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Студгородок изнутри:
о чем говорят вахтеры 
Помимо университета, вторым важным для студентов местом явля-
ется студгородок, а точнее общежития, что в нем находятся. «Наш 
университет» поговорил с вахтерами и комендантами жилых корпу-
сов СВФУ об «общажных» взаимоотношениях, узнал, действительно 
ли в студгородке существуют паранормальные явления, и сравнил 
студентов прошлых поколений с современной молодежью.

тия – так, в студгородке СВФУ жи-
лые корпусы предоставляются как 
для студентов, так и для сотрудни-
ков. Первых, как правило, гораздо 
больше. К последнему типу по праву 
можно причислить общежитие №1, 
вахтерами которого являются вете-
раны своего дела Февронья Неустро-
ева и Розалия Сергеева.

Февронья Неустроева отмечает, 
что между всеми корпусами в студ-
городке есть большая разница. «Для 
студенческих общежитий свои тре-
бования – они, как правило, долж-
ны выполняться беспрекословно, 
все очень строго, а для работников 
требования уже другие, более «смяг-
ченные», – рассказывает вахтер. 

Отметим, что до 2004 года в об-
щежитии №1 в основном жили сту-
денты – работники университета 
занимали всего один этаж. Сегодня 
сотрудники вуза занимают 80% кор-
пуса.

ДОЧКИ-МАТЕРИ, ОТЦЫ И 
ДЕТИ…

Взаимоотношения студентов, вах-
теров и комендантов – сложная 
система, которая у каждого обще-
жития развивается по-своему. Не 
последнюю роль при развитии этой 
системы играет и сам тип общежи-

Каково воздействие радиации на окружающую среду? Какую роль она играет в жизни 
человека? Все эти вопросы исследуются на кафедре ядерной физики Физико-техни-
ческого института СВФУ. Доктор физико-математических наук, руководитель кафе-
дры по направлению «Ядерные физика и технологии» Валерий Степанов надеется, что 
силами студентов и аспирантов Якутии удастся сказать свое слово в мировой науке
в этих областях.

нов. – Все атомы имеют свои 
ядра, например, у трития он 
состоит из протона и двух ней-
тронов. Все эти реакции проис-
ходят на солнце».

Тритий широко использу-
ется в гражданском примене-
нии: от запуска термоядерных 

рошего оборудования.
«Тритий в малых дозах на-

ходится даже в чашке чая, ко-
торый мы пьем ежедневно, 
– рассказывает доктор физи-
ко-математических наук. – 
Люди всегда были с ним по со-
седству. Найти воду, в которой 
не находится тритий – сложная 
задача. Ученые пытаются най-
ти такие чистые образцы под 
землей в замерзшей реликто-
вой воде, но пока все тщетно».

СТР. 12

Прежде всего, стоит пони-
мать, что радиация является 
частью природы, говорят на 
кафедре. Наверняка многие 
слышали о магнитных бурях, 
полярном сиянии и космиче-
ской погоде. Все эти явления 
связаны с солнечным ветром – 

основным компонентом меж-
планетной среды. «По своей 
сути, Солнце – термоядерный 
реактор. С солнечным ветром, 
кроме всего прочего, до нашей 
планеты доходит тритий, яв-
ляющийся радиоактивным, – 
рассказывает Валерий Степа-

реакторов до подсветки часов, 
но остается дорогим. Соглас-
но исследованию BBC News от 
2010 года, производство одно-
го килограмма обходится в 30 
миллионов долларов. Однако, 
несмотря на весь интерес, в на-
стоящее время тритий остается 
не изученным до конца. Имен-
но этому сверхтяжелому водо-
роду посвящено большинство 
работ студентов и работников 
кафедры. В университете они 
стали возможны относительно 
недавно – с приобретением хо-

Хороший комендант должен быть педагогом, который всегда найдет общий язык со студентом
/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

СТР. 3-4

Элита 
и массы

Несмотря на попытки в разные време-
на искоренить разделение на классы, 
в России общество практически всег-
да делилось на «элиту» и остальную 
часть населения. Согласно новому 
исследованию международной ком-
пании New World Wealth, в РФ одно из 
самых больших материальных нера-
венств в мире – в руках миллионеров 
сосредоточено 62% национальных 
богатств. Однако называть элитой 
только богачей и аристократов обыч-
ный стереотип. Элита с точки зрения 
науки – это не только обеспеченные и 
власть имущие.

Отсутствие разделения общества 
на массу и элиту – признак неразви-
тости общества, утверждает концеп-
ция элитаризма. На первый взгляд, 
этот неоднозначный тезис имеет не 
только последователей, но и отдель-
ную научную дисциплину – элитоло-
гию, наверное, одну из самых молодых 
и спорных направлений в системе об-
щественных наук.

Понятие массы и элиты существо-
вало даже в первобытном обществе. С 
развитием земледелия, скотоводства, 
а вместе с тем экономики и структуры 
власти появились люди, которые вла-
дели землей и орудием труда. Имен-
но с большим вкладом так называе-
мой «элиты» в развитие общества и 
возникла необходимость в создании 
отдельной научной дисциплины. От 
принятых ими решений зачастую за-
висели судьбы целого народа, и спра-
ведливо, что возник интерес в их из-
учении.

Перед научной дисциплиной ста-
вятся вопросы справедливости разде-
ления общества на элиту и массу, как 
формируется элита и как происходит 
их смена. Сам термин является рос-
сийской новацией конца XX века и на-
ходится в рамках исследовательских 
интересов современной России уже 
более 20 лет. Исследователи считают, 
что интерес к элитаризму возродился 
с распадом СССР и декриминализаци-
ей в обществе подчеркивания принад-
лежности к высшему обществу.

СТР. 5-6

К какому лагерю 
принадлежите вы?

«Возможно, радиация – нужная вещь в жизни»
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Одним из немаловажных аспектов в жизни человека является заработная плата.
«Наш университет» узнал, на какую сумму рассчитывают студенты различных 
вузов и будущие специалисты.

Игорь Саввинов
студент Горного института СВФУ:

Если все сложится благополучно, по-
сле окончания вуза планирую зара-
батывать от 60 до 100 тысяч рублей. 
Почему так много для начала? От-
вечу так – я будущий горный инже-
нер. Мне нравится эта профессия и 
я верю, что мой труд будет востребо-
ван в ближайшем будущем в крупных 
предприятиях.

Лена Павлова
студентка Института Логистики, г. 
Пршеров, Чехия:

После окончания учебы хотелось бы 
найти работу по специальности с хо-
рошей заработной платой. В моём 

понимании «хорошая» заработная 
плата для начинающего специали-
ста – 30-35 тысяч рублей в месяц. Я 
учусь на логиста. Как и в любой дру-
гой отрасли, заработная плата логи-
ста зависит от региона проживания 
и специфики компании, а также от 
квалификации самого специалиста. 
Предложение оплаты на рынке труда 
колеблется от 20 до 80 тысяч рублей.

Зоя Игнатьева
студентка Медицинского института 
СВФУ:

Миллион. Точнее, планирую пое-
хать работать в район по программе 
«Земский доктор». Средняя зарплата 
у врачей начинается примерно от 25 
тысяч и повышается со стажем.

Святослав Федоров
выпускник исторического факультета 
СВФУ:

Рассчитываю на заработную плату от 
20 до 30 тысяч рублей. Возможно ко-
му-то покажется эта сумма недоста-

точной, но нынешние реалии таковы, 
что без опыта работы на высокоо-
плачиваемую должность не возьмут. 
Диапазон предлагаемых мест работы 
для человека с дипломом историка 
очень широк. Начиная от учителя, за-
канчивая работником министерства. 
Лично я думаю, что если постараться, 
то можно найти работу по душе. На-
пример, лаборантом исследователь-
ского центра или института, либо 
пойти в правоохранительные органы.

Айсен Олесов
студент Института естественных 
наук СВФУ:

Я учусь на кафедре фундаментальной 
и прикладной химии. Хотел бы зара-
батывать больше 20 тысяч рублей в 

месяц. В наше время найти работу по 
моему направлению очень трудно, но 
я хотел бы устроиться в институт био-
логии. Сейчас я прохожу там практи-
ку, мне нравится – познакомился с 
коллективом, очень интересная ра-
бота.

Майя Павлова
выпускница Финансово-экономического 
института СВФУ:

На данный момент я как раз нахо-
жусь в поисках подходящей вакан-
сии. Пока предлагают только работу 
в колл-центрах. А я вижу себя в сфере 
экономики и, возможно, в инвести-
ционных проектах. Рассчитываю на 
заработную плату от 15 тысяч рублей 
и больше.

Светлана ПАВЛОВА

Ловись, зарплата,
большая и маленькая

Не все студенты и выпускники вуза надеются на высокую зарплату  / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Помимо университета вторым важным для студентов местом явля-
ется студгородок, а точнее общежития, что в нем находятся. «Наш 
университет» поговорил с вахтерами и комендантами жилых корпусов 
СВФУ об «общажных» взаимоотношениях, узнал, действительно ли в 
студгородке существуют паранормальные явления, и сравнил студен-
тов прошлых поколений с современной молодежью.

А К Т У А Л Ь Н О

Евгений ОНУФРИЕВ

Начало на 1 стр.

Для студентов, которые проживают в 
общежитиях значительную часть сво-
ей молодости, коменданты и вахтеры 
становятся практически «нянями» 
– кого-то молодежь любит, кого-то 
сторонится. «Вахтеры тоже ко всем 
по-своему относятся, студенты ведь 
разные бывают. Кто-то воспитанный 
сам по себе – правил не нарушает, по-
стоянно здоровается, а бывают ребята 
наглые, которые взрослых ни во что 
не ставят, – отмечает еще один вахтер 
общежития №1 Розалия Сергеева, ко-
торую студенты любя называют «тетя 
Роза». – Последние надолго не задер-
живаются, нарушают-нарушают, да их 
потом все равно из корпуса выселяют».

Такого рода озорников единицы, по 
большей части, молодежь со временем 
понимает, что работа вахтеров – это 
следить за безопасностью общежития 
и студентов, что в нем проживают. 
«Многие переучиваются, меняют свое 
отношение со временем, – добавляет 
Розалия Сергеева. – Вот видишь, сту-
дент чуть ли не хулиган на первом 
курсе, а после пяти лет жизни в обще-
житии уже настоящий активист, воспи-
танный человек».

«Из таких случаев иногда выходят 

удивительные вещи, – отмечает «тетя 
Роза». – К примеру, многие хулиганы, 
что по студенчеству пили, курили, да 
дрались по вечерам, сейчас являются 
примерными семьянинами, директо-
рами школ, даже главами районов. Как 
люди могут так кардинально меняться, 
для меня остается загадкой».

Как отмечают вахтеры, именно 
контингент является важным крите-
рием, который «строит» образ обще-
жития. К примеру, общежитие №20, 
как и первый корпус, является одним Продолжение на 4 стр.



При общении со сторожами был замечен 
интересный момент: когда вахтеры отвечали на 
вопросы, вроде бы погрузившись в воспоминания, 
их глаза все равно автоматически следили за 
каждым заходящим и выходящим из здания – где-
то с интересом, где-то с подозрительностью. 
Сказываются рабочие рефлексы.

из старейших в студгородке. Главное 
отличие этого общежития от других в 
том, что здесь проживают только сту-
денты мединститута. «Наверное, поэ-
тому атмосфера в нашем общежитии 
по-особенному родная, – считает ко-
мендант общежития Светлана Павлова, 
проработавшая в нем 21 год. – Один 
институт – одна большая семья, для 
многих ребят это почти что второй 
родной дом».

Как рассказывает комендант, в ее 
общежитии всегда тихо – студенты 

Студгородок изнутри:
о чем говорят вахтеры 

На образ общежития 
влияет его собственный 
контингент – благодаря 
студентам одни кор-
пусы получили звание 
спокойных, другие – 
шумных
/ фото: Мичил Яковлев , 
редакция новостей СВФУ

уходят на учебу рано утром, приходят 
поздно, а затем, после ужина, заси-
живаются за многочисленными до-
машними заданиями. «Конечно, такое 
происходит во многих корпусах, но у 
студентов мединститута, согласитесь, 
условия не из легких, – считает Светла-
на Ильинична. – Я часто наблюдаю, как 
ребята усталые приходят в общежитие 
после «анатомки», библиотеки, боль-
ницы – в итоге, никакого шума у нас 
практически нет».

А вот 17-ое общежитие, распола-
гающееся напротив УЛК, наоборот, 
считается одним из самых шумных 
жилых корпусов. Что интересно, ре-
зидентами корпуса являются с виду 
вполне спокойные студенты институ-
та естественных наук и исторического 
факультета. «У нас ребята практиче-
ски все шустрые, те, кто по 20 раз за 
утро забегают в общежитие считаются 
еще ленивыми, – с улыбкой отмечает 
Матрена Ноговицына, комендант об-
щежития. – Я привыкла к такой дина-
мике, считаю, что это особенная черта 
нашего корпуса».

…А ТАКЖЕ ПСИХОЛОГИ И ПЕ-
ДАГОГИ

Кто-то может посчитать вахтеров 
обычными охранниками и ошибется. 
На самом деле кто, как не они, прово-
дят столько времени со студентами? 
«Мы студентов и на учебу проводим, 
и после встретим, а ведь потом еще 
практически живем с ними, – отме-
чает Светлана Павлова. – К примеру, 
я специально после работы остаюсь в 
общежитии часа на два – когда еще у 
меня, как у коменданта, будет время 
пообщаться с детьми?».
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Постоянная коммуникация со студен-
тами – это важный критерий, который 
должен соблюдать каждый уважаю-
щий себя вахтер и комендант.

«По моему мнению, комендант 
не должен просто сидеть в кабинете 
и командовать по телефону, он дол-
жен быть педагогом и быть постоянно 
рядом со студентами, только тогда в 
общежитии будет здоровая и уютная 
атмосфера», – считает вахтер 1-го об-
щежития Розалия Сергеева.

«Я по специальности социальный 
педагог-психолог, многие мои коллеги 
тоже педагоги со стажем, на планерках 
мы стараемся общаться именно как 
специалисты этого направления, – от-
мечает комендант Светлана Павлова. – 
К студентам нужен подход – к каждому 
свой, все же у людей разные характе-
ры, с ними нужно уметь общаться, а 
если коменданты и вахтеры, наоборот, 
строят стены между собой и детьми, то 
это плохие работники».

При этом, отмечает комендант, 
обязательно стоит учитывать, что пер-
вокурсники – это вчерашние школьни-
ки, им необходимо внимание, советы 
от старших. «Мы видим их взросление, 
оно происходит вместе с учебой, и в 
случае чего мы должны помогать им 
– это сложный период для многих сту-
дентов, – добавляет комендант. – На 
третьем курсе мои дети уже совсем 
другие, взгляды на жизнь становятся 
осознаннее, думаю, мы в этом станов-
лении играем не последнюю роль».
Комендант Матрена Ноговицына, 
также имеющая педобразование, как 
и ее коллеги, считает, что у вахтеров и 
комендантов есть способность видеть 
студента насквозь с первого знаком-
ства. «Я сразу могу подметить, какой 
ребенок будет учиться, а кто учебу мо-
жет не осилить, – рассказывает комен-
дант. – И в большинстве случаев так и 
происходит, педагогика может многое 
рассказать».

Студгородок изнутри: о чем говорят вахтеры Продолжение



Постоянная коммуникация со студентами – это 
важный критерий, который должен соблюдать 
каждый уважающий себя вахтер и комендант.

Коменданты 
и вахтеры 
сами нередко 
становятся 
невольными 
зачинщиками 
паранормальных 
ситуаций, 
отмечает 
комендант 17-
го общежития 
Матрена 
Ноговицына.

ДОМ С ПАРА… НОРМАЛЬНЫ-
МИ ЯВЛЕНИЯМИ

Какое общежитие обходится без ле-
генд о призраках, что обитают в кори-
дорах старинных жилых корпусов? Не-
которые вахтеры и коменданты сами 
отмечают, что «нечисть» в студгородке 
действительно имеет место быть, дру-
гие считают, что это всего лишь сказки, 
которые придуманы либо студентами, 
либо ужасы просто померещились вах-
терам в особо темную ночь.

«Помню, как в начале двухтысяч-
ных я была на вахте, на улице уже 
поздняя ночь, и вдруг на кухне слы-
шится какое-то шуршание, причем по-
стоянно повторяющееся, – вспоминает 
Февронья Неустроева, вахтер общежи-
тия №1. – Конечно, мне стало страшно. 
Как вахтер я должна была проверить 
причины шума и, дойдя до той сторо-
ны, смотрю, а около холодильника, в 
темноте, стоит что-то белое…».

Как добавила вахтер, именно в тот 
момент она сразу поверила во все эти 

байки и рассказы о призраках, что 
передавались из уст в уста работни-
ками и молодежью в корпусе. Правда, 
страх парализовал вахтера ненадолго: 
видимо, призрак и сам был в шоке от 
встречи с охраной общежития, так как 
попятился назад и вполне человече-
ски «ойкнул». «Как оказалось, это был 
студент, облаченный в белую просты-
ню, – смеется вахтер. – Встреча с «при-
зраком», если не ошибаюсь, оказалась 
обыкновенным спором на «слабо» 
между однокурсниками – благодаря 
тому конфузу я теперь в нечистые 
силы не особенно верю».

«Как-то одним летом я заменяла 
дежурного, а так как видеокамер в то 
время еще не было, я, вооружившись 
фонарем, пошла на вечерний обход, 
– рассказывает комендант. – И то ли 
фонарь неправильно держала, то ли 
свет не так упал – на втором этаже я 
увидела непонятный силуэт… точно не 
помню, как я оказалась у себя на вахте, 
все сидела, дрожала и не могла переве-

сти дух. И только после того, как успо-
коилась, рассмеялась – никого там не 
было, я потом специально проверила. 
Это все из-за ночной атмосферы. Ино-
гда действительно становится жутко, 
когда закрываешь двери, а на улице 
деревья шумят, ветер свистит…».

Таким образом, многие опрошен-
ные коменданты и вахтеры действи-
тельно больше склоняются к тому, 
что в студгородке паранормальных 
явлений нет, а все, что сейчас говорят 
о якобы призраках в общежитиях – это 
всего-навсего легенды, которые при-
думывают студенты и работники вуза. 
Но не все. Вахтеры одного из жилых 
корпусов, пожелавшие остаться неиз-
вестными, отметили, что в их общежи-
тии действительно когда-то происхо-
дили странные и немыслимые вещи, 
но из-за суеверий рассказывать о них 
работники отказались…

СТУДЕНТЫ УХОДЯТ, ВАХТЕРЫ 
ОСТАЮТСЯ

Паранормальные явления в студгородке на особом счету – в корпусах всегда найдется, чем запу-
гать студентов / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

Герои этого материала – работники, 
каждый из которых отдал работе в об-
щежитиях более 20 лет. За это время 
они успели повидать множество сту-
дентов и сотрудников университета, 
через них прошло не одно поколение.

Студенты девяностых годов были 
более трудолюбивыми, чем современ-
ная молодежь, считает комендант об-
щежития №17 Матрена Ноговицына. 
«Разумеется, нынешние студенты се-
годня люди целеустремленные, зна-
ют, чего хотят, но все же часто у них 
наблюдается такой недостаток, как 
лень, – отмечает комендант. – Еще, к 
сожалению, сегодня многих интересу-
ют лишь деньги».

«Раньше студенты деньгами не со-
рили. Нынешние финансы тратят на 
кинотеатры, кафе, так называемые 
«тусы», – рассказывает вахтер Февро-
нья Неустроева. – Наверное, это время 
нынче такое, и влияет так же. Тем не 
менее, надеюсь, что молодежь приза-
думается и станет относиться к своим 
сбережениям осмысленнее».

Сейчас пошла тенденция, что сту-
денты становятся моложе. «Когда я 
начинала работать, контингент в об-
щежитии был более «взрослый»: в ме-
дицинский приходили учиться после 
стажировок, с некоторым жизненным 
опытом, а нынешние студенты в боль-
шинстве случаев молодые, несовер-
шеннолетние», – подмечает комендант 
общежития №20 Светлана Павлова. – 
Конечно, за сегодняшними студента-
ми нужно больше следить, им нужна 
поддержка, помощь со стороны».

Кстати, интересный факт. Мно-
гие студенты наверняка с удивлени-
ем замечают, что вахтерам удается 
запоминать на работе сотни лиц. И 
это действительно так – со временем 
работники знают каждого прожива-
ющего в общежитии по именам и фа-
милиям. Но как они ориентируются в 
первые недели учебного года? Секрет 
прост: в первую очередь, молодежь 
«встречают по одежке».

ретают круизные и другие программы, 
связанные с выездом на Лену и другие 
реки», – сообщают в профильном ми-
нистерстве.

МЕНТАЛИТЕТ НЕ ИЗЛЕЧИМ
Если оставить в стороне дорогой транс-
порт, особенно авиаперелеты, и фа-
тальную неразвитость инфраструкту-
ры, и поговорить о более прозаичных 
вещах, какая выйдет картина? Чего 
хочет любой турист, после того как он 
вышел из аэропорта и заселился в го-
стиницу?

Есть мнение, что из-за того, что в 
Якутии не умеют обслуживать людей 
в силу своего менталитета, Якутия ни-
когда не станет привлекательным ме-
стом для туризма. Якутия не гостепри-
имна, люди невежливы, не умеют себя 
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Первый массовый сезон роста 
потребительского спроса 
наблюдается в конце зимы – 
начале весны, пик приходится на 
конец марта.

Летом якутяне выбирают места, где можно купаться. Популяр-
ностью среди молодежи пользуются водопады Курулуур 
/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

С Ю Ж Е Т

Как это работает:
туризм в Якутии
Уделять особое внимание внутренней инфраструктуре туризма в 
России, и в частности в Якутии, стали относительно недавно. В 2015 
году республика отметила 50-летие развития туризма в Якутии. 
Транспортная логистика, уровень обслуживания и ценовая полити-
ка однозначно требуют внимательного изучения и кардинальных 
реформ. За счет чего может вырасти внутренний туризм? Как при-
влечь больше туристов? Об этом говорили эксперты Северо-Восточ-
ного федерального университета. 

ЧТО МЫ ИМЕЕМ
СЕЙЧАС?
Нельзя сказать, что туризм в Якутии 
был в стагнации: он стабильно растет 
уже несколько лет, на 10-15% ежегодно. 
По данным республиканского мини-
стерства по делам предприниматель-
ства и развития туризма, в 2015 году 
Якутию посетило 148 тысяч российских 
граждан и около пяти тысяч иностран-
цев. Основной поток иностранных ту-
ристов в Якутию из Азиатско-тихооке-
анского региона.

В настоящее время в республике 
туристов готовы принять 225 пред-
приятий: ресторанов, гостиничных 
комплексов, центров отдыха, а также 
15 туроператоров. Внутренние туры 
предлагают 65% фирм. По данным 2015 
года, 42% турфирм работают в статусе 
турагента, треть – в статусе туропера-
тора и менее четверти комбинируют 
обе формы деятельности – туропера-
тора и туристического агента.

Что касается рынка внутреннего ту-
ризма, то он имеет сезонный характер.

«В это время резко возрастает рост 
продаж программ выходного дня в ту-
робъектах, сосредоточенных в окрест-
ностях Якутска и близлежащих улусах. 
Наиболее крупный туристский сезон 
на внутреннем рынке – лето, с пиком 
в июле-начале августа. В это время го-
рожане в большинстве случаев приоб-

Ульяна ЕВСЕЕВА

ретают круизные и другие программы, 
связанные с выездом на Лену и другие 
реки», – сообщают в профильном ми-
нистерстве.

МЕНТАЛИТЕТ НЕ ИЗЛЕЧИМ
Если оставить в стороне дорогой транс-
порт, особенно авиаперелеты, и фа-
тальную неразвитость инфраструкту-
ры, и поговорить о более прозаичных 
вещах, какая выйдет картина? Чего 
хочет любой турист, после того как он 
вышел из аэропорта и заселился в го-
стиницу?

Есть мнение, что из-за того, что в 
Якутии не умеют обслуживать людей 
в силу своего менталитета, Якутия ни-
когда не станет привлекательным ме-
стом для туризма. Якутия не гостепри-
имна, люди невежливы, не умеют себя 

презентовать, принимать и провожать 
туристов. Когда регион научится это-
му? И стоит ли учиться?

«Такое мнение, к сожалению, в 
основе своей правильное, исходит 
из реалий нашей повседневной жиз-
ни. Подчеркиваю, повседневной, а не 
празднично-показательной. Культура 
обслуживания клиентов, я имею в виду 
не только гостей, но и нас самих, за-
частую оставляет желать лучшего, что 
обусловлено общим уровнем культу-
ры якутян, – рассказывает доцент 
кафедры связей с общественностью 
и рекламы филологического факуль-
тета СВФУ Светлана Залуцкая. – Хотя 
при этом мы стали чаще ездить, нам 
нравится чистота и порядок в отелях, 
вежливость таксистов, качество обслу-
живания в ресторанах, чистота туале-

тов, приветливость людей на улицах. 
И сами подтягиваемся: бумажки не-
сем к урне, курим в положенном месте, 
улыбаемся незнакомцам, помогаем 
окружающим. Но как только самолет 
якутских авиалиний набирает высоту 
и час за часом начинает приближаться 
к дому, наше поведение меняется. И не 
в лучшую сторону».

Как говорится, по одежке встреча-
ют. Столица Якутии должна поменять-
ся, хотя бы внешне, чтобы быть при-
влекательным городом не только для 
туристов, но и своих жителей. Доцент 
кафедры архитектуры и городского 
строительства Инженерно-техниче-
ского института СВФУ Георгий Горо-
хов предлагает соединить архитектуру 
города в единый образ. «У нас тут раз-
ноцветная пестрящая разными цвета-
ми и формами мозаика. Этот вопрос 
можно было бы решить окончательно, 
создав специальный дизайнерский со-
вет. Если с градостроительной состав-
ляющей у нас есть такой орган, решаю-
щий, одобрять или нет инициативу, то 
почему бы не заиметь дизайнерский 
совет?», – считает архитектор.

Доцент кафедры международных 
отношений Финансово-экономиче-
ского института СВФУ Елена Тотонова 
отмечает, что из-за дальности располо-
жения, относительно низкого комфор-
та и дороговизны перелетов многие 
популярные туристические события 
Якутии или объекты недоступны боль-
шинству потенциальных посетителей. 
«Якутия имеет огромный рекреаци-
онный потенциал летнего туризма, 
но более 85% территории республики 
доступны лишь только с использова-
нием сезонных видов транспорта, а 
наиболее интересные места для спор-
тивного, охотничьего и рыболовного 
туризма доступны только при перелете 
на дорогостоящих вертолетах, – счи-
тает кандидат географических наук. 

Продолжение на 6 стр.
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С Ю Ж Е Т
Продолжение



– Сезонная работа основных транс-
портных магистралей, слабое развитие 
наземных коммуникаций существен-
но увеличивают транспортные затра-
ты, которые оказывают значительное 
влияние на повышение издержек 
производства туристского продукта. В 
свою очередь, изолированность транс-
портных сетей республики от единой 
транспортной сети страны, рост тари-
фов на авиаперевозки делают регион 
труднодоступным для массового ту-
риста».

Кандидат экономических наук, ди-
ректор Финансово-экономического 
института СВФУ Александр Кугаевский 
уверен, что по уровню развития пред-
принимательства Якутия, и Россия в 
целом, отстает от стран с развитой 
рыночной экономикой. «И это понят-
но, поскольку, во первых, бизнесме-
нами не рождаются, во вторых, ведь в 
недавнем прошлом это направление 
жизнедеятельности, как и все, что ка-
салось частной инициативы, активно 
подавлялось. Сегодня нужно еще не-
много времени, чтобы идеология и 

дух предпринимательства приобрели 
массовый характер. Предпринима-
тельство должно созреть, чтобы люди, 
желающие посвятить себя бизнесу, 
были готовы исполнять требования, 
предъявляемых рынком», – говорит 
эксперт.

«Государство должно убирать ба-
рьеры, связанные с транспортом, 
финансированием, которые возника-
ют на пути развития предпринима-
тельства, и создавать благоприятный 
«предпринимательский климат», в том 
числе и в сфере туризма», – отмечает 
эксперт Кугаевский.
 
«ХЭЛЛОУ, ЯКУТИЯ»
Как Якутии привлечь внешних инве-
сторов, когда в центральных регионах 
России, а тем более за рубежом позна-
ния о северной республике у людей 
довольно скудные: морозы, алмазы, 
олени и медведи.

Сильным и одновременно слабым 
местом якутского туризма остаются 
весьма поверхностные представления 
большинства граждан о том, какими 

Анна Сыроватская,
доцент кафедры отраслевой экономи-
ки и управления филиала Байкальского 
государственного университета в 
городе Якутске:

– О том, что на массовые потоки ино-
странных туристов могут рассчи-
тывать только межрегиональные 
маршруты свидетельствуют,  и ми-
ровая практика, и личный опыт лю-
бого среднестатистического туриста. 
Действительно, мир велик и много-
образен, и, естественно, любой чело-
век хочет увидеть в первую очередь 
культовые достопримечательности, 
города и страны.

Светлана Залуцкая,
доцент кафедры связей с обществен-
ностью и рекламы филологического 
факультета СВФУ:

– Природа Якутии уникальна и вы-
зывает восторг, восхищение, удивле-
ние не только у иностранных гостей, 
неизбалованных гигантскими мас-
штабами диких природных терри-
торий, но и у жителей России, посе-
щающих республику. Однако более 
всего гостей по-настоящему интере-
сует жизнь, культура, языки этносов, 
населяющих наш мультикультурный, 
полилингвальный северный край.

Александр Кугаевский,
кандидат экономических наук, ди-
ректор Финансово-экономического 
института СВФУ:

– Государство должно убирать барье-
ры, связанные с транспортом, финан-
сированием, которые возникают на 
пути развития предпринимательства, 
и создавать благоприятный «пред-
принимательский климат», в том чис-
ле и в сфере туризма», – отмечает экс-
перт Кугаевский. 

же возможностями обладает собствен-
ная республика по части новых впе-
чатлений и пейзажей.

Эксперт Светлана Залуцкая при-
водит в пример то, что туристов 
PR-специалисты называют не самой 
важной целевой аудиторией брендин-
га. «Успешные города часто фокуси-
руют свое внимание на воодушевле-
нии местных жителей, консолидации 
локальных сообществ или на привле-
чении инвесторов и бизнесменов. А 
что хочет инвестор? Инвестор хочет 
комфортных условий для бизнеса, 
возможности из своих вложений из-
влечь прибыль. Еще одно слабое место 
инвестиционного брендинга Якутии 
– это низкое качество профессиональ-
ного маркетинга, информационного 
и PR-сопровождения любого проекта, 
привлекающего сторонний капитал. 
В этом случае для информирования 
деловых партнеров, потенциальных 
инвесторов эффективно использо-
вание ярмарок, выставок, открытых 
демонстрационных площадок», – счи-
тает она.

А СВОИМ ЧТО?
Все вышесказанное совсем не озна-
чает, что региональные продукты не 
нужны. Более того, сейчас во многих 
регионах активно развивается туризм 
на муниципальном уровне. «Все эти 
продукты должны разрабатываться в 
расчете на местных жителей и жите-
лей соседних регионов, а в пригранич-
ных регионах – также на иностранных 
туристов из соседних стран», — в этом 
уверена эксперт Светлана Залуцкая.

Заместитель главы Хангаласского 
района Василий Афанасьев, говорит, 
что они подошли к развитию туриз-
ма комплексно. «Доход от туристиче-
ской деятельности в бюджете райо-
на составляет около 200 миллионов 
рублей в год. Вложения производим 
равными долями в разные объекты, 
не ожидая сразу больших доходов». По 
его словам, существуют трудности с 
«диким» туризмом: невозможно вести 
статистику, ведь никакой регистрации 
отдыхающие не проходят. Тем не ме-
нее, туристы совершают покупки, за-
правляются бензином и потребляют 
другие услуги районных предприятий.

О том, что главной проблемой, тор-
мозящей развитие отрасли в целом, 
была и остается транспортная доступ-
ность, подтверждает предпринима-
тель Герман Арбугаев. «Даже сами яку-
тяне не видели многих красивейших 
мест своей родины просто потому, что 
до них долго и неудобно добираться. 
Комфорт – это важно, если речь идет 
о продвижении: даже если турист со-
бирается на сплав, трекинг или вос-
хождение, дорога к месту отдыха не 
должна быть выматывающей», – объ-
ясняет он.

«Сделать жилую среду в Якутии 
комфортной для ее граждан – задача, 
которую может решить только госу-
дарство, и то не за один десяток лет, 
– резюмирует Светлана Залуцкая. – 
Специфика современного массового 
туризма состоит в его крайней уяз-
вимости к условиям внешней среды. 
Если всерьез рассчитывать на его раз-
витие, то это требует экономической, 
политической и социальной стабиль-
ности. И пока в Якутии не решена эта 
задача, ждать серьезного бума вну-
треннего туризма не стоит».

Пожалуй, 
объективными 
проблемами 
для развития 
внутреннего туризма 
остаются комфорт 
при преодолении 
расстояний, а также 
стоимость поездок.

Перед регионами 
сейчас ставится 
серьезная задача 
представить на рынок 
нечто уникальное, 
самобытное, 
отличное от других, 
привлекающее 
внимание 
потребителя.

Как это работает:
туризм в Якутии Иностранных гостей больше интересует уникальная культура народов 

Якутии / фото: Вадим Скрябин, редакция новостей СВФУ
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М Н Е Н И Я

Михаил ЗАХАРОВ, студент СВФУ, активист:

се беды от того, 
что современ-
ные дети стали 
гораздо меньше 
читать. Так счи-
тают многие. Мо-
жет быть, дело в 
том, что раньше 

чтение было основным, а 
иногда и единственным, 
средством  получения ин-
формации и ответов на 
разные вопросы – раз-
мышлять можно долго.

На самом деле ска-
зать, что сегодняшняя мо-
лодежь совсем не читает, 
нельзя. Напротив, теперь 
школьники живут в мире 
новых информационных 
технологий, где без чтения 
в любом его проявлении 
никак не обойтись. Тем 
не менее, современным 
детям ставят в вину тот 
факт, что, выбирая между 
книгой и Интернетом, они 
предпочитают второе. 

Ни для кого не секрет, 
что чтение книг расширя-
ет кругозор, увеличивает 
сообразительность, про-
буждает в человеке каки-
е-либо чувства, эмоции и 
фантазии, развивает его 
внутренний мир, помогает 
разобраться в самом себе. 
И это лишь малая часть 
того влияния, которое мо-
жет оказать художествен-
ная литература. 

К сожалению, боль-
шинство подростков 
ограничиваются кратким 
содержанием художе-
ственных произведений 
или вообще их не чита-
ют, поэтому они становят-
ся равнодушными, их ни-

чего не интересует, и это 
огромная проблема, ко-
торая требует незамедли-
тельного решения.

От чего это происхо-
дит? Причин достаточно 
много. Наверное, корни 
этой проблемы зарожда-
ются в семье. По моему 
мнению, любое чтение 
обязано подвергаться об-
суждению. Многие дети 
привыкли обсуждать про-
читанное только в школе, 
на уроках литературы. Но 
если применять практи-
ку «копания» в книге се-
мейными вечерами, то ре-
бенок привыкнет искать 
смысл в прочитанном не-
зависимо от того, где он 
это прочитанное выносит 
на обсуждение.

Впрочем, нелюбовь со-
временной молодежи так-
же объяснить реалиями 
современной жизни, в ко-
торых смена поколений и 
изменение ценностей на-
ходятся не на последнем 
месте. 

В конце хочу сказать, 
что работая в редакции 
газеты «Кэскил», я всег-
да радуюсь тому, что за 80 
лет существования газета 
не потеряла своих читате-
лей – они есть, и они лю-
бят читать. Самое главное 
– поддерживать интерес и 
поощрять чтение в любом 
его проявлении. Так, ин-
терес к чтению станет для 
многих хобби, более при-
оритетным и приятным, 
чем те же компьютерные 
игры.

ак вы считаете – правиль-
ным ли было решение 
упразднять Всесоюзный ле-
нинский коммунистиче-
ский союз молодежи? Яв-
ляется ли его наследник, 
Ленинский комсомол РФ – 
пережитком прошлого, или 

же это все еще необходимая по сей 
день организация? 

Я стал членом Комсомола в этом 
году по воле случая. Хоть и снача-
ла я не особо горел желанием рабо-
тать на этом поприще, мне удалось 
найти общий язык и с «товарища-
ми по цеху», и с коллегами старше-
го поколения – коммунистами и 
работниками рескома. В итоге, че-
рез несколько недель работы я уже 
был привязан к работе и коллекти-
ву, и даже немного проникся иде-
ологией. И это при том, что сам я 
довольно далек от политики и все-

Быть полезным для 
своих читателей

этом году на форум 
«Таврида» съеха-
лись более 450 мо-
лодых журналистов 
и блоггеров из всех 
регионов России. В 
течение трех дней 
мы вместе учились 
у специалистов та-

ких крупных медиа, как ТАСС, 
МИА «Сегодня», РИА Новости.

Огромным плюсом было 
то, что после лекций можно 
было подойти к ним, пооб-
щаться и обменяться контак-
тами. Также для журналистов 
выступали представители 
проектов ОНФ. Они расска-
зывали о работе активистов 
Народного фронта, делились 
историями жизни разных лю-
дей и о том, как при необ-
ходимости защитить своих 
читателей или уберечь от не-
приятностей.

Во второй части форума 
после образовательной про-
граммы, объединившись в 
редакции, команды снимали 
сюжеты, писали материалы, 
брали интервью. Знаете, это 
был необычный опыт, когда 
три десятка незнакомых лю-
дей собираются в одну коман-
ду и создают оригинальный 
контент в едином формате. 

Тогда я впервые попробо-
вала себя в роли оператора. 
Было интересно снимать от-
бивки и репортажные видео с 
региональными телеведущи-
ми. Хорошо, что камера по-
зволила сделать все доволь-

но качественно. Естественно, 
были свои недочеты в рабо-
те, но рядом были операторы, 
профессионалы своего дела, 
которые своевременно помо-
гали советом.

Почему специалистам 
важно принимать участие в 
крупных форумах и конкур-
сах? Когда ты видишь кол-
лег со всех уголков своей не-
объятной родины, работаешь 
с ними, невольно начинаешь 
задумываться о своем профес-
сиональном будущем, уровне 
работы.  Можно сказать, ви-
дишь себя со стороны. 

Светлана ПАВЛОВА, редактор:

Чтение
– вечная тема
Иннокентий Владимиров, корреспондент газеты «Кэскил»:

Быть комсомольцем сегодня
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лояльно, нетребовательно, и нико-
го из состава не исключает. То есть 
человек может годами не появлять-
ся в Комсомоле, и ничего ему за это 
не будет. 

 Сам я принимал участие в засе-
даниях, митингах, пикетах, поезд-
ках и встречах… в общем, большей 
частью занимался агитационной 
деятельностью, иногда, впрочем, 
довольствуясь лишь ролью наблю-
дателя.

Мое мнение таково: если вы не 
уверены, что вам или вашим дру-
зьям по душе тематика СССР, то и 
связываться с людьми в красном 
вообще не стоит. Люди в якутском 
рескоме в большинстве своем хоро-
шие, добрые и открытые, но их вера 
в торжество коммунизма и светлое 
будущее не может не насторажи-
вать. 

го, что с ней связано, то есть чело-
век беспартийный. Но, как говорит-
ся, труд объединяет и сплачивает 
людей.

Чем же занимаются современ-
ные комсомольцы и кто они такие, 
что собой представляют, какие об-
щественно-полезные функции вы-
полняют? 

В практический приоритет так-
же входят пионерская «помощь ба-
бушкам», поддержка курса своей 
партии – КПРФ, восхваление эпохи 
СССР (порой даже таких откровен-
но темных моментов его истории, 
как, например, работа НКВД во вре-
мя Великой Отечественной войны).

Принимают в Комсомол с 16 до 
35 лет. На данный момент в составе 
Якутского отделения состоит око-
ло 400 молодых парней и девушек. 
Большим минусом организации яв-
ляется то, что начальство чересчур 

Чтение «заразно». Если 
ребенок видит, что дома 
кто-то периодически 
почитывает книги, 
то он ненароком сам 
присоединиться к этому 
семейному занятию. Если 
же перед глазами такого 
примера нет, приучиться 
будет в разы сложнее. 
Думаю, родителям 
стоит взять это во 
внимание.

Форум «Таврида» дал 
мне хороший совет – 
быть полезным для 
своих читателей, уметь 
понимать и видеть
в обычной жизни
что-то… необычное.
Со своими молодыми 
коллегами мы были 
уверены в том, что 
вместе можем вернуть 
журналистику людям 
– журналистику 
настоящих поступков.   

Как и в советское 
время, эта 
общественно-
политическая 
организация одной из 
первых своих целей 
и задач ставит 
воспитание молодежи в 
духе ленинизма. 
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«БРС – односторонний
подход к оценке знаний»

Ю Р И Й  П О Л О В И Н К И Н :

/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ
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Юрий Половинкин пришел в университет в момент его основания на базе педагогического ин-
ститута. Он стал одним из студентов ЯГУ, а университет, в свою очередь, стал делом его 

жизни. Вырастив не одно поколение математиков, он поделился с нами размышлениями в пред-
дверии своего восьмидесятилетнего юбилея.

П Е Р С О Н А

Светлана ПАВЛОВА

Конечно, БРС подстегивает студентов, дисциплинирует, 
люди стараются, но в ней есть свои недостатки. 
ЕГЭ – та же ситуация. Раньше были вступительные 
экзамены, к подготовке которых подходили с большой 
ответственностью, и они ничем не уступали. Тогда мы 
сдавали по пять экзаменов, и устных, и письменных, 
писали сочинение. Единый госэкзамен не всегда 
прозрачен, ребята, у которых по 80 баллов, не всегда 
соответствуют своим баллам.

Юрий Тимофеевич, кто разглядел 
в вас математика?

Юрий Половинкин: Когда мы учи-
лись в девятом классе, к нам в Олек-
минск после окончания пединсти-
тута приехала молодая учительская 
семья Будревич. Муж – физик, жена 
– математик. Буквально за два года 
они так увлекли нас точными нау-
ками! Организовали кружок физи-
ки, где мы научились пользовать-
ся электрическими приборами. Был 
даже радиоклуб, вещали по радио, 
давали эфиры школе. А по матема-
тике у нас проходили спаренные за-
нятия, мы с большим энтузиазмом 
по два часа решали задачи повы-
шенной трудности, геометрические 
с применением тригонометрии. Лю-
бовь к предмету закладывают учи-
теля. К тому же, этому способству-
ют обстановка, дружба. Важную роль 
играют и родители.

Как родители могут помочь при 
обучении?

Юрий Половинкин: В первую очередь 
советом. Любовь к наукам переда-
ется ребенку. Если ребенок вырос в 
династии педагогов, есть большая 

вероятность, что он пойдет по сто-
пам родных. Об этом лучше сра-
зу поговорить с ребенком. Человек 
должен понять, как работается в той 
или иной профессии. Профориен-
тация, советы родителей, наставле-
ния старших должны идти вместе. 
Здорово, когда старшие ребята, вы-
пускники школ, студенты приходят 
рассказывать о своем учебном за-
ведении. Прекрасно, что в разных 
районах республики проходят дни 
СВФУ.

Вы работаете в университете с 
1957 года. Как пришли в препода-
вательскую деятельность?

Юрий Половинкин: После выпуска я 
остался работать лаборантом. Тогда 
кафедрой заведовала Лилия Эвер-

стова, она была очень занятой – об-
щественница, секретарь партийной 
организации университета. Однаж-
ды она мне дает задачник и говорит, 
вот, ты такого-то числа будешь про-
водить практические занятия у сту-
дентов, а я иду на конференцию. Так 
получилось, что она меня направи-
ла на преподавательскую деятель-
ность. Я тогда был совсем молодой, 
но студенты молодцы, слушали вни-
мательно. Так постепенно я стал ас-
систентом, потом преподавателем, 
старшим преподавателем… Сейчас 
я доцент кафедры высшей матема-
тики.

Имея колоссальный опыт работы, 
как вы оцените сегодняшнюю си-
стему образования?

Ю р и й  П ол о в и н к и н :  Н ы н е ш -
няя система образования идет 
из западных стран. Мне балль-
но-рейтинговая система кажется 
односторонней. Часто студенты го-
нятся за баллами, а не за знания-
ми. Пример: вызываю молодого че-
ловека к доске, он решает задачу и 
тут же спрашивает – а сколько бал-
лов за это вы мне поставите? Плохо, 
ведь человек приходит в вуз в пер-
вую очередь за знаниями.

Какие у вас есть методы проверки 
знаний первокурсников?

Юрий Половинкин: Контрольные 
работы после изучения каждой 
темы. Это самый эффективный ме-
тод проверки знаний. Для этого ка-
ждому готовятся индивидуальные 
билеты, в которых есть разные за-
дачи. Потом расчетно-графическая 
работа. Она также выдается каждо-
му индивидуально на дом. Мето-
дические задания составляют на 
кафедре. Есть еще один метод – те-
стирование. Там идут уже теорети-
ческие вопросы. При такой рабо-
те виден уровень знаний каждого 
студента. С теми, кто слаб по эле-
ментарной математике, будут зани-
маться наши преподаватели.

Сдав ЕГЭ и с трудом перейдя по-
рог, многие выпускники сталки-
ваются в вузе со ставшей нена-
вистной высшей математикой и 
испытывают трудности. Как побо-
роть нелюбовь к предмету и при-
вить интерес?

Юрий Половинкин: Мои технари, 
первокурсники иногда считают, что 
все, после школы элементарная ма-
тематика заканчивается, будем те-
перь только высшую изучать. Я им 
говорю, что элементарная и выс-
шая математика – это звенья одной 
цепи. Незнающий или слабо знаю-
щий элементарную математику не 
усваивает высшую, потому что мно-
гие вопросы, формулы, теоремы 
прямо применяются в высшей ма-
тематике. Вообще, математике нуж-
но уделять должное внимание всем 
будущим студентам, специалистам. 

Тем более, если человек идет в тех-
нический вуз. Математика взаимос-
вязана с приборами, техникой, ме-
дициной и даже лингвистикой.

Что самое трудное в работе со сту-
дентами?

Юрий Половинкин: То, что надо пони-
мать студента. Понимание к препода-
вателю приходит с опытом. Ведь каж-
дый студент устроен по-своему. Так 
же нужно всегда следить за своей ре-
чью, поведением, внешним видом, 
нельзя оскорблять личность студента. 
Надо ценить каждого. Быть психоло-
гом в какой-то мере. Надо еще пони-
мать, что студентам из улусов слож-
но адаптироваться к русскому языку. 
Можно сказать, проходит целый се-
местр, прежде чем они привыкнут.

Вы много лет курировали педаго-
гическую практику студентов-ма-
тематиков. Что самое важное для 
себя должны усвоить будущие 
учителя?

Юрий Половинкин: Во-первых, зна-
ние материала. Во-вторых, взаимо-
понимание с учащимися, не надо 
ставить себя выше других. Напоми-
наю будущим педагогам, что они 
старше своих подопечных всего на 
несколько лет. Бывает, заходит кра-
савица в аудиторию, кидает учени-
кам тетрадку, мол, решено непра-
вильно. Я сразу пресекал это дело, 
был разбор полетов. Скромнее ведь 
надо быть. При этом обязательно 
должна быть хорошая дикция, надо 
читать лекцию громким, звучным 
голосом, а не бормотать себе под 
нос. Честность и справедливость 
– часть работы. Не надо выделять 
любимчиков. И самое важное, это, 
конечно же, ответственность.

Вы читаете лекции для будущих 
инженеров-строителей. Каки-
ми вы видите ваших студентов, 
выпускников через пять-десять 
лет?

Юрий Половинкин: Начальниками 
предприятий, министрами, дирек-
торами строительных компаний, 
главными инженерами. Ведь так и 
есть. Инженер-строитель, это очень 
престижная профессия. Естествен-
но, для достижения таких высот 
студент должен быть организован-
ным и целенаправленным.

Почему выпускникам важно со-
хранять связь с университетом?

Юрий Половинкин: Потому что это 
их альма-матер. Потому что, образ-
но говоря, университет – это яйцо, 
из которого они вылупились, ста-
ли специалистами. Ребята помнят 
нас, спустя 30-40 лет, помогают 
университету всеми силами. Наш 
заведующий кафедры, директор 
инженерно-технического инсти-
тута – наши выпускники. Высоко-
классные специалисты вырастают 
и возвращаются к нам, развивают 
университет. Должна быть тесная 
связь с выпускниками. Раньше ведь 
это было самотеком, устроился вы-
пускник и хорошо. А сейчас уни-
верситет следит за трудоустрой-
ством каждого выпускника.

Что для вас счастье?

Юрий Половинкин: Счастье для 
меня – когда на земле мир, род-
ные и близкие здоровы, есть ма-
териальный достаток. Счастье еще 
в людях. Я счастлив тем, что пре-
подаю. Мне нравится занимать-
ся воспитанием будущего поколе-
ния, быть рядом с молодежью. Так 
я чувствую себя молодым.

СПРАВКА

ЮРИЙ ПОЛОВИНКИН
– доцент кафедры высшей мате-
матики Института математики и 
информатики СВФУ
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С этого года университет совмест-
но с администрациями районов 
начал проект полного отслежи-
вания трудоустройства молодых 
специалистов на селе. В этом году 
по университету из Амгинско-
го улуса программы подготовки 
окончило более 70 студентов…

Юрий Шишигин: Действительно, 
окончило более семидесяти, но ос-
новная масса выпускников СВФУ по-
сле бакалавриата пожелала продол-
жить свое обучение в магистратуре. 
Некоторая часть весной подписала 
предварительные договора о трудоу-
стройстве, но в целом можно сказать, 
что они не работают. По моим наблю-
дениям, выпускники заключают кон-
тракты, чтобы быть допущенными 

О Б Р А З О В А Н И Е

Учителю недостаточно 
иметь диплом педагога
Школа, как социальный институт, впитывает все значимые изменения 
в обществе, развивается и модернизируется вместе с ним. Новые реалии 
предъявляют новые требования к личности и подготовке учителя. 
Начальник управления образования Амгинского улуса Юрий Шишигин 
считает, что новая система подготовки педагогов уступает классической, 
и это приводит к тому, что молодые учителя часто «перегорают» после 
первого неудачного опыта и не возвращаются к учительству.

Маргарита ВИНОКУРОВА

Учитель «вершит судьбы» детей / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

к защите выпускной работы. Потом 
большинство ищет повод расторгнуть 
договоренности и, как говорится, от-
правляется в «свободное плавание». 
Поэтому мы, руководители образова-
тельных учреждений, со следующего 
года собираемся дать рекомендацию 
не заключать договора весной. Мно-
гие не приезжают. Молодежь не хочет 
работать в селе, большинство предпо-
читают остаться в городе, где, как им 
кажется, больше возможностей. Хотя 
мы стремимся создавать условия.

В селах, на месте работы, кроме 
районного центра, всем предоставля-
ется общежитие с центральным ото-
плением. Директора школ проявляют 
максимум внимания и заботы. Благо-
даря правительству и главе республи-
ки в селах строятся каменные школы 

и садики. Школы полностью оснаще-
ны современным оборудованием, 
как говорится, работай – не хочу…. 
Зарплата у учителей стала достаточ-
но приличной, в среднем у молодого 
учителя с нагрузкой 18 часов в неде-
лю получается около 38 тысяч рублей.

Как вы думаете, какая роль отве-
дена молодому специалисту в ны-
нешней системе образования?

Юрий Шишигин: Появление в школе 
молодого учителя: энергичного, по-
зитивного, красивого и модно одето-
го, несомненно, вызывает море ярких 
впечатлений у учащихся. Многие уче-
ники начинают подражать таким учи-
телям, для некоторых они становятся 
кумирами. Есть и такие, кто не будет 
уважать педагога, из-за чего теряет 
интерес к предмету. Все эти чувства 
отражаются на качестве образования, 
во взаимопонимании в коллективе, 
мотивации к обучению. Учитель – это 
тот человек, который во многом вер-
шит судьбы людей. Уинстон Черчилль 
говорил: «Школьные учителя облада-
ют властью, о которой премьер-ми-
нистры могут только мечтать», и я со-
гласен с ним.

Вспоминая свои далекие школь-
ные годы, хочется рассказать о моло-
дом учителе математики и инфор-
матики, который приехал работать 
к нам, в маленькое село. Он оста-

В последнее время в 
СВФУ стало много 
краснодипломников – 
и это замечательно. 
В наше время с 
отличием оканчивали 
единицы, но это не 
значит, что мы хуже 
учились…
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Школе нужны 
мужчины. Не 
только учителя 
физкультуры, но и 
математики, физики, 
историки. Мужчина 
воспитывает детей 
одним лишь своим 
присутствием.

вил свой след в моей душе и способ-
ствовал выбору будущей профессии. 
Как он был одет по-другому, говорил 
по-другому и даже шутил по-друго-
му – это не забывается. В наших гла-
зах он казался всезнающим. Особен-
но хорошо разбирался наш учитель 
в компьютерах, и этим, конечно же, 
подкупил мужскую половину класса. 
Мы днями и ночами пропадали в ка-
бинете информатики, много разго-
варивали абсолютно на все темы. Он 
нам стал как старший брат, который 
в любую минуту придет на помощь, 
защитит. Я, например, выбрал путь 
учителя математики и информати-
ки во многом благодаря своим роди-
телям-педагогам и этому молодому 
учителю математики.

Скажем, этот образ – образ учи-
теля прошлых лет. Времена ме-
няются и вместе с этим меняется 
и современный учитель. Как вам 
кажется, в лучшую ли сторону?

Юрий Шишигин: Не могу дать одно-
значного ответа. В последние годы 
меня не покидает мысль: понимает 
ли современный учитель ответствен-
ность за доверие, которое им оказали 
родители, вверив ему судьбы своих 
детишек? Да, несомненно он должен 
безупречно знать свой предмет, но 
это формальное требование, которое 
стоит перед современным педагогом. 
Не это главное, главное – учитель дол-
жен быть Человеком. Вот к чему он 
должен быть готов.

В СВФУ готовят высококвалифи-
цированных учителей почти по 
всем предметам. Какую оценку 
дадите качеству их подготовки за 
в последние годы?

Юрий Шишигин: Как выпускник «ста-
рой школы» ЯГУ, замечаю, что в по-
следнее время качество подготовки 
выпускников педагогических специ-
альностей не стало лучше. И это с 
учетом появления новых образова-
тельных методов, цифровых техноло-
гий, которые, вроде бы, должны были 
способствовать качественному обу-
чению.

Было бы замечательно, если бы 
выпускникам присваивали специ-
альность «педагог» только после не-
которых испытаний. Например, после 
теста на профпригодность. Или как у 
врачей – после «ординатуры». Недо-
статочно теории специальности, ме-
тодики преподавания, не хватает пе-
дагогической практики. Приезжают 
специалисты, которые не знают тон-
костей планирования, недостаточно 
знакомы с возрастными особенностя-
ми детей, психологии, методики об-
учения, технологии. Многие скажут, 
что все это приходит с годами. Но за 
промежуток между теми годами, ког-
да все это придет (и придет ли?) что 
мы будем делать? Нам же вершить 
судьбы детей…

В чем же причина недостаточной 
подготовки педагогов?

Юрий Шишигин: На мой взгляд, на 
качество преподавания повлиял це-
лый комплекс факторов. Во-пер-
вых, на педагогические специаль-
ности поступают те, у кого меньше 
баллов ЕГЭ, или те, кто не поступил 
в другой, более престижный факуль-
тет. Во-вторых, это несовершенные 
образовательные программы вузов, 
подготовленные без учета местных 
особенностей сельской школы. Это, 
конечно же, слабая профориентаци-
онная работа в школах, из-за чего в 
педагогике остаются не самые спо-
собные ученики.

из профессии. Многим первый год 
учительства запоминается как кош-
мар. Конечно, есть учителя по призва-
нию. Всего себя они посвящают шко-
ле. Большой и искренний им поклон.

Нет, я не отпугиваю своими мыс-
лями студентов от увлекательной, 
интереснейшей, самой благодарной 
и благородной профессии учителя. 
Хочу, чтобы перед тем, как пойти в 
школу, молодой специалист три раза 
задумался над выбором – готов ли он.

По каким предметам педагоги 
наиболее востребованы?

Юрий Шишигин: Школе нужны пси-
хологи и физики. В детских садах не 
хватает логопедов. Также в связи с 
введением ФГОС для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
стали востребованы дефектологи. В то 
же время наблюдается избыток учите-
лей якутского языка, филологов. Чест-
но говоря, даже как-то жалко педаго-
гов этих специальностей. Отчаявшись 
искать работу, некоторые принимают-
ся за любую возможность.

Какие существуют особенности 
преподавания в сельской школе? 
Чем отличается городской учитель 
от сельского?

Юрий Шишигин: В районах продолжа-
ется миграция в большие города, по-
этому количество учащихся в классах 
уменьшается, становится много мало-
комплектных школ. Для сельской ма-
локомплектной школы нужен учитель 
с принципиально иным набором про-
фессиональных компетенций. Главное 
среди них – умение сопровождать ре-
бенка в образовательном процессе – 
и дистанционно, и в профильном об-
учении, и в плане ориентации выбора 
профессионального образования. Это 
предполагает принципиально иные 
технологии обучения и воспитания. 
Для педагога сельской школы особен-
но значимо не просто передать зна-
ния, а научить ребенка самостоятель-
ному умению учиться, «дать удочку». 
Сегодня в педагогических вузах и кол-
леджах необходимо разнообразие со-
держания, форм и методов подготов-
ки сельского учителя.

Сельский тип поселения, деревен-
ская культура, образ жизни, и, следо-
вательно, сельская школа будут суще-
ствовать и развиваться на протяжении 
длительного исторического периода, 
сохраняя специфические черты в рам-
ках единой национальной культуры и 
того поля, которое называют единым 
образовательным пространством. По-
этому проблемы сельской школы – это 
не вопрос сохранения одного из типов 
образовательных учреждений, это об-
щенациональная проблема, связанная 
с судьбой самого государства. Именно 
со школой сегодня связаны надежды 
на воспитание сельского труженика 
нового типа, повышение роли челове-
ческого фактора в сельском хозяйстве, 
совершенствование культуры и соци-
ально-бытовых условий жизни совре-
менного села.

«Молодой педагог, прибывший работать в 
школу, в большинстве случаев предоставлен 
самому себе»
/ фото: Светлана Павлова,
редакция новостей СВФУ

Доступность второго (третье-
го, четвертого) высшего образова-
ния также может повлиять на сте-
пень подготовки – принцип «первое 
образование получу педагогиче-
ское, а потом заочно доучусь по же-
лаемой специальности» очень попу-
лярен в умах молодых людей. Надо 
признаться, что и методическое со-
провождение молодых педагогов на 
местах работы оставляет желать луч-
шего. Молодой педагог, прибывший 
работать в школу, в большинстве слу-
чаев предоставлен самому себе. Осе-
нью у завуча, как правило, тарифика-
ция, расписание и куча документов. 
Опытные учителя перегружены ча-
сами, заполнением мониторингов и 
всевозможных документов, отчетов. 
Нет наставничества. Родители стали 
другими: образованными, знающи-
ми свои и чужие права и обязанно-
сти, очень занятыми. От них моло-
дому учителю не приходится ждать 
помощи, спасибо, если на родитель-
ских собраниях не «съедят» бедного 
педагога. Большие проблемы в насле-
гах с досугом: одно спасение – спор-
тивный зал. Молодые учителя не вы-
держивают, «перегорают» и уходят 

СПРАВКА
ЮРИЙ ШИШИГИН
начальник управления образова-
ния Амгинского улусания Амгинского улуса
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Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

«Возможно, радиация
– нужная вещь в жизни»
Каково воздействие радиации на окружающую среду? Какую роль она играет 
в жизни человека? Все эти вопросы исследуются на кафедре ядерной физики 
Физико-технического института СВФУ. Доктор физико-математических наук, 
руководитель кафедры по направлению «Ядерные физика и технологии» Валерий 
Степанов надеется, что силами студентов и аспирантов Якутии удастся 
сказать свое слово в мировой науке в этих областях.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Начало на 1 стр.

едавно тритий был 
обнаружен в место-
рождении алмазов 
на севере Якутии 
– в кимберлито-
вой трубке посел-

ка Удачный. Сейчас этим во-
просом занимается студент 
второго курса Аркадий Той-
тонов. Так сложилось, что 
там работает его отец и ему 
удалось взять опытные про-
бы. На кафедре его прозвали 
«Ядерщиком Тойтоновым».

Вопрос наличия радиа-
ционных веществ в место-
рождении алмазов стоит 
остро. В 1970-х годах в Яку-
тии были проведены под-
земные ядерные взрывы на 
объектах «Кристалл» и «Кра-
тон-3» недалеко от Удачно-
го. Исследователи из Ново-
сибирска утверждают, что 
радиация проникает в ким-
берлитовую трубу, что яв-
ляется крупной аварией и 
большим скандалом.

Кафедра провела свое 
расследование по другой ме-
тодике. Как утверждает Вале-
рий Степанов, ученые ранее 
просто взяли напорный рас-
сол, профильтровали через 
бумагу и зафиксировали вы-
сокие показатели радиации. 
«По другой методике, следу-
ет вскипятить напорный рас-
сол и измерить присутствие 
трития в возникшем паре 
на оборудовании подобном 
нашем – мы использовали 
именно такой способ и при-
шли к выводу, что это при-
родный тритий и он никак не 
связан со взрывами. По на-
шему мнению, термоядер-
ные реакции (тления) про-
исходят и под землей, что 
вообще является открытием 
в мировой науке. Все эти ис-
следования вошли в основу 
множества дипломных работ 
наших студентов, было опу-
бликовано несколько статей 
за рубежом», – говорит он.

Студентами на кафедре 
очень гордятся. Недавно 
ими была подана идея по-
иска трития в крови – и он 
был найден в плазме кро-
ви коровы. Все это намере-
ны изучать дальше, так как 
потенциально из-за это-
го могут возникать различ-
ные генетические осложне-
ния. Вдобавок, на кафедре 
ради интереса было измере-
но количество трития в кро-
ви человека. Опять же, у од-
ной студентки мать работает 
в местной поликлинике, по-
тому она имеет возможность 
собирать кровь для дальней-
шего изучения. Неизвестно, 
насколько различается ко-
личество трития в крови от 
формы заболевания, возрас-
та и так далее. «Возможно, 
это станет началом ядерной 
медицины в Якутии», – отме-
чают преподаватели.

Потенциально свое сло-
во студенты могут сказать 

и в геологии. Тот же Арка-
дий Тойтонов, например, 
зимой изучил выхлопы ма-
шин. Опытные образцы кон-
денсата он собрал на парков-
ке напротив КФЕН: просто 
ходил и ставил банки под 
выхлопные трубы. Конечно 
же, тритий был обнаружен 
и в бензине. То есть, тритий 
находится и в нефти, что яв-
ляется довольно важной ин-
формацией для геологии. В 
перспективе возможно со-
здание новых методов гео-
логической разведки. 

«К тому же существует 
радиоактивный изотоп ка-
лий-40 (Kalium-40), излуче-
ние которого столь высоко, 
что оно может пройти сквозь 
танк и через стены специаль-
ной лаборатории. Согласно 
нашим экспериментам, с по-
мощью жидкого азота и ми-
кродозы его излучения мож-
но простимулировать рост 
растений примерно в два 
раза. Мы уже готовим уста-
новку для лечения радоном и 
подали заявку на получение 
патента на концентратор 
газа радона. В области ле-
чения жидким азотом нами 
создан новый метод темпе-
ратурной дозиметрии, по-
зволяющий количественно 
измерить охлаждение чело-
века, – говорит Валерий Сте-
панов. – Впереди нас ждут 
много исследований. Конеч-
но же, в первую очередь, нам 
интересно насколько вооб-
ще безопасен тритий и в ка-
ких количествах – сейчас это 
миру неизвестно. В целом, 
возможно, что радиация – 
нужная вещь в жизни. Как-
то за рубежом был проведен 
эксперимент, где людей по-
местили в совершенно чи-
стой от радиации комнате. И, 
что вы думаете произошло? 
Они впоследствии заболели».

Н
В первую
очередь нам 
интересно 
насколько во-
обще безопа-
сен тритий 
и в каких ко-
личествах – 
сейчас это 
миру неиз-
вестно.

Радиация является полноценной частью природы / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Считается, что опублико-
вать приложение в App 
Store (интернет-магазин 
Apple) намного труднее, 
чем для Play Market (ин-
тернет-магазин Google). 
Через какие процедуры 
проходят разработчики, 
чтобы приложение разме-
стили в магазин?

Первый шаг, который нуж-
но сделать разработчику iOS 
приложений – это приобре-
сти лицензию iOS Developer 
Program, которая стоит 99$ 
в год. С ее наличием вы мо-
жете официально выпускать 
свои продукты в магазине 
Apple. Особых проблем при 
верификации программ нет: 
если ваше приложение рабо-
тоспособно и не имеет кри-
тических системных «багов», 
считайте, что вы уже попа-
ли в магазин. Самое главное 
требование при разработке 

iOS приложений – это легаль-
ность продукта. Когда я раз-
рабатывал электронное при-
ложение для «НВК Саха» – со 
стороны Apple были допол-
нительные запросы, где они 
просили предоставить дого-
вор о сотрудничестве с ком-
панией, с копирайтом у них 
все строго.

Говорят, что разработ-
ка приложений для плат-
формы iOS является очень 
прибыльным бизнесом, 
но 90% всего рынка при 
этом занимают крупные 
компании, а небольшим 
командам и программи-
стам-
одиночкам приходится 
довольствоваться малым 
доходом.

Да, одиночкам зарабатывать 
сложнее, чем, скажем, сла-
женным командам. Поэто-
му программисты-одиночки 
в основном пробуют себя во 
фрилансе, работают по най-
му, словом, выбирают вре-
менную работу. Наиболее ко-
тируемый вид оплаты среди 
них – это почасовой.

В то же время примеров 
разработчиков, которые из 
разряда начинающих пере-
шли к крупным, много. Тако-
выми являются разработчи-
ки популярной мобильной 
игры Clash of Clans – внача-
ле их было всего шестеро, 
но благодаря успеху прило-
жений сегодня они являются 
одной из передовых компа-
ний в мире, создающих игры 

для iOS. Поэтому можно ска-
зать, что если у разработчи-
ка действительно заготовлен 
стоящий продукт, то проблем 
на рынке приложений у него 
не будет.

Если брать нашу респу-
блику, то в этом плане мож-
но отметить братьев Ушниц-
ких с их мобильными играми 
и приключенческий проект 
The Wild Eight от студии 8 
Points. Правда, хоть послед-
ний и разрабатывается для 
стационарных платформ, 
его история создания очень 
показательна: разработчики, 
не имея средств для проек-
та, запустили на Kickstarter 
кампанию по сбору денег, 
рекламируя будущую игру, – 
и это сработало: людям про-
ект понравился, в итоге сту-
дии удалось собрать около 50 
000 долларов для дальнейшей 
работы.

Разработать программу – 

это одно дело, а сделать так, 
чтобы ее покупали – другое. 
Как «продвигать» свой про-
дукт, чтобы извлечь из нее 
прибыль?

Для пиара и раскрутки про-
дукта должны быть отдель-
ные специалисты. Если раз-
работчик желает попасть 
в топ App Store, то он дол-
жен знать, что это затрат-
ное дело. Иногда бывает так, 
что на раскрутку тратят даже 
больше, чем на само созда-
ние приложения – цифры мо-
гут достигать до 5 000 000 ру-
блей и более.

Для того, чтобы выпустить 
действительно полнофунк-
циональное приложение, ко-
торое будет приносить при-
быль, нужно собрать команду 
из нескольких специалистов: 
это менеджер, который возь-
мет на себя раскрутку про-
граммы, дизайнер, который 
должен сделать приложение 
красивым и узнаваемым, сам 
разработчик и руководитель, 
который будет следить за об-
щим ходом дела.

Не менее важно найти тех-
нических специалистов, что 
будут выявлять в приложе-
нии ошибки, обслуживать 
клиентов, у которых появи-
лись трудности в пользова-
нии программой.

Интерес у аудитории мо-
бильных приложений хао-
тичный, может резко менять-
ся, поэтому, чтобы продукт 
оставался «на плаву», его не-
обходимо постоянно разви-
вать и поддерживать к нему 
интерес аудитории – только 

так его удастся продолжать 
«продвигать» на рынке.

Отечественные разра-
ботчики все более замет-
ны на рынке: вышли по-
пулярные программы 
MSQRD, Prisma. Как обсто-
ят дела с якутскими раз-
работчиками?

Наши программисты, в ос-
новном, ориентируются на 
жанр игр – он популярен, 
интересен для молодежи, ва-
риант практически беспрои-
грышный. Но в связи с этим 
в данной сфере возросла и 
конкуренция – с каждым ра-
зом разработчиков становит-
ся все больше, и за эту нишу 
уже приходится бороться.

Наиболее популярный 
жанр в мобильных играх – 
это квесты, где игроку дают-
ся задания на поиск предме-
тов. По ресурсам это не очень 
затратно, приложение мож-
но запустить на многих мо-
делях смартфонов, соответ-
ственно, спрос на такие игры 
среди аудитории большой. 
Офисные программы, обра-
ботчики приложений и про-
чие продукты не так попу-
лярны в республике, потому 
что являются узкоспециали-
зированными, ими пользует-
ся малое количество людей.

С какой платформы начи-
нающему разработчику 
стоит начинать путь – с 
Android или iOS, и на ка-
ком языке писать?

По моему мнению, лучше 
начинать с платформы iOS, 
так как она более дружелюб-
на для программистов. У 
Android большое разнообра-
зие девайсов, и для програм-
мистов это может сыграть в 
плохую сторону – чтобы при-
ложение нормально работа-
ло на всех смартфонах, нуж-
но долго и тщательно его 
тестировать. С iOS все проще 
– среда для программиро-
вания более упорядоченная, 
структурированная, моделей 
смартфонов не так много.

Программировать я на-
чинал с языка Objective-C, в 
свое время широко исполь-
зовавшегося корпораци-
ей Apple, но сейчас начинаю 
изучать новый язык про-
граммирования – Swift, куда 
«яблочники» начинают пере-
водить все свои продукты. Из 
плюсов можно отметить, что 
он более удобный и легче в 
освоении и написании кода.

«Создать в Якутии мобильное
приложение со спросом – не проблема»
Мобильные приложения являются важным 
сегментом для рынка смартфонов, ведь они 
буквально «вдыхают в них жизнь». Разработчик 
приложений «НВК Саха», «Саха Театр», «Сонуннар» 
Мичил Ходулов рассказал об особенностях создания 
продуктов на платформе iOS и нынешнем 
состоянии рынка мобильных приложений в Якутии.

Евгений ОНУФРИЕВ

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

С современным 
интернетом 
местонахождение 
не играет 
никакой роли: 
будь ты в 
Америке или 
Якутии, у 
тебя есть все 
возможности 
создать хорошее 
приложение, на 
которое будет 
спрос по всему 
миру, – все 
зависит от идеи.

СПРАВКА

МИЧИЛ ХОДУЛОВ

– программист, разработчик 
приложений для платформы iOS

Все больше организаций переходят для информирования аудитории именно к 
мобильным приложениям/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

приложений для платформы iOS
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К А Р Ь Е Р А

Извечный вопрос: идти 
ли в стартаперы?
Несмотря на то, что в 2016 году на международном рынке стартапам все 
сложнее получить финансирование из-за того, что венчурные инвесторы 
становятся все более придирчивыми, в Якутии эта ниша находится только в 
начале своего пути и в непрерывном поиске талантов. О том, как сделать свой 
стартап и об особенностях сферы в Якутии – в материале «Наш университет».

е работать «на дядю» 
молодых людей при-
зывают давно. В ос-
новном призывы 
аргументируются 
некой свободой дей-
ствий и возможным 

шансом изменить жизнь лю-
дей в лучшую сторону. Тако-
го мнения придерживается, 
например, директор груп-
пы компаний «Синет» Арсен 
Томский: «Ребята, не идите в 
банки и министерства, это не 
путь пассионариев. Так мож-
но заработать на текущие 
расходы, но настоящего успе-
ха и самореализации в жиз-
ни нужно добиваться другим 
путем».

По мнению Арсена Том-
ского, Интернет дает возмож-
ность выйти в большой мир, 
успех в котором зависит в 
большей степени от таланта 
и работоспособности. «Соз-
давайте интернет-стартапы, 
в первую очередь ориентиро-
ванные на российский и за-
рубежный рынок. Google со-
здали аспиранты, Facebook 

и «ВКонтакте» – студенты, 
Skype родом из Таллинско-
го университета. У вас есть 
возможность делать глобаль-
ный бизнес, менять в лучшую 
сторону жизнь миллионов 
людей, создавать огромные 
компании прямо в Якутске. 
Верьте в себя, осваивайте и 
используйте передовые зна-
ния».

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ ТАК 
ПРОСТО

То, что в западных стра-
нах условия для стартапов 
несколько лучше – не требу-
ет лишних упоминаний. Как 
считает генеральный дирек-
тор Венчурной компании 
«Якутия» Виктор Будищев, 
ключевая проблема в том, что 
местные программы и про-
екты попросту не доходят до 
мира. «Это ключевой вопрос. 
Наша задача – выйти на ры-
нок, а не учиться делать про-
екты, – считает он. – Стартап 
– это проект, который с помо-
щью венчурных инвестиций 
может выйти на оборот в 50-

100 миллионов рублей в год. 
Проблема именно в том, как и 
кому продать компанию, у ко-
торой хороший денежный по-
ток, который генерирует 50-
150 миллионов рублей чистой 
прибыли. У населения Якутии 
нет денег, чтобы купить ком-
панию за 150 миллионов, а 
для выхода на биржу, выпуска 
акций и IPO − мы маленькие. 
У нас продать компанию с вы-
ручкой 100 миллионов рублей 
в год и то проблематично».

Однако генеральный ди-
ректор венчурной компании 
признается, что в Якутии без 
преувеличения много хоро-
ших проектов. Проблема в 
их доходности. «Любой про-
ект, который к нам приходит, 
должен обладать перспектив-
ной доходностью. Инвестор 
– не Дед Мороз, он не дарит 
подарки. Это наша менталь-
ность – ждать подарков. А по-
лучив деньги, никто не желает 
ими делиться. Владельцу ИП 
сложно объяснить, что кроме 
его самого есть еще другой 
собственник, есть другой хо-

но получить хороший итог, а 
стоимость конечного продук-
та может увеличиться в ты-
сячи раз. Также он советует 
молодым стартаперам про-
рабатывать только одно на-
правление и «не распылять-
ся». Если человек выберет 
кучу проектов, то в итоге он 
не сможет завершить ни од-
ного.

«Для успешного стартапа, 
в первую очередь, необходи-
ма хорошая идея, – говорит 
он. – Возможно, стоит узнать, 
о чем сегодня беспокоится 
человечество, чего не хвата-
ет современному поколению 
и затем уже решать эти во-
просы. Во-вторых, для старта 
необходима команда – в оди-
ночку сложно что-то сделать.  
В-третьих, если собираетесь 
открывать стартап, будьте го-
товы в него вложиться – сум-
мы могут быть разные: от 
500 рублей в мини-проект и 
до нескольких миллионов в 
глобальный. Хоть и большо-
го развития в настоящее вре-
мя пока нет, мы движемся в 
правильном направлении. К 
примеру, каждый год в Якут-
ске проводится марафон по 
разработке интернет-проек-
тов «Хакатон», благодаря ко-
торому в нашей республике 
появляются интересные про-
екты».

ПРОФЕССИОНАЛ ВСЕГ-
ДА НАЙДЕТ СЕБЕ ДЕЛО

«Мне кажется, что сейчас 
в России кризис профессио-
нализма, – считает директор 
компании «Ягоды Якутии» 
Артур Аржаков. – Сегод-
ня много образованных, но 
профессионалов не хватает. 
Ниша профессионалов сво-
бодна в любой сфере – в гос-
структурах, банках, IT-ин-
дустрии. Они всегда найдут 
работу в любой сфере. Разви-
тие стартапов в Якутии сегод-
ня медленно, но происходит, 
как и в России. Так или ина-
че, каждая страна с чего-то 
начинала. К примеру, Амери-
ка не сразу строилась. Наста-
нет время, когда и у нас будут 
функционировать крупные 
компании – опыт «Сахаин-
тернета» и «MyTona» нагляд-
но показывает, что предпо-
сылки имеются».

Ключевая проблема в том, что местные программы и проекты попросту не доходят до мира, считают специалисты
/ Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

Гаврил СЕМЕНОВ

Н

Владельцу 
ИП сложно 
объяснить, что 
кроме его самого 
есть еще другой 
собственник, 
есть другой 
хозяин.

зяин. Предприниматель при-
вык принимать решения сам, 
он еще не научился учиты-
вать требования инвестора и 
работать с ним в команде», – 
добавил Виктор Будищев.

ПОЧЕМУ ВСЕ ПРОСТО

За наличием Интернета 
практически у каждого жите-
ля Якутии, способов продви-
гать проект достаточно много, 
считает магистрант Финансо-
во-экономического институ-
та СВФУ, маркетолог проекта 
«Indriver» Станислав Троскин. 
Также он отметил, что не нуж-
но повально идти в стартапе-
ры: «Не надо себя вынуждать, 
главное – опираться на лич-
ные предпочтения. У каждо-
го человека к чему-то лежит 
душа, кто-то инженер, физик, 
математик».

По его мнению, если смо-
треть на рынок, самые вы-
сокие проценты за послед-
ние годы показывает именно 
IT-индустрия. При минималь-
ном вложении финансов мож-
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В Н У Т Р И В У З

Семь раз отмерь...
На ежегодной встрече с активом университета, 
ректор СВФУ Евгения Михайлова обозначила семь 
стратегических инициатив, призванных решить 
актуальные вопросы всей северной территории и 
Арктической зоны России. В нашем обзоре вы можете 
узнать, что из себя представляет каждый проект. 

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

ИНСТИТУТ ПРЕДИК-
ТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Первый проект стратеги-
ческого развития – создание 
Института предиктивной ме-
дицины на базе Медицинско-
го института и Научно-ис-
следовательского института 
здоровья СВФУ. Перед инсти-
тутом будет поставлена зада-
ча подготовки медицинских 
работников нового поколе-
ния, способных внедрить 
технологии персонализиро-
ванной, трансляционной ме-
дицины и технологий реаби-
литации. 

«Предиктивная медицина 
в первую очередь занимает-
ся профилактикой развития 
заболеваний. Мы нацелены 
увеличить продолжитель-
ность жизни жителей Яку-
тии и Северо-Востока России, 
улучшить его качество. Гото-
вить специалистов, решаю-
щих эти вопросы, нужно со 
студенческой скамьи – при-
вивать им культуру здоровья, 
питания и физической актив-
ности, – рассказывает руко-
водитель проектной группы, 
профессор СВФУ Пальмира 
Петрова. – Также при Инсти-
туте предиктивной медицины 
откроется центр реабилита-
ции после инсульта. Делега-
ция Медицинского института 
СВФУ ездила в Южную Корею 
для обмена опытом с Пусан-
ским университетом. У них 
есть современный центр, где 
пациенты, пережившие ин-
сульт, инфаркт и различные 
травмы, проходят реабилита-
цию. В Якутии много больных 
перенесших инсульт, которые 
после выписки предоставле-
ны сами себе. В нашем центре 
они смогут пройти полноцен-
ную реабилитацию».

ЦЕНТР СОЦИОГУМАНИ-
ТАРНЫХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ АРКТИКИ
И СЕВЕРА

Будущий Центр социогу-
манитарных исследований 
Арктики и Севера будет на-
правлен на исследование ак-
туальных проблем социаль-
ного развития северных и 
арктических регионов. Будет 

создан фонд актуальных зна-
ний о жизнедеятельности че-
ловека в условиях Арктики и 
Севера. «Проект предпола-
гает создание и апробацию 
механизма активного уча-
стия гуманитарных исследо-
вательских институтов в про-
ектировании и управлении 
развитием комфортного со-
циального пространства для 
населения, проживающего в 
северных и арктических ре-
гионах страны», – говорится 
в докладе ректора.

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ

Третьей стратегической 
инициативой является со-
здание Высшей школы эко-
номики и управления на базе 
Финансово-экономического 
института и Научно-исследо-
вательского института реги-
ональной экономики Севера 
СВФУ. Предполагается созда-
ние современного центра по 
подготовке специалистов, 
обладающих навыками орга-
низации и управления устой-
чивым развитием территори-
альных и производственных 
систем в условиях Севера.

«Высшее образование ну-
ждается в максимальном на-
полнении новыми научными 
знаниями. Этим и обуслов-
лено создание Высшей шко-
лы экономики и управления 
СВФУ. Все дело в конкуренто-
способности наших выпуск-
ников – они должны знать 
больше и владеть всеми но-
выми инструментами, – счи-
тает руководитель проектной 
группы, директор Финансо-
во-экономического институ-
та СВФУ Александр Кугаев-
ский.

По мнению директора, се-
годня актуальны сферы стра-
тегического менеджмента, 
бизнес-аналитики, управ-
ления и развития отраслей 
региона. «К новым инстру-
ментам могу отнести самое 
привлекательное для меня 
умение моделирования вир-
туальных моделей бюджета 
компании, корпорации, реги-
онов. Их прелесть в том, что 

если такая система грамотно 
построена, то специалист бу-
дет чувствовать весь процесс 
работы организации и реги-
она. Это может серьезно по-
высить эффективность как 
специалиста, так и его ком-
пании, – добавил он. – Конеч-
но, мы понимаем, что лучшее 
– враг хорошего. Но мы стре-
мимся подтянуть науку до 
конкретных образовательных 
задач, сделать ее работаю-
щей, практикоориентирован-
ной. Сейчас у специалистов 
ведь нет четкого понимания 
подготовки стратегий и кон-
цепций, например, потому 
знания, которые может дать 
школа, будут как никогда ак-
туальны. Также мы будем со-
трудничать с вузами из раз-
ных стран, в обучении всегда 
важно разнообразие специ-
алистов. Если у нас не будет 
их хватать по какому-либо 
вопросу, то привлечем дру-
гих. Главная мысль: дать об-
разование таким, каким оно 
должно быть, а не таким, ка-
ким мы можем его дать».

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРА

В СВФУ также будет про-
ведено комплексное исследо-
вание экосистем Севера. Как 
сообщает заместитель дирек-
тора Института естественных 
наук СВФУ по научно-иссле-
довательской работе Васи-
лий Колодезников, в рамках 
проекта будут проведены ис-
следования по сохранению 
биоразнообразия, экологии 
лесных ресурсов, озелене-
ние и изучение генетической 
истории народов Севера Евра-
зии. «В рамках одного проекта 
входит семь подпроектов: от 
выявления видов лекарствен-
ных растений на территории 
Якутии, которые можно было 
бы применить в фармацев-
тике, до разработки модели 
формирования растительно-
го покрова и климатической 
обстановки периода поздне-
го голоцена Северо-Восто-
ка Евразии. Также мы хотим 
изучить генетические связи 
народов Евразии на молеку-
лярном уровне. В целом, все 
эти исследования в перспек-
тиве могут нам дать полную 

картину того, как формирова-
лось все вокруг нас, родствен-
ные связи наших народов и 
другие вопросы, не теряющих 
актуальность». 

ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТА

Готовить специалистов для 
транспортной системы наме-
рен проект с рабочим назва-
нием «Институт транспорта». 
Сообщается, что главной осо-
бенностью будет практико-
ориентированность учебно-
го процесса. «Институт будет 
включать четыре направле-
ния, касающихся безопасно-
сти грузовых и пассажирских 
перевозок. Мы будем иссле-
довать строительство и экс-
плуатацию дорог в условиях 
Севера, логистику и схемы ра-
боты транспорта. Основопо-
лагающим принципом соз-
дания и развития Института 
транспорта является реали-
зация миссии федерального 
вуза в области подготовки ка-
дров для покрытия потреб-
ности направлений социаль-
но-экономического развития 
северо-восточного региона», 
– прокомментировал руково-
дитель проекта, декан автодо-
рожного факультета Дмитрий 
Филиппов.

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА

Работа Центра иннова-
ций и предпринимательства 
будет направлена на поиск и 
развитие талантов, развитие 
инфраструктуры поддерж-
ки инноваций, продвижение 
перспективных исследова-
ний и технологий. Руководи-
тель проекта, проректор по 
инновационному развитию и 
коммерциализации научных 
разработок СВФУ Афанасий 
Саввин отмечает, что глав-

ной целью является созда-
ние в университете особого 
климата, который будет спо-
собствовать тому, чтобы ис-
следователи и преподавате-
ли занимались инновациями 
и коммерциализацией своей 
деятельности, и вовлекали в 
эту деятельность студентов. 
Университет будет поддержи-
вать их начинания благопри-
ятными административны-
ми правилами и ресурсами. 
Центр создается на базе АИЦ, 
так что можно сказать, что по 
некоторым направлениям он 
уже работает. Конечно, по-
требуется определенное вре-
мя для организационных из-
менений».

МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ КОНСОРЦИУМ 
PALEOMIR

Седьмой проект нацелен 
на создание Международно-
го консорциума PaleoMir, ко-
торый будет направлен на 
закрепление и завоевание ли-
дерских позиций универси-
тета в области изучения мле-
копитающих ледникового 
периода Восточной Сибири. 
Создание цифрового банка 3D 
копий палеонтологических 
объектов, подготовка палеоа-
натомического и палеогисто-
логического атласа вымерших 
животных плейстоценового 
периода – только малая часть 
намечающийся работы. 

«В целом, комплексные ис-
следования мамонтовой фа-
уны с применением самых 
современных технологий и 
оборудования поднимут на 
новый уровень  палеонтоло-
гическую науку, а СВФУ ста-
нет Центром превосходства в 
области палеоэкологии», – го-
ворит руководитель проект-
ной группы, главный научный 
сотрудник Музея мамонта 
СВФУ Семен Григорьев. 

Чтобы отвечать современным вызовам и задачам, надо продолжить начатые 
преобразования и выдвигать новые инициативы, отметила ректор СВФУ 
Евгения Михайлова / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Ежедневно столовую одного из крупных 
корпусов Северо-Восточного федерального 
университета посещают более 600 студен-
тов и сотрудников. Здесь за один учебный 
год готовится более 25 000 пирожков, а 
котлеты и другие горячие блюда повара го-
товят практически каждый день по 500-700 
порций. Из напитков в меню всегда присут-
ствуют компот, морс – здесь каждый день 
разливают 1000 стаканов по 200 милли-
литров и дополнительно, чай. Помимо этой 
нагрузки столовая КФЕН обслуживает два 
буфета в корпусе факультетов естествен-
ных наук, учебно-лабораторного корпуса 
и одного из общежитий. «Для посетителей 
мы подаем все самое свежее – бригада по-
варов готовит пищу с учетом востребован-
ности отдельных блюд. Благодаря этому, 
под конец рабочего дня никогда не остается 
лишних порций. Отмечу, что ассортимент 
расширяется, ведь когда мы 20 лет назад 
только начинали работать, подавали лишь 
один вид супа и два салата. Сейчас же, ста-
ло очень много разных блюд, каждый посе-
титель останется довольным», – рассказала 
директор столовой КФЕН Ольга Дмитриева.

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: Дата: 08.09.2016

Место: Место: г.Якутск, столовая КФЕН

Не хлебом
единым
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ТӨРӨППҮТТЭР КЭПСИ-
ИЛЛЭР

«Оҕом эһиил оскуолаҕа ба-
рар. Кыра эрдэҕиттэн бууку-
балардаах кинигэни сөбүлээн 
көрөөччү, – диир Ирина Дьяч-
ковская. – Ордук ити саҥа-
рар кинигэ баар дии. Ону 
3 сааһыгар нойосуус билэр 
этэ. Онтон бэйэм бу былы-
рыыҥҥаттан саҕалаан биир-
дии сүһүөхтээх тыллары А4 
кумааҕыга суруйа-суруйа аах-
тара үөрэппитим. Үксүн бэй-
этэ билэр, сэргиир тылларын 
көрдөрөөччүм. Холобур, ыт, ат, 
от, мас диэн. Онтон 6 сааһыгар 
икки сүһүөхтээх тылы холбуур 
буолла. Уулуссаҕа хаама сыл-
дьан, маҕаһыын эҥин аатын 
аахтарааччым. Мин санаа-
бар, оҕо баҕалаах буоллаҕына, 
оскуолаҕа барарын кэтэспэккэ, 
дьарыктыыр туох да куһаҕа-
на суох». 

Любовь Барахова эрдэттэн 
ааҕары сүрүн дии санаабат: 
«Мин бастакы кылааска ааҕар 
оҕо киирбитим. Наһаа да сы-
лайар этим уруоктан. Таах 
олорор этим. Арай, Алексее-
ва оскуолатын курдук систе-

Эрдэ аахпыт оҕо сонун буолбатах
Сүүрэн-көтөн элэстэнэр мэник-тэник бырааппытын күүспүтүнэн ту-
тан ылан, буукубаар аахтарарбытын санаан кэллим. Киһибит бэркэ 
диэн кыһаллан-мүһэллэн,  «та-ба», «о-тон» бөҕө буолааччы. Онтон 
собо диэн тылга кэлээт «ба-лык» диэн саайбыттааҕа. Ойуутун көрөн 
быһа-баачччы таайаахтыыр эбит. Урут бастакы кылааска буукуба 
үөрэтэр эбит буоллахтарына, билигин ааҕар, суоттуур оҕо оскуолаҕа 
киириэхтээҕэ ирдэбил буолла.

Маргарита ВИНОКУРОВА

ма эбитэ буоллар, оҕо кыаҕын 
көрөн, кылааһы да көтүтэн, 
үөһэ таһааран иһэллэрэ буо-
ллар үчүгэй буолуо этэ. Орто 
оскуолаҕа барытын билэр 
оҕо интэриэһэ сүтэр дии са-
ныыбын. Онон бэйэм оҕобун 
үөрэтэ сатаабаппын. Бары-
та кэмнээх-кэрдиилээх, идэ-
лээх дьон онон дьарыктаннын. 
Мин санаабар, оҕо айар-тутар 
дьоҕурун булан, сөптөөхтүк 
сайыннарыыга болҕомто уу-
руллуохтаах». 

Оттон бу туһунан идэлээх 
дьон туох дии саныыр эбит?

ЫКСАБЫЛА СУОХ

Хотугулуу-Илиҥҥи фе-
деральнай университет пе-
динситутун начаалынай 
үөрэхтээһин кафедратын про-
фессора Николай Неустроев 
этэринэн, аахтара үөрэтэр на-
адата суох. Оҕо син биир бэйэ-
тин сайдыытынан баран иһэр.

Урут учуутал биирдиилээн 
уруок былаанын оҥорон ба-
ран, барыларын биир халыы-
бынан үөрэтэр этэ. «Билиҥҥи 
үөрэх сайдыытын туругунан 

индивидуализация, ол эбэтэр 
биирдиилээн үөрэтии про-
граммалара киириэхтээхтэрин 
быһыытынан, оскуолаҕа бэ-
лэмнээх да бэлэмэ да суох оҕо-
ну ылан, тус программанан үл-
элиэхтээх. Ким түргэн, ол туспа 
сорудаҕынан, үөрэххэ интэри-
эһэ сүппэт гына үөрэниэхтээх, 
оттон саҥаттан саҕалааччыга 
учуутал киниэхэ сөптөөх дьа-
рыгы биэриэхтээх. Үөрэнээччи 
тус сайдыытын барыма диэн 
баар (траектория индивиду-
ального развития ученика). 
Бу бириинсибинэн оҕо хай-
дах бэлэмнээҕин көрөн, туох-
ха дьоҕурдааҕын, доруобуйа-
тын туругун кытта учуоттаан, 
учуутал үөрэтэр ньыматын та-
лар. Бу учууталга улахан ноҕо-
рууска, хас биирдии оҕону би-
лиэн наада. Бу элбэх сыраны, 
кыаҕы эрэйэр».

Сорох төрөппүттэр ааҕар 
оҕолорго туспа кылаас, оттон 
аахпаттар кылаастара туһунан 

баара буоллар дииллэр. 
«Кылаас кэлимин тыырыы 

кытаанах. Кылааска ортотунан 
25 үөрэнээччи баар буолуох-
таах. Онон уонча оҕоҕо туспа 
кылаас арыллыбата чуолкай. 
Бу үп-харчы да өттүнэн кыал-
лыбат суол. Оттон олох ураты 
чорбойор оҕону анал автор-
скай оскуолаларга үөрэттэ-
риэххэ сөп», – диэн Николай 
Дмитриевич чопчулуур.

СҮҺҮӨХТЭЭН ААҔЫЫ 
ОРДУК

Амма улууһун Болугур 
нэһилиэгин уопуттаах учуу-
тала Варвара Кондакова этэ-
ринэн, «Оскуолаҕа ааҕар оҕо 
кэлэрэ быдан үчүгэй. Биһи-
эхэ биир-икки эрэ оннук 
үөрэнээччилээх буолааччы-
быт. Ол гынан баран бууку-
банан буолбакка, сүһүөхтээн 
ааҕар гына үөрэтиэххэ наада. 

Оҕо сөпкө бэлэмнэниини барбыт буоллаҕына, оскуолаҕа чэпчэкитик үөрэнэр, ааҕарга, суруйарга 
кыһалҕаламмат / хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

Сорох 
төрөппүттэр 
ааҕар оҕолорго 
туспа кылаас, 
оттон 
аахпаттар 
кылаастара 
туһунан баара 
буоллар дииллэр

А А Р Т Ы К
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Эрдэ аахпыт оҕо сонун буолбатах

Буукубанан аахпыт оҕо тылы 
ситимнииригэр улахан ыара-
хаттары көрсөр».

Дьокуускай куорат «Ро-
машка» оҕо саадын ыстаар-
сай иитээччитэ Надежда По-
пова оскуолаҕа киирэр оҕо 
ааҕан киирэрэ наадата суох 
диир. «Оҕо дорҕооннору сөп-
кө уонна араара истэр, тыл-
га бу кэнниттэн бу кэлэр диэн 
быһаарар, аһаҕас-бүтэй дорҕо-
ону уонна тылы сүһүөххэ ара-
артыыр, итиэннэ чуолкайдык 
сөпкө саҥарар буолуохта-
ах. Фишканан үлэлии үөрэм-
мит оҕо бэйэтэ ааҕан киирэн 
барар, бу ньыманан кини су-
руйа үөрэнэр, мнемотехника-
ны баһылыыр. Ити ааҕарыгар, 
сөпкө суруйарыгар көмөлөһөр. 
Тоҕо диэтэххэ, оҕо хайдах ис-
тэр да, оннук суруйар. Аны 
сыыһа үөрэттэххэ, ону көн-
нөрөр наһаа ыарахан, ман-
нык оҕо ааҕарыгар хаалан ха-
алар. Аахтарыы методикатын 

иитээччи буолбакка, учуутал 
үөрэтэр. Ол иһин оҕо саады-
гар аахтара үөрэтимэҥ диил-
лэр. Уопуттаах учууталлар бэй-
элэрэ бопсооччулар ону». 

Ол аата оҕо сөпкө бэлэмнэ-
ниини барбыт буоллаҕына, 
оскуолаҕа чэпчэкитик үөрэнэр, 
ааҕарга, суруйарга кыһалҕа-
ламмат эбит. «Остров сокро-
вищ» оҕо саадын иитээччитэ 
Надежда Сидорова бу боппу-
руоска маннык этиилээх: «Оҕо 
оскуолаҕа киириэн иннинэ 
ааҕа үөрэннэҕинэ, үөрэххэ 
интэриэһэ сүтүөн сөп. Ийэ 
бэйэтэ кинигэ ааҕара, остуо-
руйа кэпсиирэ быдан ордук. 
Ийэ оҕотун кытта көстүбэт 
сибээһэ бөҕөргүүр. Аҕыйах да 
мүнүүтэ, холобур, утуйуох ин-
нинэ, остуоруйа кэпсиир буо-
ллахха, бу оҕо уопсай сайдыы-
тыгар улахан оруоллаах, киһи 
быһыытынан чөл туруктаах, 
бөҕө тирэхтээх киһи буола ула-
атарын биир мэктиэтэ буолар».

Оҕо хайдах истэр да, оннук суруйар.
Сыыһа үөрэттэххэ көннөрөр ыарахан
/ хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

ҮС СААҺЫГАР ДЫЛЫ 
ДЬИЭҔЭ

Арассыыйатааҕы «Дьиэ 
кэргэн» кэмитиэт Саха си-
ринээҕи салаатын салайа-
аччыта, ХИФУ ПИ оҕо са-
аһынан психологиятын уонна 
педагогикатын кафедратын 
профессора, п.н.д. Мария 
Прокопьева этэринэн, би-
лиҥҥи ирдэбилинэн наадала-
ах: «Бастатан туран, «дух вре-
мени» диэн өйдөбүл баар. Бу 
өйдөбүл үөрэхтээһин систи-
эмэтин уопсай туругар дьай-
ар. Билигин, уопсайынан 
да, үөрэхтээһиҥҥэ улахан 
болҕомто ууруллар. Итиэннэ 
үксүн эдэр ыал оҕото үөрэххэ 
киирэр буолла – төрөппүттэр 
оҕолоро билиилээх, үөрэхтээх 
буолуохтарын баҕараллар. Ик-
киһинэн, наһаа элбэх техноло-
гия уонна методика баар буо-
лла. Араас өйү тупсарар, эрдэ  
сайыннарар оонньуу дэлэй-
дэ. Оннооҕор оҕону үс сааһы-
тан аахтарар аналаах оонньуу 
көрүҥэ, методика баар. Сорох 
оҕо үөрэтэ да сатаабатахха, 
бэйэтэ ылынар буолла. Олох 
ирдэбилэ оннук. Эрдэ сайын-
нарыы хото барар. Оскуола 
иннинээҕи үөрэх сайдыытын 
концепциятын докумуонна-
рыгар оҕо өй-санаа өттүнэн 
сайдыытыгар болҕомто уу-
руллар. Ол иһин оҕо саадыгар 
сылдьыбат да буоллаҕына, ара-
ас оҕону сайыннарар кииннэр 
үлэлииллэр. Бары өттүнэн сай-
ыннарыы эйгэтэ тэрилиннэ».

Глеб Выгодскай диэн ула-
хан психолог баара, кини этэ-
ринэн, оҕо биэс сааһыгар 
дылы туох баар информация-
ны  барытын ылынар. Холобур,  
мультигы английскай тылынан 
көрдөрдөххө, оҕо бу тылы тута 
ылыныан, өйдүүр буолуон сөп.

Онон ханнык да программ-
най докумуоҥҥа аахтара үөрэ-
тиҥ диэн этиллибэт эрээри, 
уопсастыбаҕа бу балысхан сай-
дыылаах олох тэтимин кытта 
тэҥҥэ хардыылыыр, утары эп-
пиэттэһэр кыахтаах үөрэнээч-
чини, киһини иитэн таһаарыҥ 
диэн ыҥырыы быраҕыллан ту-
рар диэн профессор тоһоҕо-
луур. 

Оҕону оҕо саадыттан аах-
тара үөрэтэр сокуон киирэрэ 
да оруннаах буолсу дуу? Ма-
рия Михайловна этэр: «Ман-
нык сокуон киирэр кыаҕа 
суох. Оҕо оҕо курдук оонньо-
он-көрүлээн, ойон-тэбэн ула-
атыахтаах, оччоҕо эрэ киһи 
быһыытынан ситэн-хотон, 
бары өттүнэн сайдыылаах 
киһи буолар кыахтаах».

Оттон бу аахтара үөрэтэр-
гэ оҕобун хас сааһыттан уо-
нна туохтан саҕалаан сурук-
ка-бичиккэ сыһыарабын? 
«Оҕону үс сааһыгар дылы 
олох дьиэҕэ тутуохха наада. 
Онтон кыралаан оонньуут-
тан саҕалаан билии-көрүү эй-
гэтин арыйан иһэр оруннаах. 
Билигин олох аахпат, бууку-
баны билбэт оҕо оскуолаҕа 
дэҥ кэриэтэ киирэрэ буолуо 
дии саныыбын. Аныгы тех-
нология: телевизор, план-
шет оонньууларын, мультик, 
тыастаах-уустаах «өйдөөх» 
кинигэ уо.д.а. көмөтүнэн оҕо 
хараҕа эрдэттэн үөрэнэ сыл-
дьар. Маны даҕатан эттэххэ, 
элбэх сахалыы оҕо киин арыл-
лыахтаах, араас уһуйаан ки-
иннэригэр эбии дьарыктыыр 
үчүгэй. Тоҕо диэтэр төрөөбүт 
тылынан үөрэммит, сахалыы 
тыыннаах оҕо хаһан баҕарар 
мындыр, сатабыллаах, си-
тиһиилээх киһи буола улаа-
тар», – диэн Мария Прокопье-
ва бигэргэтэр.

Оҕо биэс 
сааһыгар дылы 
туох баар 
информацияны 
барытын 
ылынар. 
Мультигы 
английскай 
тылынан 
көрдөрдөххө, 
оҕо бу тылы 
тута ылыныан, 
өйдүүр буолуон 
сөп
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Василий Илларионов – билэлиэгийэ билимин дуоктара, 
бэрэпиэссэр, ХИФУ болкулуор уонна култуура 
хаапыдыратын сэбиэдиссэйэ, Арассыыйаҕа, тас дойдуларга 
биллэр саха олоҥхотун чинчийээччи. Василий Васильевич 
научнай-чинчийэр үлэтинэн эрэ дьарыктаммат. Кини 
талааннаах уһуйааччы, хааппыдыра сэбиэссийэ, ХИФУ 
биир бастыҥ бэрэпиэссэрэ, үөрэнэр, үөрэппит ыччатын 
тапталлаах учуутала, элбэх кинигэ ааптара, консультана, 
биир да ыһыах бу сыллар тухары кинитэ суох ыытыллыбат.

Людмила ЕФИМОВА, Маргарита ВИНОКУРОВА

ОЛОҤХОНУ ҮЙЭТИИИ-
ГЭ КЫЛААТА

Василий Василььевич сүрүн 
билим эйгэтигэр олоҕун ана-
абыт, эдэриттэн эмэнсийиэр 
диэри үлэлиир тиэмэтэ – саха 
омук тылынан уус-уран ай-
ымньыта буолар. Василий 
Васильевич хандьыдаат дис-
сэртээссийэтин 1981 сыл-
лаахха, дуоктар истиэпэнин 
1997 сыллаахха көмүскээ-
битэ. Кини саха болкулуо-
рун үөрэтиигэ кылаатынан 
олоҥхоһуттары үөрэтии бу-
олар. Олоҥхоһуттар толорор 
ньымаларын, кинилэр олоҥ-
холорун тыыннаах утум си-
тиминэн илдьэ кэлбит сүдү 
баайдарын билим эйгэтигэр 
аан-маҥнайгынан киллэр-
битэ. Маны таһынан түөлбэ 

үгэстэрин үөрэтиини төрүт-
тээччинэн буолбута. Василий 
Васильевич саха фолькло-
ристикатыгар магнитофон 
муҥутуур кыаҕын, күүһүн 
туттан саҥа сүүрээни киллэр-
битэ, оччотооҕу кэм техни-
ческэй ньыматын туттубута. 
Кини олоҥхоһут В.О. Каратаев 
«Модун Эр Соҕотох» олоҥхону 
толоруутун хаста да төхтүрүй-
эн устубута кэрэхсэбиллээх. 
Кэм-кэрдии ааһан истэҕин 
аайы маннык үлэ суолтата 
өссө дириҥиир, анал билим 
чинчийиитэ ыытыллыбыта. 
Ол курдук, Василий Василье-
вич кыыһа – Туяра Васильевна 
олоҥхо текстологиятын үөрэ-
тэригэр тирэх оҥостубута. 

Бэрэпиэссэр барыта 26 
олоҥхо тиэкиһин сурукка 
түһэрэн, бэчээккэ бэлэмнээн 

Василий Васильевич олоҥ-
хоттон ураты саха болкулу-
орун жанрдарын үгүстэрин 
чинчийэр. Кини оһуохайга, 
тойукка, норуот ырыатыгар, 
алгыска, чабырҕахха үгүс сыл 
устата матырыйаал хомуй-
да, кинигэ арааһын таһаар-
да. Ол матырыйаалларыгар 
олоҕуран кини 90-с сылларга 
«Сыккыс», «Сээркээн» диэн 
ааттаах саха араадьыйатыгар 
анал биэриилэри оҥорбута, 
18 ырыаһыт, тойуксут, үҥкүү 
тылын этээччи туһунан сиһи-
лии кэпсээбитэ. Архыыпка ба-
рыта 41 толорооччу туһунан 
Василий Васильевич сылын 
аайы сырсыһан хомуйбут ма-
тырыйаала билигин даҕаны 
ситэри чинчийиилэри күүтэн, 
хараллан сытар.

САХА КУЛТУУРАТЫГАР
КЫЛААТА

Илларионов бэрэпиэссэр саха 
омук култуурата иккистээн 
тиллэригэр күүс-көмө буо-
лбут дьонтон биирдэстэрэ 
буолар. Кини – олоҥхобут 
ЮНЕСКО-ҕа аан дойду чулуу 
айымньытынан билинэригэр 
туруулаахтык үлэлэспит киһи-
бит. Маны таһынан «Олоҥхо» 
ассоциациятын бырабылыан-
ньатын вице-президенэ, «Па-
мятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока» 
анал серия сүрүн толорооч-
чутун эбээһинэһин эҥкилэ 
суох, олус эппиэтинэстээхтик 
толорор. Билигин Гуманитар-

таһаартарда. Ол тиэкистэ-
риттэн «Модун Эр Соҕотох» 
олоҥхо 1993 сыллаахха уон-
на «Кыыс Дэбилийэ» олоҥхо 
1996 сыллаахха «Памятники 
фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока» сери-
яҕа бэчээттэммиттэрэ. «Саха 
боотурдара» өрөспүүбүлүкэ 
сериятыгар 13 олоҥхо тиэ-
киһин бэлэмнээбитэ «Бичик» 
кинигэ кыһатыгар тахсан 
ааҕааччыга тиийдэ. Арас-
сыыйа билимин акадьыамый-
атын Сибиирдээҕи салаатын 
архыыбыгар Василий Васи-
льевич өр кэмҥэ 24 олоҥ-
хоһуттан сыралаһан хомуйбут 
матырыйаала хараллан сытар.

САХА БОЛКУЛУОРУН 
ЧИНЧИЙИИ

Василий Илларионов олоҕун тускула: 
Олоҥхо, болкулуор, култуура

Василий Илларионов
фольклористикаҕа
6 хандьыдааты бэлэмнээн 
таһаарда 
/ хаартыска: Мичил Яковлев, ХИФУ 
редакцията

най чинчийии уонна аҕыйах 
ахсааннаах хотугу норуот-
тар институттара бэлэмнээн 
таһаарар «Саха боотурдара» 
серияҕа таһаарыылаахтык 
үлэлиир. Ол курдук, 18 серия 
бэлэмнэнэн тахсыбытыттан 
11 олоҥхо тиэкиһин Василий 
Васильевич бэлэмнээн таһа-
арбыта. Быйыл билиҥҥи туру-
гунан 2 монографията, биоби-
блиографическай ыйынньыга, 
олоҥхоһуттар тустарынан 
кинигэлэрэ Новосибирскай-
га, Дьокуускайга бэчээттэнэн 
таҕыстылар. 

Бэрэпиэссэр саха фоль-
клористикатын Арассыыйа, 
аан дойду араас таһымнаах 
тэрээһиннэригэр бэрт дьоһун-
наахтык билиһиннэрэр. Кини-
ни үгүс дойду фольклористара 
аҥаардас үлэтинэн даҕаны, 
кинилиин сирэй кэпсэтэн, 
доҕордоһон, бииргэ үлэлэһэн 
аһара бэркэ билэллэр. Васи-
лий Васильевич Казахстаҥҥа, 
Турцияҕа, Болгарияҕа, АХШ-
ка, Арассыыйа араас куорат-
тарыгар тиийэн билим кэм-
пириэнсийэҕэ кыттар, аһаҕас 
лиэксийэлэри ааҕар. 

ЭДЭР ЧИНЧИЙЭЭЧИЛЭ-
РИ ИИТИИ

Саха фольклористикатыгар 
эдэр чинчийээччилэри бэлэм-
нииргэ Василий Васильевич 
тиһигин быспакка үлэлиирин 
бэлиэтиир тоҕоостоох. Кини 
барыта фольклористикаҕа 
6 хандьыдааты бэлэмнээн 
таһаарда. Ол курдук, В.А. Но-
говицын 2005 сыллаахха «Ча-
быргах как жанр якутского 
фольклора», А.Н. Данилова 
«Образ женщины-богатырки 
в якутском эпосе», А.А. Кузь-
мина «Олонхо вилюйского 
региона: бытование, сюжет-
но-композиционная структу-
ра, образы», Л.П. Герасимова 
«Несказочная проза хороло-
ров», О.Н. Дмитриева «Свадеб-
ные алгысы якутов: структура, 
поэтика, лексика» диэн тиэмэ-
лэргэ көмүскэммиттэрэ.
Онон, түмүктээн этээххэ, бил-
элиэгийэ билимин дуоктара, 
бэрэпиэссэр Василий Василье-
вич Илларионов дьоһуннаах 
олоҕун саха олоҥхотун чин-
чийиигэ, атын болкулуор жан-
рдарын ырытыыга, омукпут 
култууратын тилиннэриигэ 
анаан, дириҥ хорутуулаахтык 
үлэлии сылдьар. 

Бэрэпиэссэр, этэҥҥэ эрэ 
сырыттар, былаана киэҥ, 
баҕата-санаата баһаам. Ки-
нини үбүлүөйдээх күнүнэн 
истиҥник эҕэрдэлээн туран 
инникитин чэгиэн туругу, 
өссө таһаарыылаах үлэни, дьо-
лу-соргуну баҕарабыт.
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А А Р Т Ы К

Өйдөөх дьон 
өйдөөх дьиэтэ
Кэм-кэрдии аастаҕын ахсын олохпут сайдыыта ахсым ат 
айаныныы сыыдамнык уларыйа турар. Сотовай төлөп-
пүөнү сиэпкэ симиллэ сылдьар атас-доҕор оҥостубуппут 
быданнаата. Аны туран, төлөппүөн нөҥүө дьиэҥ иһин 
көрө олоруоххун, оннооҕор биир кнопканы баттаат,
чаанньык да оргутуоххун сөп буолла. Дьон өйө хойдон,
айбыта-туппута сатабыла ханна тиийбэтэҕэй.
Өйдөөх дьон өйдөөх дьиэҕэ олорор кэмэ кэллэ.

Ирина ХАНДЫ

ROBOHOUSE СИСТЕМА 

«Умный дом» диэн олус 
туһалаах технология биһи-
ги олохпутугар киирэн эрэр. 
Бу бырайыак туһунан, бу 
дьиэ, дьэ, өйө-мэйиитэ туо-
хха сытарын М.К. Аммосов 
аатынан Хотугулуу-Илиҥҥи 
федеральнай университет 
ООО «Технологии комфор-
та» алын инновационнай тэ-
рилтэтин салайааччыта  Ай-
ыысхан Алексеев сиһилии 
кэпсээтэ. 
«Бырайыак бастаан Bluetooth 
н ө ҥ ү ө  с м а р т ф о н у н а н 
быһаччы уоту холбуур-ара-
арар оҥоһуктан саҕаламмы-
та. Былырыын 2015 сыллаах-
ха «Идея на миллион» диэн 
куонкурус кэмигэр экспертэр 
субэлэринэн, бүтүн «умный 
дом» систиэмэтин онорорго 
санаммыппыт», – диир Ай-
ыысхан Алексеев.
RoboHouse система туһата 
диэн, киһи олоҕун чэпчэтэр, 
дьиэ-уот усулуобуйата бары 

БҮТҮН САҤА
БЫРАЙЫАК

«Сыаната аналогтартан 
кыра. Холобур, икки хостоох 
квартираҕа 50-60 тыһыын-
ча солкуобай. Итиэннэ биир 
сыл гарантиялаах. Бу модуль 
иһигэр лаампа, розетка хон-
туруола, гааһынан оттуллар 
хочуол баар буоллаҕына, ол 
үлэтин салайыы, уу тохторун 
көрөр датчик, ону сабар кы-
раан, дьиэ, хос сиигин кэти-
ир датчик киирэр. 

Дьиэ хаһаайына 
бэйэтэ 
билэринэн 
программалыыр 
кыахтаах: 
киинэ көрөргө 
уот сырдыга 
мөлтүөн, 
сарсыарда 
будильник 
тыаһаатаҕына 
уот холбонуон 
сөп уонна да 
атын тэ электрониканан дьары-

гырар, икки программист, 
икки киһи маркетинг өт-
түн, биир оҥорон таһаарыы, 
биир уопсай салайыы үлэ-
тин, биир экономика боппу-
руостарын быһаарар.
Билигин ООО «Технологии 
комфорта» дьиэ тутар тэрил-
тэлэри кытары улэлэһээри 
сылдьар. Ол курдук, «Чжода» 
диэн кытай тэрилтэтэ Дьо-
куускайга 17 кварталга 60-
ча саҥа дьиэни тутар сорук-
таах. Бу хампаанньа биһиги 
«өйдөөх дьиэбитин» сэргээн, 
университеты кытта бииргэ 
үлэлэһэр кэпсэтии бара ту-
рар. Онон RoboHouse сото-
ру олоххо киирэр туруктаах. 
Алтынньыга хайы үйэ бо-
руобаҕа бастакы бөлөх мо-
дуль тахсыахтаах. Итиэннэ 
маҕаһыыҥҥа атыыга киири-
эхтээх диэн Айыысхан Ива-
нович былаанын үллэстэр.
Бу бырайыак киэҥ эй-
гэҕэ тахсар түгэнигэр, 
Ө р ө с п ү ү б үл ү к э ҕ э  а а н 
бастакынан электрониканы 
бырайыактыыр уонна оно-
рор тэрилтэ буолуох тустаах.

Биһиги «RoboHouse» си-
стемабыт итини бары-
тын сатыахтаах уонна киһи 
саҥаран салайарын ситиһи-
эхтээхпит. Маны таһынан, 
кэлин тэрилтэ кэҥиир түгэ-
нигэр, ханнык электропри-
бор уокка холбоммутун эн-
дэппэккэ билэр «өйдөөх 
розетка» баар буолар чин-
чилээх. Оччотугар, холо-
бур, алҕас чаанньык, өтүүк 
холбоон баран умнан кэ-
бистэххэ, система бэйэтэ 
көрөн араарар кыахтанар».
Бу маннык санааны олох-
хо киллэрэ, оноро сатаабыт 
дьон өрөспүүбүлүкэҕэ биир-
диилээн баар эбит. Ол эрээ-
ри киэҥ араҥаҕа, атыыга 
тоҕо эрэ кыайан тахсыба-
тахтар. Айыысхан Иванович 
этэринэн, «бүтүн саҥа бы-
райыагы толкуйдаан, тобу-
лан, саҕалыыр, оҥорон таһа-
арар үгүс күчүмэҕэйдэрдээх, 
олус уустук эбит, ону эппи-
тинэн-хааммытынан үчүгэй-
дик биллибит». 
ХИФУ бу тэрилтэтигэр 
уопсайа 8 киһи үлэлиир. 
Айыысхан Алексеев бэйэ-

өттүнэн табыгастаах буола-
рын таһынан, уоту-күөһү ха-
рыстыыр, дьиэ сылааһын 
хонтуруоллуур уонна киһи 
суох кэмигэр уу-уот барба-
тын дьаһайар аналлаах.
Холобур, дьиэҕэ киһи суох 
буоллаҕына, халадьыынньы-
ктан ураты, уоту барытын 
араарар уонна дьиэ сыла-
аһын кыччатар. «Системабыт 
кыра автономнай модуллар-
тан турар уонна киин дьаһай-
ар контролерга наадыйбат. 
Оннук курдук биир модул-
тан саҕалаан толору система-
ны хомуйуохха сөп. Маны уот 
ситимин тарҕатар коробкаҕа 
иһигэр туруораҕын. Хан-
нык баҕарар электрик сатаан 
холбуон сөп, дьоҕус тэрил».
Айыысхан Алексеев: «Бу си-
стеманы квартираҕа да, ча-
аһынай да дьиэҕэ туруоруо-
хха сөп. Манна ким баҕалаах 
биһигини кытта дуогабар 
түһэрсэн, дьиэтин-уотун иэ-
нин, уотун тардыытын моһу-
онуттан көрөн, сыанатын су-
оттаан, холбоон биэрэбит».

Киһи илиитигэр батар тэрил элбэх 
өҥөлөөх / хаартыска: «Технологии ком-
форта» архыыбыттан

Саха сиригэр айыллыбыт, оҥоһуута Кытайга / хаартыска: «Технологии комфор-
та» архыыбыттан
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Б Л И Ц

Пять вопросов
Вадиму Кривошапкину
Доктор медицинских наук, профессор СВФУ Вадим Кривошапкин поделился мне-
нием о том, можно ли считать Якутию благоприятным местом для проживания 
и о заболеваниях, распространенных на территории республики.

- 1 - 
Чем профессор-наставник отличается 

от настоящего профессора? 

Понятие «профессор-наставник» го-
ворит само за себя. Прежде всего это 
люди с опытом, которые воспиты-
вают молодых педагогов к их педа-
гогическому делу. Чтобы в будущем 
они стали людьми «с большой бук-
вы». Поэтому на кураторов возлага-
ется большая работа, они отвечают за 
всю деятельность воспитанника: за 
его учебную работу, жизненное усло-
вие и, самое главное, за его здоровье.
Еще одной немаловажной функцией 
куратора и профессора-наставника 
является подготовка студента к науч-
но исследовательским работам, науч-
ным кружкам и выступлениям. В не-
давнем прошлом все считали, что у 
преподавателей лишь одна задача: 
учебная работа. Но в современном 
мире все иначе, наука стоит наравне 
с учебной работой. И это правильно.

- 2 -
Каковы особенности здравоохранения 
на территориях с малой плотностью 

населения?

Обычно стоят такие вопросы: сколь-
ко больниц строить, сколько врачей 
подготовить и сколько финансов не-
обходимо вложить в сферу. Лично я 
считаю, что не должно быть никакой 
дифференциации. Финансирование 
республики должно производиться с 
учетом большой территории нашей 
республики и со сложными транс-
портными путями. Нужно приблизить 
здравоохранение к местам прожива-
ния всего нашего населения.

- 3 -
Можно ли считать Якутию благопри-

ятной средой для проживания с точки 
зрения здоровья? 

Мы приспособились к этим условиям, 
к приезжим людям она иногда опас-
на, конечно.  Это связано с резким 
изменением типа питания, то есть, к 
«северному рациону». По-другому это 
называют метаболической адаптаци-
ей. Если возникнут осложнения, то 
они могут привезти к сахарному диа-
бету, разным гипертоническим болез-
ням и прочее. Приходится есть мно-
го мяса и рыбы, чтобы привыкнуть к 
здешней среде и укладу жизни. К сло-
ву, согласно нашим подсчетам, живу-

СПРАВКА

ВАДИМ КРИВОШАПКИН
 – доктор медицинских наук, 
профессор Северо-Восточного 
федерального университета. 

щий на севере человек должен при-
нимать в пищу 93 килограмм мяса за 
год, но мы едим только 41 килограмм. 
То есть, у нас тоже с вами наблюдают-
ся проблемы с питанием.  Надо пони-
мать, что макароны и сладости – это 
не наше, нужно есть побольше мяса 
и рыбу.

- 4 -
Существует много учений о том, как 
адаптируется европейский человек к 

условиям Крайнего Севера. Есть ли ис-
следования о том, как северный чело-
век адаптируется к южным условиям? 

По сути якутов на юге достаточно 
мало, примерно 450-460 тысяч, на-
верное. Даже в некоторых городах на-
шей страны наберется максимум 100 
человек. Поэтому нет никаких иссле-
дований в нашей республике о том, 
как северный человек может адапти-
роваться к южным условиям. Могу 
лишь сказать, что якутам нужно ста-
раться сохранить свой уклад жизни 
и образ питания, а то я заметил, как 
худо жили якуты, когда заведовал 
кафедрой Факультетской терапии в 
Благовещенске. Они много пьянство-
вали, курили и мало учились.

- 5 -
Говорят, в Якутии большая заболева-
емость онкологией. В чем причина и 

как бороться? Факторы риска для про-
живающего в Якутии. 

Этому есть несколько причин. 
Во-первых, в группе вилюйских улу-
сов добывают алмазы, потому в реку 
попадают различные химикаты.  
Именно в этих улусах было зафик-
сировано увеличение металла в кро-
ви человека и втрое выросло число 
онкологических заболеваний. Также 
там было произведено два-три под-
земных ядерных взрыва, что тоже 
могло повлиять. Во-вторых, рез-
кое изменение характера питания. 
В-третьих, наследственный харак-
тер. Население республики мало-
численно и все создают семьи. По-
рой обычное кровосмешение может 
стать биологическим фактором вы-
сокой заболеваемости раковых за-
болеваний. Есть и субъективные 
причины. Сегодня почти в каждой 
больнице есть все необходимое обо-
рудование, которые государство 
приобрело за колоссальные деньги, 
но в некоторых больницах они стоят 
без дела. Я к тому, что всегда нужно 
обследоваться и заботиться о себе. 

Гаврил СЕМЕНОВ
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O U R  U N I V E R S I T Y

Biological systems of Yakutia keep in themselves many secrets 
in which studying scientists of the whole world. The special 
attention draws today by global climate change and his 
influence on northern ecosystems, especially on zones of the 
taiga woods.

E F U  t o g e t h e r 
with Institute of 
Biological Problems 
of Cryolithzone of 
the Siberian Branch 
the Russian Academy 
of Sciences (RAS) 

with the purpose of support of 
interest young researchers has 
organized joint international 
summer schools  «Taiga 
Ecosystems on Permafrost» of 
University Hokkaido and «Role 
of Permafrost Zone in Global 
Change» University of the 
Arctic in august.

OPENING OF SUMMER 
SCHOOL

From the middle of two-
thousand years the Institute 
of Biological Problems of 
Cryolithzone of the Siberian 
Branch of  the Russian 
Academy of Science (RAS) 
began to pay more attention 

to educational activity within 
which «the summer school». 
The fi rst school has been open 
in 2009 within the Japanese 
GCOE program (Global 
Center of Excellence). «At 
the beginning, only students, 
graduate students and young 
researchers from Japan were 
the main participants. But later 
students from many countries 
of Asia and Europe, therefore 
now it is possible to call her 
with confi dence international», 
– notes  Alexander Kononov 
– Candidate of Biology, the 
leading researcher of the 
Internat ional  Sc ient i f ic 
and Educational  Center 
B i o g e o c h e m i s t r y  a n d 
Climatology of BEST of 
Institute of Natural Sciences 
(INS) of NEFU.

The purpose  of  the 
researches conducted at the 
international summer school 
consists in training students to 

use the accumulated scientifi c 
knowledge and to use the 
modern equipment for the 
solution of scientifi c questions. 
Mini-researches of participants 
and their results shall become 
results of work. «Thus, we 
provide the practice and 
oriented training which is the 
most effective method, than 
just the theory», – considers 
the research associate.

How to  become the 
participant of scientific 
r e s e a r c h ?  « G r o u p s  a r e 
gathered rather simply – 
at the beginning of every 
ye ar  the  I nter nat iona l 
Center BEST carries out for 
students a special course with 
participation of the invited 
professors from Russia, Japan 
and Europe, according to 
statistic, them visits about 
40-50 people, – the expert 
explains. – We hold among 
them testing by results 
of which several students 
se lected . They  become 
participants of summer school 
– such standard is provided for 
all countries».

Besides Russia, research 
schools such are also carries 
out in Indonesia, Mongolia, 
Malaysia and China, but as 
the expert notes, the main 
attention of scientists is 
always pays to Yakut summer 
school. According to scientists, 
the extensive territory of the 
republic is ideal option for 
long-term researches.

For conducting constant 
researches in Yakutia there 
are all conditions, considers 
the Dr.Sci.Biol., professor, the 
director of the International 

To predict future
of the Earth

Every year the round of researches of young scientists extends / from the archives of International scientifi c-educational center for climate and biogeochemistry BEST of NEFU

Scientific and Educational 
center for Biochemistry 
and Climatology of BEST 
of INS of NEFU Trophim 
Maximov. «The network of 
SakhaFluxNet stations where 
scientists study a condition 
of climate, greenhouse gases, 
the permafrost systems works 
in the republic», – professor 
emphasizes.

«Climate in Yakutia is very 
arid, small amount of moisture 
and rainfall, – tells professor of 
Hokkaido University, honorary 
professor of NEFU Atsuko 
Sugimoto. – In addition, an 
important point is existence 
of permafrost because of 
which process of a turnover of 
moisture in Yakutia, especially 
in her Arctic districts, happens 
ve r y  i n t e r e s t i n g l y  a n d 
peculiar».

We will note that this 
year students and graduate 
students from the USA, China, 
Germany, India, Norway, Great 
Britain, Japan and Russia 
became participants of summer 
school. «They have conducted 
permafrost researches in 
Namskiy and the river regions 
of Yakutia. At the scientific 
station «Spasskaya Pad» of 
IBPS of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of 
Science participants of school 
studied a taiga ecosystem», – 
notes Trophim Maximov.

L e c t u r e s  o n 
permafrostology, climatology, 

Продолжение на 24 стр.
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biogeochemistry at summer 
school were held by professor 
of Hokkaido University Atsuko 
Sugimoto, professor Kenji 
Yoshikawa, professor of the 
Texas University Shao Lin and 
other researchers.

Every year the round of 
researches of young scientists 
extends. This year the summer 
school for the first time 
passed in two directions: on 
permafrostology (UArctic 
project) and land ecosystems 
(RJE3 project). The fi rst group 
with departure to river areas 
was headed by professors 
Kendzhi Yoshikava and Mikhail 
Prisyazhny, the second group 
directed professors Atsuko 
Sugimoto and Trophime 
Maximov and they conducted 
researches on «Spasskaya Pad».

RESEARCHES, WHICH 
UNITE

During the current field 
works, young scientists 
studied the thermal mode of 
permafrost, an active layer 
of soil, installed temperature 
sensors. The group on 
studying of an ecosystem has 
carried out assessment of 
inter annual variability of a 
sheet index, daily change of 
breath of the soil, processes of 
photosynthesis of a larch.

«In the science there is 
a term «greenhouse effect» 
which is the key f lexible 
mechanism of global climate 
change, – notes Alexander 
Kononov. – This effect operates 
concentration of greenhouse 
gases in the atmosphere, 
which in turn either let out, 
or are absorbed by our taiga 
ecosystem. To understand what 
quantity is let out and how 
many it is absorbed, we also 
conduct these researches».

Alexander Kononov – 
Candidate of Biology has 
explained to «Our University», 
that photosynthesis is a 
process, which absorbs carbon 
dioxide from the atmosphere, 
thereby reducing greenhouse 
effect and consequences of 
change of global climate. 
«Process of breath of the 
soil is opposite to the first 
– his researches reveal how 
many carbon dioxide, on the 
contrary, is removed from the 
soil, – the expert emphasizes. 
– Our purpose – the nobility, 
what now balance of carbon in 
a taiga ecosystem».

At the moment the staff 
of the International Сenter 
BEST in common with experts 
and teachers of Hokkaido 
University and INS of NEFU 

develops the international 
master program for training of 
specialists for the Arctic, which 
is planned to be opened in 
2017. This program will become 
the uniting link bringing 
together efforts of scientists 
and teachers of Russia and 
Japan for training of unique 
experts of a new formation for 
studying and management of 
natural and social processes in 
the Arctic.

«The fact that NEFU for 
the first time became the 
organizer of field school of 
University Arctic. Several 
years the school of thematic 
network was carried out in 
the territory of the European 
countries and North America», 
– says the manager of all-

acquaintance of participants to 
permafrost happened not only 
theoretically – within summer 
school was expeditions to 
the river regions of Yakutia. 
Thus, we had practice and 
oriented training – several 
days participants devoted 
the theories and others 
to expeditions. The most 
important is that expeditions 
fi rst of all are not research, they 
have educational character».

«In group of professor of 
Hokkaido University Atsuko 
Sugimoto and mine, of course, 
there are distinctions: if 
the first group studies land 
ecosystems, then we go in 
for permafrostology, – tells 
Kendzhi Yoshikava. – This 
year I had thoughts to unite 

To predict future
of the Earth

The territory of the Yakutia is interest for researchers of cryogenic landscapes at climate changes / from the archives of expedition

methods of observations for 
permafrost research. «The 
school of University of the 
Arctic can be praised for the 
fact that our head Kendzhi 
Yoshikava has invited to 
lectures of speakers of different 
categories: at us specialists 
in gas supply from Russia 
and China, researchers in the 
fi eld of climatic observations, 
colleagues from the «Spasskaya 
Pad» station and many others, 
– the American student 
emphasizes. – I am sure that 
results of our researches 
will be useful to scientists in 
their hard work, as today all 
world scientifi c community is 
anxious with how permafrost 
can influence humankind in 
the future. To all students who 
are interested in permafrost I 
recommend to visit this school 
– besides increase in your 
erudition, you will help to keep 
the planet».

«At summer school we 
studied features of permafrost 
in Yakutia, – noted the 
student of Technical institute 
of NEFU, the volunteer of 
summer school Alexander 
Nogovitsyn. – Besides the 
theory, Professor Kendzhi 
Yoshikava also acquainted us 
with «cryopedometer» – the 
device by means of which it is 
possible to track and analyze 
changes in permafrost. In 
total in their Yakutia, eight 
pieces are established. It was 
interesting to us to learn about 
global climate change, which 
influences the Arctic. So, I 
knew about the major factors 
influencing climate change: 
for example, it is greenhouse 
gases, volcanic eruptions and 
many other things».

IN THE CONCLUSION

P r o f e s s o r  K e n d z h i 
Yoshikava considers the 
researches conducted by 
participants of field school, 
a good start in order that 
it  is  more profound to 
penetrate into the field of 
permafrostology. «With the 
practice and oriented training 
children can make a start 
from basic knowledge already 
to more serious researches, 
– emphasizes professor of 
University Fairbanks. – It is 
possible that in the future 
their practices can turn into 
something bigger, and all this 
will enter single system of the 
analysis and collection of data 
on studying of permafrost. 
I  very much appreciate 
a contribution of young 
researchers to this scientific 
area».

Продолжение



The most 
important is that 
expeditions first 
of all are not 
research, they 
have educational 
character.

university department of North 
maintaining NEFU Mikhail 
Prisyazhny.

«The territory of the Central 
Yakutia is interest to researches 
of cryogenic landscapes at 
modern climate changes, – 
explains professor of University 
Fairbanks Kendzhi Yoshikava. – 
This year, at summer school, in 
particular in a seminar session 
«Cold Lands», I taught students 
objects of permafrostology».

As professor notes, the 
purpose of teaching consisted 
in studying of fundamental 
bases of permafrost. «We tried 
to make so that the students 
who aren't specializing in this 
area could become interested 
and continue specialization 
in this sphere, – notes 
Yoshikava. – At the same time 

our directions, and we really 
tried to make it, but so left 
these projects – too different, 
therefore, schools carried 
out separately. But we have 
one common feature - it is 
the organization and some 
technical aspects».

«THE CLIMATE 
CHANGES – 
PERMAFROST 
CHANGES»

What students from the 
different countries of the 
world on expeditions engaged 
in? What works were carried 
out by young researchers? «I 
study geological sciences, in 
particular physics and various 
engineering objects connected 
with permafrost, – tells the 

student of the Svalbard 
International University, the 
participant of summer school 
American Nick Hasson . – First 
of all, in working hours of fi eld 
school we investigated thermal 
characteristics of permafrost 
in the regions of Yakutia, and 
also analyzed its sensitivity to 
changes of global climate – all 
these researches are important, 
now as temperature increase 
can lead more than 0 degrees 
Celsius in permafrost to big 
problems with infrastructure 
facilities in industries and 
farms».

As Hasson has noted, 
the field summer school has 
helped participants to receive 
if not complete, then extensive 
idea of permafrost in Yakutia, 
which supported with various 
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П О Д  П Р И Ц Е Л О М

Чем дышит 
студгородок?

Прогуливаясь по территории 
университета, человек
нередко может услышать
пение и игру на музыкаль-
ных инструментах
– и это неудивительно:
в студгородке часто органи-
зовываются яркие
и насыщенные концерты, 
главными героями которых 
являются сами студенты.

В новом учебном году в столо-
вых университета расширился 
ассортимент блюд – теперь 
студенты могут разнообразить 
свой рацион.

Территория студгородка обширна и имеет множество тротуаров, по 
которым можно не только прогуляться после пар, но и прокатиться 

с ветерком.

По беговым дорожкам университетского спорткомплекса «Юность» успели
пробежать тысячи спортсменов. Футбольное поле по сей день остается популяр-

ным местом для активных видов спорта среди студентов.

Детские площадки, установленные 
возле жилых корпусов СВФУ, в летние 

дни собирают с десяток дошкольников. 
Разнообразие «аттракционов» никогда 

не дает детям повода заскучать.

И весной, и осенью – студгородок всегда 
готов принять посетителей.

Сквер профессоров, будучи сегодня еще
строящимся объектом, уже успел стать
излюбленным местом отдыха для столичных 
семей и не только.

Практически круглый год в студгородке 
СВФУ кипит студенческая жизнь: кто-то 
идет на учебу, кто-то возвращается в к 
себе в общежитие. Но помимо студентов 
на территории университета можно 
встретить и обычных горожан, которые 
приходят сюда прогуляться, встретить-
ся со знакомыми. Чем можно себя занять 
в студгородке и какие места у людей яв-
ляются наиболее излюбленными?

Мичил ЯКОВЛЕВ
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/страница газеты «Якутский университет» от 1 октября 1960 года, №25-26-27. Из архива научной библиотеки СВФУ
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КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРИМЕР КРЫС

Элиты делятся на формаль-
ную и неформальную. Власть 
и влияние формальной элиты 
на народ закреплены юриди-
чески. К неформальным мож-
но отнести тех, кто оказывает 
влияние на российское обще-
ство будучи официально не 
закрепленным ни в какой ие-
рархии.

Российский политолог, док-
тор философских наук Ген-
надий Ашин приводит при-
мер эксперимента с крысами, 
в результате которого было 
выявлено, что в популяции 
можно выделить различные 
группы: новаторов и консер-
ваторов. «В определенном 
ограниченном пространстве 
(хотя оно и имело выход на-
ружу), крысы получали до-
статочное количество пищи 
и других «крысиных благ», и 
наиболее простым и безопас-
ным способом их жизнедея-
тельности было не выходить 
наружу – в чистое поле, где 
невозможно было укрыться 
от врагов. Большинство так 
и поступало, но в популяции 
был определенный процент 

особей, достаточно любопыт-
ных, обуреваемых жаждой 
знаний, чтобы рискнуть, раз-
ведать новое пространство и 
постараться освоить его. Это 
и были элитные особи, объек-
тивно действовавшие для по-
пуляции», – пишет профессор 
в своей работе «Элитология в 
системе общественных наук».

Элиту делят на несколько 
типов: по крови (аристокра-
тическую), богатству и зна-
ниям. В социологии и поли-
тологии же элитой называют 
совокупность людей, занима-
ющих высокие посты в госу-
дарстве – у них большие свя-
зи и доступ к рычагам власти. 
Под элитой принято считать 
разного рода аристократов и 
интеллигентов, но исследова-
тели утверждают, что ими мо-
гут быть и обычные люди.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭЛИТА

«Надо понимать, что эли-
та выделяется сама по себе и 
так можно назвать даже про-
стого учителя, если он ведет 
общество и борется во благо 
народа, – рассказывает заве-
дующий кафедрой социаль-

Элита и массы
Несмотря на попытки в разные времена искоренить разделение на классы, в России обще-
ство практически всегда делилось на «элиту» и остальную часть населения. Согласно новому 
исследованию международной компании New World Wealth, в РФ одно из самых разительных 
материальных неравенств в мире – в руках миллионеров сосредоточено 62% национальных 
богатств. Однако называть элитой только богачей и аристократов обычный стереотип. 
Элита с точки зрения науки – это не только обеспеченные и власть имущие.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

О Б Р А З  Ж И З Н И

но-экономических дисци-
плин Технологического 
института СВФУ Анна Моя-
кунова. – Например, к нацио-
нальной элите можно отнести 
народного мастера Мандар 
Уус, болеющего за свой народ 
и родину».

По ее словам, националь-
ная элита обычно формиру-
ется в кризисных периодах 
общества, потому что они 
интуитивно ощущают свою 
ответственность. Основное 
отличие их от массы в том, 
что они здесь и сейчас про-
являют инициативу по како-
му-либо вопросу. Это также 
значит, что людей, опере-
дивших свое время, не всегда 
можно назвать элитой. «Мы 
не можем назвать элитой ус-
ловного Ивана, который в 
свое время потенциально 
мог бы стать президентом, 
но не стал и даже не пытал-
ся. Важно решать вопросы, 
которые актуальны сейчас», 
– говорит она.

Интеллигенция и элита так-
же являются разными поня-
тиями. Несмотря на общие 
черты, интеллигентами чаще 
называют тех, кто занят ум-
ственным трудом, а элите 

Состоятельность и традиции – важ-
ные признаки элитарности,
но не единственные
 / фото: Светлана Павлова, редакция 
новостей СВФУ

близки интересы родной на-
ции, и они предпринимают 
конкретные действия, что-
бы двигать общество вперед. 
Анна Моякунова признается, 
что несмотря на то, что на-
циональной элитой может 
стать каждый, многое опре-
деляют врожденные задатки. 
По мнению исследователя, 
настоящих лидеров опреде-
ляют амбиции, воспитание, 
ответственность, харизма и 
лидерские качества.

К вопросу о старомодности 
разделения общества на эли-
ту и общество – есть проти-
воположное понятие – эгали-
таризм. Оно подразумевает 
равное положение всех участ-
ников общества. По мнению 
экспертов, концепцию нельзя 
называть полностью утопи-
ей, но считается, что опреде-
ленная группа людей, прини-
мающая основные решения, 
существовала всегда и, опять 
же, долго искать примеры в 
истории не приходится. На 
другой вопрос, является ли 
подобное разделение само 
собой разумеющимся или это 
переходный процесс на что-
то большее – элитология от-
ветить пока не в силах.

Под элитой 
принято считать 
разного рода 
аристократов и 
интеллигентов, 
но исследователи 
утверждают, что 
ими могут быть и 
вполне «обычные» 
люди.

К какому лагерю принадлежите вы?
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илософия восточ-
ных единоборств во 
многом отличается 
от западной – если 
восточные едино-
борства основыва-
ются на духовности и 

развитии личностных качеств 
занимающихся, то Запад де-
лает упор на прагматизм, на 
практические действия че-
ловека. «На Западе говорят: 
«В здоровом теле – здоровый 
дух», а на Востоке наоборот: 
«В здоровом духе – здоровое 
тело», – отмечает профессор, 
заведующий кафедрой физи-
ческого воспитания Инсти-
тута физической культуры и 
спорта Илья Черкашин. – Поэ-
тому при занятиях восточны-
ми единоборствами большое 
внимание уделяется именно 
развитию личности, а потом 
уже физическим качествам».

Хоть как такового разде-
ления в восточных едино-
борствах нет, спортсмены 
условно делят виды едино-
борств по странам Азии, где 
они зародились. Например, 
японский вид спорта – это 
карате, китайский – ушу, в Ко-
рее был зарожден тхэквондо, 

тания ИФКиС Айаал Мигал-
кин. – К примеру, в секции 
тайского бокса количество 
парней и девушек – 50 на 50».

Как отмечает заведую-
щий кафедрой физического 
воспитания Илья Черкашин, 
занятия проходят вместо уро-
ков физкультуры в спортив-
ном комплексе «Юность», на 
основе учебной программы, 
разработкой которой зани-
маются тренеры-препода-
ватели. «Программа делится 
на этапы многолетней под-
готовки спортсменов, – до-
бавляет профессор. – Как 
правило, они адаптированы 
для начинающих единобор-
цев и на группу спортив-
ного совершенствования».

Занятия восточными бое-
выми искусствами являются 
демократичными, щадящи-
ми, детей можно отдавать в 
секции уже с семи лет, счи-
тает доцент Маргарита Ко-
лодезникова. «Они подразу-

Единоборства развивают человека всесторонне – студенты изучают основы спортивной тренировки, педагогического 
мастерства тренера и правила правильного питания  / фото: из архива Института физической культуры и спорта СВФУ

Занятия восточными боевыми искусствами являются щадящими, детей можно 
отдавать в секции уже с семи лет  / фото: из архива Института физической культуры 
и спорта СВФУ

в Таиланде – тайский бокс, 
также известный как муай 
тай. «В настоящее время в 
СВФУ культивируются такие 
виды спорта, как кикбоксинг, 
тайский бокс и тхэквондо», – 
подмечает Илья Черкашин.

Тренеры кафедры едино-
борств Института физической 
культуры и спорта ежегодно 
проводят профориентаци-
онную работу среди учащих-
ся общеобразовательных и 
спортивных школ республи-
ки. «По статистике, в институт 
преимущественно поступают 
воспитанники юношеских 
спортшкол Сунтарского, Ви-
люйского, Горного, Ханга-
ласского, Усть-Алданского 
районов. С их педагогами 
тесно сотрудничают тренера 
нашей кафедры», – допол-
няет заведующий кафедрой 
теории и методики спор-
тивных единоборств Мар-
гарита Колодезникова.
«В основном, в секции вос-
точных единоборств нашего 
университета занимаются 
студенты 1-3 курсов, незави-
симо от пола, – рассказывает 
выпускник СВФУ, ассистент 
кафедры физического воспи-

С П О Р Т

В здоровом духе – 
здоровое тело

Евгений ОНУФРИЕВ

Ф

мевают не только силовую 
подготовку – спортсмены 
изучают специальные ком-
плексы, направленные на 
общее физическое развитие. 
Даже ношение белого кимо-
но приучает к чистоте и по-
рядку», – рассказывает она.

Не последней причиной 
для изучения этих видов 
спорта является цель обу-
читься самозащите. «В ос-
новном, студенты приходят 
к нам заниматься, чтобы вы-
учить приемы самооборо-
ны, – добавляет профессор. 
– Кикбоксинг и тайский бокс 
очень эффективны в этом 
плане, потому что в них при-
сутствуют ударная и броско-
вая техники, следовательно, 
атаки недоброжелателей мо-
гут быть быстро отражены».

Студенты СВФУ, обу-
чающиеся искусству кик-
боксинга и тайского бок-
са, регулярно участвуют 
на различных турнирах и 
чемпионатах республики, 
Дальнего Востока и Сибири, 
отмечает ассистент кафе-
дры физического воспита-
ния ИФКиС Айаал Мигалкин.

Отличаются ли трени-
ровки спортсменов по вос-
точным единоборствам от 
тренировок тех же вольных 
борцов? Как оказалось, раз-
ница большая: «Виды спорта 
совершенно разные, поэтому 
сравнивать их нельзя, – под-
черкивает заведующий кафе-
дрой физического воспитания.

«В Якутии спортивные 
клубы и секции, культивиру-
ющие данный вид спорта, су-
ществуют во многих районах, 
– подчеркивает заведующий 
кафедрой Института физи-
ческой культуры и спорта 
Илья Черкашин. – Якутским 
каратистам стоит начинать 
заниматься серьезнее и осно-
вательнее, потому что суще-
ствует большая возможность, 
что через некоторое время 
они смогут выступать уже в 
олимпийских масштабах».

Сегодня восточные единоборства в Якутии получают бурное развитие: 
у каждого направления существуют свои федерации и объединения. Как 
отмечают специалисты, восточные единоборства дисциплинируют, 
приучают к определенному порядку в ходе действий и мыслей. Как в СВФУ 
готовят будущих тайбоксеров и кикбоксеров?

Как происходит 
набор в секции? 
Для начала 
студентам 
предстоит 
сделать выбор – 
в какую секцию 
податься. Это, 
собственно, 
единственный 
этап, через 
который 
нужно пройти, 
чтобы изучать 
восточные 
единоборства.

Недавно стало 
известно, что 
карате является 
кандидатом 
на включение 
в Олимпийские 
Игры – сейчас 
ведутся активные 
переговоры 
по введению 
вида спорта 
в программу 
главных 
международных 
соревнований.



№14 (180)  www.nu.s-vfu.ru 299 сентября 2016 года

Занятия восточными боевыми искусствами являются щадящими, детей можно 
отдавать в секции уже с семи лет  / фото: из архива Института физической культуры 
и спорта СВФУ

Н А М  П И Ш У Т
мевают не только силовую 
подготовку – спортсмены 
изучают специальные ком-
плексы, направленные на 
общее физическое развитие. 
Даже ношение белого кимо-
но приучает к чистоте и по-
рядку», – рассказывает она.

Не последней причиной 
для изучения этих видов 
спорта является цель обу-
читься самозащите. «В ос-
новном, студенты приходят 
к нам заниматься, чтобы вы-
учить приемы самооборо-
ны, – добавляет профессор. 
– Кикбоксинг и тайский бокс 
очень эффективны в этом 
плане, потому что в них при-
сутствуют ударная и броско-
вая техники, следовательно, 
атаки недоброжелателей мо-
гут быть быстро отражены».

Студенты СВФУ, обу-
чающиеся искусству кик-
боксинга и тайского бок-
са, регулярно участвуют 
на различных турнирах и 
чемпионатах республики, 
Дальнего Востока и Сибири, 
отмечает ассистент кафе-
дры физического воспита-
ния ИФКиС Айаал Мигалкин.

Отличаются ли трени-
ровки спортсменов по вос-
точным единоборствам от 
тренировок тех же вольных 
борцов? Как оказалось, раз-
ница большая: «Виды спорта 
совершенно разные, поэтому 
сравнивать их нельзя, – под-
черкивает заведующий кафе-
дрой физического воспитания.

«В Якутии спортивные 
клубы и секции, культивиру-
ющие данный вид спорта, су-
ществуют во многих районах, 
– подчеркивает заведующий 
кафедрой Института физи-
ческой культуры и спорта 
Илья Черкашин. – Якутским 
каратистам стоит начинать 
заниматься серьезнее и осно-
вательнее, потому что суще-
ствует большая возможность, 
что через некоторое время 
они смогут выступать уже в 
олимпийских масштабах».

Уверен, что это 
будут продук-
тивные диалоги 
о дальнейшем 
взаимодействии 
наших стран в 
образовательной 
и научной
сферах.

Уважаемая
Евгения
Исаевна!

оздравляю вас, всех 
преподавателей и со-
трудников, студентов и 
аспирантов с началом 
нового 2016/2017 учеб-
ного года, с Днем зна-
ний!

Сегодня образование пронизы-
вает все сферы общественного 
бытия, поэтому День знаний – 
это отправная точка обновления 
и движения страны к новым го-
ризонтам, к нашему будущему.

Уверен, что задачи, которые 
ставит перед нами государство и 
общество в новом учебном году, 
мы выполним. Основа моей уве-
ренности – сплоченность ректор-
ской корпорации, нацеленность 
на решение актуальных задач 
высшей школы, наша коллеги-
альность и ответственность в 
поиске наиболее эффективных 
путей развития.

первый год откры-
тия университета в 
1956 году не было 
приема в истори-
ческое отделение. 
Мы поступили в 
1957 году. Нас в 

историческом отделении 
гуманитарного факульте-
та было 25 человек. Самым 
молодым было 18 лет,  стар-
шим 33-35 лет. Многие пар-
ни поступили после армии и 
некоторые с производствен-
ным стажем. 

С нами учился умный и 
доброжелательный чело-
век, яркая личность – Егор 
Павлов. Он поступил после 
армейской службы, даже 
в первое время ходил на 
учебу в солдатской форме. 
Его на первых собраниях 
избрали председателем 
профкома факультета, 
затем на профсоюзной 
конференции – председа-
телем студпрофкома уни-
верситета. Многие из нас 
были детьми колхозников, 
материальное положение 
было тяжелое. Тогдашние 
колхозники-родители не 
могли помочь деньгами, 
так как они сами не имели 

Г. Ковалевская, по лыжам 
С. Модина, в художествен-
ной самодеятельности С. 
Докторова. Многие из нас 
работали агитаторами. 
По-отечески заботился о 
студентах наш ректор Авк-
сентий Мординов. Он сам 
всегда присутствовал в 
различных соревнованиях. 
Это налагало особую от-
ветственность, хотелось бы 
успехами оправдать дове-
рие ректора.

Хорошо была поставле-

Как молоды мы были…
60 лет Якутскому университету – радостная дата для всех, кто учился 
здесь. Открытие университета в городе Якутске стало большим счасть-
ем для моего поколения, поколения детей войны. Благодаря открытию 
университета в родном городе мы получили высшее образование, и, 
окончив его, добросовестно, с большой ответственностью работали на 
доверенных нам участках. Мы гордимся, что являемся одним из первых 
выпускников университета.

В
П

Историческое отделение ЯГУ, 1 курс. Светлана Васильева в нижнем 
ряду, вторая справа  / фото: из архива автора

Беречь энергию – задача каждого человека / фото: Светлана Павлова, 
редакция новостей СВФУ

денежного дохода. Оплата 
труда была натурой. Зная 
положение многих, Егор 
Гаврильевич через про-
фком всегда поддерживал 
материально, за что многие 
ему благодарны до сих пор. 

Нас с самого начала уче-
бы нацелили на активное 
участие в общественной и 
спортивной работе. Из на-
шей группы выросли спор-
тсмены, защищавшие честь 
факультета: по волейболу 
В. Птицын, В. Никифоров, 

естиваль проходит 
во всех областных 
центрах и крупных 
городах страны в 
целях популяри-
зации среди на-
селения культуры 
бережливого отно-

шения к природе и демон-
страции современных энер-
гоэффективных технологий, 
используемых в различных 
секторах экономики России. 
Итогом фестиваля являет-
ся подписание петиции о 
бережливом отношении к 
энергоресурсам и экономии 
электроэнергии.

На фестивале СВФУ 
представляли кафедры те-
плофизики и теплоэнерге-
тики и электроснабжения 
Физико-технического ин-
ститута, а также МИПы Ин-
женерно-технического ин-
ститута СВФУ.

ношения к энергоресурсам 
и к самой природе, а также 
для внедрения современных 
энергосберегающих тех-
нологий среди населения.  
Фестиваль предполагает 

Привлечь внимание к 
энергосбережению
СВФУ принял участие на Всероссийском фестивале энергосбережения 
#ВместеЯрче. Идея его проведения появилась благодаря молодежной иници-
ативе в рамках Международного форума ENES-2015 осенью прошлого года.

Ф

привлечение внимания к 
проблеме энергосбережения 
через подписание петиции 
и личной декларации о на-
мерении бережного отно-
шения к энергии дома и на 
работе.

С конца прошлого века 
проблемы истощения иско-
паемого топлива и его нега-
тивное влияние на экологию 
приобрели особую актуаль-
ность. Человечество реально 
осознало угрозу потери тра-
диционных энергоресурсов, 
прежде всего нефти, газа и 
качественного угля. В связи 
с этим возникла необходи-
мость по-иному оценить 
современную ситуацию в 
энергетике. Человек должен 
сам осознанно повысить 
культуру энергопотребления 
и перейти на более эконо-
мичные источники энергии.

Сергей Солдатов, заведу-
ющий кафедрой теплофи-

зики и теплоэнергетики 
Физико-технического 

института СВФУ

Такие мероприятия 
нужны для популяризации 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективно-
сти, развития у населения 
культуры бережливого от-

на работа научного кружка 
среди студентов. С перво-
го курса с увлечением за-
нимался музейным делом 
Сергей Сизых, который по 
окончании ЯГУ сразу был 
принят на работу в крае-
ведческий музей и вырос 
до заместителя директора 
музея. Отличниками учебы 
были Регина Рудковская 
и Василий Птицын. Наша 
группа занималась по уни-
верситетской программе и 
потому были подготовлены 
настоящие ученые. Многие 
успешно работали на ниве 
народного образования 
районов. 

Мы от души благодар-
ны нашим замечательным 
преподавателям, настоящим 
ученым. Это были люди вы-
сокой культуры, настоящие 
яркие представители якут-
ской интеллигенции. Не 
верится, что прошло уже 
60 лет. Очень жаль, что нас 
становится все меньше и 
меньше. Наших ученых-од-
нокурсников нет в живых.

Университет – наша мо-
лодость, это великий храм 
науки, наша гордость и бу-
дущее. Мы давно стали ве-
теранами. Но не хочется от-
ставать от жизни, поэтому, 
находясь на заслуженном 
отдыхе, я делюсь своими 
опытом с молодыми колле-
гами, пишу книги. От име-
ни первых выпускников 
исторического отделения 
желаю успехов и здоровья.

Светлана Васильева
(Модина), ветеран

педагогического труда

Члену Правления 
Российского 
Союза ректоров, 
ректору СВФУ Е.И. 
Михайловой

Союз ректоров все более ак-
тивно использует принципы 
межвузовского сетевого взаи-
модействия, распространяя их 
на международное сотрудниче-
ство. Летом этого года с большим 
успехом прошел Форум ректоров 
вузов России и Китая, а уже в ок-
тябре нас ждут встречи с колле-
гами из Японии и Ирана.Я желаю 
вам, дорогие коллеги, в новом 
учебном году новых професси-
ональных успехов и творческих 
достижений!

Виктор Садовничий, президент 
Российского Союза ректоров, 

ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова
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СВФУ ВСЕГДА РЯДОМ

ПОДПИШИСЬ, БУДЬ С НАМИ! 

Официальные страницы
Северо-Восточного федерального

университета помогают быть в курсе 
происходящего – новости, фотографии,
интересные тексты, опросы каждый день.

/svfuniver «СВФУ Якутск» /nefuniver 

svfu_newssvfu_yakutia svfu_news
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Считать недействительным студенческий билет 
№141547, выданный Институтом естественных 
наук СВФУ на имя НАУМОВОЙ
АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ. 

Считать недействительным студенческий би-
лет №150951, выданный Институтом зарубеж-
ной филологии и регионоведения СВФУ на имя
НАУМОВОЙ ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Вниманию родителей, выпускников 9-х классов 

Специализированный учебно-научный центр Северо-Восточно-
го федерального университета начинает набор школьников. Прием 
заявлений на обучение в университетском лицее продлится с 23 
августа по 18 сентября, сообщают в вузе. 

Лицеистами станут выпускники девятых классов, их будут об-
учать два года по программе физико-технического профиля. «Об-
разовательный процесс в СУНЦ проходит в новом формате: ребята 
будут обучаться по максимально приближенной к «вузовской» си-
стеме, для них будут проводиться семинары, практические и лабо-
раторные занятия, будут введены балльно-рейтинговая система, 
профориентационная практика», – рассказала директор-организа-
тор СУНЦ, заведующая кафедрой довузовского образования ФДОП 
СВФУ Милана Федотова. Лицей будет базироваться в корпусе фа-
культетов естественных наук.

Зачисление проводится на конкурсной основе по итогам вступи-
тельных испытаний, отмечает руководитель лицея. «Вступительные 
испытания проходят в два этапа: 19 сентября начнется первый этап 
– заочное предоставление портфолио, с 28 сентября – очный этап 
с испытаниями по физике и математике. Победителей и призеров 
заключительного и регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, олимпиад РСОШ, победителей и призеров междуна-
родной олимпиады «Туймаада» этого года примут вне конкурса», 
– говорит Милана Федотова.

Зачисление в лицей проводится на конкурсной основе.
По всем вопросам обращайтесь: г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, каб. 
313, 323. Тел.: (4112) 36-72-01, 49-68-02, 36-34-81
e-mail: sunts_svfu@mail.ru
 

Подпишись на знания!

Стартовала подписная кампания – газету 
вуза можно получить через

«Почту России» с доставкой на дом. 

10103
индекс газеты

«Наш университет» 

439,14 рублей
стоимость подписки
на полугодие

По вопросам подписки можно связаться  с нами по электрон-
ной почте oredsvfu@mail.ru или по телефону 8(4112)40-37-63

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах – открылись 
новые рубрики, освещающие актуальные вопросы
образования в Якутии и на Дальнем Востоке. 
 
Также читателям предложены альтернативные способы
подписки: студенты и сотрудники университета могут 
воспользоваться услугами курьерской доставки газеты до 
рабочего места. Стоимость услуги – 350 рублей за полугодие.
Подписку на электронный вариант «Наш университет»
можно оформить за 200 рублей. 
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@SIVTSEVANYA
Всех моих друзей поздравляю с 
началом нового учебного года! 
Удачи! #СВФУ #ИЯКН

@TARABUKINDJULUS
Мне кажется, или Wi-Fi СВФУ 
действительно стал работать 
быстрее?

@LASTQUASAR
Главное, что нужно знать о 
СВФУ – тут даже на втором кур-
се есть предмет «Безопасность 
жизнедеятельности».

@BAISHEVAVASILISA
После ремонта комната ППОС 
СВФУ стала шикарна! Раньше 
было как в подвале…

@STIVFP
Я скучаю по профсоюзной де-
ятельности. Профсоюз являет-
ся одним из ярких моментов в 
моей жизни! #ППОС #СВФУ 
#ПОСТИ

@VWINCENTO
В кабинете рядом отчитывают 
студентов за курение на терри-
тории СВФУ. [Страшно] стало.

@ID_ONLY_RED
Регионоведам в СВФУ уже 
задали первую СРС. И я такая: 
«Йа ни поняль :(»

@NIKDANIL
Больше никаких троек автома-
том и бонусных баллов. За по-
сещение не более 10 баллов, и 
нужно учиться весь семестр, а 
не только в конце.

Охотничий промысел в Якутии
под контролем
В статье «Каждый охотник желает знать…» прошлого номера газеты автор
пытается осветить ряд вопросов охотничьего хозяйства республики, основываясь
на мнении научных работников и статистических сведениях. Каждый из вопросов,
которые обсуждаются в статье, весьма объемен и неоднозначен, поэтому попытка
в нескольких строках дать однозначные ответы не может быть признана удачной.

последние годы про-
слеживается тенден-
ция роста числа за-
регистрированных 
охотников. С каждым 
годом возрастает и ко-

личество оружия, приобретае-
мого на законных основаниях, 
то есть по разрешениям РОХа. 
Это объективный процесс, вы-
званный повышением благосо-
стояния жителей республики. 
Насколько готовы представи-
тельные органы власти и охот-
пользователи удовлетворить 
потребности охотников в их 

законном праве на охоту? 
Вторым вопросом, об-

суждаемым в статье, явля-
ется количество охотничьих 
животных, обитающих на тер-
ритории республики. Автор 
приводит мнение Министер-
ства природы РС (Я). Согласно 
результатам мониторинга, чис-
ленность большинства видов 
охотничьих ресурсов стабиль-
на, не считая естественных ее 
колебаний, вызываемых есте-
ственными изменениями 
кормовой базы и погодными 
условиями. Это мнение осно-
вывается на ежегодном отчете 
по обработке данных зимнего 
маршрутного учета на терри-
тории Якутии.

Далее озвучивается мысль 
о том, что точное количество 
животных может быть мень-
ше… Оказывается некоторые 
специалисты имеют особое 
мнение (основанное на чем?) 
по поводу того, что творится 
на территории нашей респу-
блики. По этому поводу хочет-
ся сказать следующее: специа-
листы охотничьего хозяйства 
Минприроды РС (Я) ежегодно 

проводят колоссальный объ-
ем учетных работ, отвечают за 
предоставляемые сведения и 
несут полную ответственность 
за состояние охотничьих ре-
сурсов. Методика, по которой 
проводятся зимние маршрут-
ные учеты, утверждена Мин-
природы РФ, вопрос заключа-
ется в том, чтобы как можно 
точнее следовать ее рекомен-
дациям.

Если кто-то считает, что 
охотпользователи «спят и ви-
дят», как бы больше зарабо-
тать на продаже лицензий, это 
заблуждение. В охотоведении 
этот вопрос решен грамотно и 
профессионально. Охотничьи 
угодья закрепляются на дли-
тельный срок (35 лет) именно с 
расчетом, чтобы охотпользова-
тель имел возможность проду-
мать стратегию развития охот-
ничьего кооператива, родовой 
общины, и мог ее реализовать. 
Все действия охотпользовате-
лей регулярно контролируются 
специалистами Министерства 
охраны природы РС (Я), что 
практически исключает воз-
можность перепромысла.

Призывы к закрытию ве-
сенней охоты разделили за-
интересованных людей на два 
лагеря: сторонников и против-
ников. У обеих сторон, как пра-
вило, весьма убедительные до-
воды. По мнению работников 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
охотничьего хозяйства и зве-
роводства им. Б. М. Житко-
ва, правовых и биологических 
предпосылок для введения на 
территории России тотально-
го запрета весенней охоты не 
имеется.

В

@AKCENKAPITONOV
Во время репетиции 
#мимстители #студгородок 
#свфу

@DAIAN_KOLES
#золотаяосень #autumn #au-
tumncolors #буднистудента 
#универ #свфу 
#ялюблюСВФУлюбитменя 
#гук #со15

@VIKA_D.YACHKOVA
И снова тренировки 
#бэргэлээх #свфу

@AI__IVA
#СВФУ 

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Валерий Величенко
— кандидат биологических 
наук, биолог-охотовед, ученый 
секретарь Научно-исследова-
тельского института при-
кладной экологии Севера СВФУ:


