларын уонна култуура- 
ларын үөрэтии уонна чин-
чийии лабораториятын ары- 
йан научнай үлэбин саҕа- 
лаабытым. Бу кэмтэн ыла 
учууталлары кытта бу тылы 
үөрэтиигэ аналлаах араас 
үөрэх кинигэлэрин, посо- 
биеларын оҥорбуппут, на-
учно-практическай конфе-
ренциялары, семинардары  
ыытар этибит. Ол барыта  
анал «Арктика» оскуола-ин- 
тернат арыллыытыгар науч-
най олук буолбута. Эдьиий-
бин кытта бииргэ эйэ-дэм-
нээхтик үлэлээбиппиттэн 
киэн туттабын. 

 
Наука эйгэтигэр
Оскуолаҕа үлэлээн балай-
да уопутуран баран, 1983-
1987 сылларга Россия төрүт 
омуктар оскуоларын чин-
чийэр научнай институт 
Москватааҕы аспирантура- 
тыгар үөрэммитим уонна  
1989 сыллаахха «Словарно- 

Венера Марфусалова: 

фразеологическая работа на  
уроках русского языка в на-
чальных классах якутской 
школы» диэн темаҕа кан-
дидатскай диссертацияны  
ситиһиилээхтик көмүскээ- 
битим. Научнай салайаач- 
чыларым – биллиилээх ме- 
тодистар А.В. Текучев, 
Л.А. Варковицкая этилэр. 
Ол кэнниттэн 1988  сыл-
тан саҕалаан СГУ араас 
дуоһунастарга үлэлээн кэл-
лим. Ити кэм быыһыгар 
Саха сиринээҕи ТООЧИ-га  
эбэҥки тылын уонна култуу-
ратын лабораториятын сэби-
эдиссэйинэн үлэлээбитим, 
онтон 2004 сылтан ХИФУ 
педагогическай университе-
тыгар оскуола алын сүһүөх 
учууталларын бэлэмниир 
хаапыдыраҕа үлэлиибин.  

Мин тус бэйэм наукаҕа 
хардыыларбыттан саамай  
бэлиэ уонна кэрэхсэбиллээх 
түгэннэриттэн хотугу но-
руоттар филологиятын хаа- 
пыдырата арыллыытын, ол  
онно хоту норуоттар тыл- 
ларын уонна култуурала- 
рын үөрэтиини саҕалааһы- 
ны, «Арктика» оскуолатын  
арыйыыны ааҕабын. Бу би- 
һиги норуоппутун уһугун- 
нарыы, култуураны тилин- 
нэрии, бэйэни норуот бы- 
һыытынан билиниигэ сүҥ- 
кэн улахан хардыы. Онтон 
билигин бу хаапыдыра  
ХИНТуоКИ иһинэн киирэн,  
кэҥээн, сүтэн эрэр тыллары 
үөрэтиилэрэ дириҥээн, эбил- 
лэн иһэриттэн үөрэ саныы- 
бын. Билигин бу хаапыды- 
раҕа ыраах Чукоткаттан, 

«Арктика» оскуолата 
Бэйэм Магадан пединсти-
тутугар алын сүһүөх оскуо- 
ла учууталын идэтигэр 
үөрэммитим, онтон 1981 
сыллаахха СГУ филологи- 
ческай факультетын бүтэр- 
битим. Уус-Алдан Курбуһах 
оскуола-интернатыгар 1974 
сылтан нуучча тылын уонна 
литературатын учууталынан 
үлэбин саҕалаабытым. Ол 
кэнниттэн дойдубар Алдан 
оройуонун Хатыстыыр орто 
оскуолатыгар үлэлээбитим. 
Бииргэ төрөөбүт эдьиийим  

СПРАВКА

Венера 
МАРФУСАЛОВА 
педагогическай наука канди-
дата, ХИФУ Педагогическай 
институтун доцена, АПСН 
член-корреспондена, РФ үөрэ- 
ҕириитин туйгуна, «Учуутал- 
лар учууталлара» знак кава-
лера
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УУНУ БОСХО ТҮҤЭТИЭХТЭРЭ

Ыам ыйын 22 күнүттэн Дьокуускай куоракка босхо ыраас уу түҥэтиллиэҕэ. 
Бу туһунан «Водоканал» ААО генеральнай дириэктэрэ Николай Жестков 
иһитиннэрдэ. Ол курдук, сааскы халаан кэмигэр куораты ыраас уунан ха-
аччыйыыга ыам ыйын 22 күнүттэн кварталларга ыраас ууну таһааччылар 
маннык графигынан дьуһуурунайдыахтара: оптуорунньук, чэппиэр:  
10.00-11.00 ч. уонна 19.00-20.00 ч. 

ТУҺАЛААХ ПОРТАЛ 

Ыам ыйын 8 күнүттэн судаарыстыбаннай өҥөнөн туһанар кыаҕы би-
эрэр www.e-yakutia.ru. өрөспүүбүлүкэ порталын саҥардыллыбыт, туп-
сарыллыбыт портала үлэҕэ киирдэ. Бу сайтка киирэн 76 судаарысты-
баннай уонна 23 муниципальнай өҥөнү туһаныахха сөп. Билиҥҥитэ, 
сайт нөҥүө 20 судаарыстыбаннай уонна 23 муниципальнай өҥөнөн 
туһаныахха сөп эбит. 

Хоту дойду Кулуһунун уота
Муус устар ый ортотугар Саха театрыгар аатырбыт «Гулун» үнкүү ан-
саамбыл айымньылаах концерыгар сылдьыбытым. Бу күн ансаам-
был дьоро киэһэтигэр сүгүрүйээччилэр, урукку састаап үнкүүһүттэрэ 
салайааччы Любовь Никитинаны уонна хореограф-балетмейстер 
Надежда Феофанованы 20 сыл устатыгар сылайбакка саҥаттан 
саҥа үҥкүүлэри айар дьоҕурдарын итиитик-истиҥник дохсун ытыс 
тыаһынан эҕэрдэлээбиттэрэ.  

бытым кэлин да, билигин 
да туһалаата. Онтон мин 
атын сиргэ ананан барбы-
тым кэнниттэн ансамбль 
уота-күүһэ улам намтаан, 
кэнники букатын да ыһыл- 
лыбыта. Иллэрээ сыл ХИФУ 
«Сэргэлээх уоттара» Кул-
туурнай киинин дириэктэ-
рэ Светлана Никифорова 
ыҥырыытынан бу аатырбыт 
ансамбль аатын-суолун ти-
линнэрии, чөлүгэр түһэрии 
үлэтин саҕалаабыппыт.  Үлэ- 
бит үтүө түмүктээх буолбу- 
та, ол курдук 2011 сыллаах-
ха республикатааҕы «Сту-

клорга ЮНЕСКО иһинэн 
Аан дойдутааҕы секция 
ыҥырыытынан  уонна Рос-
сия норуот айымньытын 
Дьиэтин сүбэтинэн 2012 
сыллаахха «Сарыалга» үҥ- 
күлүүр аҕыс устудьу-
он  США Юта штатыгар  
ыытыллыбыт Аан дойдутаа- 
ҕы бырайыакка ситиһии- 
лээхтик кыттыбыттара. Бы- 
йыл эмиэ ити тэтиммитин 
ыһыктыбакка үлэлии сыл-
дьабыт, республика, универ- 
ситет ыытар араас таһым- 
наах тэрээһиннэригэр кыт-
тыыны ылабыт.  

буолбуттара, араас этно-
фольклорнай экспедиция-
ларга сылдьан кырдьаҕас 
дьонтон туоһулаһан төрүт 
хамсаныылары, таҥас-сап 
ойуутун-мандарын, тэрилин  
үөрэппиппит уонна үлэби- 
тигэр туттубуппут.   Үлэбит 
үтүө түмүктээх буолбута,  
дьон-сэргэ, көрөөччү олус 
сэргээбитэ, ылыммыта, ол 
да иһин буолуо, 1993 сыл-
лаахха биһиги бөлөхпүтүгэр 
народнай ансамбль «Гулун» 
диэн үрдүк аат иҥэрилли- 
битэ оруобуна 20 сыл буол- 
ла. Бу сыллар тухары биһиги 
кэккэбит ыччата искусство 
үрдүк таһымыгар тахсан, 
сайдан, араас сирдэргэ гас- 
троллаан барбыттара, онтон 
ол ситим билигин да салҕана 
турар, саҥаттан саҥа эдэр 
ыччат киирэн эмиэ ансаам-
былбыт чилиэннэрэ буолал-
лар. 
«Аартык»: Мин көрдөхпү- 
нэ, үҥкүүһүттэргит олус 
имигэстэр, чэпчэкилэр уон- 
на ис дууһаттан тахсар  
иэйиини биэрэллэр. Үҥкүү- 
һүттэргитин хайдах тала- 
ҕыт?
Любовь Никитина: Биһиги 
кастинг, эбэтэр анал «ман-
нык фигуралаах, эбэтэр 
бачча уҥуохтаах» эҥин 
диэн критерийдэри тутту-
баппыт. Биһиги бэйэлэрэ 
ис сүрэхтэриттэн баҕалаах 
оҕолору ылабыт, үөрэтэбит. 
Сыллата университекка уон- 
на куорат араас салаа 
үөрэхтэригэр киирбит усту-
дьуоннар бэйэлэрэ истиһэн 
биһиэхэ кэлэллэр. Биһиги 
рекламаламмаппыт, үлэбит 
түмүгэ бэйэтэ реклама 
буоллаҕа дии. Онтон, эн бэ-
лиэтии көрбүтүҥ курдук, 
чэпчэкитик көтө сылдьар 
курдук үҥкүүлээһин улахан 
тиритиилээх-хорутуулаах 
үлэ түмүгэ. 
«Аартык»: Кулун тутар 
ыйга аҕыйах ахсааннаах 
хоту норуоттар съезтэ-
ригэр Саха республикатын 
президенэ Егор Борисов 
эһиэхэ анаан хоту норуот-
тар театрдарын аһарын 
туһунан эппитэ. 
Любовь Никитина: Бу  би- 
һиэхэ саамай үөрүүлээх уон-
на күүтүүлээх дьаһал, онон 
махталбыт да, үөрүүбүт 
да муҥура суох. «Гулун» 
ансаамбыл өр сыл сыра- 
лаах үлэтин үрдүктүк сыа- 
налааһын – бука барыбыт 
ситиһиитэ. «Этнофольклор-
ный театр народов Севера» 
диэн биһиги ансаамбылбы-
тыгар олоҕуран тэриллиэх-
тээх. Онон иннибитигэр эп-
пиэтинэстээх, бэриниилээх, 
айымньылаах үлэ күүтэр.  

Маргарита ВИНОКУРОВА

денческая весна» бэстибээл- 
гэ Гран-при ылбыппыт, он- 
тон Тюмень куоракка  «Рос- 
сийская студенческая вес- 
на» диэн бэстибээлгэ сити- 
һиилээхтик кыттыбыппыт. 
«Рождение  племени Айыы»  
диэн пластическай спек-
такль туруораммыт, 71 ре- 
гионтан II степеннээх лау- 
реат буолбуппут, ону таһы- 
нан «За современное проч- 
тение национальной куль-
туры» анал приһынан бэ-
лиэтээбиттэрэ, спектакль 
режиссера Людмила Анти-
пина «За лучшую режис-
серскую постановку» диэн 
номинацияҕа дипломунан 
наҕараадаламмыта. 2012 
сыллаахха «Студенческая 
весна» республиканскай бэс- 
тибээл «За высокий про- 
фессионализм» диэн но- 
минациятыгар кыайыы- 
лаах буолбуппут, ону таһы- 
нан «Дебют года» диэн 
номинацияҕа ХИФУ бэ- 
лиэтэммитэ. Америка фоль- 

Камчаткаттан тиийэ усту-
дьуоннар кэлэн бэйэлэрин 
тылларын үөрэтэллэр. 

Бу сурах киэҥ Россия 
үрдүнэн үтүө холобур буо-
лан тарҕанан биһиги суол-
бутун батыһааччы элбээтэ. 
Холобур, бу соторутааҕыта 
эрэ мин Россия икки реги-
она: Ямало-Ненецкай авто-
номнай округ уонна   Крас-
ноярскай кыраай  Эвенкията 
– ыҥырыытынан куурус, се-
минар ыытан кэлбитим. Ол 
онно этнопедагогикаҕа, эт- 
нопсихологияҕа, хоту но- 
руоттар оҕолорун оскуола- 
ҕа уонна детсадка, дьиэ 
кэргэҥҥэ үөрэтии уонна 
иитии боппуруостарыгар 
лекция аахтым, мастер кы-
лаас, опыт атастаһыытын 
тэрийдим. Маннык тэрээ- 
һиннэр ыраах-чугас сытар  
аймахтыы норуоттары чу- 
гаһытар, биир ситимҥэ тү- 
мэр, бэйэ-бэйэни өйдөһөргө, 
өйөнсөргө, ситэрсэн биэ- 
риигэ, бастыҥ опыты тар- 
ҕатыыга улахан көмөлөөх 
диэн санааҕа кэллим. 

Бу тэрээһиннэргэ сыл- 
дьыбыт, үөрэммит учуу- 
таллар, иитээччилэр бары 
анал М.К. Аммосов ааты- 
нан университет серти- 
фикатын туттулар, ула- 
ханнык үөрдүлэр-көттү- 
лэр, саҥа хайысханы тобу- 
луохпут, үтүө дьыаланы 
салгыахпыт, төрөөбүт тө- 
рүт тылбытын, култуура-
бытын үөрэтиэхпит диэти-
лэр. Бу ХИФУ рейтинын, 
аптарытыатын үрдэтэрэ 
саарбаҕа суох. 

«Аартык»: Любовь Алек- 
сеевна, ыраахтан саҕалаа- 
тахха, 1971 сыллаахха Дьаа- 
ҥы оройуонун Боронук дэ-
риэбинэтигэр мин матема-
тика учууталынан  ананан 
барбытым. Ол онно миигин, 
эдэркээн кыыһы, Никитин-
нэр диэн ыалга олохтообут-
тара. Аҕа баһылык Алексей, 
ийэлэрэ Евдокия миигин олус 
маанылаан олордубуттара,  
эдэр учуутал туох баар кы- 
һалҕатыгар күүс-көмө, сү- 
бэ-ама буолбуттарын хаһан 
да умнубаппын, ахта-саныы 
сылдьабын. Оччотооҕута 
эн Любушка диэн ааттаах,  
уончаҕын эрэ ааспыт кыыс-
чаан этиҥ. Дьэ, дьыллар-хо-
нуктар ааһан, сиппит-хоп-
пут, ааттаах-суоллаах киһи 
буола үүммүккүн астына 
истэбин, харахпар эдэр саа- 
һым, Боронук кэрэ айылҕата 
көстөн кэлэргэ дылы… Онон 
түгэн көстүбүтүнэн, кэпсэ-
тиэххэ эрэ. Бу үҥкүү алы-
быгар эн хаһааҥҥыттан 
ылларбыккыный?
Любовь Никитина: Мин 
кыра эрдэхпиттэн ыллыыр- 
бын сөбүлүүрүм, соччо үҥ- 
күүлээбэт этим. Дьааҥы ор- 
то оскуолатын бүтэрэн ба-
ран, культпросветучилища- 
ҕа  үөрэнэн баран, сал-
гыы Илин Сибиир Улан-
Удэтааҕы культура инсти-
тутугар үөрэммитим. Онон 
идэтийэн Саха республика-
тын култууратын эйгэтигэр 
1973 сылтан үлэлиибин, 
онтон институту бүтэрэн 
баран 1982 «Сарыал» ан-
самбль салайааччытынан 
анаммытым. 1987 сылтан 
култуура министиэристибэ-
тин методическай киинигэр 
хореографияҕа научнай сот- 
руднигынан анаммытым. 
Ити курдук оруобуна 40 сыл 
үҥкүү алыыбыгар ылларан 
сылдьабын.
«Аартык»: «Сарыал» бу 
Саха государственнай уни-
верситетын иһинэн тэрил- 
лэн үлэлээбит уонна аатыр-
быт ансабль. Ити эн худо-
жественнай салайааччы  
буолбут кэмҥэр эбит дии. 
Любовь Никитина: «Са-
рыал» – бу биһиги бастакы 
хараҥаччыбыт этэ. Бу манна 
үлэлээн улахан уопуту ыл-

«Аартык»: Онтон бу «Гу-
лун» диэн ансамбль хаһан 
уонна хайдах үөскээбитэй?
Любовь Никитина: Аас- 
пыт үйэ 90-с сылларыгар 
норуот бэйэтин тылыгар, 
култууратыгар улахан бол- 
ҕомтону ууруута, үөрэтиитэ 
күүскэ сайдан барбыттара. 
Ол кэмҥэ сөн түбэһэн, 1991 
сыллаахха университекка  
үөрэнэр хоту дойдуттан тө- 
рүттээх устудьуоннары сүү- 
мэрдээн саҥа ансаамбылы  
тэрийбиппит. Үксэ хоту фи- 
лологиятын салаатыгар 
үөрэнэ киирбит устудьуон- 
нар этилэр, сыыйа анал  
научнай хабааннаах лабо-
ратория тэрийбиппит уонна 
хоту дойду дьонун төрүт 
култууратын, олоҕун укулаа- 
тын, таҥаһын-сабын, фоль-
клорун чинчийэн, үөрэтэн, 
онно олоҕуран, саҥалыы 
үлэбитин саҕалаабыппыт. 
Биһиэхэ университет учуо- 
найдара, норуот маастарда- 
ра консультант, сүбэһит 

СПРАВКА

Любовь НИКИТИНА
СР култууратын үтүөлээх үлэһитэ. 
«Гулун» народнай үҥкүү ансамбылын 
төрүттээччитэ уонна художественнай са-
лайааччыта. Республика араас таһымнаах 
үҥкүүгэ сыһыаннаах тэрээһиннэр режиссе-
ра, ол кудук «Дети Азии» оонньуу арыллыы-
тыгар, сабыллыытыгар хоту үҥкүү блогун 
туруорааччыта, салайааччыта.  «Поют и 
танцуют дети Севера», «Эхо тундры», «Хо-
зяйка чума, сохрани свой очаг», «Мир жен-
щин севера» бырайыактар тэрийээчитэ. 

КУЛТУУРА
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РАСТЕНИЯ СЛЫШАТ

Опыты, проведённые исследователями из Университета Западной Австра-
лии, позволили предположить, что растения способны узнавать о своих 
«соседях» не только посредством химического обмена информацией, но и 
благодаря «слуху».  Ботаники признают, что вопросов к их результатам воз-
никает множество. Самые главные – как растения могут производить спе- 
цифические акустические колебания и как они воспринимают чужие звуки.

СМЕЛФОН

Японцы научили iPhone передавать запахи. Уже осенью появится экс-
периментальная версия «смелфона» и для Android-устройств. Японская 
компания ChatPerf разработала устройство, передающее запахи на рас-
стоянии. Гаджет называется Scentee и представляет собой специальную 
насадку для смартфона. С его помощью можно воспроизводить запахи 
во время игр или отправить любимый аромат другу.

нашуниверситет

По вопросам подписки обращайтесь
Уважаемые читатели!

по телефону: 
8(4112) 40 37 63

по электронному адресу: 
oredsvfu@mail.ru 

по адресу: 
ул. Петровского, 5, подъезд 2, 
Редакция новостей СВФУ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕГАБЛОКБАСТЕРА ОТ ДЖЕЙ ДЖЕЙ АБРАМСА

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:35 Большой зал (3D)
12:35 Малый зал
14:45 Большой зал (3D)
17:45 Малый зал
20:00 Большой зал (3D)
22:45 Малый зал

100\140\160
100\120
140\180\200
140\160
180\220\240
160\180

ПРЕМЬЕРА

«ЛЕГЕНДА №17»

ФИЛЬМ О ЛЕГЕНДЕ СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ 
– ВАЛЕРИИ ХАРЛАМОВЕ

 2,15

«6+» зрителям, достигшим 6 лет

Вакансии
в  Усть-Алданском улусе

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:00 Малый зал
15:10 Малый зал
20:10 Малый зал

80\100 
120\140
160\180

 2,15

«+12» зрителям, достигшим 12 лет

Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

АККОМПАНИАТОР,  
с. Ус- Кюель, 13 000 руб., 
жилье с центральным 
отоплением

БУХГАЛТЕР, с. Тит- 
Арыы, 10 000 руб. 

 ВЕДУЩИЙ НАУЧ-
НЫЙ СОТРУДНИК, 
с. Тит-Ары, 20 000 руб., 
социальный пакет

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, 
с. Борогонцы, 20 732 руб. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ФЕЛЬДШЕР, с. Борогон-
цы, 17507 руб.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,  
с. Бярия, 20 000 руб., 
общежитие 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
с. Борогонцы, 25 000 руб. 

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ДОСУГА, с. Бейдинге,  
12 000-18 000 руб., полный 
соц. пакет, предоставляет-
ся жилье 

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ДОСУГА, с. Дюпся, 
12 000-18 000 руб., полный 
соц. пакет, предоставляет-
ся жилье 

ДИСПЕТЧЕР, с. Борогон-
цы, 18 000  руб.

ДОРОЖНЫЙ ИНСПЕК-
ТОР, с. Борогонцы,  
30 000 руб. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ВЕТЕ-
РИНАРИЕЙ, с. Борогон-
цы, 25 000 руб. 

КУЛЬТУРОЛОГ,  с. Дыг-
дал, 12 000 руб., полный 
соц. пакет, предоставляет-
ся жилье 

МЕДИЦИНСКИЙ СТА- 
ТИСТИК,с. Ус-Кюель, 
20 000 руб., жилье с цен-
тральным отоплением

МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА, с. Борогонцы,  
10 330 руб. +  стимулиру-
ющие выплаты ежемесяч-
но, полный соц. пакет

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА, с. Борогонцы,  
9 331 руб. + доплата за де-
журство в ночное время + 
стимулирующие выплаты 
ежемесячно, полный соц. 
пакет

МЕДИЦИНСКИЙ СТА-
ТИСТИК, с. Борогонцы, 
7 000 руб., полный соц. 
пакет

ОПЕРАТОР СВЯЗИ,  
с. Борогонцы, 22 500 руб. 

ПЕДАГОГ ПО ВОКАЛУ,  
с. Борогонцы, 12 000 руб., 
полный соц. пакет, жилье 
предоставляется 

СЛЕДОВАТЕЛЬ,  с. Боро-
гонцы, 30 000 руб. 

СОЦИАЛЬНЫЙ  
ПЕДАГОГ, с. Борогонцы, 
12 000 руб. 

ТРАКТОРИСТ,  с. Боро-
гонцы, 15 000 руб.,  
соц. пакет

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА,   
с. Арыылах, 14 000 руб. 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, с. Арыылах, 
20 600 руб. 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, с. Балаган-
наах, 30 000 руб., жилье с 
центральным отоплением

УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬ- 
ТУРЫ, с. Ус-Кюель,  
30 000 руб., жилье с цен-
тральным отоплением

ФЕЛЬДШЕР, с. Балаган-
наах,  25 000 руб., жилье с 
центральным отоплением

ФЕЛЬДШЕР,  с. Тит-Ары, 
8 000 руб. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ   
ЦЕНТРА ДОСУГА,   
с. Дюпся, 12 000 – 18 000 
руб., полный соц. пакет, 
предоставляется жилье 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ,  
с. Бейдинга, 12 000-18 000 
руб., полный соц. пакет, 
предоставляется жилье 

ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА, 
с. Борогонцы, 8 400 руб., 
полный соц. пакет

Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтер-
прайз» обнаруживает, что деятельность и принципы 
их организации подорваны изнутри. Флот скован 
необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир 
все глубже погружается в бездну. Капитан Кирк 
берет на себя руководство операцией по поимке 
злодея, ответственного за этот хаос и способного 
уничтожить все человечество. В запутанной игре не 
на жизнь, а на смерть, любовь и дружба будут при-
несены в жертву ради единственного, что осталось 
у Кирка — его команды.

2 сентября 1972 года. Монреаль. 
Хоккейная сборная СССР с разгром-
ным счетом 7:3 победила канадских 
профессионалов из НХЛ в стартовом 
матче эпохальной Суперсерии СССР-
Канада. Это была не просто игра, это 
была битва за свою страну, которая 
перевернула мировое представление 
о хоккее. Теперь весь мир знал его 
просто по номеру «17». Валерий Хар-
ламов, забивший в том матче 2 шай-
бы, мгновенно взлетел на вершину 
славы. Сбылась его мечта - упорство, 
спортивный талант и суровые уроки 
великого тренера Анатолия Тарасова 
сделали из «номера 17» легенду ми-
рового хоккея.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3 2D»

РОБЕРТ ДАУНИ МЛ., ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ, 
В СУПЕР-МЕГА БЛОКБАСТЕРЕ

 2,15

«12+» зрителям, достигшим 12 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:10 Большой зал 120\160\180

Когда мир Старка рушится на его 
глазах по вине неизвестных против-
ников, Тони жаждет найти виновных 
и свести с ними счеты. Оказавшись в 
безвыходной ситуации, Старк может 
рассчитывать только на себя и свою 
изобретательность, чтобы защитить 
тех, кто ему дорог. Это становится 
настоящим испытанием для героя, 
которому придется не только сра-
жаться с коварным врагом, но и разо-
браться в себе, чтобы найти ответ на 
вопрос, который давно его тревожит: 
что важнее — человек или костюм?

25 АПРЕЛЯ – 1 МАЯ

ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО И ТОБИ МАКГУАЙЕР В ДРАМЕ БАЗА ЛУРМАНА

СЕАНСЫ ЦЕНА

17:20 Большой зал
22:35 Большой зал

160\200\220
160\200\220

ПРЕМЬЕРА

 2,20

«+16» зрителям, достигшим 16 лет

Весной 1927 года, в эпоху разлагающейся морали, 
блистательного джаза и «королей контрабандного 
алкоголя», Ник Каррауэй приезжает со Среднего 
Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную аме-
риканскую мечту, он селится по соседству с таин-
ственным, известным своими вечеринками миллио-
нером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу 
бухты проживают его кузина Дэзи и её муж, повеса 
и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник оказывается 
вовлечённым в захватывающий мир богатых — их 
иллюзий, любви и обманов.

NON-STOP В КИНОТЕАТРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 17 И 18 МАЯ

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:
«СТАРТРЕК:ВОЗМЕЗДИЕ»
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3»

Начало: 23:30
Цена билета: 300 р.

Автоинформатор:  111-311
Касса и бронирование билетов: 42-10-74 и 34-15-49

SMS-УСЛУГА:
ОТПРАВЬ СМС СО СЛОВОМ «КИНО» НА КОРОТКИЙ 
НОМЕР 1800 И ПОЛУЧИ РАСПИСАНИЕ ФИЛЬМОВ 
КИНОТЕАТРА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ!
Стоимость услуги: 7 руб.

СКИДКИ:
• 100% скидка в день рождения (при предъяв-

лении паспорта/свидетельства о рождении) 
• 100% скидка детям-инвалидам (до 18 лет) 

– в будние дни до 18:00 (при предъявлении 
удостоверения) 

• 100% скидка ветеранам ВОВ (при предъявле-
нии удостоверения)

• 50% скидка для студентов – по вторникам, 
кроме праздничных дней (при предъявлении 
студенческого билета) 

• 50% скидка пенсионерам – в будние дни до 
18:00

• (при предъявлении пенсионного удостоверения)
• 50% скидка многодетным семьям – в будние 

дни до 18:00 (при предъявлении удостоверения)
• групповая скидка 10 руб. – при покупке более 

15 билетов
• бесплатный вход детям до 5 лет (в сопровожде-

нии взрослых и без предоставления места) 

«18+» запрещено для детей!

Вакансии
в Амгинском улусе

АГРОНОМ-СЕМЕНО-
ВОД, с. Покровка,
по договору предоставле-
ние жилья, соц.пакет

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, 
с.Амга, 15 000 руб. , аренда 
на 50 %

БУХГАЛТЕР, с. Сэргэ-Бэс, 
по договору предоставле-
ние жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Бетюнь, по 
договору предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Покровка, 
по договорупредоставле-
ние жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Сатагай, по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Абага, по 
договору предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Алтан, по 
договору предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Болугур, 
по договору предоставле-
ние жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Соморсун, 
по договору предоставле-
ние жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Сулгача, по 
договору предоставление 
жилья, соц.пакет

БУХГАЛТЕР, с. Эмис, по 
договору, предоставление 
жилья, соц.пакет

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
с. Сатагай, 12 000 руб.- 
15 000 руб., аренда  
за свой счет, коммуналь-
ные услуги

ВОСПИТАТЕЛЬ,  
МО «Майский наслег», 
12 000 руб.-15 000 руб, 
аренда за свой счет, 

ВОСПИТАТЕЛЬ, МО 
«Майский наслег», 
12 000 руб.-15 000 руб., 
общежитие, коммуналь-
ные услуги

ЗООТЕХНИК, с. Абага,  
по договору, предоставле-
ние жилья, соц.пакет

ЗООТЕХНИК,  
с. Покровка, по договору, 
предоставление жилья, 
соц.пакет

ЗООТЕХНИК, с.Бетюнь, 
по договору, предоставле-
ние жилья, соц.пакет

ЗООТЕХНИК,  с. Бетюнь, 
по договору, предоставле-
ние жилья, соц.пакет

НЕВРОЛОГ, с.Амга,  
15 000 руб., аренда на 50%

ОПЕРАТОРЫ МАШИН- 
НОГО ДОЕНИЯ,  
с. Бетюнь, по договору, 
предоставление жилья, 
соц.пакет

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
МО «Мэндигинский  
наслег», 12 000-15 000  
руб.,  аренда за свой  
счет, коммунальные 
услуги

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 
МО «Майский наслег»,  
12 000-15 000 руб., обще-
житие, коммунальные 
услуги

ПРОГРАММИСТ,  
с. Покровка по договору, 
предоставление жилья, 
соц.пакет

РУКОВОДИТЕЛЬ,   
с. Сатагай, 12 000-15 000 
руб., аренда за свой счет, 
коммунальные услуги

СТОМАТОЛОГ, с. Амга,  
15 000 руб., аренда на 50%

ТЕХНИК-ОСЕМЕНАТОР, 
с. Бетюнь, по договору, 
предоставление жилья, 
соц.пакет

ТРАКТОРИСТ,  
с. Бетюнь, по договору, 
предоставление жилья, 
соц.пакет

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО ЯЗЫКА, с. Соморсун, 
12 000-15 000 руб., обще-
житие, коммунальные 
услуги

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМА-
ТИКИ, МО «Майский 
наслег», 12 000-15 000 руб., 
общежитие, коммуналь-
ные услуги

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМА-
ТИКИ, с. Соморсун,  
12 000-15 000 руб., обще-
житие, коммунальные 
услуги

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, 
с.Соморсун, 12 000-15 000 
руб., общежитие, комму-
нальные услуги

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ,  
с. Сулгача, 12 000- 
15 000 руб., общежитие, 
коммунальные услуги

УЧИТЕЛЬ-ИНФОРМА-
ТИКИ, МО «Мэндигин-
ский наслег», 12 000- 
15 000 руб., аренда за 
свой счет, коммунальные 
услуги

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,  
с. Алтан, 12 000- 
15 000 руб., общежитие, 
коммунальные услуги

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,  
с. Сатагай, 12 000- 
15 000 руб., аренда за 
свой счет, коммунальные 
услуги

ФЕЛЬДШЕР, МО «Чап-
чылганский наслег»,  
15 000 руб., аренда на 50%

ФЕЛЬДШЕР, с. Абага,  
15 000 руб., аренда на 50%

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ, 
с. Болугур, 13 000 руб., 
аренда на 50%

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ, 
с. Эмис, 13 000 руб., аренда 
на 50 %

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ, 
с. Амга, 13 000 руб.,  
аренда на 50 %

ЭКОНОМИСТ, с. По-
кровка, по договору 
предоставление жилья, 
соц.пакет

ЮРИСТ, с. Покровка, по 
договору предоставление 
жилья, соц.пакет

Уважаемые читатели!

Прием ваших 
объявлений 

по адресу: Якутск, 
Петровского, 5, под.2. 

Редакция новостей, 
т/ф: 8 (4112) 40-37-63
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ОПРОС

VOX POPULI

Ближе к практике
У Северо-Восточного федерального университета есть три филиала в 
городах Нерюнгри, Мирный и Анадырь. О преимуществах обучения в фи-
лиале рассказывают студенты. 

Айаан ЕГОРОВ, 
Технический институт, 
г. Нерюнгри, 2-й курс:

Опрос проводился 16.05.2013 г.
 в социальной сети «ВКонтакте»

ТЕРМИНАЛ ИЗ КОСМОСА

Российский космонавт Павел Виноградов оплатил земельный налог, 
находясь на борту Международной космической станции (МКС). Таким 
образом, впервые в истории мировой космонавтики налог был оплачен 
непосредственно с космического корабля. Россия стала единственной 
страной, которая смогла собрать налог с человека, находящегося в кос-
мосе.

ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ

В США представили проект «летающего автомобиля». Американ-
ская компания Terrafugia (она уже испытывает недавно получивший 
разрешение на полёты Transition – самолёт, который может ездить 
между аэропортами по обычным дорогам), представила концепт 
«летающего автомобиля» TF-X, который планируется запустить в 
серию через 8-12 лет.

− Я выбрал данный филиал, по-
тому что здесь хорошая учебно-
практическая база. Промышлен-
ные организации прямо здесь, в 
городе, поэтому обучение более 
практикоориентированное. 

Аина ВАСИЛЬЕВА, 
Чукотский филиал СВФУ, 
г. Анадырь, 2-й курс:

− Когда поступала, не знала, де-
лаю ли я правильный выбор, но 
сейчас сомнений нет. Препода-
ватели очень эрудированные, 
и у каждого есть свой подход к 
студентам. Я думаю, это главное. 

Мария СОКОЛЬНИКОВА, 
Технический институт, 
г. Нерюнгри, 5-й курс:

– Я специально переехала из 
улуса в Нерюнгри. Хотела уви-
деть новые места и обрести но-
вые знакомства. Плюсы – это 
качественное образование, ком-
петентные преподаватели и сто-
процентное трудоустройство по 
окончании вуза.

Анна ЯКОВЛЕВА, 
Технический институт,
г. Нерюнгри, 2-й курс:

− Нерюнгри – это маленький, но 
очень уютный и чистый город. В 
университете не так много сту-
дентов, поэтому нет проблем с 
заселением в общежитие. Мы 
все друг друга знаем и дружим.

Александр ИВАНОВ, 
Чукотский филиал СВФУ, 
г. Анадырь, 1-й курс:

− Преимуществ обучения тут 
несколько, а именно: близость 
от дома, гарантированное тру-
доустройство после окончания. 
В регионе высокая потребность 
в квалифицированных кадрах. 

Тимофей БОРИСОВ, 
Политехнический институт,
г. Мирный, 1-й курс:

– Здесь отлично учат, сразу за-
селяют в общежитие. У меня по-
явилось много замечательных 
друзей. После учебы можно лег-
ко найти престижную работу.

Гаврил СТЕПАНОВ, 
Политехнический институт, 
г. Мирный, 3-й курс:

– В Мирнинском районе сосре-
доточена большая часть гор-
ной промышленности нашей 
республики и самое крупное в 
России алмазное месторожде-
ние.  Преимуществом является 
то, что студент, обучаясь здесь, 
уже имеет значимое понятие о 
месте и условиях работы.

Уйгулаан НОВГОРОДОВ, 
Политехнический институт, 
г. Мирный, 1-й курс:

– Я выбрал филиал, потому что 
горняков, окончивших МПТИ,  
с радостью берут на работу. 
Студентам дают хорошую сти-
пендию, предоставляют  места 
в общежитии. Заканчиваешь 
учебу специалистом, на прак-
тике во время учебы можно 
хорошо заработать.

Александра ПАВЛОВА

Кирилл ЯГОДИН, 
Технический институт, 
г. Нерюнгри, 2-й курс:

− Я выбрал этот филиал из-за 
местоположения города. Близко 
к дому, а обучение такое же ка-
чественное, как и везде. Для се-
мейного бюджета мое обучение 
не слишком затратно.

Сергей ШИПАЧЕВ, 
Чукотский филиал СВФУ, 
г. Анадырь, 1-й курс:

– Я выбрал этот филиал потому, 
что близко от дома, буквально в 
двадцати минутах ходьбы. За-
чем куда-то ездить, если можно 
получить хорошее высшее об-
разование у себя дома?
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Дежурный по номеру: Нина КЕРЕМЯСОВА

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА №17

«Я всегда 
общаюсь 
со студентами»

«Мой студгородок»: Вы, 
наверное, в свое время 
тоже жили в Студгородке?
Дмитрий Солопов: Да, я 
жил здесь, будучи студен-
том Якутского государ-
ственного университета. 
12-й корпус, в котором 
сейчас  Медицинский ин-
ститут, – мой родной дом 
во времена студенчества. 
Женившись, проживал в 
18-ом корпусе. 
«Мой студгородок»: Мож-
но ли сказать, что в обще-
житиях есть все условия 
для проживания студен-
тов? Чего не хватает, на 
ваш взгляд?
Дмитрий Солопов: В этом 
году мы установили трена-
жеры на территории Студ-
городка перед жилыми 
корпусами. Мне кажется, в 
общежитиях должны быть 
залы со спортивным ин-
вентарем, хотя бы фитнес-
оборудованием, чтобы сту-
денты имели возможность 
заниматься. Сейчас мы ра- 
ботаем над этим вопро-
сом. Если финансирование 
будет, то закупим необхо-
димый инвентарь.
«Мой студгородок»:  Рас-
скажите вкратце, что было 
реализовано из ваших пла-
нов на 2012-2013 год. 
Дмитрий Солопов: В свя-
зи с играми «Дети Азии»  
большие планы были по 
приобретению спортив-
ного оборудования, но, 
к сожалению, не получи-
лось. Много средств было 
затрачено на товарно-ма-
териальные ценности для 
общежитий, чтобы обеспе-

чить комфортное прожива-
ние зарубежных гостей и 
спортсменов. Поэтому мы 
закупили мебель, провели 
косметический ремонт. Хо-
тим также приобрести еди-
ную форму для наших де-
журных администраторов, 
но вопрос еще не закрыт. 
Изменения в правилах вну-
треннего распорядка, ско-
рее всего, будут во второй 
половине 2013-14 года.
«Мой студгородок»: Об-
щаетесь ли вы со студен-
тами? Всегда ли вы в курсе 
деятельности объединен-
ных студенческих советов 
общежитий?
Дмитрий Солопов: Да. Я 
плотно общаюсь с Обще-
ственным советом студен-
тов общежитий, непосред-
ственно с Александром 
Индеевым, приглашаем 
его на планерки, взаимо-
действуем в части санитар-
ного состояния, нарушений 
внутри общежитий. ОССО 
здорово нам помогает, ду-
маю, работать будем еще 
теснее.  В будущем у нас 
много планов.
«Мой студгородок»: Сту-
денты жалуются на то, что 
нет светофора на переходе 
в сторону 66 корпуса. Как 
вы знаете, на днях произо-
шло ДТП с участием пеше-
хода. Есть ли у вас в планах  
исправить эту проблему?
Дмитрий Солопов:  Нам 
объяснили, что светофор 
установлен в районе моста, 
далее по стандарту следу-
ющий светофор должен 
быть в 300 метрах. Поэтому 
мы приняли решение за-

крыть выходы, чтобы пере-
крыть доступ на  опасный 
участок дороги. Студенты 
сейчас проходят только в 
одни ворота прямо к «зе-
бре». 
«Мой студгородок»: Ка-
ким вы представляете при-
мерного жителя Студго-
родка?
Дмитрий Солопов: От него 
требуется немного. Он 
должен содержать ком-
нату в чистоте и порядке, 
соблюдать личную гигие-
ну, бережно относиться к 
материальным ценностям 
университета, инвентарю 
общежития, экономить 
электроэнергию, т.е.  он 

Его знает каждый жилец студенческого общежития. 
Он обладает всеми качествами настоящего дирек-
тора:  контактностью, коммуникабельностью, ини-
циативностью, оперативностью, решительностью. 
Представляем вам интервью с директором студен-
ческого городка «Сэргэлээх» Дмитрием Солоповым.

Аксинья БАРАШКОВА, Зинаида ДАНИЛОВА, Саргылана СОГДОЕВА

должен вести себя так, как в 
своем родном доме. Обще-
житие – это второй дом для 
студента. А также нужно ве-
сти здоровый образ жизни, 
принимать активное уча-
стие в культурно-массовых 
мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях. 
«Мой студгородок»: Всех 
очень интересует, студенты 
каких факультетов или ин-
ститутов будут проживать в 
строящемся корпусе?
Дмитрий Солопов: На этот 
вопрос в данный момент 
ответить невозможно, во-
прос только решается, по-
этому  я не могу сейчас вас 
проинформировать. 
«Мой студгородок»: Как 
вы думаете, достаточно ли 
освещается работа Дирек-
ции Студгородка средства-
ми массовой информации. 
Нужно ли это?
Дмитрий Солопов: Я счи-
таю, что это необходимо. 
Средства массовой инфор-
мации университета ра-
ботают хорошо, поэтому, 
думаю, наша работа до-
статочно освещается. На 
большие мероприятия к 

нам всегда приходят кор-
респонденты.
«Мой студгородок»: У вас 
очень насыщенный график 
работы. Как обычно прохо-
дит ваш день?
Дмитрий Солопов: День 
я обычно планирую. Но в 
силу того, что у нас хозяй-
ственная деятельность, 
бывают моменты, когда 
пункты плана не выпол-
няются. Ежедневно рабо-
та начинается с писем и 
документов. Потом идет 
проверка справки единой 
диспетчерской службы: 
сколько студентов еже-
дневно ночуют, кто куда 
выехал, какие были нару-
шения, выполнение пору-
чений работниками Студ-
городка. Вся моя работа 
связана с хозяйственной и 
воспитательной  деятель-
ностью, проводим работы 
с нарушителями внутрен-
него беспорядка. Сейчас 
работаю над предстоящей 
аттестацией, ремонтом 
общежитий. А также ко 
мне на встречу приходят 
сотрудники университета, 
работники общежитий.

Дмитрий Солопов,
директор Студгородка. Выпускник 
Института физкультуры и спорта 
ЯГУ. Мастер спорта Якутии по на-
циональному виду спорта (прыж-
ки). Трудовую биографию начал 
в качестве учителя физкультуры в 
Табагинской средней школе. 
Женат. Воспитывает двух сыновей. 

СПРАВКА

Дмитрий СОЛОПОВ:

Вся моя работа связана с хозяйственной и воспитательной  деятельностью
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О САМОМ ТЯЖКОМ
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