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Когда профессор Михаил Хатылаев начал исследовать промышленное 
освоение Сибири и Якутии, эта тема еще практически не рассматривалась 
в научной среде. «Наш университет» беседует с доктором исторических наук 
о перспективах золотодобычи в республике, Якутске 50-х годов и о том, может ли 
промышленность быть безопасной для экологии. 

Расскажите, как и откуда появи-
лось желание учиться именно на 
историка? 

Михаил Хатылаев: Историческая на-
ука – одна из древнейших и величай-
ших, выработанных человеческим раз-
умом. Пути ее влияния на становление 
личности всеобъемлющи и многооб-
разны, но они относятся, прежде все-
го, к сфере духовной. Могу лишь обо-
значить некоторые из них. 

Мое детство прошло в военное и 
поствоенное время, в обстановке ко-
лоссального роста интереса к обще-
ственно-поличтисеким событиям. 

Чтение газет и журналов привлекало 
меня с раннего возраста. С помощью 
классного руководителя я научился 
выступать по некоторым обществен-
но-политическим темам перед школь-
никами и их родителями. Тогда я еще 
учился в Баягинской семилетней шко-
ле в Таттинском улусе. В Ытык-Кель-
ской средней школе, куда я попал поз-
же, историю преподавали учителя с 
широким кругозором и высоким ин-
теллектом. Я учился хорошо по всем 
направлениям, но больше всего меня 
привлекали уроки истории. Мне каза-
лось, что историки больше всех знают 
не только про свою страну, но и другие 

зарубежные государства, понимают 
их прошлое и настоящее и даже видят 
перспективы общественного развития. 
Поэтому с выбором специальности я 
определился еще в школьные годы. 
Окончив школу в 1954 году с серебря-
ной медалью, я получил предложение 
поступить на географическое отделе-
ние Ленинградского педагогического 
института имени Герцена. Я отказался: 
не желал стать географом и не имею 
средств на учебе в центре. И я подал 
заявление на историческое отделение 
Якутского педагогического института. 

8-9 СТР.

В Якутске в скором времени 
может появиться мусоро-
сортировочный завод, о чем 
упоминается в указе главы 
республики о социально- 
экономическом развитии 
столицы региона до 2022 
года. Из текста документа 
не ясно, на каких принципах 
планируется организовать 
работу этого объекта. Мы 
обсудили с экспертами наи-
более перспективные вари-
анты, которые открывают  
возможность горожанам 
зарабатывать на ликвида-
ции отходов.

ОТХОДНЫЙ 
БИЗНЕС
ВЫГОДНО ЛИ В ЯКУТСКЕ 
ЗАНИМАТЬСЯ «МУСОРНЫМ 
БИЗНЕСОМ»?

кутск – самый динамично раз-
вивающийся город Дальнего 
Востока. Темпы роста населе-
ния здесь наивысшие по фе-
деральному округу. Естествен-
но, что в таких условиях остро 
встают вопросы инфраструк-
туры. В первую очередь, это 

касается вывоза, сортировки и пере-
работки мусора. 

Власти республики и города уже 
давно пытаются решить эту пробле-
му – свалка, расположенная по Вилюй-
скому тракту, признана неподходящим 
местом для размещения отходов трех-
соттысячного населенного пункта. В 
рамках указа главы Якутии Егора Бо-
рисова по социально-экономическо-
му развитию Якутска до 2022 года, обо-
значены планы по строительству не 
только нового мусорного полигона, но 
и мусоросортировочного завода. 

По мнению научного руководите-
ля учебно-научной лаборатории ра-
ционального природопользования 
«Экотехнополис» кафедры экологии 
Института естественных наук СВФУ 
Марии Слепцовой, именно путем го-
сударственно-частного партнерства 
можно достичь эффективности и рен-
табельности бизнеса по переработке 
отходов. 

«Государственно-частное пар-
тнерство в этой области является ос-
новой для успешной работы. Миро-
вой опыт показывает, что частники 
самостоятельно не могут занимать-
ся переработкой мусора. Здесь очень 
много составляющих: здание, терри-
тория, подведение коммуникаций, 
оборудование. В небольших деревнях 
еще можно создавать свой небольшой 
бизнес, который будет занимать уз-
кую нишу», – отметила она и привела 
пример Швеции, где у многих состо-
ятельных граждан имеется дело, свя-
занное с вторичной переработкой сы-
рья. Текстиль, древесина, металлолом, 
использованные аккумуляторы – все 
это можно собирать в масштабах села 
и реализовывать в городах при нали-
чии сбыта. 

3-4 СТР.
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«У ЗОЛОТА 
ЕСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ФУНКЦИЯ»

МИХАИЛ ХАТЫЛАЕВ: 
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оздравляю Вас от имени на-
шего многотысячного кол-
лектива преподавателей, 
сотрудников и студентов с 
поступлением в один из луч-
ших университетов России – 
ордена Дружбы народов Севе-
ро-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова.
Обучение в нашем университете – 

это начало Вашего профессионально-
го становления, поэтому очень важно, 
чтобы Вы с самых первых дней учи-
лись от души, отличались пытливо-
стью и любознательностью, стреми-
лись к знаниям, были ответственны 
за свои поступки, заботливо и разум-
но относились к своему здоровью и 
благополучию. Вы будете учиться в 
университете, по праву получившем 
статус «ведущего» вуза страны, будете 
учиться у преподавателей и ученых, 
чьи книги и труды читают во всем 
мире, будете получать практические 
навыки во всех крупных предприяти-
ях, компаниях в стране и за рубежом.  

Ваше усердие и прилежание, пыт-
ливый ум и трудолюбие, Ваши лучшие 
человеческие качества станут основой 
для личностного и профессионально-
го развития, откроют двери в совре-

УВАЖАЕМЫЙ 
ПЕРВОКУРСНИК!

менный мир без границ, в круговорот 
больших возможностей. Выпускники 
СВФУ сегодня живут и работают во 
многих странах мира, потому что они 
выдерживают жесткую конкуренцию 
за достойное место в глобальном со-
обществе благодаря успешной учебе и 
нарастающим контактам университета 
с зарубежными вузами и иностранны-
ми предприятиями, научными учреж-
дениями мирового уровня. 

Создаваемое университетское 
пространство, где все уважительно 
относятся друг к другу, где все равны 
и доброжелательны, где все правди-
вы и справедливы, где каждый имеет 
поддержку и всегда может рассчиты-
вать на помощь, является той един-
ственной средой, где вам всем будет 
комфортно и надежно. В университе-
те реализуется большое количество 
различных научно-исследовательских 
направлений, междисциплинарных 
проектов, где потребуется Ваша лич-
ная эрудиция и кругозор, широта 
мышления и глубина знаний. У нас 
любят спорт и искусство, мы гор-
димся творчеством своих студентов 
и создаем все условия для развития 
индивидуальных способностей и та-
лантов всех членов дружного и трудо-

любивого коллектива преподавателей 
и студентов.

Пусть годы учебы в университете 
будут яркими и незабываемыми, так 
как студенчество – это самая лучшая 
пора в жизни каждого человека. И про-
жить ее достойно – зависит от Вас. Вы 
стали нашим студентом, полноправ-
ным членом нашей большой семьи! И 
Вы должны знать, что теперь репута-
ция и авторитет университета зависит 
в полной мере и от Вас.

Желаю Вам найти верных и надеж-
ных друзей, единомышленников и на-
ставников, реализовать свои лучшие 
идеи и заветные мечты. Вы будете с 
каждым годом обучения в универ-
ситете приобретать новые знания 
и умения, чтобы стать достойным 
гражданином нашей великой страны, 
любящим свою Родину и способным 
отстоять ее интересы, как наш прези-
дент В.В. Путин, как президенты ре-
спублики М.Е. Николаев, В.А. Штыров, 
как Глава республики Е.А. Борисов, как 
мэр города Якутска А.С. Николаев, как 
все наши выпускники, которыми мы 
гордимся и радуемся их успехам.

Ректор СВФУ
Евгения Исаевна Михайлова

П
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ругое дело – пластик и 
резина. Их переработ-
ка должна проходить 
при наличии опреде-
ленных технологий, 
требующих больших 
мощностей, с которы-
ми не справится от-

дельный предприниматель.
«Причем у государства тут 

может появиться отдельный 
интерес, – добавляет Мария 
Слепцова. –  Пластик – это, пре-
жде всего, очень хороший ма-
териал для покрытия автомо-
бильных дорог». В Северной 
Америке и Западной Европе, 
по словам ученого, асфальто-
бетонное покрытие примерно 
на десять процентов состоит из 
измельченной пластиковой и 
резиновой крошки. Это прида-
ет дорогам прочности и долго-
вечности, не дает асфальту раз-
рушаться. При этом сырье не 
нужно перерабатывать, а про-
сто измельчать и промывать. 
Такой способ мог бы повысить 
качество дорожного покрытия. 
Тем более что в Якутске доволь-
но остро стоит проблема пере-
избытка автомобильных по-
крышек. «Любой специалист 
скажет, что при наших кли-
матических условиях у рези-

ны через определенное время 
теряются почти все полезные 
свойства – происходит распад 
структуры материала. Пустить 
ее на дороги было бы правиль-
ным решением», – уверена ру-
ководитель лаборатории. 

Профессор-исследователь 
кафедры экологии Института 
естественных наук СВФУ Па-
расковья Гоголева добавляет: 
основной проблемой, с кото-
рой сталкиваются все предпри-
ниматели, приходящие в «му-
сорный» бизнес, является 
невозможность сбора мусора 
по отдельным категориям.

«Мы изучаем этот вопрос 
уже около десяти лет. Пришли 
к выводу, что рентабельности 
предприятий не будет, пока 
должным образом не органи-
зуют раздельный сбор мусора: 
пластик отдельно, стекло, маку-
латура, сухие и пищевые отхо-
ды. Чтобы приучить общество 
к подобному, необходимо при-
ложить хорошие усилия. Даже 
в просвещенной Европе очень 
долго учились подобному мето-

ду. Той же Германии понадоби-
лось семь лет, чтобы приручить 
население к выбросу мусора по 
отдельным фракциям», – под-
черкнула она.

Согласен с этим и предпри-
ниматель со стажем Владимир 
Николаев, досконально изу-
чавший вопрос на протяже-
нии ряда лет. По собственному 
признанию, он не готов вкла-

дываться в эту отрасль, пока 
нет должной поддержки госу-
дарства именно по части сорти-
ровки мусора.

«По сути, сбор вторсырья 
выгоден для государства — 
это своего рода импортозаме-
щение. Вторичные материа-
лы обычно дешевле, а качество 
подчас такое же, как и первич-
ное, если говорить о пластике. 
Но без поддержки государства 
этот процесс сильно буксует», 
– заметил предприниматель, 
когда мы обратились к нему 
в ходе подготовки материала. 
Вход на рынок, делится он мне-
нием, достаточно затрудните-
лен: первичная инфраструкту-
ра сбора — это очень затратная 
история. К примеру, когда до-
бывают нефть, этим занима-
ются одни компании, а перера-
батывают уже другие. Сбывают 
бензин потребителям уже дру-
гие лица. Получается своео-
бразная цепочка, где у каждого 
свое дело. Когда бензоколонка 
начнет сама качать нефть, она 
займется непрофильным ви-
дом деятельности и понесет 
убытки на этом деле. Так же и 
предприниматели, занимаю-
щиеся сбором отходов, заготов-
кой, сортировкой и переработ-
кой, будут вынуждены сильно 
тратиться. 

«Сейчас желающие заняться 
«мусорным» бизнесом выходят 
на заведомо убыточные тер-
ритории, хотя в идеале долж-
ны совместно действовать три 
элемента: общество, государ-
ство и бизнес. Ждем, когда го-
сударство начнёт реагировать 
на проблему», – рассказывает 
предприниматель. 

«ВЕКТОР» НА МЕСТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
Пока же в Якутске очень редки 
случаи успешной деятельности 

предприятий, специализирую-
щихся на переработке. Одним 
из тех, кто не побоялся нала-
дить производство, стал пред-
приниматель Дмитрий Сол-
датов. В 2014 году он открыл 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Вектор». Ком-
пания специализируется на 
производстве утеплительной 
эковаты.

Эковату получают из пе-
реработанной бумаги, она ис-
пользуется при теплоизоляции 
зданий. Материал отличает-
ся многими положительными 
свойствами, уже известен в 
народе и активно скупается. 
Местная эковата отличается от 
привозной только ценой – про-
изводителям удалось снизить 
себестоимость таким образом, 
что их продукция выглядит 
привлекательнее для якутян. 
Один мешок эковаты весом 15 
килограмм обходится покупа-
телям в 550-700 рублей в зави-
симости от объема заказа.

Сырье для производства 
ООО «Вектор» получает от по-
ставщиков в лице типографий 
и полиграфических компаний. 
Директор предприятия отме-
чает, что все еще ощущаются 
сложности при сборе макула-
туры. «Мы были первопроход-
цами в этой области, и нам при-
шлось налаживать все это дело 
с нуля. Преодолеваем проблему 
постепенно и, можно сказать, 
пока еще не вышли на полные 
производственные мощности. 
Прибыль имеется, но мини-
мальная. Основные перспек-
тивы видим в будущем. Есте-
ственно, нам бы очень помогло, 
если бы сбор отходов был ор-
ганизован должным образом», 
– делится насущным Дмитрий 
Солдатов.

Поддержка от властей, рас-
сказывает бизнесмен, имеет-
ся со стороны министерства 

В Якутске в скором времени может появиться мусоро-
сортировочный завод, о чем упоминается в указе главы 
республики о социально-экономическом развитии столи-
цы региона до 2022 года. Из текста документа не ясно, на 
каких принципах планируется организовать работу этого 
объекта. Мы обсудили с экспертами наиболее перспектив-
ные варианты, которые открывают  возможность горо-
жанам зарабатывать на ликвидации отходов.

ОТХОДНЫЙ БИЗНЕС

АЙАЛ ЯКОВЛЕВ

Д

ВЫГОДНО ЛИ В ЯКУТСКЕ ЗАНИМАТЬСЯ «МУСОРНЫМ БИЗНЕСОМ»?

ОРГАНИЗОВАВ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР 
МУСОРА, 
УНИВЕРСИТЕТ 
МОГ БЫ СТАТЬ 
ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ГОРОДА 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРИБЫЛЬНЫМ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО СУХОЙ МУСОР, ВРОДЕ БУМАГИ, ПЛАСТИКА ИЛИ ЖЕ МЕТАЛЛА, НО И ЖИДКИЙ. 
ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ.
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инвестиционного развития и 
предпринимательства респу-
блики, однако касается не сбо-
ра сырья, а производственно-
го процесса. «У нас на стадии 
согласования находится до-
говор с министерством ЖКХ 
Якутии, который должен мно-
гое решить. Это результат на-
ших инициатив, которые на-
шли отражения в связи с годом 
экологии», – поделился наш со-
беседник. В целом он отметил 
постепенный прогресс в пони-
мании сути дела у руководства 
региона и города. 

«Якутск – не город-«милли-
онник». Сравнительно неболь-
шое количество населения не 
позволяет нашей отрасли раз-
виваться такими же быстры-
ми темпами, как в крупных ме-
гаполисах», – сетует Дмитрий 
Солдатов. Его опыт показал, что 
якутяне в вопросах  сортиров-
ки и переработки отходов недо-
статочно информированы. Тем, 
кто хочет вступить в бизнес по 
переработке мусора, предпри-
ниматель советует хорошенько 
подумать, прежде чем решить-
ся: «Переработка – это веяние 
времени. Рано или поздно ко-
му-то нужно этим заниматься, 
но тут необходимо выклады-
ваться по полной, чтобы поя-
вилась прибыль», – предупреж-
дает он будущих коллег. 

«ОТКРЫВАТЬ 
МАГАЗИНЫ УЖЕ 
НЕ ПРИБЫЛЬНО…» 
Потенциально прибыльным 
может оказаться не только су-
хой мусор вроде бумаги, пла-
стика или же металла, но и 
жидкий. Речь идет о пищевых 

отходах, которые сейчас про-
сто сливаются в канализацию 
или же гниют на свалке. Жид-
кие органические отходы, по 
словам Парасковьи Гоголевой, 
могут быть использованы для 
минерального удобрения по-
чвы на сельскохозяйственных 
угодьях или же пойти на корм 
для скота. К примеру, в Хатас-
ский свиноводческий ком-
плекс. «Пока для фермерских 
хозяйств не допускается по-
ставлять отходы исходя из са-
нитарных ограничений. Но 
при желании свинокомплекс 
мог бы заключать договора с 
проверенными детскими уч-
реждениями, чтобы им по-
ставляли остатки еды. Они при 
ферме подвергали бы эти отхо-
ды переработке для дальней-
шего использования в качестве 
корма», – рассуждает кандидат 
биологических наук.

Ее коллега Мария Слепцо-
ва уверена: уже рентабельным 
является дело по ликвидации 
медицинских отходов. Схема 
организации подобного биз-
неса довольно проста. Ликви-
дация медицинских отходов 
прибыльна потому, что меди-
цинские учреждения хорошо 
платят за утилизацию. Здесь не 
нужно привлекать большое ко-
личество работников или заку-
пать дорогостоящее оборудо-
вание. Достаточно поставить 
печь, которая стоит в преде-
лах миллиона рублей, заклю-
чить договора с учреждения-
ми, забирать оттуда отходы на 
машине и в небольшом отдель-
ном здании осуществлять лик-
видацию.

Предприимчивые люди мо-
гут, по словам ученого, обра-

тить свое внимание и на про-
блему сточных вод, которая в 
скором времени станет одной 
из основных из-за массово-
го подведения коммуникаций 
для благоустройства к част-
ным секторам в пределах горо-
да и пригородах. В лаборатории 
давно разработали метод, кото-
рый должен помочь справить-
ся с потоком нечистот, сливае-
мых в реку.

«Всего-то нужно поста-
вить маленькую станцию био-
логической очистки. Не надо 
строить дорогущие заводы по 
очистке воды – я уже ознакоми-
лась, какие суммы хотят при-
влечь для этого. Нужны лишь 
огромные ванны, в которых 

живут бактерии», – объяснила 
исследователь. 

В поселке Кангалассы уже 
35 лет стоят две такие ванны 
и спускают в Лену на 99% чи-
стую воду. Все потому, что бак-
терии питаются отходами и ве-
ществами, содержащимися в 
сточных водах. «В Кангалассах 
из-за этого собирают очень хо-
роший урожай», – добавляет 
Мария Слепцова.

Эти бактерии реализуются 
администрацией поселка. Не-
давно партию продали Октем-
цам, но те не смогли обеспечить 
необходимый температурный 
режим, и все бактерии погиб-
ли. При должном соблюдении 
правил этот метод может стать 
превалирующим на террито-
рии Якутии.

По словам заведующего ла-
боратории «Экотехнополис», 
в сфере ликвидации отходов 
тоже вполне можно эффектив-
но работать, обходясь без ги-
гантских мусороперерабаты-
вающих заводов. Несколько 
небольших предприятий, рас-
положенных на одной террито-
рии, вполне могут справляться 
с объемами, поступающими из 
Якутска.

«Город хотел построить му-
сороперегрузочную станцию, 
где происходит сортировка му-
сора и потом его развозят по 
местам дальнейшей переработ-
ки. Я считаю, что мы психоло-
гически не готовы к сортиров-
ке. Все должно быть в одном 
месте – город у нас не очень 
большой и достаточно поста-
вить небольшие заводы с пе-
чами. Эти печи можно еще и 
использовать как дополнитель-
ный источник отопления, что 
помогало бы решать вопросы 
с экономией теплоэнергии», –  
добавила она.

Даже если власти, следуя пла-
ну социально-экономического 
развития города до 2022 года, 
построят на 26 километре Ви-
люйского тракта мусоросорти-
ровочный объект, то внутри 
следует ожидать размещения 
нескольких частных предпри-
ятий, поскольку только один 
единственный государствен-
ный исполнитель не сможет эф-
фективно справляться со всеми 
функциями по сбору, транспор-
тировке, сортировке, переработ-
ке и ликвидации отходов.

«Многие чиновники пуга-
лись расстояния до этого про-
ектируемого нового полигона. 
Но 26 километров – не так уж 
и далеко. Кроме того, это рас-
стояние дает возможность дру-
гим частникам зарабатывать на 
транспортировке мусора. Пока 
же все обязанности по этой ча-
сти несет муниципалитет», – 
добавила ученый.

И Мария Слепцова, и Па-
расковья Гоголева уверены: 
первый шаг в направлении к 
чистому Якутску может сделать 
федеральный университет. Для 
этого в кампусе вуза необходи-

мо ввести правило по раздель-
ному выбрасыванию мусора.  

«Мы бы могли стать приме-
ром для остального города. В 
кампусе наши студенты долж-
ны доказать, что даже в наших 
условиях вполне возможно пра-
вильно вести сортировку мусо-
ра. Это могло бы вызвать силь-
ный подъем у населения города 
и республики. При инициати-
ве со стороны администрации 
все могло бы получиться. Пока 
же горожане и жители районов 
еще не понимают, что такое 
возможно», –  заметила Мария 
Слепцова. Чиновники в муни-
ципалитетах к мнению ученых 
прислушиваются, но оправды-
ваются тем, что денег нет. За-
ведующий лаборатории «Эко-
технополис» уже подсчитала 
стоимость модернизации – об-
ставить кампус университета 
ящиками для мусора стоит 90 
тысяч рублей. 

Парасковья Гоголева доба-
вила, что желающих вступить 
в «мусорный бизнес» было бы 
гораздо больше, если бы Якутск 
не был городом-потребите-
лем. «Ничего у нас своего нет. 
Мы всегда против того, что-
бы в Якутске было хоть како-
е-то производство. Те же элек-
тронные товары вполне можно 
успешно разбирать на составля-
ющие и отправлять на повтор-
ное производство, но у нас это 
совершенно невыгодно. Если 
отправлять в другие регионы, 
то транспортные расходы суще-
ственно скажутся на себестои-
мости, а у нас своих заводов по 
созданию электронной продук-
ции не имеется», –  констатиро-
вала она.

В конце концов, отмети-
ли эксперты, мусорный во-
прос станет настолько острым, 
что проигнорировать его, как 
это сейчас делают многие в ре-
спублике и стране, уже не бу-
дет возможным.  В Москве и 
некоторых регионах остро оза-
ботились переработкой и лик-
видацией отходов. Так, при 
строительстве новых микро-
районов предусматривают-
ся маленькие мусоросортиро-
вочные пункты. Там же можно 
заметить мусоросжигающие 
печи, которые к тому же спо-
собствуют экономии теплоэ-
нергии для граждан. 

«Продавать вещи сейчас уже 
невыгодно. Посмотрите –  мно-
жество магазинов внутри тор-
говых центров закрываются. 
Переработка мусора на этом 
фоне кажется более перспек-
тивным путем. Главное, чтобы 
руководство понимало: рано 
или поздно встанет необходи-
мость принимать какие-то ре-
шения, связанные с мусором. В 
идеале все страны мира долж-
ны прийти к сортировке отхо-
дов, если мы хотим и дальше 
жить на этой планете», – под-
черкнула руководитель лабора-
тории «Экотехнополис» Мария 
Слепцова. 

ПРЕДПРИИМ- 
ЧИВЫЕ ЛЮДИ 
МОГУТ 
ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ 
НА ПРОБЛЕМУ 
СТОЧНЫХ 
ВОД, КОТОРАЯ 
В СКОРОМ 
ВРЕМЕНИ 
СТАНЕТ ОДНОЙ 
ИЗ ОСНОВНЫХ

ОТХОДНЫЙ БИЗНЕС
ВЫГОДНО ЛИ В ЯКУТСКЕ ЗАНИМАТЬСЯ «МУСОРНЫМ БИЗНЕСОМ»?

СБОР МУСОРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ НЕВОЗМОЖЕН – ЭТО БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА. 
ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ.
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гор Поскачин открыл кафе 
«Ичираку» в конце июня 2017 
года.  Первый день, по словам 
начинающего бизнесмена, про-
шел «так себе»: из посетителей 
были только знакомые и друзья. 
Выручка смешная. Но парень не 
отчаивается, ведь несмотря на 

это, чувство от того, что наконец-то есть 
что-то свое – непередаваемо. 

Председатель Первичной профсоюз-
ной организации студентов, народный 
депутат Ил Тумэн Александр Сусоев уве-
рен, что молодежи надо идти в бизнес и 
быть предпринимателями. «Только в та-
ком случае мы можем максимально тру-
доустроить ребят и заниматься произ-
водством. Нельзя все время жить на шее 
государства. Предпринимателей долж-
но быть очень много, процентов 40-50 
от всего населения, как в других разви-
тых и развивающихся странах. Только в 
таком случае у нас будет конкуренция и 
нормальные условия проживания», – де-
лится мнением депутат. 

Согласна с ним и доцент кафедры 
международных экономических отно-
шений Финансово-экономического ин-
ститута СВФУ Наталья Петрова. «Если 
бизнес удачный, эффективный, пра-
вильно организован, если он ориенти-

«Хотите денег, идите в бизнес!» – предложил на одном из форумов 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Действительно, самое лучшее 
вложение денег – в свой труд. 
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ВИЛЕНА ИУДИНОВА, АЛИНА ТАРАБУКИНА 

черу успела наговориться с подругами, 
товар заканчивался, и наступало время 
возвращаться». 

После окончания училища Лена по 
примеру других челночников уехала в 
Китай. Сейчас женщина удивляется сво-
ей смелости и желанию. Тогда, по ее сло-
вам, работали только три туристические 
фирмы. «Покупаешь билет и путь дер-
жишь на микроавтобусе во Владивосток, 
оттуда тебя встречает другое такси, и пе-
реходишь границу», – вспоминает Лена 
Герасимова. 

Самое сложное – перетащить обрат-
но два баула, которые по размеру были 
в два раза больше наших якутских жен-
щин. Их приходилось тащить с поезда на 
другой конец автостоянки. Только когда 
оставались позади три железнодорож-
ных перехода, казалось, путь пройден. 
Теперь те самые перебежки дают о себе 
знать: побаливает спина, колени.

Лена сама стоит за прилавком. «Луч-
ше тебя нет работника», – считает жен-
щина. Ее товары выставлены в Доме 
торговли. Стоимость аренды здесь пять-
десят тысяч. 

Кризис на продаже товара Лены 
сильно сказался. «Выручка упала в пять 
раз, – подсчитывает предприниматель. 
– Раньше молодые люди только тыка-

рован на нужды потребителя, то он бу-
дет полезен, и, в конечном счете, найдет 
свою нишу», – уверена кандидат эконо-
мических наук. 

В БИЗНЕС ЧЕРЕЗ КИТАЙ

Первые бизнесмены в Якутске появи-
лись еще до развала СССР. За глаза их 
называли спекулянтами. Они ввозили в 
город различные иностранные товары: 
виниловые пластинки и прочие запре-
щенные аксессуары. Продавали дома и 
чаще своим, чтобы не попасть в руки 
милиционеров. После развала Союза 
появились челночники. Сейчас назы-
вают коммерсантами. Чаще всего этим 
занимались женщины. Они ввозили де-
шевый товар из бывших советских ре-
спублик и из Китая. 

Лена Герасимова еще со времен сту-
денчества проявляла коммерческую 
жилку. Не желая просить денег у роди-
телей, она стала заниматься продажей. 
«Ну как продажей,  – смеется женщина. 
– Я покупала за копейки в универма-
ге плавки, носки и ехала на автобусе в 
Марху. Завышала цену вдвое. И стоило 
поставить объявление в общежитии, как 
набегала толпа желающих. Пока к ве-

ОТ КИТАЯ ДО СТАРТАПОВ 
ли пальцем и одевались с головы до ног. 
Сейчас же обойдут все ряды, прежде чем 
что-то купить». 

Опыт дает о себе знать. Уже при вхо-
де клиента Лена определяет: покупать 
пришел или просто посмотреть. На пла-
ву торговлю держит ее умение располо-
жить клиента. Тут важны мелочи. Если 
покупатели пожилые – надо предло-
жить стульчик, если пара – сделать ком-
плимент. И тогда покупатель, допустим, 
пришел за брюками, а уходит в придачу 
с рубашкой, футболкой, носками и плав-
ками. 

«ДЕШЕВО, ДЕШЕВО!»

Те самые слова  с рынка  «Столичного» 
в расцвете сил сейчас применимы и к 
многочисленным магазинчикам с ко-
рейскими товарами. Сначала это были 
киоски и Instagram-магазины, а сей-
час некоторые переросли в целые сети. 
Возьмем популярный Sunduk_ykt. В 
Instagram у «магазина приятных мело-
чей», как они сами себя называют, боль-
ше 41 тысячи подписчиков. Не так дав-
но в центре города открылся уже третий 
по счету «Сундук». 

В магазинах с корейскими товарами 
за пятьсот рублей можно купить милую 
ненужную вещицу или маленькую су-
мочку, в которую, кроме телефона, ни-

КАК ЖИВЕТ ЯКУТСКИЙ БИЗНЕС 

Е

НЕДАВНО В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ЛИЦАМ, ДОСТИГШИМ 14 ЛЕТ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СВОЕ ДЕЛО. ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ. 
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чего не положишь. Есть безделушки и 
за сто-двести рублей. Пара тройка таких 
покупок и тысяча у продавца в кармане. 

Владелица магазина корейских то-
варов Awesome Мария Скрябина с та-
ким мнением не согласна. «Рынок пе-
ренасыщен китайскими товарами, 
люди уже хотят чего-то нового, более 
качественного и интересного, поэтому 
сейчас начинают останавливать свой 
выбор на товарах корейского производ-
ства», – уверена предприниматель. Что-
бы не ошибиться с товаром, девушка 
периодически ездит в Корею. Для нее 
ее работа, объясняет Мария, –  это не 
просто схема «привезла – продала – по-
лучила выгоду», а постоянная работа с 
клиентами и над собой. 

ПЕРЕХОЖУ ОНЛАЙН

Но основной торговой площадкой для 
многих якутян стал интернет. Аня, сту-
дентка магистратуры, обучаясь в Мо-
скве, тоже занимается маленьким биз-
несом: у нее свой интернет-магазин в 
социальной сети Instagram – @levago_
ykt.  

Сидя в Якутске, горожанки зака-
зывают одежду любимого бренда. Аня 
прибавляет к реальной цене дополни-
тельные 15%. Зато в нее включена бе-
готня по столице и доставка в Якутск 
прямо до квартиры. Ожидание занима-
ет всего неделю. 

Другой популярный вариант – стать 
организатором совместный покупок. 
Так называется закупка вещей несколь-
кими людьми по цене существенно 
ниже рыночной. Товар может быть ку-
плен в России или за рубежом, через 
официальный сайт производителя или 
ритейлера, а также путем организации 
закупки через каталоги и артикулы, ми-
нуя интернет-порталы. «Организато-
рами совместных покупок могут быть 
абсолютно все: научные работники, ме-
неджеры, учителя, мамочки в декрете»,  
– добавляет создатель и главный орга-
низатор совместных покупок на Sale.Ykt 
Татьяна Артемьева. Сайт функциониру-
ет с 2011 года.

ФРАНШИЗА ИЛИ СТАРТАП? 

В основе стартапа, объясняет заведу-
ющий кафедрой инновационного ме-
неджмента при Главе РС (Я) Виталий 
Алексеев, лежит бизнес-идея или биз-
нес-проект, который предприниматель 
реализует самостоятельно, без заключе-
ния договоров или соглашений с внеш-
ними партнерами (франшизы) о соз-
дании дополнительной точки продаж 
в регионе или в городе в рамках еди-
ной сети. 

Не стоит путать стартап с любым 
начинающим бизнесом. Модное сло-
во «стартап» означает временную орга-
низацию, созданную для поиска эффек-
тивно работающей масштабированной 
бизнес-модели. Руководитель биз-
нес-инкубатора Санкт-Петербургского 
университета ИТМО и приглашенный 
педагог в Высшую школу инновацион-
ного менеджмента при Главе Республи-
ки Саха (Якутия) Елена Гаврилова, го-
воря о стартапах, приводит в пример 
популярную социальную сеть Facebook. 
«В начале его работы насчитывалось 
пять ребят, которые и были первыми 
пользователями, но сейчас на каждые 
сто сотрудников – миллион пользовате-

найти поваров, которые справятся с 
огромным потоком заказов. Так же, как 
и администраторов, ведь они лицо мага-
зина, до многих долго доходит, что веж-
ливость и улыбка –  это залог успеха», – 
сетует Елена. 

Среди удачных примеров стартапов 
нельзя пройти мимо компании «Яго-
ды Якутии». С начала прошлого года 
предприятие под брендом KYN произ-
водит воду, брусничные сиропы и мор-
сы. «KYN наше население приняло с 
первых дней продаж, поэтому проблем 
войти на рынок не было. KYN имеет 
большое значение для нашего народа, 
потому переводится как солнце, кото-
рое мы ждем круглый год. Народ у нас 
очень патриотичный», –  рассказывает 
директор по производству компании 
Артур Аржаков. 

Этим летом в соцсетях появились 
возмущения потребителей по качеству 
воды и морса KYN. Ответственные ин-
станции по заявлению провели внепла-
новые проверки предприятия, однако 
нареканий к компании по этим вопро-
сам не было. Примерно в это же время 
в сети появилась реклама бренда с уча-
стием популярной певицы Ули Сергу-
чевой-Кунней, однако Артур Аржаков 
объясняет: «Реклама никак не связана 
с этими случаями, и они никак не по-
влияли на продажи и доверие к нашей 
продукции. Никаких специальных ме-
роприятий для восстановления доверия 
потребителей мы не делали, просто про-
должаем хорошо делать свою работу».   

лей», – комментирует Елена Гаврилова. 
Большая проблема российского 

бизнеса, добавляет руководитель биз-
нес-инкубатора, – низкий уровень сер-
виса. Особенно это относится к малым 
предприятиям. «Начиная с элементар-
ной грубости, халатности и заканчивая 
тем, что до сих пор салоны ведут запись 
к мастерам на простой бумаге. А ведь 
можно привлечь в помощь IT-техноло-
гии», – удивляется она. 

И франшиза, и стартап имеют свои 
преимущества. В случае с франшизой 
основы креативной части проекта и 
маркетинговой деятельности уже раз-
работаны, поэтому остается действовать 
только по тем правилам, которые пред-
лагает региональному предпринимате-
лю основной партнер. Для кого-то это 
легче: работать по готовым и утверж-
денным схемам.

У стартаперов, которые претворя-
ют в жизнь свои идеи, есть все возмож-
ности по маркетинговому и рекламно-
му продвижению своего продукта, его 
упаковке, по работе с потенциальными 
клиентами и партнерами. В этом случае 
успешность начинающего предприни-
мателя зависит от его способности кон-
курировать на рынке, продвигать свой 
товар или свою услугу. 

«В моем кругу друзья и знакомые 
одинаково успешно ведут свой биз-
нес как самостоятельно, так и в рамках 
франшизы», – делится мнением Вита-
лий Алексеев. По поводу сложностей в 
современной экономике кандидат эко-
номических наук отмечает, что боль-
ше всего пострадал рынок жилищного 
стротельства. Кстати, сегодня в Якутии 
есть своя франшиза – ее предлагает «Эпл 
Даймонд». Компания начала предлагать 
такой вид сотрудничества с 2013 года. 
Сейчас на ее счету – 37 салонов. 

Одна из владельцев магазина япон-
ской кухни «Суши Шоп» Елена Макси-
мова вспоминает, что сама идея покуп-
ки франшизы была очень спонтанной: 
это было доступно, Елену и ее мужа 
привлекло то, что получить професси-
ональную помощь достаточно просто. 
На открытие  прилетели управляющие и 
региональные менеджеры, которые по-
могали во всем. Известность бренда по-
зволила снизить затраты на рекламу. Из 
сложностей предприниматель отмечает 
необходимость всегда держать заданную 
франшизой высокую планку. «Сложно 

ОТ КИТАЯ ДО СТАРТАПОВ 
КАК ЖИВЕТ ЯКУТСКИЙ БИЗНЕС 

СПРАВКА

Недавно в государственную 
думу внесен законопроект, 
который позволит 
лицам, достигшим 14 лет, 
зарегистрировать свое дело 
с разрешения родителей или 
официальных опекунов. Власть 
считает, что такие нововведения 
помогут школьникам в выборе 
будущей профессии и привьют 
определенные навыки и 
качества.

СРЕДИ УДАЧНЫХ ПРИМЕРОВ СТАРТАПОВ НЕЛЬЗЯ ПРОЙТИ МИМО КОМПАНИИ «ЯГОДЫ ЯКУТИИ». 
ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ.
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М Н Е Н И Я

АРТУР ВЕНЦЕЛЬ

пришел в «Майкрософт» в 
2011 году. Для меня это все 
произошло неожиданно. У 
меня не было цели менять 
работу, место работы на тот 
момент меня полностью 
устраивало. Но я старал-
ся держать руку на пульсе, 

постоянно смотреть новые вакан-
сии, следить за тем, что требуется от 
специалистов в моей области. 

И в один день я увидел вакан-
сию разработчика в «Майкрософт» 
по моей специальности и в точно-
сти по тому продукту, с которым я 
работал. Это был мой шанс, и я не 
мог им не воспользоваться. Я отпра-
вил резюме, и они откликнулись до-
статочно быстро. Дальше череда из 
трех технических собеседований и 
долгое ожидание, во время которо-
го я уже решил, что не подхожу им. 
Наконец мне позвонили из кадров 
и предложили выйти к ним на рабо-
ту. Я понимал, что «Майкрософт», в 
плане ресурсов, людских и матери-
альных, это, как говорится, «вышка». 

В мой первый день я был впечат-
лен масштабом технического про-
цесса и знаний, которыми облада-
ет моя команда. Это было не похоже 
на то, что я делал ранее. В разработ-
ке любого программного продукта 
очень важен подход и практики, ко-
торые используются. Не вдаваясь в 
подробности, я скажу, что подход, 
инструменты и лучшие практики 
на порядок впереди большинства 
существующих компаний, которые 
разрабатывают программное обе-
спечение. Многие компании и их 
процессы должны соответствовать 
практикам «Майкрософт», и они 
должны взять это на вооружение. 
Это меня поразило, я отчетливо по-
нимал, что теперь могу быть впере-
ди планеты всей. Быть в курсе са-
мых последних технологий, иметь 
возможность прикоснуться к ним. 

Не могу не сказать и о дружном 
коллективе. «Майкрософт» – это то 
место, где люди остаются надолго, 
все друг друга давно и хорошо зна-
ют. Это позволяет всем работать как 
единое целое. Множество сотруд-
ников компании находятся в раз-
ных частях мира, и много времени 
приходится уделять коммуникации 
с ними. Поразительно, что почти 
каждый человек может помочь с ре-
шением любой проблемы, отклик-
нуться. Ему можно написать, даже 
созвониться с ним. Он уделит вре-
мя, обсудит с тобой твою проблему 
или поделится накопленными зна-
ниями. 

Несмотря на то, что все открыты 
для коммуникации и готовы помочь 
тебе, к сотруднику предъявляются 
высокие требования, и он должен 
разбираться во всех аспектах его ра-
боты. Поскольку технологии в «Май-
крософт» всегда на шаг впереди, нам 
зачастую необходимо изучать что-
то новое, менять процессы, перехо-
дить на другие инструменты и вся-
чески подстраиваться. Нужно быть 
гибким, изучать и понимать новую 
информацию. И это очень ценится 

в компании. По любым проектам у 
нас есть строгие дедлайны. 

У нас выверенный цикл разра-
ботки продукта, практики для напи-
сания лучшего кода, подходы к те-
стированию и прочее. Во всех этих 
областях необходимо разбирать-
ся. Конечно, каждый новый прихо-
дящий сотрудник не может это все 
сразу знать и понимать, поэтому 
мы уделяем большое время изуче-
нию, погружению в наши процессы 
и инструменты.  По каждой команде 
в каждой стране ведется статисти-
ка, которая видна всем менеджерам. 
Все отлично считается, отмечается и 
записывается. 

Отдельно хочется рассказать 
о нашем офисе. После реновации 
это стало действительно потряса-
ющим местом. Вместо огромно-
го опенспейса пространство разде-
лили стенами, тем самым повысив 
шумоизоляцию. Отличные большие 
столы с регулировкой высоты, мощ-
ные компьютеры, большие мони-
торы, удобные кресла. В офисе есть 
бильярд, настольный футбол, на-
стольный теннис и даже массажное 
кресло. В общем все, для того чтобы 
человек работал и мог отдохнуть от 
работы. Каждый день нам доступ-
ны сок, вода, фрукты – яблоки, ба-
наны, груши, персики, нектарины, 
летом каждый день нарезают арбуз. 
Два раза в год у нас проходят кор-
поративы – в честь нового года и 
закрытия финансового года, летом. 
Это место, в котором хочется рабо-
тать и находиться. 

сенью хочется изменений и 
новых открытий.  Это, ско-
рее всего, осталось из дет-
ства и юности, когда 1 сен-
тября открываются двери в 
новые знания.  Сейчас в век 
доступности любой инфор-
мации взрослого состояв-

шегося человека особо ничем  не 
удивить, вот и приходится искать 
именно то новое. Что запомнилось 
бы на всю жизнь, и о чем бы гово-
рили после меня еще десять поко-
лений. И так каждую осень. 

Я открыла для себя рецепт того, 
как не уйти в уныние в дождливую 
и угрюмую осень – это планирова-
ние своего года до следующей осе-
ни. На каждое время года малень-
кое открытие своего родного края 
– познание бескрайних просторов 
и уникальной природы Якутии. 

Уже этой осенью я хочу открыть 
для себя Северную Шамбалу – свя-
щенные горы Кисилях, которые 

ЗАПИСКИ 
СОТРУДНИКА 
«МАЙКРОСОФТ»
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находятся в Верхоянском улусе. 
Увидеть своими глазами восхити-
тельное творение природы, дотро-
нуться до чудодейственных Скал 
любви, здоровья и продолжения 
жизни, о которых я наслышана от 
туристов. Зимой вернуться на По-
люс Холода в Оймякон, прочувство-
вать дыхание настоящего холода и 
познакомиться с дедушкой Чысха-
аном. Весной увидеть своими гла-
зами, как просыпается природа на 
речке Кэнкэмэ, что в Намском улу-
се, а летом с близкими мне людьми 
сплавиться по чистейшей реке Си-
няя, что начинается с Горного улуса. 
Ловить вкуснейших ленков и насла-
ждаться красотами Синских скал.

Чтобы эти планы реализова-
лись, нужно плодотворно работать 
и жить в предвкушении увидеть 
что-то абсолютно уникальное. Да, 
мне очень повезло, что я родилась и 
выросла в удивительной и загадоч-
ной Якутии, где прекрасное рядом.

ОЛЬГА ЛИХОМАНОВА, ПОМОЩНИК ПРОРЕКТОРА 

НЕ ХАНДРИТЬ, 
А ПЛАНИРОВАТЬ 

АЛЕНА ВЕДДЕРБУРН (ЛЫТКИНА), ТАТУ МАСТЕР, @KISS_MY_AIRS_

амый частый вопрос, кото-
рый мне задают клиенты, 
больно ли делать татуиров-
ку. Следующий – есть ли у 
меня обезболивающее. Тре-
тий по популярности вопрос 
– «Сколько стоит набить тату 
размером со спичечный ко-

робок?». Это у меня особенно часто 
спрашивают в Якутске. 

Хочу остановиться на втором. Су-
ществуют множество обезболиваю-
щих мазей и спреев. Но реально дей-
ствующих мало. Лично я считаю, что 
для татуировки не положено исполь-
зовать обезболивающее. Или нари-
суй себе перманентным маркером – 
будет не больно!

Татуировка это нечто большее, 
чем просто узоры на теле. Ты дол-
жен вытерпеть боль, чтоб у тебя она 
появилась, это такой experience, и ты 
должен его пройти. Иначе ты не до-
стоин носить татуировку. Я не лю-
блю, когда у меня спрашивают об 
обезболивающем. Раз уж решился на 
тату – терпи. Придут какую-нибудь 
малюсенькую сделать, спрашивают 
про обезболивающее. Таких хочу по-
вернуть назад и отправить домой, 
чтоб подросли до того момента, ког-
да будут терпеть боль

Когда люди узнают, что я та-
ту-мастер, все как-то начинают от-
носиться по-другому. Расспрашива-
ют о тату, показывают свои «ошибки 
молодости», спрашивают, можно ли 
это перебить. Относятся, скажем, с 
уважением и почтением. Но только 

МАМА ТЕПЕРЬ ТОЖЕ 
ХОЧЕТ НАБИТЬ 
ТАТУИРОВКУ 

после того как посмотрят твою ра-
боту на страничке в соцсетях. Я их 
понимаю, мало ли, может ты «коль-
щик» из подворотни. 

Стереотипы с татуировками есть 
только у старшего поколения. Когда 
я сделала свою первую татуировку , 
как полагается, после совершенно-
летия, моя мама не могла поверить, 
что я сделала настоящую «наколку» 
и попыталась стереть слюной. И ска-
зала «Пахай, девушка и сделала себе 
татуировку, будто в тюрьме сидела». 

Тогда я еще не занималась та-
туировками. Как это вообще нача-
лось. 8 июня 2014 года. Послезавтра 
я вылетаю из Праги в Якутск, мама 
мне отправляет деньги на гостин-
цы и дорожные расходы. А доча бе-
рет и покупает себе все необходи-
мое в специальном тату магазине. 
И прилетает с пустыми руками. Это 
все мне стоило порядка 20-30 тысяч 
рублей. 

Тогда она, конечно, немного зли-
лась . Но зато сейчас наверное дума-
ет, и хорошо что купила. Летом этого 
же года я пришла в тату салон «Ката-
на» в Якутске, где меня обучал кру-
той мастер и хороший человек Ва-
силий Эверстов. Через пару недель 
я уже брала заказы. Осенью этого же 
года начала работать в новом сало-
не в Праге и начала потихоньку за-
рабатывать свои денежки. Потом 
пошло-поехало.  Стала сама зараба-
тывать себе на жизнь и даже отправ-
ляла брату-студенту. Сейчас мама 
сама хочет от меня татуировку. 

Я С

О
ЧТОБЫ 
НЕ ХАНДРИТЬ 
ОСЕНЬЮ, 
Я ПЛАНИРУЮ 
СВОЙ ГОД 
ДО СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПОРЫ
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Когда профессор Михаил Хатылаев начал исследовать промышленное 
освоение Сибири и Якутии, эта тема еще практически не рассматривалась 

в научной среде. «Наш университет» беседует с доктором исторических наук 
о перспективах золотодобычи в республике, Якутске 50-х годов и о том, может ли 

промышленность быть безопасной для экологии. 

Почему вы выбрали историю про-
мышленного освоения Якутии и 
Сибири? Что вас привлекло в этой 
сфере? 

Михаил Хатылаев: В 1958 году я един-
ственный на историческом отделении 
получил диплом с отличием. В это время 
в газете «Якутский университет» вышла 
статья об итогах выпускных экзаменов 
на факультете, где было высказано по-
желание, чтоб я через пару лет поступил 
в аспирантуру. В аспирантуру я действи-
тельно поступил – это случилось в 1963 
году, после того, как я отработал учите-
лем истории, а затем директором Сред-
неколымской средней школы и провел 
два года в качестве ассистента кафедры 
истории СССР.

Выбор темы исследования проис-
ходит не по эмоциональной привлека-
тельности, а по ее научной актуально-
сти. Когда я выбирал тему по истории 
золотодобывающей промышленности 
Якутии, по ней имелись лишь три опу-
бликованные научные статьи. Между 
тем, Якутия уже давно была известна 
как золотопромышленная республи-
ка, и ее индустриализация началась с 
развитием именно этой отрасли. В 30-е 
годы именно трест «Якутзолото» являл-
ся самым крупным в Советском Союзе 
по объему добычи металла. Здесь сфор-
мировался основной костяк рабочего 
класса ЯАССР. Тема могла расширяться 
в плане исследования проблемы про-
мышленного освоения Якутии в це-
лом. Она давала возможность выхода 
на историю сибирской золотопромыш-
ленности как составной части пробле-
мы промышленного освоения этого об-
ширного региона. В это время историю 
золотодобывающей промышленности 
Якутии, Сибири да и всего Советского 
Союза никто не исследовал. Кто отка-
жется от такой перспективной темы? 
Правда, я не учел трудности, предсто-
ящие мне в работе из-за закрытого ха-
рактера первоисточников по золоту, но 
и их преодолел.  

Кого из видных ученых и почему 
вы ставили себе в пример, когда 
только начинали путь в науке? 

Михаил Хатылаев: Мое внимание при-
влекали труды академика Николая Ми-
хайловича Дружинина, профессоров 
Сергея Александровича Токарева, Сер-
гея Владимировича Бахрушина, Геор-
гия Прокопьевича Башарина. Меня вос-
хищало то, с какой скрупулезностью и 
проницательностью они освещали важ-
нейшие вехи истории якутского наро-
да, исследовали сложные проблемы об-
щественных отношений у якутов после 
присоединяя Ленского края в состав 
Российского государства. Много ценно-
го и поучительного я почерпнул из ка-
питального труда Башарина «История 
аграрных отношений в Якутии. 60-е 
годы XVII-XIX века». Впоследствии я 
близко познакомился с автором, он по-
могал мне в научном росте, и мы долгие 
годы работали вместе. 

Поделитесь первыми впечатлени-
ями о городе, когда вы сюда пе-

реехали учиться? Каким был наш 
город? 

Михаил Хатылаев: Это был деревян-
ный город, где было мало каменных зда-
ний, построенных в дореволюционное 
время и в конце 40-х-50-х годов. Некото-
рые главные улицы – Октябрьская (ныне 
проспект Ленина), Ярославского, Воро-
шилова (ныне Октябрьская) и другие 
были вымощены деревянными чурка-
ми. В городе было несколько автобусных 
маршрутов. Самым длинным являлись 
№1 (шел от Заложного района до Рабо-
чего городка) и №4 – он доезжал до аэ-
ропорта. Был еще маршрут №2, кото-
рый пролегал от остановки «Сайсары» 
до конторы треста «Джугджурзолота» на 
современной улице Федора Попова. Па-
ровое отопление не было широко рас-
пространено и зимой город окутывал 
густой смог тумана и дыма печей. До се-
редины 50-х годов городская электро-
станция три раза в день – утром, днем и 
вечером – подавала громкие гудки. 

В студенческом городке по адресу 
Сергеляхская, 2 стояли четыре двухэтаж-
ных общежития и столовая, почернев-
шие от времени. Хотя первые впечатле-
ния о столице республики не совпадали 
с прежними представлениями о благоу-
строенном городе, все же здесь культур-
но-бытовые условия были лучше, чем в 
районах. 

Сравните золотодобывающую 
промышленность Якутии тогда и 
сейчас.

Михаил Хатылаев: В советское время 
с точки зрения формы собственности 
предприятия отрасли являлись только 
государственными, сейчас они в основ-
ном акционированные. Если подойти с 
вопроса о формах организации труда, 
решающую роль играли и играют круп-

тия добывающих отраслей, составляю-
щих основу развития экономики и ма-
териального благосостояния населения 
современной Якутии. Все еще велика 
возможность открытия новых богатых 
месторождений рудного и россыпного 
золота, поскольку значительная часть 
территории республики геологически 
не исследована. Остальное, как всег-
да, будет зависеть от кадров и развития 
технологии производства. Обществен-
ную функцию золота в международных 
экономических связях никто не отме-
нял, спрос на драгоценный металл со-
хранился. Растущие золото-валютные 
запасы – индикатор платежеспособно-
сти страны и символ ее экономическо-
го могущества. 

Сейчас многие рассуждают, что 
золотодобыча и другая промыш-
ленность негативно сказываются 
на экологии. Может ли быть про-
мышленность экологически безо-
пасна, или это утопия? 

Михаил Хатылаев: Современный эко-
номический прогресс идет на промыш-
ленной основе, иного пути не дано. 
Противопоставлять же развитие про-
мышленности и решение экологических 
проблем как взаимоисключающие – это 
нереалистичный подход. Нельзя сидеть 
на недровых богатствах, не использо-
вать их на благо самих людей, прикры-
ваясь экологическими проблемами, 
которые надо решать, чтобы минимизи-
ровать техногенные негативные послед-
ствия промышленного освоения. Любой 
технический проект должен реализовы-
ваться только при наличии экспертного 
основания гарантии экологической без-
опасности. Все другое – административ-
ный волюнтаризм или, наоборот, дема-
гогическая шумиха. Они обе исключают 
разумный подход. 

П Е Р С О Н А

ТУЯРА ПАВЛОВА

ные предприятия, хотя сегодня значи-
тельно расширилось участие в добыче 
золота старательских артелей. Сокра-
тился объем геологоразведочных работ, 
устаревает техническое оборудование. 
Отрасли нужны крупные инвестиции на 
геологические изыскания и модерниза-
цию техники. Переживаемые отраслью 
трудности привели к снижению объе-
ма добываемого золота. Оно составля-
ет лишь более 20 тонн в год, когда как в 
советское время он значительно превы-
шал 30 тонн и уступал лишь показателям 
комбината «Северовостокзолото» в Ма-
гаданской области. 

Какие перспективы ждут эту от-
расль? 

Михаил Хатылаев: Это будет зависеть, 
прежде всего, от развертывания геоло-
горазведочных работ. К сожалению, в 
1990-е годы сильно ухудшилось состо-
яние геологоразведочной службы. Она 
имеет ключевое значение для разви-

ВСЕ ЕЩЕ ВЕЛИКА 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОТКРЫТИЯ 
НОВЫХ БОГАТЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
РУДНОГО И 
РОССЫПНОГО 
ЗОЛОТА 

Начало на 1 стр.
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О Б Р А З О В А Н И Е

СТАНДАРТЫ, 
А НЕ КОМПЕТЕНЦИИ

онятие профстандар-
та как характеристи-
ки квалификации, не-
обходимой работнику 
для осуществления 
определенного вида 
профессиональной 
деятельности, введе-

но в Трудовой Кодекс Россий-
ской Федерации в 2012 году.  
Применяются профстандар-
ты при формировании кадро-
вой политики и в управлении 
персоналом, при организа-
ции обучения и аттестации 
работников, разработке долж-
ностных инструкций, тари-
фикации работ, присвоении 
тарифных разрядов работни-
кам и установлении систем 
оплаты труда с учетом особен-
ностей организации произ-
водства, труда и управления.

В соответствии с поста-
новлением Правительства РФ 
и планом Минобрнауки, все 
проекты новых Федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов в высшем 
образовании 3++ с учетом 
профессиональных вступают 
в силу с 1 сентября 2017 года. 

КАК ПРОФСТАНДАРТЫ 
ПОВЛИЯЮТ НА СФЕРУ 
ОБРАЗОВАНИЯ?
Основные изменения коснут-
ся подходов  к формированию 
профессиональных компетен-
ций. Если ранее при проек-
тировании образовательных 
программ  образовательные 
учреждения опирались на про-
фессиональные компетенции, 
сформулированные в образо-
вательных стандартах, то при 
введении новых Федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС 
3++) проектировщики образо-
вательных программ должны 
будут опираться уже на про-
фессиональные стандарты. 

Механизм определения 
профессиональных стандар-
тов зависит от вуза: можно 
выбирать из перечня, либо 
определять самостоятель-
но, представляя обоснование. 
Перечень стандартов не яв-
ляется исчерпывающим, и ни 
одна область профессиональ-
ной деятельности не обеспе-

САРДААНА ЯКОВЛЕВА

чена ими в полной мере. В от-
дельных областях по таким 
направлениям, как культура, 
история, философия стандар-
ты в принципе не могут быть 
созданы. Это означает, что, 
наряду с ними или при их от-
сутствии используются иные 
инструменты для определе-
ния профессиональной ком-
петенции – форсайт рынка 
труда, консультации с веду-
щими работодателями, пер-
спективный анализ профес-
сий и другое.

ЧТО ЗНАЧИТ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СТРУКТУРЫ ФГОС 3++? 
В наступившем учебном году 
изменения коснутся содер-
жания образовательных про-
грамм высшего образования 
– программы должны быть 
пересмотрены на соответ-
ствие актуализированным об-
разовательным стандартам. 
Преподавателям, методистам 
и практически всем службам 
федерального университе-
та в этом учебном году пред-
стоит большая работа по пе-

С 2016 года в нашей стране вводятся профессиональные стан-
дарты. Основные изменения коснутся подходов к формированию 
профессиональных компетенций специалиста. Каким образом 
они повлияют на сферу образования – в материале «Нашего 
университета». 

тельных программ и заведу-
ющих выпускающих кафедр. 
Участники встречи обсужда-
ли основные принципы ак-
туализации ФГОС высшего 
образования на основе про-
фессиональных стандартов 
и новые функции пример-
ных основных образователь-
ных программ. На собрании 
выступила исполнительный 
директор Ассоциации клас-
сических университетов Рос-
сии, заместитель проректора 
МГУ, кандидат физико-мате-
матических наук Елена Кара-
ваева. Спикер отметила, что 
вузы России получают все 
большую свободу в форми-
ровании своих основных об-
разовательных программ, и 
это, безусловно, увеличивает 
их возможности точнее ре-
агировать на запросы рын-
ка труда и конкурировать на 
рынке образовательных услуг. 
«В то же время значитель-
но повышается ответствен-
ность самих вузов за качество 
предлагаемых населению об-
разовательных программ», – 
подчеркнула в ходе встречи 
Елена Караваева

ПОЧЕМУ НЕ ФГОС-4?

Модернизация представляет 
собой актуализацию ФГОС 3+. 
Министерство образования 
и науки РФ выявило риски 
внедрения крупного нового 
ФГОС: помимо кардиналь-
ной переработки основных 
образовательных программ, 
это вызвало бы и изменения 

в лицензии и аккредитации, и 
трудности в определении ра-
мок одного образовательного 
направления, и большую не-
однозначность отношения ра-
ботодателей к укрупненным 
ФГОС-ам. 

Новые ФГОС фактически 
предписывают вузу иметь 
ЭИОС – Электронную инфор-
мационную образовательную 
среду. Студент в течение всего 
периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к 
электронным библиотекам и 
к электронной информаци-
онно-образовательной среде 
университета. ЭИОС обеспечи-
вает доступ к учебным планам, 
рабочим программам дисци-
плин (модулей), практик, фик-
сирует ход образовательного 
процесса, результатов проме-
жуточной аттестации и гаран-
тирует любое другое взаимо-
действие между студентом и 
преподавателем посредством 
интернета. 

В рамках этого в Севе-
ро-Восточном федеральном 
университете внедрены элек-
тронное расписание учебных 
занятий, запись на факульта-
тивы через сайт, подача за-
явлений и комплекта сопро-
водительных документов на 
получение повышенных госу-
дарственных академических 
стипендий за достижения в 
учебной деятельности. Обнов-
лены и личные кабинеты пре-
подавателей и студентов.

НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Интерес вызывают такие на-
правления, как магистратура 
медицинского института «Со-
циально-психологическая ре-
абилитация уязвимых катего-
рий населения». Программа 
открывается в рамках созда-
ния стратегической академи-
ческой единицы – специалиста, 
ведущего поиск в междисци-
плинарных научных направле-
ниях. Магистранты будут вести 
исследования в области ком-
плексных медицинских экспе-
диций, в том числе человече-
ского потенциала и качества 
жизни в условиях Якутии. 

В Институте математики 
и информатики СВФУ с этого 
года начинают готовить квали-
фицированных специалистов 
со степенью бакалавра в об-
ласти разработки и использо-
вания IT-технологий в бизне-
се. Студенты этой программы 
будут ориентированы на раз-
витие бизнеса в интернете. В 
институте уверены: бакалавры 
со знаниями не только в обла-
сти информатики, экономики 
и управления, а также и в мо-
делирования бизнес-систем и 
построении информационной 
архитектуры предприятия, ин-
формационного сопровожде-
ния ИТ-проектов, будут востре-
бованы.  

ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

П

ресмотру и проектированию 
актуализированных образо-
вательных программ.

В СВФУ состоялся семинар 
для руководителей образова-

В ЭТОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ 
ПРЕДСТОИТ 
БОЛЬШАЯ 
РАБОТА ПО 
ПЕРЕСМОТРУ И 
ПРОЕКТИРО- 
ВАНИЮ 
АКТУАЛИЗИРО- 
ВАННЫХ 
ОБРАЗОВА- 
ТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНЫ НА СООТВЕТСТВИЕ АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ. ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ.
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О Б Р А З О В А Н И Е

Какие качества нужны, 
когда переквалифициру-
ешься из учителя в дирек-
торы? 

Юрий Кынатов: Любому 
управленцу нужны такие каче-
ства, как эрудиция, коммуни-
кабельность,  решительность, 
проектное мышление, психо-
логическая устойчивость, уме-
ние поставить цель и достичь 
его, анализ и умение подбирать 
и растить кадры. Именно в сфе-
ре образования важно еще и 
знание законов, образователь-
ных, общеправовых и экономи-
ческих. Это в идеале, в жизни 
я еще не встречал управлен-
ца-носителя всех этих добро-
детелей.  

В чем разница между со-
временными школьника-
ми и прежними? 

Юрий Кынатов: Разница меж-
ду школьниками была, есть и 
будет. Во второй половине 90-

Директор средней школы №4 в Верхневилюйске Юрий 
Кынатов о том, как найти общий язык с подростками, 
почему молодежь потянулась работать в школы и как 
могут эффективно сотрудничать средняя школа и уни-
верситет.

ТУЯРА ПАВЛОВА 

Юрий Кынатов: Этот вопрос 
оставим историкам будущего. 
Время все расставит по местам. 
Многое видится на расстоянии, 
и то, что нам кажется важным, 
будет выглядеть незначитель-
ным, и наоборот. Вряд ли Ма-
геллан знал, что живет в эпоху 
великих географических от-
крытий. Он просто искал ко-
роткий путь к пряностям Азии.

Охотно ли молодежь идет 
на историков? 

Юрий Кынатов: Колоссаль-
ная энергия молодежи закон-
сервировалась нынче в соци-
альных сетях и сетевых играх, 
и, как ни странно, на студен-
ческих скамьях.  Там аккуму-
лируется невероятная энер-
гия. Но они сидят. Ничего не 
делают.  Есть, конечно, актив-
ные молодые люди, но их не 
так много. В нашей школе до-
статочно много молодежи, на-
верное, потому что мы молодая 
школа, появились всего четы-

х  дети были более воспитан-
ные и скромные, менее изба-
лованные гаджетами, сытостью 
и законом об образовании, ко-
торый запрещает использовать 
такой детский труд, как убор-
ка помещений и доски. Карди-
нальные изменения в детях на-
чали происходить с середины 
нулевых, когда информацион-
ное общество стало не мифом, 
а реальностью.

В моей практике тяжелые 
подростки попадались не ча-
сто. Находить с ними общий 
язык мне помогал возраст –  в 
молодости легко находить об-
щий язык с подростками. У 
каждого подростка всегда есть 
какие-то зачатки даровитости 
в чем-то. Если он сумеет их рас-
крыть, найдет себя, это счастье 
для него. Но мы видим, сколь-
ким это не удается.  

Какие события совре-
менной России, на ваш 
взгляд, будут в учебниках 
истории в будущем?

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА, КАК ЗАКАЗЧИК, 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВУЗУ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ» 

Спиридонова». Такой же тур-
нир проводим и для математи-
ков – «Кубок Семенова». 

Хотелось бы ребят, которые 
интересуются историей, от-
правлять на археологические 
раскопки. Конечно, не в пол-
ной мере, а для знакомства с 
предметом и мотивации. Хо-
рошо бы запустить и образо-
вательные путешествия по 
историческим центрам. Сель-
ская школа или сельские роди-
тели не смогут это финансово 
обеспечить, нужно софинан-
сировать этот проект. По сво-
ему опыту знаю, что луч-
ше всяких лекций на ребенка 
влияет мотивация. Мотиви-
рованный ребенок сам ищет 
и находит то, что ему нужно. 
Школа, которая варится в соб-
ственном соку, без стремле-
ний и сверхжеланий, превра-
щается в тусклое социальное 
пристанище учеников и учи-
телей. Одним - отсидеть, дру-
гим - дотянуть до пенсии и 
дальше. Вуз может дать яркие 
краски в серую действитель-
ность. Одним дать надежду на 
профессиональный рост, дру-
гим – надежду на лучшее буду-
щее и интересное настоящее. 
Сотрудничество школы и уни-
верситета имеет два эффекта – 
психологический и, собствен-
но, образовательный. Поэтому 
и считаю, что  всякая фор- 
ма сотрудничества эффектив-
на. 

ЮРИЙ КЫНАТОВ: 

специалисты могли бы про-
водить работу со студентами. 
Если говорить лично о моем 
опыте, то лет десять назад 
мы активно сотрудничали со 
специализированным учеб-
но-научным центром Ново-
сибирского государственного 
университета. Мы проводи-
ли предметные гуманитарные 
олимпиады, которые впослед-
ствии охватили весь вилюй-
ский регион. Вернули в Верх-
невилюйск Всероссийскую 
всесибирскую олимпиаду по 
физике и математике, публи-
ковались в «Вестнике НГУ», 
работали с отдельными ве-
дущими учеными якутского 
университета по подготовке к 
научно-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее», от-
правляли детей на Критскую 
международную олимпиаду 
по математике в Греции. Сей-
час я, как выпускник историче-
ского факультета, активно ра-
ботаю с родным факультетом. 
Мы проводим курсы повыше-
ния квалификации с привле-
чением ведущих историков из 
Москвы и предметный турнир 
для учителей истории – «Кубок 

Юрий Кынатов: Благода-
ря университету мы работаем 
с историческим факультетов, 
институтом математики и ин-
форматики, физико-техниче-
ским институтом, институтом 
зарубежной филологии и реги-
оноведения. За последние не-
сколько лет мы совместно сде-
лали несколько уникальных в 
своем роде проектов. В  год сто-
летия народного учителя СССР 
Михаила Алексеева, актуаль-
ным может быть его начина-
ние – сотрудничество высшей 
и средней школы. Нынешней 
средней, особенно сельской 
школе, как воздух нужна под-
держка СВФУ. Формат взаимо-
действия может быть разный. 
Все пойдет на пользу.

Каким вы видите эффек-
тивное сотрудничество между 
средней школой и вузом? 

Юрий Кынатов: Это и уча-
стие на олимпиадах СВФУ 
школьников, и участие учите-
лей в курсах повышения квали-
фикации, методических пред-
метных олимпиадах, и помощь 
в научно-методической рабо-
те школы, и открытие так на-
зываемых фирменных классов. 
Это вектор от вуза к школе. Но 
могло бы быть и обратное – по-
мощь школ, как заказчиков, в 
формировании педагогических 
кадров. 

Школа знает, какие учи-
телей ей нужны. И ведущие 

ре года назад. Молодым поко-
лением учителей лично я дово-
лен. Это, в большинстве своем, 
высокомотивированные, эру-
дированные, хорошо методи-
чески подготовленные учителя. 
Конечно, приходится их пере-
обучать, повышать квалифика-
цию, но в целом наша педагоги-
ческая молодежь лучше нас. Мы 
были, может быть, более глубо-
кими в своем предмете. 

Сейчас молодежь потя-
нулась в школы. Стабильный 
достойный заработок, уве-
ренность в рабочем месте, вос-
требованность – все это может 
дать современная школа мо-
лодежи. Мы сейчас пожинаем 
плоды кризиса 90-ых годов. Нет 
учителей среднего возраста. В 
школе сейчас большая часть 
коллектива – старшее поколе-
ние, а потом сразу идут тридца-
тилетние и молодые. 

Будучи сам выпускником 
якутского университе-
та, сейчас вы активно со-
трудничаете с вузом. Рас-
скажите об этой стороне 
вашей деятельности под-
робнее. 

ГОД Ш
КО

Л
Ы

 В
 С

ЕВ
ЕР

О
-В

ОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬН
О

М
 У

Н
И

В
ЕР

СИ
ТЕТЕТ 

2018

/ ФОТО: СВЕТЛАНА ПАВЛОВА, РЕДАКЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ



№12 (199)  www.nu.s-vfu.ru12 31 августа 2017 года

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

В СПИСКЕ 
ЛУЧШИХ 

егодня в университет-
ском сообществе уже 
никто не задается во-
просом, зачем вузы 
участвуют в рейтин-
гах. Позиции в рей-
тингах – отличный 
способ информиро-

вания о результатах деятель-
ности, потенциале и возмож-
ностях университета для всех 
целевых аудиторий – абиту-
риентов, родителей, студен-
тов, работодателей, партне-
ров, учредителей. Кроме того, 
это полезный источник ин-
формации для самого универ-
ситета, применение которого 
позволяет выстроить долго-
срочную стратегию деятель-
ности по основным направле-
ниям деятельности – в науке, 
образовании и инновациях.

Каждый рейтинг имеет 
свои особенности, как с точ-
ки зрения методологии фор-
мирования, так и по направ-
ленности. Рейтинги бывают 
репутационные, институци-
ональные, предметные, меж-
дународные, национальные, 
региональные (сформиро-
ванные по географическому 
принципу) и т.д. По мнению 
экспертов, наиболее эффек-
тивное продвижение вузы 
могут продемонстрировать 
в предметных рейтингах. 
Именно на них, как правило, 
делают ставку университеты, 
специализирующиеся в узких 
предметных областях. 

По итогам 2016 года в 
предметной области «Мате-
матика» СВФУ вошел в ТОП-
30 вузов страны, разделив 
21-23 место с Санкт-Петер-
бургским государственным 
электротехническим инсти-
тутом и Московским госу-
дарственным техническим 
университетом имени Н.Э. 
Баумана. В тройке лидеров 
предметного рейтинга – Мо-
сковский физико-техниче-
ский институт, Московский 
и Санкт-Петербургский госу-
дарственные университеты.

ЕЛЕНА АФАНАСЬЕВА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В категории «Науки о Зем-
ле» университет занял 18-19 
место, немного уступив по об-
щему баллу МИСиС, Томско-
му политеху и государствен-
ному университету нефти и 
газа имени И.М. Губкина. Воз-
главляет данный предмет-
ный рейтинг МГУ. К «Наукам 
о Земле» относятся естествен-
ные науки, экология.

В рейтинге по социаль-
ным наукам СВФУ укрепил 
свои позиции по сравнению 
с прошлым годом, заняв 9-11 
место (в 2016 году – 12 место). 
Позицию с федеральным уни-
верситетом разделили Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ и 
Российский экономический 
университет имени Г.В. Пле-
ханова. Среди семи вошедших 
в данный предметный рей-
тинг федеральных универси-
тетов СВФУ занимает второе 
место после Казанского феде-
рального университета, опе-
редив Дальневосточный, Юж-
ный, Уральский, Сибирский и 
Северный (Арктический) фе-
деральные университеты. 
Всего в рейтинг по социаль-
ным наукам вошло 28 вузов 
страны. К области социальных 
наук относятся психологиче-
ские науки, социологические 
науки, право, политологиче-
ские науки, социальная и эко-
номическая география, СМИ и 
массовые коммуникации и др.

Отметим, что федераль-
ные университеты представ-
лены практически во всех 
предметных областях. Ана-
лиз компетенций федераль-
ных университетов в опреде-
ленных предметных областях, 
проведенный экспертами, по-
казал, что, например, Ураль-
ский занимает наиболее 
сильные позиции по мате-
риаловедению, математике 
и химическим технологиям, 
Казанский – в науках о Зем-
ле и жизни, социальных на-
уки, Дальневосточный уни-

По итогам 2016 года был опубликован «Рейтинг факультетов» 
– предметный рейтинг научной продуктивности универси-
тетов России Аналитического центра «Эксперт». Северо-Вос-
точный федеральный университет вошел в список лучших по 
трем предметным областям – математике, наукам о земле  
и социальным наукам.

верситет – в науках о жизни, 
Сибирский – в гуманитарных 
науках и науках о Земле, Юж-
ный – в науках о Земле и фи-
зике. БФУ представлен в пред-
метной области «Экономика», 
САФУ – в социальных нау-
ках. По итогам этого года не 
представлены в предметном 
рейтинге Крымский и Севе-
ро-Кавказский федеральные 
университеты. 

«Рейтинг факультетов» 
проводится Аналитическим 
центром «Эксперт» с 2016 
года. В первом издании рей-
тинга по итогам 2015 года 
было представлено 10 пред-
метных областей (гумани-
тарные науки, науки о жиз-
ни, энергетика, математика, 
компьютерные науки, науки 
о Земле, социальные науки, 
экономика, физика и астро-
номия, химия). Во втором из-

дании – уже 13. В этом году 
добавлены 3 предметные об-
ласти: инженерные науки, 
материаловедение и химиче-
ские технологии. По итогам 
рейтинга в 13 предметных об-
ластей вошли всего 88 россий-
ских университетов. 

Согласно методике рей-
тинга, научная продуктив-
ность измеряется 8 показате-
лями, которые сгруппированы 
по трем параметрам: качество 
роста, востребованность на-
учной деятельности, масштаб 
и устойчивость научной дея-
тельности (рис.1.).

Методика расчета показа-
телей рейтинга представлена 
в таблице 1. В прошлом году 
результаты по предметным 
рейтингам отдельных пара-
метров оценивались по пози-
циям вузов, в этом году – по 
баллам.

УНИВЕРСИТЕТ В РЕЙТИНГАХ

C
В ЭТОМ 
УЧЕБНОМ ГОДУ 
ПРЕДСТОИТ 
БОЛЬШАЯ 
РАБОТА ПО 
ПЕРЕСМОТРУ И 
ПРОЕКТИРО- 
ВАНИЮ 
АКТУАЛИЗИРО- 
ВАННЫХ 
ОБРАЗОВА- 
ТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

РИСУНОК 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
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В каждом предметном рей-
тинге участвуют университеты, 
на долю которых за последние 
четыре года пришлось хотя бы 
0,5% от общего количества рос-
сийских научных статей, опу-
бликованных за тот же пери-
од. При расчете учитываются 
статьи в журналах, индекси-
руемых международной базой 
научного цитирования Scopus.

Методика предметного 
рейтинга совершенствуется. 
Например, в 2017 году из рас-
чета показателя среднего ко-
личества цитат на статью были 
убраны самоцитирования, в 

предметных областях «Гума-
нитарные науки», «Социаль-
ные науки», «Экономика» были 
исключены публикации в «му-
сорных» журналах, что, безус-
ловно, повлияло на позиции 
вузов. Кроме того, из рейтин-
гов по предметным областям 
«уходят» вузы, для которых на-
правление не являлось прио-
ритетным, а публикационная 
активность носила спорадиче-
ский характер. Так, впервые в 
этом году в рейтинг включе-
ны 18 новых вузов, при этом 
исключены 13 прошлогодних 
участников (таблица 2).

ТАБЛИЦА 1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНОГО РЕЙТИНГА НАУЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ.

тивов и отдельных исследо-
вателей в продвижение уни-
верситета по предметным 
областям. 

Например, по области 
«Математика» с 2013 по 2016 
годы в Scopus исследователя-
ми опубликовано 140 статей, 
из них цитируют 70, количе-
ство цитирований – 283, с ис-
ключением самоцитирования 
авторов – 97. 48% статей опу-
бликовано сотрудниками НИИ 
математики и ИМИ.

По области «Науки о Зем-
ле» за тот же период опубли-
ковано в Scopus 106 статей, из 
них цитируют 48 статей, ко-
личество цитирований – 244, 
с исключением самоцитиро-
вания авторов – 121. В этой 
предметной области публи-
куются исследователи из 13 
подразделений (ИЕН, НИИП-
ЭС, НИИРЭС, ГРФ, ИМИ, НТИ, 
ФТИ, ИФ, МПТИ, ИЯКН, ЧФ, 
ЮФ, ИТИ), при этом 20% ста-
тей подготовлено исследова-
телями ИЕН.

По области «Социальные 
науки» за 4 года в Scopus опу-
бликовано 147 статей, из них 
цитируют 39, количество ци-
тирований – 115, с исклю-
чением самоцитирования 
авторов – 62. Результаты ис-
следовательской деятельности 
в данной предметной области 
публикуют 14 подразделений 
университета (ИЕН, НИИЗ, 
МИ, ИФ, ИФКиС, ПИ, ИЯКН, 
ИЗФиР и др.).

Основное преимуще-
ство предметных рейтин-
гов заключается в оценке де-
ятельности университета в 
конкретных предметных об-
ластях, которая проводится 
с использованием общепри-

нятых в наукометрии пока-
зателей. Это обеспечивает их 
объективность. Значимость 
предметных рейтингов при 
оценке научной продуктивно-
сти вузов в ближайшие годы 
будет только расти, соответ-
ственно будет повышаться и 
конкуренция среди универ-
ситетов в каждой предмет-
ной области. Постепенно рас-
ширяется представленность 
предметных областей в «Рей-
тинге факультетов». Поэто-
му всем преподавателям, ис-
следователям, кафедрам, 
учебным и научным подраз-
делениям университета не-
обходимо проанализировать 
результаты рейтинга и выра-
ботать стратегии по продви-
жению в предметных обла-
стях.

Продвижение универси-
тета в предметных рейтин-
гах мы, как и другие россий-
ские вузы, можем обеспечить, 
наращивая свою репутацию 
в глобальном академическом 
пространстве. В основе успеха 
в предметных рейтингах – ак-
тивная научная деятельность, 
интеграция в международные 
коллаборации, публикацион-
ная активность, кропотливая 
работа над репутацией вуза и 
каждого исследователя. 

ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТОВ В РЕЙТИНГЕ ПО ПРЕДМЕТАМ.

Отдел научных публика-
ций управления научно-ис-
следовательских работ СВФУ 
приступил к детальному ана-
лизу публикационной актив-
ности по предметам. Но уже 
по предварительным оценкам 
виден вклад научных коллек-

С результатами «Рейтинга 
факультетов - 2017» можно 
ознакомиться на сайте 
АЦ «Эксперт»: http://www.
acexpert.ru/analytics/ratings/
predmetniy-reyting-nauchnoy-
produktivnosti-vuzov--.html
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УСТАМИ 
РЕБЕНКА

Сережа Борисов, 
5 класс, Хаптагайская СОШ 
(Мегино-Кангаласский 
улус):

МОЖНО ЛИ 
ИЗ ОБЫЧНЫХ 
ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ 
СДЕЛАТЬ РОБОТА? 
Cергей Лыткин, руководи-
тель центра электронно-
го обучения Якутского гло-
бального университета:

Есть два способа создания 
роботов. Первый – из робото-
технических конструкторов. В 
таком случае, в основном, тре-
буются инженерные навыки 
по конструированию механи-
ки и программированию по-
ведения. Для второго способа 
– сборки робота из подручных 
материалов и электронного 
оборудования – нужно непло-
хо разбираться в электронике, 
иметь умелые руки и инстру-
менты для создания деталей. 

Из домашних вещей со-
здать робота вряд ли полу-
чится. Серьезные вещи можно 
создавать только в команде. 
Робототехника требует знать 
многие предметы. Для созда-
ния робота нужно пять основ-
ных типов компонентов. Мозг 
устройства – компьютер или 
хотя бы микро-контроллер. 
И для этого даже смартфон 
может подойти. Двигатели – 
это коллекторные моторчики 
для колес, шаговые или сер-
во-двигатели. Для рук можно 
использовать манипуляторы 
или всяческих задвижек. Так-
же нужны материал для кор-
пуса и детали для рук-мани-
пуляторов. Как правило, они 
имеют вращательные соеди-
нения друг с другом. 

Понадобятся и всевозмож-
ные датчики и видеокамеры 
обычного видимого и инфра-
красного диапазона, переход-
ные электронные устройства 
для сопряжения компьютера 
с датчикам и энергоемкими 
устройствами, типа двигате-

лей, переключателей и иными 
необходимым для реальных 
задач электрическим устрой-
ством. На сборку робота мо-
жет понадобиться и 15 минут, 
и несколько месяцев – все за-
висит от сложности конструк-
ции. 

Леонид Кересяев, 3 класс, 
Республиканский детский 
туберкулезный санаторий 
имени Т.П. Дмитриевой: 

ПОЧЕМУ ПТИЦЫ НЕ ПА-
ДАЮТ, КОГДА СПЯТ? 
Василий Колодезников, за-
ведующий кафедрой бота-
ники и зоологии Институ-
та естественных наук СВФУ, 
кандидат биологических 
наук:

Практически у всех воро-
бьино-образных птиц (а это, 
можно сказать, половина птиц 
России) на лапе существует су-
хожилие под названием «глу-
бокий сгибатель». Это «при-
способление» помогает птице 
обхватывать пальцами ветку, 
когда она садится на нее, чем 
ниже птица присаживается – 
тем сильнее ее пальцы обхва-
тывают ветку, так, что даже во 
сне они не падают. Когда пти-
ца просыпается и приподни-
мается – пальцы разжимают-
ся. 

Сергей Тихонов, 5 класс, 
СОШ №7 г.Якутска:

ПОЧЕМУ ВАСИЛИЯ 
МАНЧААРЫ СЧИТАЮТ 
ГЕРОЕМ? МНЕ КАЖЕТ-
СЯ, В НАШЕ ВРЕМЯ ОН 
БЫ СЧИТАЛСЯ БАНДИ-
ТОМ… 

Айтал Яковлев, доцент ка-
федры истории России 
исторического факультета 

2018 будет Годом школы в СВФУ. Мы открываем новую рубрику. 
Получите ответы на свои вопросы – пишите редакции по адре-
су oredsvfu@mail.ru, мы обязательно ответим. 

но легко выдвигает лопасти 
или крылья, чтобы взлететь. 

Различные аппараты для 
телепортации изображены в 
жанрах научной фантастики 
и фентези. Например, в фан-
тастическом фильме «Интер-
стеллер» идея телепортации 
была показана, в так называе-
мой, «кротовой норе», то есть, 
в изменении точки в про-
странстве времени. В прин-
ципе, такие вещи похожие на 
телепортацию имеют научную 
основу, и в далеком будущем 
может быть машина для теле-
порта будет изобретена. 

Милена Макарова, 8 класс, 
СОШ №31 (г. Якутск):

ПОЧЕМУ В ЯКУТИИ ТАК 
МНОГО ОЗЕР? 

Парасковья Гоголева, на-
учный руководитель лабо-
ратории геоботаники Ин-
ститута естественных наук 
СВФУ, кандидат биологиче-
ских наук, профессор: 

Основная причина боль-
шого количества озер на тер-
ритории Якутии – это тающая 
вечная мерзлота. Но суще-
ствует и тенденция усыхания 
озер, когда выдается засуш-
ливый год, к примеру, и вы-
падает мало осадков – тогда 
даже несмотря на дождевую 
воду, озера исчезают. Однако 
на этом месте, где было ранее 
озеро, ничего строить нельзя!

Юлия Чемчоева, 9 класс, 
Жохсогонская СОШ имени 
А.Е. Кулаковского

ПОЧЕМУ МЫЛЬНЫЕ ПУ-
ЗЫРИ КРУГЛЫЕ? 
Юрий Григорьев, заведую-
щий кафедрой теоретиче-
ской физики Физико-тех-
нического института СВФУ, 
доктор физико-математи-
ческих наук:

Мыльный пузырь – тонкая 
многослойная плёнка мыль-
ной воды, наполненная воз-

духом, обычно в форме сфе-
ры. В принципе пузырь мог 
бы иметь любую форму, но 
он круглый, потому что сила 
поверхностного натяжения 
стремится придать мыльно-
му пузырю максимально ком-
пактную форму. А самая ком-
пактная форма в природе – это 
шар, а не куб и бублик. При ша-
рообразной форме воздух вну-
три пузыря образуется сжатый 
воздух с минимальной энерги-
ей, который равномерно давит 
на все участки его внутренней 
стенки.

Вероника Гуляева, 9 класс, 
Хамагаттинский Са-
ха-французский лицей 
(Намский улус):

БУДЕТ ЛИ В БУДУЩЕМ 
ВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ 
ОРГАНЫ ДЛЯ ПЕРЕСАД-
КИ С ПОМОЩЬЮ ПРИН-
ТЕРА ИЛИ ПОДОБНОГО 
УСТРОЙСТВА?

Иван Троев, заведующий 
лабораторией клеточный 
технологий и регенера-
тивной медицины клини-
ки медицинского институ-
та СВФУ:

Создать органы, исполь-
зуя 3Д-принтеры, вполне воз-
можно. Уже сейчас проводятся 
исследования по трехмерной 
печати органов из живых 
клеток, используя стволовые 
клетки. Эта отрасль называет-
ся тканевая инженерия. Пред-
варительно подготовленные 
и перепрограммированные 
клетки помещают в специ-
альную суспензию или ма-
трицу, чтобы получился пол-
ноценный работающий орган. 
Технология чем-то напомина-
ет ЗД-печать. Таким же обра-
зом по заданной программе 
трехмерной модели в про-
странстве печатаются опре-
деленные клетки, как разно-
цветные чернила в обычной 
печати. Сейчас такие исследо-
вания находятся на этапе экс-
перимента. До настоящих пе-
ресадок в организм человека 
пока очень рано.

УЧЕНЫЕ СВФУ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ШКОЛЬНИКОВ

СВФУ, кандидат историче-
ских наук: 

Жизнь легендарных лич-
ностей всегда в определен-
ные периоды развития об-
щества пересматриваются, 
иногда даже в угоду поли-
тическим и социально-эко-
номическим изменениям. 
Пример тому – вопросы ка-
сательно подвигов героев Ве-
ликой Отечественной войны, 
участников гражданской во-
йны и так далее до самых глу-
бин истории. Но когда дается 
оценка историческим лично-
стям, героям, которые оста-
вили след в истории страны, 
края, улуса, наслега, не стоит 
использовать только одну точ-
ку зрения. Иначе вы можете 
упустить важные моменты, и 
«наломать дров».

Василий Манчары тоже не 
исключение. То, что в наше 
время иногда на него смотрят 
как на бандита или как на на-
ционального героя  – это по-
казатель того, что в обществе 
существуют попытки оценить 
историю объективно.

Сияна Дьячковская, 6 
класс, Хаптагайская СОШ 
(Мегино-Кангаласский 
улус):

МОЖНО ЛИ ИЗОБРЕ-
СТИ АППАРАТ ДЛЯ ТЕ-
ЛЕПОРТАЦИИ И ЛЕТА-
ЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ? 
Юрий Григорьев, заведую-
щий кафедрой теоретиче-
ской физики Физико-тех-
нического института СВФУ, 
доктор физико-математи-
ческих наук:

Прототипы летающих ав-
томобилей уже есть. Голланд-
ская компания PAL-V пре-
зентовала «первый в мире 
серийный летающий автомо-
биль». По сути, это трансфор-
мер, который на земле ведет 
себя как обычный автомобиль, 

В Н У Т Р И В У З
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амым простым и популяр-
ным способом учиться за 
границей были и остаются 
поездки по обмену на один 
или два семестра. Практи-
чески во всех вузах стра-
ны действуют обменные и 

стипендиальные программы.  
Студентам Северо-Восточного 

федерального университета сто-
ит ознакомиться с программами 
академической мобильности, кото-
рые вуз предлагает своим студен-
там. В СВФУ действуют несколь-
ко обменных и стипендиальных 
программ обучения за рубежом. В 
2016 году 210 студентов обучились 
по различным программам мо-
бильности. География стран – Юж-
ная Корея, КНР, Япония, Франция, 
Польша, Чехия, Германия, Шве-
ция, Казахстан, Австрия, Финлян-
дия, Италия. 

Студенты СВФУ участвуют в 
общероссийских и зарубежных 
конкурсах: конкурсах стипендий 
Президента РФ, Министерства об-
разования и науки РФ, в рамках 
Межправительственного согла-
шения с Китайской Народной Ре-
спубликой, стипендиальных про-
грамм Правительств Республики 
Корея и Японии, программы Уни-
верситета Арктики «Север-Севе-
ру», программ Европейского Сою-
за Erasmus + и других. 

Срок обучения варьируется от 
полугода до нескольких лет. В не-
которых случаях предусмотре-
но получение диплома иностран-
ного вуза. Все зависит от того, по 
какой программе будет обучаться 
студент. Кстати, поехать учиться по 
обмену могут студенты как бака-
лавриата, так и магистратуры.

Главным условием  для включе-
ния в обменную программу явля-
ется владение языком той страны, 
в которой собирается обучать-
ся студент. Для этого потребуется 
пройти соответствующее тестиро-
вание. Впервые на базе федераль-
ного университета в мае прошлого 
года была проведена сессия Кем-
бриджских экзаменов, в которой 
приняло участие более 130 чело-
век. В марте Языковой центр СВФУ 
получил статус официального цен-
тра по подготовке к Кембридж-
ским экзаменам. Также в вузе соз-
даны все условия для подготовки и 
сдачи экзамена IELTS. 

Чтобы стать участником про-
граммы академической мобильно-
сти, нужно пройти конкурс. В СВФУ 
студенты отбираются по трем ос-
новным критериям: знание ино-
странного языка, академическая 
успеваемость и научно-исследова-
тельская деятельность – участие в 
научных конференциях, наличие 
темы исследования, публикации. 

В Н У Т Р И В У З

Что делать, если ты мечтаешь повидать мир, найти новых друзей, 
узнать язык и культуру другой страны и удовлетворить тягу к знаниям? 
Университет открывает дверь не только к знаниям, но и путешествиям – 
рассказываем, как получить зарубежный опыт.  

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

С

ХОЧУ ЗА ГРАНИЦУ
ПОСТУПИТЬ В СВФУ И УЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ

Благодаря обменной про-
грамме «Север-Северу» 
Стокгольмский универси-
тет в Швеции стал моей 
alma mater на осенний се-
местр 2016-2017 учебного 
года. Думала, что проце-
дура оформления на обу-
чение будет сложной, но 
на деле оказалось доволь-
но быстро и понятно. Что-
бы не возникало никаких 
сложностей, следует вни-
мательно читать присыла-
емые инструкции, не про-
пускать указанные сроки, 
регулярно проверять свой 
почтовый ящик, а при воз-
никновении вопросов не 
бояться связываться со 
своим координатором.

Грант на стипендию 
выдал Swedish Institute, 
его стипендиальная про-
грамма SI Network for 
Future Global Leaders. 
Сумма гранта составля-
ет 54 000 шведских крон, 
что равно 394 200 ру-

Я обучилась по обменной 
программе в Евразийском 
Национальном универси-
тете имени Льва Гумилева 
в Казахстане и прошла там 
археологическую полевую 
практику. С этого года по-
менялись правила посту-
пления в магистратуру и 
докторантуру. Кроме сдачи 
экзаменов по иностранно-
му языку и по профилиру-
ющему предмету, студент 
должен имеет 2-3 лет-
ний стаж работы по своей 
специальности. 

Размер стипендии у ба-
калавров ЕНУ составляет 
28 тысячи тенге – это око-
ло 4-5тысяч рублей. Маги-
странты получают 50 ты-
сяч тенге. За хорошую и 
отличную учебу получа-
ют дополнительно повы-
шенную стипендию. За 
научную, общественную и 
спортивную деятельность 
дополнительной платы 
нет. 

АЛИНА САВВИНА, 
СТУДЕНТКА 
ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА:

АНЖЕЛИКА НИКОЛАЕВА, 
СТУДЕНТКА ИНСТИТУТА 
ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ 
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ:

АНДРЕЙ ЧЕРЕМКИН, 
ВЫПУСКНИК ФИЗИКО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА:

РАТХА СИВЦЕВА,
МАГИСТРАНТ 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА:

блям. По приезде в Сток-
гольм на карту поступает 
24 000 крон – это стипен-
дия за сентябрь, октябрь, 
а также travel grant. Сразу 
хочу отметить, что боль-
шая половина денег ухо-
дит на единовременную 
оплату проживания в об-
щежитии за весь семестр. 
Так что следует с умом от-
нестись к первой выпла-
те стипендии, ведь сле-
дующая поступит только 
в конце октября. Сумма 
стипендии позволяет ком-
фортно жить, если, конеч-
но,  не переборщить. 

Не бойтесь своего 
уровня языка. Исполь-
зуйте свое время на ста-
жировке по максимуму. 
Знакомьтесь с новыми 
людьми, заводите друзей. 
Посещайте конференции, 
семинары по интересам, 
можете немного сэконо-
мить и устроить себе пу-
тешествие по стране. 

Обменные програм-
мы меняют человека. Де-
лают его мышление более 
открытым, глобальным. 
Дают шанс не только по-
лучить опыт, но и поде-
литься им. То, что вуз под-
держивает возможность 
студентов учиться в дру-
гих странах, на мой взгляд, 
это поддержка и вера в 
способности молодых лю-
дей.Во время обучения я 

жила в общежитии, усло-
вия проживания не от-
личаются от общежитий 
СВФУ. Но за дисципли-
ной и присутствием сле-
дят строго – каждый ве-
чер проводится обход. 
Трехкратное отсутствие 
без уважительной причи-
ны карается выселением 
без права заселения вновь. 
Обычно по вечерам ожи-
вают все этажи общежи-
тия. На каждом звучат му-
зыка и песни. Казахи очень 
любят петь, они открытые 
и дружелюбные, в первую 
же неделю нашего заезда в 
общежитие к нам пришли 
знакомиться ребята.

Если говорить о систе-
ме обучения, то она от-
лична от системы СВФУ. 
Например, в России одна 
пара длиться полтора часа, 
а в ЕНУ – 50 минут. Экза-
мен принимают два экза-
менатора – один является 
вашим непосредственным 
преподавателем, а второй 
наблюдатель. Это делает-
ся для объективной оцен-
ки знаний студента.

Я ощутила казахстан-
ское радушие и гостепри-
имство на своем личном 
опыте и с теплотой вспо-
минаю о времени, прове-
денном в Республике Ка-
захстан.

В прошлом учебном году 
в течение одного семе-
стра я проходила языко-
вую стажировку в Китае в 
Цзилиньском универси-
тете. Нас – иностранных 
студентов, обучающихся 
по обмену, было 14 чело-
век. Я была единственной 
из России, остальные ребя-
та приехали с разных кон-
цов света: из Аргентины, 
Японии, Кореи, Венесуэлы 
и Бразилии. Благодаря та-

Когда я был школьником, я 
любил поездки, но никог-
да не думал, что мне вы-
падет возможность жить 
в Европе целых полгода и 
учиться Арктическом уни-
верситете Норвегии в го-
роде Тромсе. Собеседова-
ние на участие в обменной 
программе состоялось в 
сентябре 2015 года, тогда 
для меня только начался 
третий год учебы в СВФУ. 
Через пару дней после со-
беседования мне сообщи-
ли, что я номинирован на 
обменную программу, а в 
ноябре уже пришло под-
тверждение с норвежской 
стороны. 

Обменная програм-
ма выдает стипендию на 
учебу в университете, при 
этом вопрос жилья сту-

дент решает самостоя-
тельно. Это было для меня 
первым испытанием. Сайт 
Sito, где можно было най-
ти жилье, был мало пере-
веден на английский, и 
пришлось пользоваться 
норвежской версией сай-
та. Там я написал заявку 
на предоставление жилья 
в октябре и получил кон-
тракт на аренду одновре-
менно с подтверждени-
ем обмена в ноябре. Так я 
получил необходимые до-
кументы для оформления 
учебной визы. 

Учебная виза стоит 3 
200 норвежских крон. Жи-
тели Якутии оформляют 
ее в Москве. Необходимы-
ми документами, поми-
мо загранпаспорта, были 
письмо о зачислении в 
норвежский университет, 
доказательство о финан-
совой состоятельности, то 
есть подтверждение о по-
лучении стипендии, и до-
казательство, того, что я 
нашел место для прожи-
вания в Норвегии – дого-
вор с Sito. После получе-
ния визы через неделю я 
уже был полностью готов 
к поездке. 

кому контрасту культур мы 
сразу смогли найти раз-
личные темы для обсуж-
дений и стали хорошими 
друзьями.

Стажировка в Цзилинь-
ском университете остави-
ла только приятные воспо-
минания. Я завела новых  
друзей, с которыми обща-
юсь по сей день. Не скажу, 
что мой китайский сказоч-
ным образом поднялся до 
высокого уровня владения, 
но я уже могу спокойно 
изъясняться с носителями 
языка и не стесняюсь спра-
шивать у них что-либо, как 
это было в самом начале. 
Стажировка оказалась для 
меня глотком свежего воз-
духа, который мне был не-
обходим. Предоставленная 
университетом возмож-
ность обучаться в Китае 
дала мне неслабый толчок 
в изучении языка.
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Лето прошло для нашей редакции 
под эгидой лектория в парке. В мае 
мы вдохновились опытом централь-
ных городов и решили проводить 
открытые лекции. 

ЛЕТО 
В ПАРКЕ

ТУЯРА ПАВЛОВА

СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

ДАТА: 12 АВГУСТА  2017 ГОДА.

МЕСТО: БЕСЕДКА "ЛЕСНАЯ БИБЛИОТЕКА" ГОРОДСКОГО 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА.

Медицина, экономика, демогра-
фия, якутская поэзия – вот неполный 
спектр тем цикла «Open. лекции». В 
течение лета в проекте выступили 12 
лекторов. Встречи посетили больше 
600 человек. Проходило все действо в 
беседке «Лесная библиотека» в парке 
культуры и отдыха. 

Посмотреть все лекции цик-
ла можно на YouTube-канале Севе-
ро-Восточного федерального универ-
ситета. Подключайтесь и оставляйте 
комментарии, какие темы вам по-
нравились больше. 
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ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

Моббинг, буллинг, боссинг. Эти загадочные слова означают различные ва-
рианты организованной одним человеком или группой людей травли на 
работе неугодного им сотрудника. С каждым годом страдающих от этого, 
увольняющихся и даже совершающих суицид по этой причине становится 
все больше. Как пережить моббинг, рассказала кандидат психологических 
наук, директор Института психологии СВФУ Аида Егорова. 

НЕ СВОЙ В ДОСКУ

Моббинг – это форма коллек-
тивного психологического 
террора, эмоционального на-
силия, травля в отношении ко-
го-либо из сотрудников со сто-
роны его коллег, подчиненных 
или начальства. Моббинг про-
является в виде косвенно-
го или прямого запугивания, 
социальной изоляции, уни-
жения, распространения слу-
хов, утаивания или задержки 
информации или документа-
ции, дискредитации работни-
ка, манипуляции или лжи. Как 
правило, моббинг осуществля-
ется с целью заставить работ-
ника уйти с места работы. В 
результате такого террора со 
стороны коллег может силь-
но ухудшиться психическое и 
физическое состояние чело-
века. Жертвы моббинга испы-
тывают стресс, тяжелые фи-
зические и психологические 
травмы, страдания, тратят всю 
энергию на то, чтобы постоян-
но доказывать свою професси-
ональную и социальную состо-
ятельность, у них ухудшается 
здоровье.

Распознать моббинг слож-
но: и жертвы, и агрессоры 

предпочитают не распростра-
няться об этом. Иногда они до 
конца не осознают свое состо-
яние или типичные способы 
поведения. Моббинг разделя-
ют на «горизонтальный» (сре-
ди сотрудников одного уров-
ня) и «вертикальный» (среди 
работников разных уровней). 
«Горизонтальный» чаще все-
го применяют по отношению 
к новичкам более старые со-
трудники организации. «Вер-
тикальный» моббинг часто 
возникает в том случае, если 
у шефа есть желание освобо-
дить место для продвижения 
по службе или же руководи-
тель хочет избавиться от ра-
ботника, но не может сделать 
это законным способом. 

ТРАВЛЯ 
ИЛИ КОНФЛИКТ? 
В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
Как правило, все начинается с 
конфликта, вероятно, связан-
ного с переменами. И ника-
кого значения не имеет, как 
сильно человек старается ре-
шить проблему, – конфликт 

бой, продиктованной страха-
ми или завистью. 

Моббинг возникает в ор-
ганизациях с неправильной 
организацией труда и нездо-
ровым психологическим кли-
матом. Неясные цели и стра-
тегии развития организации, 
нечеткое распределение слу-
жебных обязанностей, отсут-
ствие навыков управления у 
высшего руководства – все это 

КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРАВЛЕЙ НА РАБОТЕ 

КАК БОРОТЬСЯ С ТРАВЛЕЙ 
И ИЗБЕГАТЬ КОНФЛИКТНЫХ 
СИТУАЦИЙ? 

1. Определите круг противни-
ков, их тактику и распреде-
ление ролей. Фиксируйте все 
происшествия, анализируйте 
их, определите свои ошибки и 
просчеты; 

2. Найдите зачинщика. Как пра-
вило, корпоративная травля 
исходит от одного человека, с 
которым существует неразре-
шенный конфликт; 

3. Подружитесь с симпатизирую-
щими вам коллегами, сделайте 
их союзниками. Создайте свою 
группировку из числа тех, кто 
пережил то же самое; 

4. Контролируйте процесс, све-
дите к минимуму профессио-
нальные ошибки, за которые 
вас могут упрекнуть;

5. Поговорите с начальником, 
если он в состоянии понять, 
что моббинг вредит делу. 
Либо дождитесь особо нагляд-
ной провокации, чтобы обра-
тить на нее внимание руково-
дителя.

приводит к развитию в кол-
лективе нездоровых отноше-
ний. 

Агрессор, как правило, – 
неудовлетворенный своим 
положением сотрудник, не 
получивший повышения по 
службе или награду за работу. 
Ему не хватает внимания ру-
ководства, им движет зависть 
и жажда мести. У моббера от-
сутствует личная жизнь и поэ-
тому он «зациклен» на работе, 
проводит здесь не только свое 
свободное время с коллегами, 
но даже и отпуск. Иногда это 
сильный лидер, профессио-
нал, компетентный работник 
и, если он руководит отделом, 
то с годами превращает отдел 
в закрытую систему, подобие 
секты, где царит такой груп-
повой феномен, как «огруп-
пление мышления». В этом 
случае вступает в действие 
психология группы и слож-
ное переплетение социаль-
ных процессов организации. 
Моббером может выступать 
и социопат – интеллектуаль-
но высокоразвитый, но не 
способный на сочувствие че-
ловек. Он получает большое 
удовлетворение, когда на-
травливает людей друг на дру-
га, а сам выступает в качестве 
наблюдателя. Такой человек 
не испытывает чувства вины 
и не способен к раскаянию. 

неразрешим и он не исче-
зает, а постепенно обостря-
ется до такой степени, когда 
уже нет пути назад. Некото-
рые обвинения и унижения 
работника могут быть вызва-
ны нездоровой психологиче-
ской атмосферой, которая ца-
рит в организации и требует 
найти своего «козла отпуще-
ния», а также жаждой власти 
над другими и личной зло-

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ 
В КОЛЛЕКТИВЕ:

Соблюдайте нормы пове-
дения в организации – по-
сещайте корпоративные 
мероприятия, одевайтесь 
как большинство, не ста-
райтесь выделяться доро-
гими вещами; 

Принимайте и при-
знавайте особенно-
сти организации тру-
да в компании;  

Если вы заметили ошиб-
ки, не нужно открыто об 
этом возмущаться, не-
которые из них мож-
но исправить под видом 
усовершенствования про-
изводственного процес-
са. Станьте рационализа-
тором, инноватором, а не 
критиком; 

Соблюдайте нейтра-
литет по отношению 
к сотруднику, рабо-
тавшему до вас, не 
стоит рассказывать 
всем, как плохо он 
работал.
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Еще в советское время, когда в алмазодобывающей 
промышленности в преобладающем большинстве 
работали специалисты из других регионов, возник миф 
о том, что местное население не хочет и не может 
работать в горнодобывающей промышленности. 

В 1974-м году, когда окон-
чил школу, передо мной встал 
выбор в какой вуз страны по-
ступать. Физмат, история, ге-
ография отпали сразу, так 
как не хотел быть учителем в 
школе, технические специаль-
ности не гарантировали, что я 
буду работать на своей роди-
не. В ЯГУ готовили горняков, 
и образование в университе-
те в то время не котировалось. 

На мое счастье Москов-
ский институт стали и спла-
вов в 1974-м году начал набор 
студентов по специальности 
«Обогащение алмазосодержа-
щего сырья». Я могу гордиться 
тем, что тогда я единственный 
из представителей Якутии по-
ступил по конкурсу, осталь-
ные прошли по направлению 
от «Якуталмаза». В ходе уче-
бы я дважды проходил про-
изводственную практику в 
«Якуталмазе», в 1977-ом году 
работал слесарем на фабри-
ке №3 Мирнинского ГОКа. В 
то время фабрика работала с 

ЮРИЙ ДАНИЛОВ, ДИРЕКТОР ИАЦ «ЭКСПЕРТ» СВФУ, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

СВОЕ, РОДНОЕ
МЕСТНЫЕ КАДРЫ В АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3-х кратным превышением по 
производительности от про-
ектной, давали стране алма-
зы, и не было смены, чтобы 
не произошло какой-нибудь 
производственной аварии. 
Нулевая отметка фабрики 
была примерно на полметра 
завалена мелкозернистым ма-
териалом, который постоянно 
размывали, но все равно в ре-
зультате выхода из строя на-
соса или прорыва трубы уро-
вень сохранялся. 

Я отработал в отделе обо-
гащения Института Якутни-
проалмаз 15 лет. За это вре-
мя участвовал в опробовании 
схем всех обогатительных фа-
брик компании, занимался 
вопросами рудоподготовки и 
сохранностью алмазов в этом 
процессе. Нами была внедре-
на резиновая футеровка на 
мельницах самоизмельчения 
на фабрике №12 с годовым 
экономическим эффектом 1,5 
миллиона рублей в год. 

В годы перестройки в кон-

це 80-ых годов, я написал 
первому секретарю горкома 
партии письмо о том, что в 
Якутии идет ущемление прав 
местных кадров и отдается 
предпочтение приглашенным 
специалистам. В это же время 
в стране начали создаваться 
демократические движения и 
организации. Главной задачей 
организации было принятие 
суверенитета республики, а в 
числе одной из задач откры-
тие в Мирном филиала ЯГУ. 

В марте 1994 года в горо-
де Мирном был создан фили-
ал Якутского государственно-
го университета. В 1999 году 
Мирнинский филиал ЯГУ был 
преобразован в Политехниче-
ский институт (филиал) Якут-
ского госуниверситета в го-
роде Мирном. Филиал был 
нацелен на подготовку вы-
сококвалифицированных 
специалистов для горнодо-
бывающей промышленности. 
Для этого администрацией 
института с первых дней было 

2015-2016 годы сотрудники 
института провели научные 
исследования на сумму 30,1 
миллионов рублей. 

По данным годового отче-
та АК «АЛРОСА» за 2016 год 
35,2% персонала компании 
имеют высшее профессио-
нальное образование. В2016 
году на работу в АК «АЛРО-
СА» принят 141 выпускник 
высших и средних професси-
ональных учебных заведений 
(в 2015 году – 140 выпускни-
ков), в том числе 50 выпускни-

ники Якутский государствен-
ный университет. Они спо-
собствовали тому, что в ОАО 
«Нижне-Ленское» и ОАО «Ал-
мазы Анабара» работало мест-
ное население.

Для активного участия 
местного населения в алма-
зодобывающей промыш-
ленности необходимо иметь 
большее количество своих 
выпускников на руководящих 
должностях предприятий ал-
мазной отрасли. МПТИ и Гор-
ному институту СВФУ необ-
ходимо более согласованно 
и тесно работать с местными 
горнодобывающими предпри-
ятиями. В первую очередь, с 
АЛРОСА, которая является ве-
дущей мировой компанией по 
добыче алмазов и основным 
бюджетообразующим пред-
приятием республики, чтобы 
выпускники этих институтов 
впоследствии шли туда рабо-
тать и делать карьеру. 

С учетом событий послед-
него времени, вероятно, не-
обходимо открытие узких 
специальностей горного про-
филя, в том числе по подзем-
ной разработке алмазных ме-
сторождений и обогащению 
алмазного сырья. Удивитель-
но, что до сих пор в АЛРОСА 
на этих специальностях ра-
ботают рабочие вахтовики и 
приглашенные специалисты 
из других регионов и даже 
стран СНГ.

ков с высшим образованием 
(в 2015 году – 83), 91 выпуск-
ник со средним професси-
ональным образованием (в 
2015 году – 57 выпускников). 
В январе 2017 года открылся 
новый учебный корпус Мир-
нинского политехнического 
института. 

Тем не менее, проблема 
работы местного населения 
в алмазодобывающей про-
мышленности осталась. Она 
касается адаптации и карьер-
ного роста, так как среди пер-
вых руководителей ПАО АК 
«АЛРОСА» мы практически не 
встретим местных, к которым 
можно отнести и укоренивше-
еся в Мирнинском районе на-
селение независимо от наци-
ональности. 

В свое время одним из на-
правлений я считал созда-
ние республиканского пред-
приятия по добыче алмазов. 
С этим проектом я обращал-
ся в Инновационный фонд 
Республики Саха (Якутия). 
Проект не поддержали, но 
впоследствии были созданы 
«Нижне-Ленское» и «Алмазы 
Анабара», практика работы 
которых доказала мою пра-
воту. Позже они стали 100% 
дочерними предприятиями 
АЛРОСА. На этих предприяти-
ях первыми руководителями 
были местные кадры, выпуск-

налажено эффективное и вза-
имовыгодное сотрудничество 
с ведущими специалистами 
АК «АЛРОСА» и ее подразде-
лений. Надо отдать должное 
директору филиала Альбине 
Гольдман – ее настойчивость 
и кропотливая работа стали 
результатом создания фили-
ала.

Сейчас на горном факуль-
тете и факультете гуманитар-
ных и естественных наук ин-
ститута обучается свыше 750 
студентов, как по очной фор-
ме обучения, так и по заоч-
ной. В институте учатся ребя-
та из 25 районов республики, 
преимущественно из Вилюй-
ской группы районов. Инсти-
тут c 1999 по 2015 год подго-
товил 2 409 специалистов, в 
том числе 1 492 горных инже-
нера, примерно по 150 специ-
алистов в год, из которых поч-
ти 100 горных инженера для 
компании «АЛРОСА». Дипло-
мы с отличием получили 172 
выпускника. 1 019 выпускни-
ков работают в подразделени-
ях компании, из которых 26 
человек являются руководи-
телями отдельных подразде-
лений компании.

С 2013 по 2016 годы кур-
сы повышения квалифика-
ции и переподготовки на 
базе МПТИ СВФУ прошли 278 
работников АК «АЛРОСА». В 

С УЧЕТОМ 
СОЗДАНИЯ 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
АЛМАЗНОГО 
ЦЕНТРА 
НАМ НУЖНО 
ПОДУМАТЬ О 
ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ГЕММОЛОГИИ 
И ТОРГОВЛЕ 
АЛМАЗАМИ
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Максим Аммосов аатынан Хо-
тугулуу-Илиҥҥи бэдэрээс-
сийэлии үнүбэрсиэт хас биир-
дии үөрэҕин салаата тус-туспа 
уопсайдаах. Бу уопсайдар бары 
толору хааччыллыылаахтар, 
устудьуон олорон үөрэнэри-
гэр сөптөөх усулуобуйалаах-
тар. Ханна баҕарар буоларын 
курдук, уопсай эмиэ туспа бы-
раабылалаах. Саамай сүрүн бы-
раабылата бэрээдэк буолар. Эн 
бэрээдэктээх, ыраас уонна сэ-
мэй майгылаах буоллаххына 
уопсайга күн кыһалҕата суох 
олоруоҕун. Уопсай-уопсай 
аайы хосторунан олорор дьон 
ахсаана араас, ол курдук баҕар 
иккиэ, баҕар бэһиэ буолан 
биир хоско олоруоххутун сөп. 
Кухняны, ваннаны, туалеты 
отсегынан уопсай туттаҕыт, ол 
иһин бэйэн кэннигиттэн бөҕү-
сыыһы хаалларыма. Күһүн уон- 

«СЭРГЭЛЭЭХ» ОЛОҔО
Эн үчүгэйдик үөрэнэн, сиппит-хоппут, идэтийбит исписэли-
ис буолан тахсаргар анаан, Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээссий-
элии үнүбэрсиэт бары усулуобуйаны тэрийэр. Онон, устудьу-
оннар куораттарын саҥа олохтооҕо, аны биэс-түөрт сыл 
устата иккис дьиэҥ буолар сирин туһунан билиһиннэрэбин.

на саас дириэксийэттэн бэ-
рибиэркэ кэлэр. Уопсай киэһэ 
23:00 чааска хатанар, онон хан-
на эмэ барардаах буоллаххы-
на бу чаастан хойута суох кэ-
лэр буол. Арай, киэһэ буолар 
киинэҕэ, эбэтэр туох эмэ бири-
чиинэнэн хойутуур түгэҥҥэр, 
вахтаҕа баар сурунаалга бэли-
этииргин уонна расписка су-
руйаргын өйдөө. Хас биирдии 
уопсай аайы комендант баар, 
уопсайга сыһыаннаах хан-
нык баҕар боппуруос кининэн 
ааһар. Онон комендааҥҥа уба-
астабыллаахтык сыһыаннас. 
Маны тэҥэ, комендааны кыта-
ры ыкса ситимнээхтик үлэлиир 
устудьуоннар сэбиэттэрэ диэн 
баар, бу сэбиэт уопсай олохто-
охторугар анаан араас тэрээһи-
ни ыытар. Оттон эн актыбыыс 
буоллаххына, бу сэбиэккэ кии-
риэххин сөп.

УСТУДЬУОН ДОҔОРУОМ, ЭЙИЭХЭ!

ДИАЛЕКТИНА СОЛОВЬЕВА

СЭРГЭЛЭЭХ УОПСАЙА

Библиотека туһунан сырда-
тар эбит буоллахха, библиоте-
ка КФЕН-тан ураты үөрэх ку-
орпуһугар барытыгар баар. 
Гуманитарнай уонна есте-
ственнэй хайысха кинигэлэрин 
барытын ГУК библиотекатыт-
тан булуохха сөп. Аадырыһа: 
Кулаковскай аатынан уулусса 
42-с нүөмэрдээх дьиэтин ик-
кис этээһэ. Онтон атын хас 
биирдии үөрэх салаатын ки-
нигэлэрэ, үөрэх куорпуһун дьи-
этигэр тэриллэн үлэлиир би-
блиотекаларга бааллар. Оттон 
Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээс-
сийэлии үнүбэрсиэт научнай 
библиотеката Белинскэй уу-

лусса 58-с нүөмэрдээх дьиэ-
тигэр, УЛК биир өттүгэр ту-
рар. Эн манна кэлэн ааҕар 
саалаҕа олорон сорудахтаргын 
толоруоххун сөп, онно оло-
рон электроннай библиоте-
каҕа киирэн тустаах кинигэлэ-
ри булан ааҕар кыахтааххын. 
Оттон электроннай библиоте-
каҕа хайдах киирэр, туһанар 
туһунан анал паара маҥнайгы 
куурус маҥнайгы аҥаарыгар 
баар буолуоҕа. Библиотекалар 
бары күннэтэ сарсыарда 09:00 
чаастан киэһэ 19:00 чааска ди-
эри, субуотаҕа сарсыарда 11:00 
чаастан киэһэ 18:00 чааска ди-
эри үлэлииллэр. 

БИБЛИОТЕКА 

Тот киһи өйүн үлэтэ күүстээх 
буолар, ол туһугар үнүбэрсиэт 
повардара минньигэс аһынан 
устудьуоннарын күндүлүүл-
лэр. Устудьуоннар куоратта-
рыгар саамай улахан остоло-
буой «Сэргэлээх», ол эбэтэр 5-с 
нүөмэрдээх остолобуой буолар. 
Бу остолобуой үс этээстээх, ик-

Устудьуоннар истипиэндьий-
элэрэ Алмазэргиэнбанк уо-
нна Росбанк каартатыгар ый 
бүтүүтэ, ол эбэтэр 20 чыыһы-
ла кэнниттэн киирэр. Истипи-
эндьийэ киирбит буоллаҕы-
на ыраата барбакка ГУК-тан, 
УЛК-ттан, КФЕН-тан, КГФ-
тан тахсан устуохха сөп. Ал-
мазэргиэнбанк банкомата бу 
ыйыллыбыт сиргэ барыты-
гар баар, оттон Росбанк бан-
комата УЛК-ҕа уонна КФЕН-
ҥа турар. Ону тэҥэ, Сбербанк 
карталаах буоллаххына 66-с 
нүөмэрдээх уопсай аттыгар 
турар банкоматтарга сүүрэн 

Төһө даҕаны үөрэх киэҥ 
байҕалыгар төбөн орой-
унан түспүтүн иһин, 
сынньанары эмиэ са-
тыахтааххын. Устудьуон 
сынньанарыгар анаан 
устудьуоннар куоратта-
рыгар араас кэрэ миэст-
элэр бааллар, ол курдук 
ССҮ-ХИБҮ бэрэпиэссэ-
рдэрин искибиэригэр, 
М.К.Аммосов искиби-
эригэр, «Теплай озеро» 
күөлүн тула, Триумф ат-
тынааҕы муостаҕа ба-
ран доҕотторгун кытары 
салгын сиэн, күүлэйдээн 
кэлиэххин сөп. Саас, 
күһүн аттынааҕы күөл 
мууһугар хаҥкылыыр 
сири оҥороллор. Онон 
хаҥкылаах буоллаххы-

на күөлгэ тиийэн асты-
на хаҥкылыыгын, оттон 
хаҥкыта суох дьоҥҥо 
анаан хаҥкы улар-
сар сир үлэлиир, хаҥкы 
уларсааччыттан паас-
пар ирдэнэр. Субуота-
ларга КФЕН-ҥа ара-
ас тиэмэлээх үҥкүү 
киэһэтэ буолааччы. 
Атын кулууптарга бар-
бакка, уопсайгыттан 
чугас сиргэ баран ду-
оһуйа үҥкүүлээн кэл-
битин бэйэҕэр ордук 
буолуоҕа. Манна даҕа-
тан эттэххэ, үнүбэрсиэт 
иһинэн устудьуоннарга 
уонна уһуйааччыларга 
аналлаах «Смена» про-
филакторий үлэлиир. 
Мөлтөх доруобуйала-

ах уонна балыыһаттан 
ыспыраапкалаах кэлбит 
устудьуон сылга биирдэ 
бу профилакторийга ки-
ирэн эмтэнэн, доруобуй-
атын бөҕөргөтөр кыах-
тааххын. Манна киирбит 
киһини билсиһии, саҥа 
доҕоттор күүтэллэр. 
Итини тэҥэ, үнүбэрси-
эт иһинэн араас түмэл-
лэр (музейдар) бааллар, 
холобурдаан эттэххэ 
КФЕН-ҥа тиийэн зоо-
логия; археология, эт-
нография уонна үрдүкү 
оскуола; сэлии түмэлин, 
ГУК-ка минерологиче-
скай; сурук-бичик түмэ-
лин көрүөххүн сөп. 

кис этээскэ кафе үлэлиир уон-
на үһүс этээһэ көннөрү осто-
лобуой. Маны тэҥэ, 68, 67, 66В, 
69/2 нүөмэрдээх уопсайдарга, 
үөрэх куорпустарыгар, чуола-
ан ГУК, КФЕН, УЛК, ПҮ, КГФ-га 
быһа холоон, 150 солкуобайга 
киирэн тото-хана аһыаххын 
сөп. 

тиийэн харчы ыытар уон-
на устар кыахтааххын. Оттон 
уопсайдар тустарынан эттэххэ, 
66-Б уопсайы аахпакка туран, 
атыттарга банкомат диэн суох. 
66-Б уопсайга Алмазэргиэн-
банк банкомата баар, эрээри 
уопсай бэйэтин олохтоохто-
ро эрэ туһаналлар, туораттан 
киирэр киһини көҥүллээбэт-
тэр. Оттон бу бааннар офиста-
ра устудьуоннар куораттарыт-
тан аҕыйах хаамыылаах сиргэ 
тураллар, ону аныгы киһи бу-
оларын быһыытынан «2 ГИС» 
киирэн көрөөр.

МИННЬИГЭС, ТОТООЙУ АҺЫЛЫК

БАНКОМАТ 

СЫННЬАЛАҤҤА

WI-FI
Устудьуоннар ку-
ораттарыгар Wi-
Fi киирбитэ аҕыйах 
сыл буолла. Бу эмиэ 
устудьуон үгүһү бил-
лин-көрдүн, үөрэнэ-
ригэр туһалаах бу-
оллун диэн киирбит 
саҥа сүүрээн. Wi-Fi-
га хайдах холбону-
охха сөбүн туһунан 
быһаарыыны ман-
на киирэн көрүөххүн 
сөп: http://info.s-vfu.
ru/wifi/. Сүрүннээн 
Wi-Fi боппуруоһунан 
Информатизация 
департамена дьары-
ктанар. Онон туох 
эмэ ыйытыылаах, 
эбэтэр этиилээх бу-
оллаххына УЛК иккис 
этээһигэр 219 кэби-
ньиэткэ тиийэ сыл-
дьыаххын сөп. 
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Спордунан утумнаахтык дьа-
рыктаныан баҕарар устудьу-
оҥҥа анаан араас хабааннаах 
сиэксийэлэр үлэлииллэр. Он-
тон «Юность» стадион, «Дол-
гун» бассейн, Триумф ааннара 
эйиэхэ өрүү аһаҕас. Сиэксий-
эҕэ сылдьыаххын баҕарар буо-
ллаххына «Юность» стадиоҥҥа 
баар Эти-сиини эрчийии уон-
на спорт үнүстүүтүгэр тиий-
эн суруйтараҕын. Эн устудьуон 
буоларгын туоһулуур билиэт-
кин илдьэ ханна баҕарар тиий-
эн дьарыктаныаххын сөп. От-
тон эн 69, 17 уопсайга олорор 
буоллаххына абыранаҕын, бу 
уопсайдарга тренажернай зал 
баар. Ону тэҥэ, 20, 67/1 нүөмэ-

Үнүбэрсиэт балыыһата икки 
сиринэн арахсан турар. 
Устудьуоннар куорат биир 
уокуругун олохтооҕо буо-
лалларын быһыытынан 5-с 
нүөмэрдээх поликлиникаҕа 
көрдөрөллөр. Балыыһа Ломо-
носов аатынан уулусса 102-с 

Туохтааҕар даҕаны куһаҕан 
тиис ыарыыта. Арай тииһин 
ыалдьан турдаҕына, үлэ күнү-
гэр, сарсыарда эрдэ тураҥҥын 
үнүбэрсиэт клиникатыгар, ол 
эбэтэр «Сэргэлээх уоттара» 
култуура киинин утары турар, 
Аммосов искибиэрин таһына-
аҕы биэс этээстээх маҕан дьи-
эҕэ тиийэн тиис оҥотторуу-
тугар уочараттыыгын. Тииһи 
буор босхо оҥотторорго күҥҥэ 

Дьокуускай куорат биир саа-
май элбэх миэстэлээх, улахан, 
киэҥ, аныгы оборуудабанньа-
лаах сынньалаҥ киинэ – «Сэ-
ргэлээх уоттара» култуура ки-
инэ. Манна үнүбэрсиэт эрэ 
буолбакка, куоракка ыытыллар 
араас тэрээһиннэр буолаллар. 

Устудьуоннар куораттара 
диэн аатыгар даҕаны этиллэ-
рин курдук, туох барыта ат-
тыгар баар, ол курдук ас-үөл, 
туттар тэрил, бытовой химия 
маҕаһыына, баттах кырыйта-
рар сир, таҥас-сап тиктэрэр 
ателье, кэрэ көстүүнү оҥотто-

Устудьуон – эн улахан дьон ах-
сааныгар киирбитин быһыы-
тынан, эйиэхэ тус бэйэҕэр 
араас көмөнү Устудьуоннар 
идэлээх сойуустара (ППОС) 
оҥоруоҕа. Бу сойуус, элбэх 
бииргэ төрөөбүттээх, кыам-
мат, ийэтэ-аҕата суох, аҥаар-
дас төрөппүттээх, эбэтэр бэй-

Аны мантан ыла эн хамнастаах 
үлэһит киһи курдук буолаҕын. 
«Ким үлэлиир, ол аһыыр» 
диэн өс хоһоонугар этиллэ-
рин курдук, төһөнөн үчүгэй-
дик үөрэнэҕин даҕаны соччо-
нон үрдүк истипиэндьийэни 
ылаҕын. Онон үөрэххин тап-
таа уонна бэриллибит сору-
даххын кэмигэр толорон тут-
тарар буол. Үрдүкү кууруска 
тахсан истэҕин аайы үөрэххин 
билими кытары ситимнээ, үгүс 
кэмпириэнсийэҕэ кыттан үчү-
гэй көрдөрүүнү олохтуурга дьу-
лус. Үнүбэрсиэт билимҥэ дьу-
луурдаах дьону өйүүр уонна 
үрдэтиллибит истипиэндьий-

рдээх уопсайдарга устудьуо-
ннар бэйэлэрин күүстэринэн 
хомуйан оҥорбут зааллаах-
тар. Манна тастан дьону кил-
лэрбэттэр эрээри, баҕалаах 
буоллаххына устудьуоннар ку-
ораттарын дириэксийэтигэр 
тиийэн, сайабылыанньа су-
руйан көҥүл ылыаххын сөп. 
Дириэксийэ аадырыһа: 66-В 
куорпус маҥнайгы этээһэ, 
113 кэбиньиэт. Оттон ууну 
таптыыр буоллаххына «Дол-
гун» бассейҥҥа эмиэ буор 
босхо сылдьарын көҥүллэнэр, 
онно сылдьаргар балыыһаҕа 
көрдөрөҕүн, көрдөрүү харчы-
лаах. 

нүөмэрдээх дьиэтигэр баар. 17-
с, 41-с нүөмэрдээх автобуһунан 
айаннаан «автовокзал» тохто-
булугар түһэҕин. Тугун эмэ 
ыалдьар түгэннээх буоллаҕы-
на, олорор уопсайын вахта-
тыгар түһэн этэҕин, оччоҕуна 
вахтер суһал көмөнү ыҥырар. 

сороҕор уон, сороҕор уонтан 
тахса талон бэриллэр. Бу босхо 
талонунан устудьуоннар эрэ 
буолбакка бүтүн куорат олох-
тоохторо бары туһаныахта-
рын сөп, онон сүрэҕэлдьээбэк-
кэ эрэ эрдэ туран (6-7 чаастан), 
пааспаргын, полискын уон-
на СНИЛС-кын илдьэ бараар. 
Манна тииһи оҥотторору тэҥэ, 
ыраастатыаххын уонна туурда-
рыаххын эмиэ сөп. 

Устудьуоннар кэнсиэрдэрэ бу-
оллун, куонкурустара буоллун, 
быыбардара буоллун, барыта 
манна ыытыллар, өссө сороҕор 
киинэ кытары буолааччы, онон 
мантан ыла КЦ-га эн өрүүтүн 
сылдьар көрөөччү ахсааныгар 
киирсэҕин. 

рор салон, куурустааҕы үлэ-
ни таһаартарар киин, аптека 
аҕыйах хаамыылаах сиргэ ту-
рар. Бэлиэтээн эттэххэ, киин 
сир маҕаһыыннарынааҕар 
маннааҕы маҕаһыын сыаната 
удамыр. 

этэ туспа ыал устудьуоҥҥа, 
тустаах докумуоннары бири-
эмэтигэр аҕаллаххына хар-
чынан көмө оҥорор. Ону ба-
рытан УИС Вконтакте баар 
сирэйдэригэр киирэн билиэх-
хин, ааҕыаххын сөп. УИС аады-
рыһа: 66-В нүөмэрдээх уопсай 
маҥнайгы этээһэ. 

эни аныыр. Ол иһин, кэмпи-
риэнсийэлэргэ, араас пуорум-
нарга кыттыбытын туһунан 
туоһу суруктаргын мунньан 
ис. Хас биирдии туоһу сурук, 
дьупулуом, грамота баалынан 
сыаналанар. Кэлин үлэһит бу-
оллаххына бу барыта бэйэҕэр 
туһалаах буолуоҕа. Онтон ис-
типиэндьийэ туһунан ыйы-
тыылаах буоллаххына, эбэтэр 
истипиэндьийэ кээмэйин ту-
оһулуур ыспыраапканы УЛК 
маҥнайгы этээһигэр баар 
119 нүөмэрдээх кэбиньиэт-
тэн ылаҕын. Билсэр төлөпүөн: 
 +7 (4112) 49-68-66

СПОРТ ЭЙГЭТЭ

БАЛЫЫҺА

ТИИҺИН ЫАРЫЙДАҔЫНА

«СЭРГЭЛЭЭХ УОТТАРА»

АТЫЫ-ТУТУУ, ЭРГИЭН

ӨРҮҮ ЭЙИГИН ӨЙҮӨҔЭ

ИСТИПИЭНДЬИЙЭ 

ЫКСАЛЛААХ 
БЫҺЫЫГА-
МАЙГЫГА
Устудьуоннар куо-
раттарын бэрээдэ-
гин көрөргө-истэр-
гэ туһуламмыт, 14-с 
куорпус уҥа өттүгэр 
полиция 2-с нүөмэ-
рдээх салаата баар. 
Өскөтүн эн туоххун 
эмэ сүтэрэр, олоххор 
куттал суоһуур тү-
гэнигэр тута онно 
тиийдэххинэ идэлээх-
тэр көмөлөһүөхтэрэ. 
Ону тэҥэ, баҕалаах 
буоллаххына полици-
ня уонна Устудьуон-
нары кытары бииргэ 
үлэлэһэн, устудьу-
оннар куоратта-
рын бэрээдэгин көрөр 
бөлөххө киириэххин 
сөп. 

Күндү устудьуон, эн олоххор билигин саа-
май кэрэ кэм саҕаланна. Онон, саҥа сиргэ 
олохсуйа кэлбит эдэр киһиэхэ эйиэхэ си-
тиһиилэри, бэриллибит кыаҕы сөпкө туһа-
нан олоҕун биир сүрүн, кэрэ кэмин хас 
биирдии күнүн умнуллубат, бэлиэ түгэн-
нэринэн киэргэтэргэр баҕарабын. Ыйыл-
лыбыт сүбэни ааҕан баран тустааҕын туһа-
ныаҥ диэн эрэнэбин.
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Every year, many foreign students begin their education in the North-Eastern 
Federal University. This article reveals the Top-6 household and other lifehacks to 
make your life in the most remote and cold region of Russia more convenient. 

TOP-6 THINGS TO MAKE YOUR LIFE EASIER

SARDAANA YAKOVLEVA 

WELCOME TO   YAKUTSK!

1. CLOTHES
Clothing is one of the most impor-
tant issues of equipping a person 
during the winter time. As known, 
the temperature in Yakutsk some-
times reaches -45-55 degrees Celsi-
us. When the fall comes to end (what 
happens really fast), here comes 
the necessity to have a lot of warm 
clothes by way of not experiencing 
constant cold. So here are some tips 
to dress in warm and cheap way for 
the severe Yakut winter.

A valid warm outerwear and 
shoes can be found in one of the 
many shopping centers of Yakutsk. 
There are several most valued and 
time-proven Russian and Canadian 
brands, such as Canada Goose, Bask, 
RedFox, Jack WolfSkin. As for shoes, 
locals prefer to wear soft fur boots 
called "oontyy", which is quite ex-
pensive. The closest analogue can 
be fur boots, which also keep you 
warm well. The last thing is to rely 
on shoes with rubber sole – at -35 
Celsius degrees the rubber freezes 
as well so the cold can cause serious 
damage to health. 

It is equally important to get 
a tight hat, a wide scarf and warm 
mittens – one can find these ones in 
large shopping centers. But the best 
way to solve the cold problem is to 
ask for some help from locals. 

3. PUBLIC TRANSPORT 
As Yakutsk is located on a vast territory it is 
important for students to know the city's transport 
system. Some of university buildings are located 
quite far from the campus and you can get there by 
taking routes #15, #17, #18. The bus-stops are located 
in different parts of NEFU campus. You can pay cash 
–it will cost you 25 rubles. If you need to take more 
bus than twice a day you should get a travel card – it 
will take you 16 rubles for one way fare. 

2. GOODS AND FOOD
Most students prefer to purchase 
foodstuffs in campus located 
stores. The goods here are inex-
pensive, but the choice is rath-
er limited. It could be quite hard 
to live here throughout the aca-
demic year and consume only the 
presented products. If want some 
diversity, you should pay atten-
tion to the large supermarkets 
located on the periphery of town.

Regards to a cold climate, 
it is recommended to eat pro-
tein-rich food. Meat and fish 
helps to maintain proper human 
energy. A wide choice of it is pre-
sented on the market "Krestyan-
skiy". You can buy eco-friendly 
products from local manufactur-
ers for a low price.
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WELCOME TO   YAKUTSK!

5. PLACES TO VISIT
Although Yakutsk is rather small 
city with less entertaining places, 
here are several advises for you to 
get the most complete picture of 
the republic you are studying in.

The first place’s worth visiting 
is the world-famous Mammoth 
Museum of NEFU located in 
campus. Permafrost reserves in 
Yakutia preserved a huge amount 
of fossil and ancient genetic 
material. The museum contains 
many skeletons and fragments 
of mammoth fauna, as well as an 
authentic mammoth model. The 
Permafrost Kingdom is a tourist 
attraction complex built in a huge 
glacier inside the Chochur-Muran 
Mountain. Everything inside the 
place is made out of ice – both the 
walls and the ground is covered in 
ice crystals.

A visit to National Art Museum 
will get you acquainted with the 
painting and art traditions of Sakha 
people. Even more, you can visit the 
Sakha Theatre to learn more about 
Yakut people.  

The best place to take a walk is 
the Old Town. The reconstructed 
area of city shows what was Yakutsk 
like in the XIX century. 

4. HEALTH 
The health care: foreign students can apply for an insur-
ance policy to any insurance companies that provide that 
service. The policy gives the right to get free medical care 
in various public agency or private clinics. However, you 
will have to purchase the medicine yourself.

There are a lot of sports centers and training gyms 
in Yakutsk, but the most accessible for students are "Tri-
umph", "Yunost", a complex of "Dohsun".

6. TRADITIONS AND 
CUSTOMS 
One should agree that minding and follow-
ing the traditions and customs of the place 
student came to is one of the most signif-
icant aspects of his adaptation. Paying at-
tention to culture will provide an ability to 
make local friends faster and avoid unpleas-
ant situations.

Alike all northern nations Yakut peo-
ple are rather stingy when it comes to emo-
tions. Religious norms of behavior do not 
play a special role here, but nevertheless it 
is necessary to observe certain rules. First 
of all, treat carefully to nature. Yakut peo-
ple are especially close to nature and they 
can be outraged by a negative attitude to-
wards trees, rivers and animals. What about 
rest – the norms of behavior are practically 
the same as ones kept in European society.
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Б Л И Ц

10 ВОПРОСОВ

- 1 -
Вам больше интересна 
наука или практическая 

работа? 

– Мне нравится больше за-
ниматься исследованиями. 
Я изучаю использование ин-
формационных и комму-
никационных технологий в 
образовании, в том числе ро-
бототехники, онлайн и мо-
бильных технологий. 

- 2 -
А у нас в Якутии в данный 

момент что-то в этом 
направлении делается? 

– Да, конечно. Многие школы 
в Якутии имеют современное 
оборудование, те же смарт до-
ски и робототехнические на-
боры. Они используются для 
общего развития детей, для 
того, чтобы показать им, ка-
кие профессии будут востре-
бованы в будущем, и научить 
их основам робототехники и 
информационных техноло-
гий. Что касается робототех-
ники, то в начальных классах 
больше времени обычно от-

ТУЯРА ПАВЛОВА

водят на сборку моделей ро-
ботов и немного на их про-
граммирование. В старших 
классах больше занимают-
ся программированием. Это 
только кажется, что все очень 
сложно, но если вы увиди-
те или попробуете сами, то 
поймете, что это довольно 
просто. Сейчас даже детей 
дошкольного возраста начи-
нают знакомить с основами 
робототехники. И мы это го-
ворим не о Корее, а о нас.

- 3 -
Кстати, о Корее – почему 

вы в свое время выбрали 
Южную Корею? Это была 

страна мечты? 

– Нет. Я училась по направ-
лению «Мировая экономика», 
где обязательным был второй 
иностранный язык. В списке 
был и корейский. Я подума-
ла – французский, испанский 
и другие европейские язы-
ки можно потом выучить и 
самой, а вот с восточными - 
сложнее. Китайский слишком 
сложный, в японском тоже 
есть свои трудности

Выпускница Финансово-экономического института СВФУ Ма-
рия Максимова учится в докторантуре в Южной Корее и на 
каникулах занимается с детьми робототехникой в Малой ком-
пьютерной академии СВФУ. «Наш университет» расслабленно 
пообщался с будущим доктором о том, как роботы использу-
ются в обучении детей, почему она выбрала корейский язык и не 
делает пластические операции.

- 4 -
Хотите сказать, корейский 
– довольно легкий среди 

восточных языков? 

– Это я так сначала подума-
ла (смеется). Потому что в ки-
тайском надо выучить все ие-
роглифы и тональности, а в 
японском два алфавита, даже 
три. Плюс у нас было все-
го два года, занятия шли два 
раза в неделю, и я подумала, 
что выучить китайский или 
японский за столь короткое 
время я просто не успею. 

- 5 -
Тяжело было поступить 

в докторантуру в Южной 
Корее? 

– Надо учитывать, что я по-
ступила после окончания ма-
гистратуры в Южной Корее. 
То есть, можно сказать, про-
должила обучение. Так что не 
скажу, что было сложно. 

Учиться в докторантуре 
достаточно трудно, исследо-
вания занимают много вре-
мени.  В отличие от моих 
одногруппников, которые 
совмещают учебу и работу, я 
могу больше времени уделить 
на исследования. Но ино-
гда, когда есть возможность 
и время, я участвую в волон-
терских программах. 

- 6 -
О Южной Корее в Якутии 

сейчас много говорят. 
Что ты можешь о ней 

сказать? 

– В Южной Корее много все-
го интересного и удивитель-
ного. Например, есть кафе с 

собаками, кошками и даже 
скунсами. Когда я приеха-
ла в Южную Корею в первый 
раз (это было еще в студен-
честве, я училась по обме-
ну), меня все это удивляло. 
Но когда живешь в Корее ка-
кое-то время, ко всему этому 
быстро привыкаешь.

- 7 -
Можете ли вы описать 
Южную Корею одним 

словом?

– Если описать эту страну од-
ним словом, наверное, это 
«удобство». Там действитель-
но все очень удобно, как ко-
рейцам, так и иностранцам, в 
том числе и людям с ограни-
ченными возможностями. И 
мне все эти четыре года всег-
да было удобно там жить и 
учиться. 

- 8 -
Поменялось ли твое 

отношение к пластическим 
операциям после того, как 

ты переехала в Южную 
Корею? 

– Да. Раньше я удивлялась, за-
чем это делают, а сейчас от-
ношусь к этому спокойно. Я 
до сих пор не «за» операции, 
но считаю, что каждый сам 
принимает решение делать 
или не делать пластическую 
операцию. В Южной Корее 
это доступно всем. Часто де-
лают «легкие» операции – на-
пример, европеизация глаз. 
Такие операции популярны 
среди подростков. 

Одно время я работала со 
школьниками. Встречаюсь с 
девочкой в один день – все 
как обычно, а буквально на 
следующий день она после 
операции – «Вечером сходили 
с мамой, у меня как раз ско-
ро день рождения». Окружа-
ющие никакого внимания на 
это не обращают. 

- 9 -
Как корейцы относятся к 

вашей внешности? 

– У них же свои стандарты, 
и я под них не подхожу. Они 
считают, что лицо должно 
быть маленьким, нос прямым 
и маленьким, глаза больши-
ми и т.д. Но на самом деле та-
кие среди корейцев встреча-
ются редко. 

- 10 -
Какие у вас планы на 

будущее? 

– Пока я думаю только о том, 
чтобы поскорее завершить 
докторскую диссертацию.

К МАРИИ МАКСИМОВОЙ

Я ДУМАЛА, 
ЧТО 
КОРЕЙСКИЙ 
ВЫУЧИТЬ 
ЛЕГЧЕ, ЧЕМ 
КИТАЙСКИЙ 
ИЛИ 
ЯПОНСКИЙ
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О Б Р А З  Ж И З Н И

Ставки по потребительские кредиты 
в среднем варьируются от 12% до 36% 
в зависимости от срока и суммы. На 
какие пункты обратить внимание, 
подскажет старший преподаватель 
кафедры финансов и банковского дела 
Финансово-экономического института 
СВФУ Софья Гриценко.

ГДЕ БЕРЕМ? 
Важно не только, где брать кре-
дит, а также на каких услови-
ях – не поленитесь, вниматель-
но прочитайте договор с банком. 
Обратите внимание на специфи-
ку некоторых банков – например, 
«Россельхозбанк» предлагает вы-
годные условия для садоводов и 
так далее. Все тонкости там ука-
заны. Банки не обманывают, но, 
в первую очередь, думают о сво-
ей выгоде.

МИКРОКРЕДИТ, 
НЕ МИКРО ПРОЦЕНТ 
В силу понятных причин банки 
дают кредиты с 21 года, а неко-
торые – по достижению 23 лет. 
18-летний студент, как правило, 
может быть только со-заемщи-
ком. Гораздо лояльнее к этому 
вопросу относятся микрокредит-
ные организации. Однако у них 
процент куда больше, и брать 
средства у них стоит только в том 

ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ 

БЕРУ КРЕДИТ
КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО?

анки отслежи-
вают информа-
цию, причем по-
ступления не 
только зарпла-
ты, но и любые 
регулярные по-
ступления. Бан-

кам выгодно, чтобы 
вы оплачивали кар-
той: наличные нахо-
дятся в банке, и сред-
ства пускают в оборот. 
Есть срочные вклады и 
так называемые вкла-
ды «до востребования» 
– наши дебетовые кар-
ты. В среднем, 35-40% 
вкладов «до востребо-
вания» всегда находят-
ся в банке. 

Взаимоотношения 
населения с банками 
становятся все более 
разнообразными, бан-
ки предлагают различ-
ные кредитные и де-
позитные продукты 

нас в Якутске 
н а и б ол ь ш е й 
популярностью 
пользуется по-
требительский 
кредит налич-
ными. Сейчас 
Ц е н т р о б а н к 

проводит политику 
уменьшения ключе-
вой ставки, она падает 
и, соответственно, па-
дают и ставки в бан-
ках. 

В нашем банке 
чаще всего берут кре-
дит наличными. С на-
чала года в этом на-
правлении отмечается 
оживление. Хотя я от-
мечу, что если знать, 
как пользоваться кре-
дитными картами, 

с финансовой точ-
ки зрения они полу-
чаются выгоднее. Ми-
нус карт в том, что при 
снятии наличных вы 
платите комиссию.

Студентам я бы по-
советовал пользовать-
ся кредитными кар-
тами, а не оформлять 
кредиты. Однако де-
лать это надо с умом. 
Во многих картах есть 
«кешбек» функции, 
начисления бонусов и 
другие выгодные ус-
ловия, они будут до-
полнительным плю-
сом. И, кстати, если 
вам откажут в банке 
в выдаче кредита, это 
вашу историю не ис-
портит. 

СОФЬЯ ГРИЦЕНКО, 
СТАРШИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ ФИНАНСОВ 
И БАНКОВСКОГО 
ДЕЛА ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА СВФУ:

АНАТОЛИЙ НЕЛУНОВ, 
ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
ПЛАНОВОГО 
ОТДЕЛА АКБ 
АЛМАЗЭРГИЭНБАНК:

Б

У

случае, если вернуть деньги пред-
полагается в ближайшее время. 

КРЕДИТ 
ИЛИ РАССРОЧКА?
В последнее время разницы в 
цене при покупке товара в рас-
срочку или стопроцентной опла-
те за раз практически нет или 
она минимальна – магазины 
включают сумму процентов, ко-
торые они выплатят банку за об-
служивание, в стоимость товара. 
Помните: рассрочка нужна, пре-
жде всего, магазину, чтобы при-
влечь покупателей. Для покупки, 
например, электроники, рассроч-
ка – куда более подходящий ва-
риант, чем кредит.

В ЧЕМ ПОДВОХ 
КРЕДИТНЫХ КАРТ? 
Важно четко знать, какую сумму, 
и в какой срок нужно возвращать 
банку. Сейчас банки предлагают 

карты с льготным сроком креди-
тования – погасив сумму долга в 
течение обозначенного срока, вы 
проценты не платите. Банку это 
выгодно. Такими акциями банк 
налаживает связи с клиентом, в 
дальнейшем у человека, который 
уже знаком с его услугами, будет 
чувство безопасности и доверия к 
банку. Однако речь идет, как пра-
вило, о небольших суммах. 

КАК ИСПРАВИТЬ 
КРЕДИТНУЮ
ИСТОРИЮ? 
Если вы погасили задолженность, 
пусть и с опозданием, и с начис-
ленными пени, но до судебной 
тяжбы, это не испортит вашу кре-
дитную историю. 

Официального понятия кре-
дитной истории не существует. 
Банки так называют информа-
цию о кредитах, одобренных для 
конкретного гражданина, на ос-
новании которых можно сделать 
вывод о добросовестности заем-
щика. Четких критериев не суще-
ствует.

Некоторые банки достаточно 
строги, другие относятся к фор-
мированию кредитной истории 
лояльнее. Но можно выделить 
факторы, которые являются об-
щими для всех: просрочки воз-
врата кредита (более 5-7 дней), 
тем более ежемесячные просроч-
ки; большое количество креди-
тов, которые уже оформлены; 
ноль на кредитной карте; не воз-
врат кредита; судебные разбира-
тельства с банком и, как это не 
странно звучит, досрочный воз-
врат кредита.

ВАЖНО ЧЕТКО ЗНАТЬ, КАКУЮ СУММУ, И В КАКОЙ СРОК НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬ БАНКУ. 
ФОТО: МИЧИЛ ЯКОВЛЕВ / ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА СВФУ.

(услуги). Все большее 
количество клиентов 
использует для пла-
тежей Интернет-бан-
кинг. Это удобно для 
клиентов, выгодно для 
банков и необходимо 
государству, так как 
обеспечивается про-
зрачность платежной 
системы.

Безналичный обо-
рот в нашей стране 
растет. Нам еще дале-
ко до Европы, где соот-
ношение наличных и 
безналичных расчетов 
1:10 и 1:11. Это соот-
ношение в России сей-
час составляет 1:5, но 
тенденция роста без-
наличных платежей, 
безусловно, положи-
тельная.

Важно правиль-
но оценивать ситуа-
цию, чтобы принимать 
взвешенные решения 
– во что более выгодно 
вкладывать свои сбере-
жения, в каких банках 
и на каких условиях 
следует брать кредиты, 
как в целом управлять 
своими финансами.

Ситуация на бан-
ковском, финансовом 
рынке постоянно ме-
няется. Чтобы быть в 
курсе, рекомендую ре-
гулярно читать сай-
ты globfin.ru, raexpert.
ru, смотреть блоки эко-
номических новостей 
на канале «Россия 24» 
и следить за информа-
цией на официальном 
сайте Центробанка РФ. 

ВСЕ 
БОЛЬШЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
КЛИЕНТОВ 
ИСПОЛЬЗУЕТ 
ДЛЯ 
ПЛАТЕЖЕЙ 
ИНТЕРНЕТ-
БАНКИНГ 
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Н У _ А Р Х И В

ТУЯРА ПАВЛОВА 

В этом году мы отмечаем 110-летие издания первой газеты на якутском языке 
«Саха дойдута» и 105-летие выхода в свет первого номера якутского журнала 
«Саха саҥата». Недавно в свет вышла книга «Сахалыы бастакы хаһыаттар, 
сурунаал» (Первые газеты и журнал на якутском языке). Как готовилось изда-
ние, каких якутских писателей больше всего читает современная молодежь и 
как приучить детей к чтению – в интервью с членом авторского коллектива 
издания, доцентом, заведующим кафедрой якутской литературы Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Валентиной Семеновой. 

«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО У СТУДЕНТОВ НЕТ 
ИНТЕРЕСА К ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

Расскажите об истоках 
создания этой книги. 

Валентина Семенова: В сен-
тябре 2012 года исполнилось 
100 лет со дня издания обще-
ственно-политического и ли-
тературного журнала “Саха 
саҥата» (1912-1913), сыграв-
шего большую роль в разви-
тии якутской литературы. На 
страницах этого журнала печа-
тались первые произведения 
основоположников якутской 
литературы – Алексея Кула-
ковского, Анемподиста Соф-
ронова, Василия Никифорова 
и других. В связи с этой при-
мечательной датой на кафедре 
якутской литературы возник-
ла мысль донести до широкой 
читательской аудитории ма-
териалы этого издания. И мы 
вместе со моей бывшей аспи-
ранткой, сейчас заместителем 
директора юношеской гим-
назии «Уолан» Усть-Алдан-
ского улуса Натальей Васи-
льевной Бурцевой взялись за 
перевод текста всех семи но-
меров журнала с бетлингков-
ской графики на кирилличе-
скую. Подготовив рукопись, 
мы обратились за поддержкой 

к Председателю Государствен-
ного собрания РС (Я) Алексан-
дру Николаевичу Жиркову. Он 
предложил транскрибировать 
также и тексты материалов 
двуязычной газеты «Якутский 
край-Саха дойдута» (1907-
1908) и «Якутская жизнь-Саха 
олоҕо» (1908-1909). 

Таким образом, работа по 
подготовке к изданию велась 
с 2011  по 2013 годы. Работали, 
в основном, в Национальной 
библиотеке Республики Саха 
(Якутия), где хранятся все но-
мера журнала «Саха саҥата» и 
большая часть номеров пер-
вых газет. Отдельные номера 
газет были найдены научным 
руководителем нашего проек-
та Александра Николаевичем 
Жирковым в архивах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска. 
Очень рады, что в этом юби-
лейном году наше долгождан-
ное издание увидело свет.  

Какие были сложности в 
работе? Как распредели-
ли работу внутри своего 
коллектива? 

Валентина Семенова: Про-
шло более ста лет со дня вы-

 Как современная моло-
дежь относится к якут-
ской литературе, ее исто-
рии? 

Валентина Семенова: Яв-
ляясь преподавателем якут-
ской литературы и ежедневно 
сталкиваясь по работе со сту-
дентами, не могу сказать, что 
нет интереса к художествен-
ной литературе со стороны 
молодежи. Наши студенты 
интересуются историей род-
ной литературы, много чи-
тают, имеют свое мнение о 
тех или иных произведениях 
якутских писателей. Что каса-
ется другой части молодежи, 
не секрет, что нынче стали 
мало читать бумажную лите-
ратуру, в том числе и книги 
якутских авторов. И это очень 
печально…    

 
Творчеством каких якут-
ских авторов, по вашему 
опыту, больше всего ин-
тересуется современная 
молодежь? Как считаете, 
с чем это связано?

Валентина Семенова: Наших 
студентов, прежде всего, инте-
ресует творчество наших клас-
сиков – Кулаковского, Соф-
ронова, Ойунского и других. 
Классика есть классика, она на 
все времена. В их произведе-
ниях вот уже много поколений 
находит ответ на свои вопросы 
о мироустройстве, жизненных 
проблемах, человеческих от-
ношениях. 

Современная молодежь, 
как я знаю, с увлечением чи-
тает произведения Далана, 
Николая Лугинова, Семена 
Маисова, написанные на исто-
рическую тему.       

 
Актуальный уже много 
лет вопрос – как приучить 
детей к чтению и как вер-
нуть к книгах современ-
ную молодежь? 

Валентина Семенова: На мой 
взгляд, приучить детей к чте-
нию можно и нужно в семье. 
Если родители читают, то и ре-
бенок будет читающий. Имен-
но родители должны привить, 
заложить любовь к чтению, 
к хорошей литературе, и чем 

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА: 

раньше, тем лучше. Человек, 
который стремится к совер-
шенствованию себя, всегда бу-
дет читать.    

 
Какие особенности пер-
вых в Якутии газет и жур-
налов вы можете отме-
тить? 

Валентина Семенова: Газета 
была изданием одновременно 
на русском и якутском языках, 
всего вышло более 90 номеров. 
Их материалы не дублирова-
лись с одного языка на другой. 
В других регионах расселения 
коренных народов Сибири и 
Дальнего Востока не было ана-
лога – появления независимой 
от властных структур печати 
на двух языках.

Это были независимые от 
власти издания. Они смело 
ставили острые вопросы со-
временности. Издания осве-
щали жизнь, актуальные про-
блемы того времени, судьбу 
и развитие якутского народа. 
На их страницах поднимались 
вопросы о представительстве 
якутов в Государственной 
Думе, предоставлении земли 
в полное распоряжение на-
роду, земельных отношени-
ях, отмене уголовной ссылки,  
переселении крестьян в Якут-
скую область, развитии про-
свещения, здравоохранения. 
Многие социальные и куль-
турные проблемы остаются 
актуальными до сих пор.  

Вокруг изданий собралась 
творческая интеллигенция, 
которая переживала за судьбу 
собственного народа. Издание 
двуязычной газеты и журна-
ла имели огромное значение 
для развития национального 
и политического самосозна-
ния якутского народа и спо-
собствовали развитию наци-
онального движения.

Велика роль журнала в 
деле зарождения и становле-
ния национальной литерату-
ры, якутского литературного 
языка. Печатавшие на стра-
ницах данных изданий свои 
первые произведения авто-
ры стали впоследствии осно-
воположниками и классиками 
якутской литературы.

 
Чего, на ваш взгляд, не 
хватает современной 
якутской журналистике? 

Валентина Семенова: Смело-
сти и оперативности.

 
Какие у вашего творче-
ского коллектива и у вас 
в частности дальнейшие 
планы – очевидно, что 
издание этой книги – не 
единичный проект. 

Валентина Семенова: За-
думки и планы есть, но в наше 
сложное время все зависит от 
финансов.

 

пуска изданий, и со вре-
менем местами смылась 
типографская краска, так-
же при транскрибировании 
были сложности с распозна-
ванием отдельных фрагмен-
тов текстовых материалов. 
Мы провели большую тексто-
логическую работа, боялись 
допустить малейшие неточ-
ности, поэтому приходилось 
много раз вычитывать и све-
рять тексты.

Трудным был и поиск ма-
териалов для пояснений к из-
данию. Многие авторы ука-
зывали только фамилию или 
псевдоним. На страницах га-
зет и журнала упоминаются 
разные лица – общественные 
деятели, главы улусов, князья, 
меценаты – пришлось прове-
сти большую исследователь-
скую работу по установлению 
их персоналий. Здесь нам су-
щественную помощь оказали 
краеведы республики. Напри-
мер, для установления лич-
ности некоего Слепцова, нам 
приходилось поискать све-
дения в книгах о наслегах и 
улусах республики, расспра-
шивать множество информа-
торов.      
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С Т У Д Е Н Т У

Университет – это не только 
теоретические знания и учебники. 
Многие направления ежегодно выезжают 
на практику. Это и вау-путешествие, 
и погружение в профессию, и шаг в 
самостоятельную жизнь. 

ПРИВЕТ, КАЗАХСТАН!
Студенты исторического факуль-
тета СВФУ с 2014 года проходят 
полевые археологические прак-
тики в Казахстане на базе Евра-
зийского Национального универ-
ситета. Ребята ездят в местность 
Шынгыстау в Абайском районе 
Восточно-Казахстанской обла-
сти – там раскопано 110 курга-
нов гунно-сарматского времени. 
Большинство могил разграблены, 
но найдены обломки керамиче-
ских сосудов, скелетные останки 
людей.

ИЗУЧАЕМ ЭКОСИСТЕМУ
Уже не первый год студенты 
СВФУ участвуют в работе Между-
народной летней школы «Таеж-
ная экосистема в криолитозоне: 
роль вечной мерзлоты в глобаль-
ном изменении климата». В этом 
году в команде было 20 студентов, 
магистрантов и аспирантов, в том 
числе 14 участников из Универси-
тета Хоккайдо (Япония) и шесть 
участников из университета име-
ни Максима Аммосова. 

САРДААНА ЯКОВЛЕВА 

УНИВЕРСИТЕТ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ
КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ

тудент второго 
курса Институ-
та математики 
и информати-
ки СВФУ об этой 
истории вспо-
минает не ина-
че, как с пре-

амбулой «Это была 
веселая история». «Я 
думал, на форуме мож-
но заниматься всем, 
чем хочется и решил 
заглянуть в аудиторию 
по программированию 
микроконтролеров. Так 
там и остался», – пожи-
мает плечами студент 
и добавляет, что пять 
лет назад он видел себя 
только программистом 
и представить не мог, 
что будет преподавать. 

Сейчас Карл рабо-
тает в секции «Кос-
моквантум» детского 
технопарка «Кванто-
риум». Студент подчер-
кивает, что занимает-
ся не совсем космосом, 
а программировани-
ем в космической де-
ятельности. Основные 
направления «Кос-
моквантума» – ракето-
строение и спутнико-
строение. Дальнейшие 
Карл и его коллеги сей-
час разрабатывают. 

Чтобы попасть в 
«Кванториум», студент 
прошел отбор, за кото-
рым последовало обу-
чение и сертификация. 
Каждый из 18 препо-
давателей «Квантори-
ума» имеет документ, 
удостоверяющий его 
компетенции. Карл 
этим не кичится и о 
своей преподаватель-
ской деятельности рас-
сказывает скромно. 

Для второкурсника 
Карла Иванова «Кван-
ториум» – не первое 
место работы. Он уже 
имеет опыт преподава-
ния в «Ленском крае», 
там он работал в лет-
нее время. Учить дру-

гих молодой человек 
начал с 2013 года – 
тогда он еще сам был 
школьником. «Я пре-
подавал там то же, чем 
сам и занимался», – 
смеется Карл. С 2015 
года парня привлека-
ли в качестве педаго-
га и городские школы: 
сначала он работал в 
Саха Политехническом 
лицее, а после – в род-
ной школе №2. За один 
учебный год Карл за-
нимается с шестью-се-
мью ребятами – это не 
так много, однако сто-
ит учитывать специ-
фичность его предме-
та. 

На вопрос, не было 
ли в школе проблем 
со сверстниками, Карл 
отвечает отрицатель-
но. «Ярлык «любимчи-
ка» учителей на меня 
не повесили, и оцен-
ки по другим предме-
там не завышали – по 
русскому у меня «чет-
верка», по литературе, 
кажется, даже ниже», – 
рассказывает студент. 
Забавно, но гумани-
тарные предметы, ко-
торые были парню «до 
лампочки» в школе – 
та же литература в том 
числе, сейчас ему стали 
интересны. 

В «Космоквантум» 
студента позвал заве-
дующий кафедрой эко-
логии Института есте-
ственных наук СВФУ 
Михаил Черосов. Карл 
согласился не разду-
мывая: «Мне, как пре-
подавателю, было 
нужно получить ква-
лификацию. До подго-
товки я просто был уз-
ким специалистом, а 
теперь я расширил на-
правления, в которых 
могу преподавать». 
Сдержанный студент о 
будущем пока не зага-
дывает. 

С

ЛЕТО В «БАТАГАЙКЕ»
Второй год в Верхоянский рай-
он Якутии отправляется студен-
ческая научно-исследователь-
ская экспедиция «БИЛИМ» СВФУ. 
В этом году обнаружены перспек-
тивные для изучения образцы ко-
стей практически всех предста-
вителей мамонтовой фауны и 
ботанический гербарий предста-
вителей флоры. 

ФРАНКО-ЯКУТСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ СВФУ 
Еще одна ежегодная экспедиция 
университета – археологические 
раскопки на территории Яку-
тии. В этом году участники экс-
педиции были в Хангаласском и 
Намском районах. В команде – 
ученые разных направлений и 
студенты-историки. 

ПРАКТИКА В БУРЯТИИ 
В рамках сотрудничества исто-
рического СВФУ с Институтом 
монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН, студен-
ты-историки этим летом прошли 
археологическую практику в Ре-
спублике Бурятии. Им довелось 
поработать на древнем поселении 
народа хунну – исторического па-
мятника возрастом около двух 
тысяч лет. В экспедиции приняли 
участие пятеро студентов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА IT И 
РОБОТОТЕХНИКИ СВФУ
Международная летняя школа ин-
формационных технологий и ро-
бототехники этим летом завер-
шила седьмой сезон. Участников 
обучают азам программирования, 
ребята разрабатывают групповые 
проекты и состязаются между со-
бой. Традиционно летняя шко-
ла состоит из двух частей: первая 
посвящена обучению детей про-
граммированию, вторая – робо-
тотехнике.  

ПО СЛЕДАМ СЕРГЕЯ 
ОБРУЧЕВА
Студенты-географы этим летом 
совершили восхождение на горы 
в Оймяконе. Ребята приняли уча-
стие в экспедиции Русского гео-
графического общества по следам 
советского геолога Сергея Обру-
чева. Команда поднялась на горы 
Афродита высотой 2 060 метров 
и Нелькан высотой 1 990 метров. 

Однажды девятиклассник 
Карл Иванов получил призовое 
место в городской олимпиаде по 
географии и путевку на форум 
Малой академии наук «Ленский 
край». Там школьник, сам того 
не зная, из курса дистанционного 
зондирования земли переключился 
в программирование 
микроконтроллеров. 

«КВАНТОРИУМ», 
КАРЛ! 
ВТОРОКУРСНИК СВФУ – 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
ТЕХНОПАРКА

ЕВГЕНИЙ ОНУФРИЕВ 

И это – далеко не полный список. 
Следите за новостями на сайте 
университета s-vfu.ru.

ФОТО: ИЗ АРХИВА ИНСТИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК СВФУ.
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С П О Р Т

ТУЯРА ПАВЛОВА 

В 2011 году ректор Северо-Восточного федерального уни-
верситета подписала договор с тогдашним министром 
образования Андреем Фурсенко о развитии инклюзивно-
го образования. Это стало переломным моментом для 
многих ребят с ограниченными возможностями. На-
пример, совсем не слышащие ребята до 2011 года могли 
учиться в университете только заочно. Как на кафедре 
адаптивной физической культуры Института физиче-
ской культуры и спорта СВФУ учатся студенты со слу-
ховыми проблемами и почему нашей кафедры завидуют 
все коррекционные учреждения республики – читайте в 
материале «Нашего университета»

ОТКРЫТЫЙ СПОРТ

первый же год на кафе-
дру поступили три сту-
дента. Обучение для 
ребят было бесплат-
ным. Этим летом они 
успешно окончили ма-
гистратуру. Кафедра 
адаптивной физической 

культуры гордится не только 
сурдолимпийским чемпио-
ном Василием Стрекаловским 
– на почетном стенде в каби-
нете можно увидеть фотогра-
фии и члена сборной России 
по вольной борьбе Валерия 
Чемпосова, и мастера спорта 
по пулевой стрельбе Валерии 
Шубиной, и других ребят. «Мои 
ребята – все фанаты спорта. 
Они очень организованы, это 
очень хорошо», – рассказыва-
ет доцент кафедры Лилия Ам-
мосова. 

С 2011 года кафедра выпу-
стила шесть студентов с про-
блемами слуха. В основном 
среди студентов подразделе-
ния – борцы. В этом году ка-
федра приняла двоих перво-
курсников. 

В 2016 году университет 
закупил качественное обору-
дование для людей с пробле-

мами слуха от швейцарской 
фирмы Phonak. Сейчас на ка-
федре есть 12 аппаратов. Боль-
ше в республике таких нигде 
нет. Фонд социального страхо-
вания каждые пять лет выда-
ет стандартные слуховые ап-
параты, однако они подходят 
не всем, да и уступают швей-
царским аналогам качеством. 

Устройства обошлись вузу в 
сумму около 2,5 миллиона ру-
блей. Их качество соответству-
ет цене, подчеркивает Лилия 
Аммосова. Ребята пользуются 
этим оборудованием бесплат-
но: придя на занятия, студен-
ты одевают аппараты и поль-
зуются ими до самого вечера. 
Большой плюс – отсутствие 
проводов. 

На небольшие коробочках, 
в которых хранятся аппара-
ты, подписаны фамилии сту-
дентов – у каждого есть «свой» 
аппарат, настроенный под 
его потребности. Преподава-
тель носит приемник с ми-
крофоном – с помощью это-
го устройства и специальной 
колонки, которая стоит в углу 
кабинета, студенты слышат 
руководителя не только в ка-

бинете кафедры, но даже на 
первом этаже здания. Внеш-
не приемник напоминает со-
товый телефон начала 2000-х, 
а усилители, которые студен-
ты одевают на шею, похожи на 
фитнес-трекеры. 

«Плохо, что у нас нет боль-
шого кабинета», – замеча-
ет Лилия Аммосова, но тут же 
рассказывает о планах на бу-
дущее. В новом здании Инсти-
тута физической культуры и 
спорта, которое планируют по-
строить, у кафедры адаптив-
ной физической культуры бу-
дет несколько сурдокабинетов.

 
ПЕТЬ РУКАМИ 
И УЧИТЬ ЖЕСТЫ

Дефектолог по образова-
нию, Лилия Аммосова при-
шла в университет как раз в 
2011 году. Доцент занимает-
ся ребятами не только с кафе-
дры адаптивной физической 
культуры ИФКиС, она курирует 
студентов с проблемами слуха 
со всех подразделений универ-
ситета. При условии, конечно, 
что они встали на учет в на-
учно-инновационном центре 
развития инклюзивного обра-
зования СВФУ. Работа требует 
внимания доцента буквально 
круглосуточно. Она живет не-
далеко на территории студен-
ческого городка, и порой ребя-
та обращаются за помощью не 
только в рабочее время. 

«Мы всех ребят с пробле-
мами слуха призываем обра-
щаться к нам. Раньше соци-
альную стипендию выдавали 
только инвалидам I и II групп, 
сейчас, благодаря нашей работе, 
она полагается и III группе – ре-
бята получают эти выплаты уже 
два года. Вместе с другими ви-
дами стипендии и пенсией по-
лучается неплохая поддержка», 
– делится Лилия Аммосова. В 
этом отношении, подчеркива-
ет доцент, в нашем универси-
тете все хорошо.  

Помимо основной работы 

АДАПТИРОВАТЬ СПОРТ

в ИФКиС и общественной на-
грузке в виде сопровождения 
ребят с проблемами слуха с дру-
гих подразделений, Лилия Ам-
мосова руководит жесто-мими-
ческой группой «Поющие руки». 
В ансамбле выступает около 15 
человек. Среди них есть те, у 
кого со слухом проблем нет. Ан-
самбль два раза выступал на 
ректорском смотре, совмест-
но с Обществом глухих они ре-
гулярно проводят концерты. 

Лилия Аммосова также 
проводит факультативы по язы-
ку жестов. Записаться через сайт 
университета могут все желаю-
щие, и, отмечает доцент, люди 
всегда относятся к ее факультати-
ву с интересом.Программа заня-
тий, рассказывает Лилия Аммо-
сова, практико-ориентирована. 
Сначала изучают дактильный ал-
фавит, затем переходят к жестово-
му языку. Приходят и студенты, и 
преподаватели. Факультатив ра-
ботает уже третий год. Курсы для 
преподавателей проводились 
в 2014 и в 2016 году. «Ректор 
очень хорошо ставит вопрос. И 
преподаватели сами постоян-
но спрашивают, когда начнут-
ся курсы», – добавляет доцент. 

В
ЗАПИСАТЬСЯ НА 
ФАКУЛЬТАТИВ 
И ВЫУЧИТЬ 
ЯЗЫК ЖЕСТОВ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ 
СТУДЕНТ И 
СОТРУДНИК 
УНИВЕРСИТЕТА 

В нашей республике дей-
ствует две разные методики 
обучения людей с про-
блемами слуха. Первая – 
дактильно-жестовый язык. 
По этой системе обучают в 
республиканской специаль-
ной общеобразовательной 
школе-интернате в Якутске. 
Выпускники разговаривают 
только дактильно-жесто-
вым языком и не умеют 
говорить. Русский жестовый 
язык – официальный в на-
шей республике язык нарав-
не с якутским и русским. 

Вторая методика – вер-
бо-тональная (югославская). 
Ее используют в Нерюн-
гринском сурдологическом 
центре. Детей здесь учат 
читать по губам и застав-
ляют как можно больше 
говорить. Эта альтернатив-
ная методика существует у 
нас в республике уже лет 
двадцать. 

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕРИЯ ЧЕМПОСОВА
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Н А М  П И Ш У Т

а время работы произошло 
много событий, которые 
можно было описать не 
в одной книге. Не исклю-
чить и его вклад в станов-
ление университета. Он 
всегда был в курсе боль-
шинства событий, всегда 

искал и находил наиболее под-
ходящие решения проблем, кото-
рые появлялись в разные перио-
ды развития университета. 

Многие ученые и коллеги 
подчеркивают, что профессор 
Портнягин был ярким собесед-
ником. Он мог найти общий язык 
с каждым, будь то студент, ребе-
нок или маститый академик. Мы 
много с ним беседовали на раз-
ные темы. Иногда наши разго-
воры длились целый день. Он не 
только рассказывал, но и много 
спрашивал, и у него была отлич-

ная память. Однажды на встрече 
выпускников на удивление ребят 
он перечислил все темы диплом-
ных работ своих выпускников 
10-летней давности. В последнее 
время профессор много расспра-
шивал о новых технологиях, ка-
кие возможности они в себе таят, 
как их можно применять в про-
фессиональной и повседневной 
жизни. В них он видел большую 
перспективу для развития. 

Иосиф Иосифович очень лю-
бил природу, охотиться и ры-
бачить. Он с нетерпением ждал 
поры отпусков, когда мог ото-
рваться от цивилизации и остать-
ся наедине с природой. 

На нашей кафедре он был 
всегда заводилой. Пикники и 
охота, Ысыах и Новый год, уча-
стие в «Кроссе наций» или де-
монстрации на 1 мая не могли 

происходить без его участия. 
Бесспорно, он жил ради ра-

боты и посвятил ей всю свою 
жизнь. При этом безмерно лю-
бил семью. Каждый год выезжал 
на родину в Усть-Алданский улус, 
чтобы поддержать талантливую 
молодежь школы, названную в 
честь его отца, доктора педаго-
гических наук, профессора Иоси-
фа Семёновича Портнягина. 

В его последнем статусе напи-
саны слова «Наука побеждать!». 
Эти слова говорят о многом.

Афанасий Афанасьевич 
СЕРГИН, 
кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой теории и 
методики физической культуры 
и безопасности жизнедеятельно-
сти ИФКИС СВФУ.

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 
ПОРТНЯГИНА 

был знаком с профессором 
еще со студенческих лет. Через 
спорт к науке он прошел путь 
от аспиранта до доктора наук. 
Он преподавал нам теорию и 
методику физической культу-
ры, затем всячески поддержи-
вал и помогал в защите моей 

кандидатской и докторской диссер-
таций. Был моим оппонентом кан-
дидатской и докторской диссертаци-
онных работ. Я рад, что судьба 25 лет 
назад свела меня с уважаемым Иоси-
фом Иосифовичем, и я глубоко благо-
дарен ему за помощь и поддержку в 
моем личностно-профессиональном 
становлении. 

Профессор запомнился нам как 
энтузиаст и профессионал своего 
дела. Докторскую диссертацию он за-
щитил во Всероссийском научно-ис-
следовательском институте по двум 
научным специальностям. Он орга-
низовал свою научную школу, подго-
товил педагогов-исследователей. Его 
вклад неоценим в деле развития пе-
дагогической науки в нашей респу-
блике. К сожалению, он не успел реа-
лизовать многие намеченные планы в 
научно-педагогической деятельности. 
И мы, все его ученики, должны про-
должить то, что он не успел претво-
рить в жизнь.

Илья Афанасьевич ЧЕРКАШИН, 
доктор педагогических наук, заведу-
ющий кафедрой физического воспи-
тания ИФКИС СВФУ.

МОЕМУ УЧИТЕЛЮ, 
НАСТАВНИКУ И 
СТАРШЕМУ БРАТУ

ак научный исследова-
тель Иосиф реализовал все 
установленные в молодые 
годы нашей жизни цели на 
краткосрочные и перспек-
тивные периоды. 

Руководя своей науч-
ной школой в институте 

физической культуры и спорта, 
он уделял особое внимание во-
просам личности борцов воль-
ного стиля. Благодаря современ-
ным технологиям, профессор до 
конца жизни следил за ходом 
участия наших борцов-междуна-
родников на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро. 

В 2016 году он искренне радо-
вался в том, что мы под его на-
чалом направили статьи в жур-
налы, индексируемые в базах 
РИНЦ и Scopus, подготовленные 
на основе данных научно-иссле-
довательских работ. Это был ре-
зультат плодотворной деятель-
ности команды научной школы. 
В прошедшем олимпийском году 
мы совсем не знали, что Иосиф 
Иосифович так быстро уйдет из 
жизни. Все случилось очень бы-
стро, как нам показалось. Во вре-

мя его болезни мы получили те 
журналы с нашими статьями, и 
он, радостно перелистывая, чи-
тал и делился мыслями. 

Его отличительной чертой 
являлась неразрывная связь 
слова и дела. Зная это, мы всег-
да старались выполнять все его 
поручения в срок. Влияние Ио-
сифа Иосифовича на развитие 
научного направления «Физи-
ческое воспитание, спортив-
ной тренировки, оздоровитель-
ной и адаптивной физической 
культуры» в нашей республике 
было многосторонним в тема-
тическом отношении и разно-
образным по своему характеру. 
Свидетельство тому – защита 
под его руководством шесте-
рых кандидатов педагогиче-
ских наук. И в будущем мы бу-
дем опираться на его труды по 
развитию интеллектуально раз-
витой личности. 

В день государственности Ре-
спублики Саха (Якутия) состо-
ялось торжественное открытие 
Сквера профессоров ЯГУ-СВФУ, 
открытие которого стало подар-
ком в год 60-летия университет-

ского образования в республи-
ке. Имена 19 первых докторов 
наук, крупных ученых были уве-
ковечены. Мы тоже внесли свою 
маленькую лепту в завершение 
строительства сквера профессо-
ров.

Надеемся, что имя профес-
сора Портнягина, основополож-
ника научной школы, внесше-
го огромный вклад в развитии 
физической культуры и спорта 
в университете будет увекове-
чено и внесено памятной доской 
в «Аллею профессоров ЯГУ- 
СВФУ».

Владимир Гаврильевич 
ТОРГОВКИН, 
кандидат педагогических наук, 
заместитель директора ИФКиС 
СВФУ по научно-исследователь-
ской работе, мастер спорта меж-
дународного класса по вольной 
борьбе, судья всероссийской и 
международной категорий по 
спортивной борьбе, участник 
ХХVI Олимпийских игр 1996 года 
(Атланта, США).

ОСНОВОПОЛОЖНИКУ 
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

Сегодня прошел год, как от нас ушел друг, коллега, научный руководитель, педагог, 
ученый Иосиф Иосифович Портнягин. С Иосифом Иосифовичем мы вместе прора-
ботали в нашем учебном заведении 20 лет. 

Размышляя о пройденном пути Иосифа Иосифовича от школы до аспирантуры, 
профессуры и академического статуса, мы приходим к мыслям о том, что жизнь 
одарила его прекрасными, интеллигентными родителями, учителями-наставни-
ками и прекрасными друзьями. Его короткая, но насыщенная жизнь выражена в его 
статьях, монографиях и книгах.

С 1 сентября мы окунемся в заботы 
нового учебного года. Невозможно 
представить, что этот новый ви-
ток развития студенческой жизни 
мы проживем без нашего уважаемого 
Иосифа Иосифовича. 

К
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@RUSSKI_MOON: 
Хорошая погода, хорошие 
друзья! #Russia #SouthKorea 

@ARCHERGIRL93: 
Теперь на работе пью из 
собственной кружки с 
логотипом любимого #СВФУ 
#работа.

@PAVELKOS_: 
В Якутске есть единственный в 
мире Музей мамонта. #Якутск 
#путешествие

@ALKATEPIVN: 
Саха-Французская 
археологическая экспедиция. 
#археология #снкиф

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В
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У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@THOMAS1QGGGGGGG
Йее СВФУ-шный вайфай, я ску-
чал.

@PDEKRTOY
Вся прелесть учебы в СВФУ: 
утром проснулся в общаге, ис-
купался в бассейне «Долгун», по-
кушал в профилактории. #ялю-
блюсвфулюбитменя

@PAVSASH_TOKIO
До сих пор не верится, что 
больше не буду учиться в 
СВФУ. Непривычно, что не 
надо будет идти в студгоро-
док.

@LENSKIIIY
Увиделись с братиком, так вы-
рос! В свои 14 лет закончил 

школу с красным аттестатом и 
уже студент СВФУ.

@YOUNGDI20
Захожу на сайт СВФУ чаще, 
чем в соц.сети.

@NEW_R_GUN
В СВФУ так много классных 
преподавателей, студентов и 

их общих идей. Отличная ин-
фраструктура, лучшие акти-
висты! Активисты-то какие! 
Золото!

@TUNA_
За три года учебы в СВФУ так 
и не поняла как устроен студ-
городок, опять заблудилась.

С 1 сентября в Северо-Восточном федеральном универси-
тете 3 567 человек начнут очное обучение по всем уровням 
высшего образования, 271 – по программам СПО.

ВСЕГО В ЭТОМ ГОДУ В СВФУ 
СОСТОЯЛСЯ НАБОР НА

программ 
бакалавриата и 

специалитета

бюджетные 
места

167 

626  

программы 
магистратуры

коммерческое 
обучение

программы 
аспирантуры

134 

238 

43

НА БАКАЛАВРИАТ 
И СПЕЦИАЛИТЕТ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ПОСТУПИЛИ 
2504 АБИТУРИЕНТА: 

– бюджетные 
места

на коммерческой 
основе

1967 

533
иностранных гражданина 
зачислены в рамках 
квоты МОН РФ

иностранный 
гражданин 

4

1

МАГИСТРАНТЫ ОЧНОЙ ФОРМЫ – 
865 АБИТУРИЕНТОВ: 

По всем фор-
мам обучения 
по программам 
магистратуры 
зачислены 

1040  
абитуриентов

ОРДИНАТУРА:

103  
человека

АСПИРАНТУРА :

95  
человек, из них 

27  
поступили на заочное 
обучение


