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Перемены в
аспирантуре

Требуют ли наши сердца?
В середине апреля министр образования
страны Ольга Васильева высказалась о
необходимом сокращении бюджетных
мест в аспирантуре. Дальше – больше:
буквально пару дней назад Минобрнауки
РФ выдвинуло предложение о присвоении
научных степеней по количеству опубликованных научных работ соискателя. О будущем российской аспирантуры
– в материале «Нашего университета».

Ежегодные подтопления в столице происходят из-за ее неправильной застройки, считают эксперты
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

Грязный Якутск

Большие проблемы маленького города
Наступила весна, Год экологии уверенно шагает по стране – в регионах проводятся масштабные субботники, на
круглых столах представляют «зеленые» реформы, а
ученые придумывают новые способы утилизации мусора. В Якутск же оттепель принесла немало неприятных
сюрпризов, среди которых можно отметить подтопления целых районов. Никуда не делась и извечная проблема
с мусором.

О том, как якутские школьники весной добираются до
школы чуть ли не по целой полосе препятствий, а дети играют на детской площадке по колено в грязной луже, благодаря
интернету недавно узнала вся
страна. Борьба с подтоплениями ведется практически регулярно, но, как говорят, «одной
рубкой веток сыт не будешь».
«К сожалению, в Якутске
имеются детские площадки,
которые находятся на уровне ниже дорожного полотна, вследствие чего весной
есть риск подтопления талыми водами, – отмечает главный специалист отдела контроля за городским хозяйством
и жилищным фондом службы
эксплуатации городского хозяйства Анжела Егорова. – За
поддержанием порядка в этом
случае должны следить управляющие компании – их задача в том, чтобы эксплуатация

контролируемого ими жилого
здания и рядом стоящих сооружений проводилась в надлежащем виде».
Как именно это должно
происходить, нам рассказали в
производственно-техническом
отделе ЖКХ «Губинский». «При
подтоплении площадки жильцы пишут в адрес фонда заявление. После его рассмотрения
мы даем задание нашим подрядчикам, чтобы они откачали
воду при помощи фекальной
машины, – объяснили специалисты отдела. – Тем не менее,
мы стараемся решать проблему
до ее появления, очищая подконтрольные территории от
снега еще до его таяния. Пока
это единственный способ решения проблемы с подтоплениями на сегодняшний день».
Ежегодные подтопления, по
мнению доцента кафедры архитектуры и городского строительства ИТИ СВФУ Георгия

Горохова, являются, скорее,
ошибкой не проектировщиков,
а застройщиков. «Допустим,
на бумаге запроектирован какой-нибудь квартал, верно проведен водоотвод, но при дальнейшем строительстве что-то
обязательно пересмотрят и переделают по-своему, – объясняет доцент. – Как итог: где-то перекроют стоки, из-за чего вся
работа проектировщиков идет
насмарку». Как добавляет Георгий Горохов, чаще всего нестыковки проявляются у дорожников и строительных подрядных
организаций: когда последние
строят канал, другие поверх
него проводят дорожный проезд – в итоге все перекрывается.
«С одной стороны, в этом есть
вина городской архитектуры, с
другой – общая беда и некомпетентность руководства», – отмечает доцент.
СТР. 3

Уже ставшую знаменитой фразу министра о том,
что на потоке должно быть
не «25 аспирантов, а 2-3»
растиражировали уже все
СМИ страны. По мнению
Ольги Васильевой, это позволит вернуться к тому, что
защита диссертации, как
прежде, станет «событием
всей жизни». Однако зайдет
ли это дальше разговоров,
пока неизвестно.
БЫЛО – СТАЛО
Ранее самым значимым
изменением российской системы образования, пожалуй, было подписание Россией Болонской декларации
в 2003 году. Если говорить
кратко – это событие, после
которого привычных специалистов стали смещать бакалавры и магистры. В СВФУ

переход на федеральные образовательные стандарты,
соответствующие соглашениям Болонского соглашения, произошел в 2011 году.
Тогда же появилась и балльно-рейтинговая система,
которая была немного видоизменена в июне прошлого
года: были отменены бонусные баллы, которые позволяли получить оценку «отлично» автоматом.
Сейчас слово «бакалавр»
перестало ассоциироваться
с неоконченным высшим, и
все больше выпускников сознательно игнорируют магистратуру. Привычный специалитет, впрочем, до сих пор
остается – он признается
таким же вторым уровнем
высшего образования, как и
магистратура.

Мисс и Мистер
СВФУ-2017
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ПЕРЕД ТЕМ...
Военные песни здорово
поднимали боевой дух
солдам красной армии
/ фото: Мичил Яковлев, из
архива редакции корпоративных медиа СВФУ

Песни о важном
В тяжелые годы войны песни служили солдатам
утешением, поддержкой и отдушиной, помогая приближать
долгожданный День Победы, который мы празднуем
благодаря подвигу ветеранов уже на протяжении 72 мирных
лет. «Наш университет» провел опрос среди якутян, какая
военная песня является их любимой и почему.
Дьулус БОРОЧКОВ

Илья Старостин,

Михаил Колодезников,

– Из военных песен выделю «Катюшу».
По моему мнению, она знаменита на
весь мир. Вот недавно смотрел аниме
«Остров Джованни», в котором на ломаном русском исполнялась эта песня
японскими детьми. Было приятно и
неожиданно так ее услышать.

– Не знаю почему, но на ум мне сразу
приходит песня под названием «Вот
солдаты идут». В ней поется о том, как
бойцы Советской Армии идут по опаленной степи и тихо поют песни о Родине. Очень душевная и трогательная
композиция.

экономист:

Сергей Яковлев,
магистрант:

– Мне нравится песня «Смуглянка-молдованка» из старого хорошего
советского кинофильма «В бой идут
одни старики». Отчетливо врезались
в память слова из припева «Раскудрявый клен зеленый…», а дальше не
знаю. Помнится, что в этой песне рассказывается о любви парня-партизана
к смуглянке-молдованке.

Александра Сивцева,
продавец-консультант:

– Моя любимая военная песня – это
«Варяг». Помню, что мы исполняли
ее всем классом на школьном смотре
песни и строя. Эта песня наполнена героизмом и отвагой моряков крейсера
«Варяг», совершивших подвиг в неравной схватке с противником.

студент:

Николай Ховров,
студент по обмену:

– Я люблю песню «Катюша». Знаю ее с
детства. Наверное, она является одной
из самых известных песен военных
лет, знаменитая не только в России, но
и по всему миру. Мне нравится в ней
ее легкий мотив и общее позитивное
настроение.

Татьяна Иванова,

Павел Прокопьев,

Айсена Апросимова,

– Я очень люблю песни военных лет.
«Священная война» – наверное, самая
знаменитая и самая любимая песня
для меня. Сочетание марша и долгой
распевности поднимает боевой дух и
патриотизм, что, думаю, помогло солдатам в те трудные минуты. Песня вселяет храбрость, силу духа и гордость за
свою страну, свою Родину.

– Для меня самая любимая военная
песня – это «Три танкиста – три веселых друга». Думаю, многие о ней знают. Главная тема песни – нерушимая
дружба. Она вызывает во мне ностальгию по школьным временам, когда я
пел ее вместе с хором. Да и в детстве я
всегда мечтал вырасти и стать настоящим танкистом, защитником.

– Если честно, я знаю совсем мало
военных песен. Мне нравится песня
якутского певца Аскалона Павлова «Кенул». Хотя, стоит отметить, она и не то,
чтобы военная, но также действенно
приподнимает дух и провозглашает
свободу одной из самых важных ценностей в жизни. Поэтому я выбрала
именно ее.

продавщица:

охранник:

IT-консультант:
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Перемены в аспирантуре
Требуют ли наши сердца?
В середине апреля министр образования страны Ольга
Васильева высказалась о необходимом сокращении бюджетных мест в аспирантуре. Дальше – больше: буквально
пару дней назад Минобрнауки РФ выдвинуло предложение
о присвоении научных степеней по количеству опубликованных научных работ соискателя. О будущем российской
аспирантуры – в материале «Нашего университета».
Туяра ПАВЛОВА

Аспирантура, согласно
принятому в 2012 году закону «Об образовании в Российской федерации, является
третьим уровнем высшего образования. Цель аспирантуры
– подготовка кадров высшей
квалификации. Однако прежде, чем подойти к финальному этапу – непосредственной самой защите – аспиранту
необходимо сдать экзамены
(кандидатский минимум).
«Днем рождения» российской аспирантуры считается 21
января 1925 года – именно тогда еще советской властью было
принято Положение о научных
работниках высших учебных
заведений. Ученые степени и
звания были определены почти
на десять лет позже, в 1934 году.
Разговоры о кризисе в аспи-

рантуре появились далеко не
вчера. В 2013 году российскую
высшую школу всколыхнула реформа ВАК. Тогда, напомним,
был утвержден новый состав
комиссии – из нее исключили
членов, замешанных в нашумевших скандалах с купленными диссертациями. Вслед
за этим последовала ликвидация 294 диссертационных советов по стране. Коснулось это и
СВФУ – теперь наши аспиранты
вынуждены защищаться в других городах.
Нововведение, как и следовало ожидать, не очень всем
понравилось. Директор научно-исследовательского института математики СВФУ Иван
Егоров тогда высказался против изменений, подчеркнув,
что они привели к возникнове-

Типичный
аспирант
СВФУ – это
амбициозный,
энергичный
человек 25-40
лет, желающий
заниматься
наукой и
применять
свои знания и
результаты
исследования
для развития
республики

нию массы сложностей для молодых ученых. Среди проблем
современной аспирантуры он
также отметил то, что у молодежи из-за сокращения штата
научных сотрудников в учреждениях складывается неверное
впечатление о том, что перспектив в обучении в аспирантуре нет. «Думаю, это основной
момент, почему не все аспиранты хотят преподавать», – отметил он. Поддерживает его и начальник отдела планирования
учебного процесса департамента по обеспечению качества образованию СВФУ Инна Богушевич: «Отсутствие профильных
диссертационных советов в городе Якутске влияет на процент
защит диссертаций в срок», –
отмечает она.
Хочется добавить по поводу
мнения Ивана Егорова о падении престижности аспирантуры в глазах молодежи – встречаются случаи, когда учащиеся
программ бакалавриата и магистратуры целенаправленно идут к своей цели – поступлению в аспирантуру. Иван
Пономарев с Института естественных наук СВФУ с детства
увлекается биологией. С первого дня в университете молодой человек решил, что будет
поступать в аспирантуру. Ради
достижения своей цели он продолжил обучение в магистратуре на коммерческой основе. «Мне нравится наука и моя
научная тема, а аспирантура
позволит мне продолжить заниматься научной деятельностью», – уверенно отмечает молодой исследователь.
Проректор по педагогическому образованию СВФУ Михаил Федоров, кстати, уверен,
что аспиранты в некоторых
аспектах могут работать эффективнее, чем профессора и
доктора наук: «Когда мы начали
работать с одаренными школьниками с разных районов республики, мы часто приглашали именно аспирантов, а не их
умудренных опытом старших
коллег. Не принижая достоинств последних, я уверен, что
молодые, современные аспиранты проводят занятия с детьми гораздо лучше».
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ОСТАВИТЬ
На прошедшем в конце
апреля собрании Президиума
Российского профессорского
собрания (РСП) тема будущего аспирантуры была в числе
одного из актуальных вопросов. Так, например, секретарь

В предстоящем учебном году в университете представлено 51 бюджетное место для аспирантов –
на девять мест меньше, чем сейчас / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Высшей аттестационной комиссии РФ Николай Аристер
подчеркнул о негативных последствиях «реформаторского
шага – превращения аспирантуры в третью образовательную ступень». На заседании
единодушно было признано,
что аспирантура как механизм
подготовки научных кадров потеряла свою функциональную
функцию, а предложения министра образования о сокращении бюджетных мест для аспирантуры получили негативную
оценку.
Поддержал позицию министра Ольги Васильевой и депутат Государственного Собрания
(Ил Тумэн) РС (Я) от университетской региональной группы, председатель Первичной
профсоюзной организации
студентов Северо-Восточного федерального университета
Александр Сусоев: «Если государство хочет привлечь достойных людей в науку, оно должно создавать соответствующие
условия. Тут должен сыграть
принцип «лучше меньше, да
лучше».
«Аспирантура, действительно, превратилась, по сути,
в трехлетние курсы повышения
квалификации, где по окончании не предусмотрена защита диссертационной работы»,
– уверена председатель Якутского регионального отделения Российского профессорского собрания Дарима Гармаева,
также принявшая участие в
вышеупомянутом профессорском собрании в Москве. Выпускникам, добавляет она,
присваивается квалификация
«Исследователь» или «Преподаватель-исследователь», в результате чего аспирантура теряет основную функциональную
роль – подготовку научных кадров. Это, в свою очередь, по
мнению Даримы Гармаевой,
может усугубить проблему обеспеченности вузов молодыми
кадрами с ученой степенью.
С этим сейчас действительно наблюдается проблема – как
показывает опыт, не для каждого аспиранта обучение завершается защитой диссертации. Впрочем, винить во всем
злостных аспирантов, намеренно продолжающих обучение
только ради «откоса» от армии,
будет некорректно. Ситуации
бывают разные, и нередко молодые люди просто иначе расставляют приоритеты.
А вот, например, проректору по педагогическому образованию СВФУ Михаилу Федорову инициатива с сокращением
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Перемены в аспирантуре
Требуют ли наши сердца?

Аспирантам, прежде чем получить допуск
на защиту, нужно сдать экзамены
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных
медиа СВФУ

бюджетных мест в аспирантуре не понравилась. По его мнению, в аспирантуру поступают,
как правило, молодые люди,
осознанно посвятившие свою
жизнь науке. «Я ни разу не
встречал тех, кто жалел о своем
поступлении в аспирантуру», –
отметил он.
Одной из частых препон
для желающих получить звание кандидата наук является
то, что интенсивное обучение
с написанием диссертации
необходимо совмещать с работой. Это, по мнению Инны
Богушевич, негативно сказывается на своевременном
выполнении индивидуального плана работы аспиранта. Молодой исследователь
должен обучаться, посещать
лекции, практические занятия, выполнять научно-исследовательскую работу, тесно сотрудничать с научным
руководителем, кафедрой.
Кроме того, аспирантам необходимо выезжать на стажировки, конференции, набираться опыта. В то же время
жизнь идет чередом – у многих аспирантов есть дети и
невыплаченные кредиты.
Как с сожалением отметила проректор по образованию
Высшей школы инновационного менеджмента при Главе
Республики Саха (Якутия) и в
недавнем прошлом аспирантка СВФУ Майя Курнева, многие поступают в аспирантуру,
не осознавая, сколько сил и времени требуется для написания
кандидатской диссертации. «Я
знаю многих, кто бросил все
на полпути, занимая при этом
бюджетные места. И, к сожалению, среди знакомых есть те,
кто точно достиг бы результатов, но не смог поступить, и это
неправильно. Стать ученым это
не просто написать статьи и получить патенты, а действительно сделать большую систематическую работу», – отметила
молодой ученый.
Схожее мнение на этот счет
высказала и аспирантка первого года обучения Юлия Попова.
«Три-четыре года, данные нам
для обработки литературы, набора материала и его интерпретации, достаточны при условии

отмечает начальник отдела планирования учебного процесса департамента по обеспечению качества образования СВФУ Инна
Богушевич, нормативный срок
для защиты кандидатской диссертации для выпускников аспирантуры не установлен. «Однако
стоит отметить – чтобы диссертационное исследование не потеряло актуальности, следует выходить на защиту в течение года
с момента выпуска», – рекомендует она.
СКОЛЬКО НАПИШЕШЬ,
ТО И ПОЖНЕШЬ

полного погружения в поисковый процесс. Однако многие из
нас совмещают с учебой работу, – отмечает будущий медик.
– Сроки достаточно сжаты, но,
надеюсь, я справлюсь».
Майя Курнева вспоминает,
что в свое время, вместе с инициативной группой активных
аспирантов они реанимировали Совет аспирантов СВФУ. Это
было сделано для того, чтобы
сгруппироваться, ведь вместе
идти легче и быстрее. «Мы организовывали различные семинары, рассказывали, как и когда лучше сдавать кандидатские
экзамены, как подготовиться к
вступительным экзаменам в
аспирантуру, где искать необходимую информацию и в каких конференциях лучше участвовать. Это позволяло быстро
сориентироваться молодым
ученым и дойти до заветного
финала: защиты диссертации»,
– вспоминает свой аспирантский опыт Майя Курнева.
АСПИРАНТУРА
В ЦИФРАХ
Обратимся к цифрам. В
этом учебном году СВФУ реализует 53 образовательные программы подготовки аспирантов
в рамках 25 направлений подготовки. Больше всего аспирантов, судя по данным департамента по обеспечению качества
образования в СВФУ, обучается по таким направлениям, как
клиническая медицина, образование и педагогические науки, экономика, науки о Земле,
биологические науки и химические технологии.
Ежегодно в аспирантуру нашего университета поступает около 80 человек. Среди них
подавляющее большинство составляют выпускники СВФУ, далее выпускники других вузов,
научные сотрудники организаций города Якутска и других
населенных пунктов республи-

Известный
якутский
ученый и
краевед Михаил
Иванов во всех
интервью
отмечал, что
принципиально
не защищается,
поскольку
жалеет свое
время
ки. Кроме того, также в аспирантуру поступают сотрудники
нашего же университета.
По данным Центральной
приемной комиссии СВФУ, в
предстоящем учебном году в
университете представлено
51 бюджетное место для аспирантов – на девять мест меньше, чем в текущем году. В 2018
году их ожидается еще меньше
– 48. Места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, распределяются приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Но, разумеется, помимо обучения за счет средств бюджета, соискатели могут также обучаться и на коммерческой
основе. В нашем университете
цена за очную форму обучения
начинается от 261 тысячи рублей в год. Учеба по программам аспирантуры на «заочке»
обойдется куда дешевле – в 6568 тысяч рублей за год. По информации департамента по

обеспечению качества образования СВФУ, примерно 40%
аспирантов в учебном заведении обучаются на договорной основе, остальные – за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Для определенных категорий лиц, надо отметить, в
университете предусмотрены
скидки на обучение. Так, например, стоимость снижается
для лиц, успешно прошедших
вступительные экзамены и получивших по их итогам сумму
итоговых баллов не ниже 4 баллов, а также для инвалидов I и II
групп и преподавателей СВФУ,
окончивших наш университет
не позже, чем пять лет назад.
Скидки идут и для тех, кто вносит плату за обучение вперед –
5% за один учебный год и 10% –
за два и более.
Поступившие в аспирантуру
до 2014 года обучались по несколько иным образовательным программам. Обучение
аспиранта считалось успешным, если он защищал диссертацию в течении одного года
с момента выпуска. В период
действия у нас в университете
диссертационных советов процент защит аспирантами диссертаций в год выпуска составлял примерно 45% и достигал в
течение одного года после выпуска 70%.
В 2014 году, напомним,
были введены Федеральные
государственные образовательные стандарты для программ подготовки кадров высшей квалификации. В СВФУ на
основе этих стандартов были
разработаны обновленные образовательные программы, в
2017 году состоится первый выпуск обучавшихся по этим программам. Аспирантам, успешно
прошедшим государственную
итоговую аттестацию, будет
выдан документ об образовании государственного образца.
На сегодняшний день, как

Отдельная горячая тема для
обсуждений – предложение Министерства образования и науки РФ присваивать научные
степени, основываясь на количестве публикаций. «Я такую
инициативу приветствую, – делится проректор по педагогическому образованию СВФУ
Михаил Федоров. – Есть люди,
которые много работают в том
или ином направлении, но для
защиты перед диссертационным советом им просто не хватает времени. И, несмотря на
то, что их уровень соответствует степени кандидата или доктора наук, они так и не получают звание». В качестве примера
проректор приводит историю
известного якутского ученого и
краеведа Михаила Иванова. «Он
во всех интервью отмечал, что
принципиально не защищается,
поскольку жалеет свое время. И
правда, если подумать – если бы
он посвятил получению званий
время, успел ли бы он сделать
тот объем работ, что он успел?»
– рассказывает Михаил Федоров.
Его молодая коллега Майя
Курнева отмечает, что вопрос
присуждения ученых степеней
по количеству опубликованных научных статей и патентов
является довольно спорным: с
одной стороны, такая система
многое упрощает, но, с другой
точки зрения, существует опасность увеличения «проплаченных» статей и «лжепатентов».
«К сожалению, уже сейчас в науке ощущается переход от качества к количеству, у многих
получение денежного стимулирования или повышения стипендии стоит в приоритете, в
отличие от научных открытий»,
– предостерегает она. Так же,
по ее мнению, эта инициатива может привести к росту коррупции: если ученому не нужна степень, он и дальше будет
заинтересован исключительно
в новых открытиях, а ведь ктото может этим воспользоваться.
«Боюсь, может начаться «передаривание» статей и патентов»,
– подчеркивает девушка.
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Большие проблемы маленького города

Наступила весна, Год экологии уверенно шагает по стране – в регионах проводятся масштабные субботники, на круглых столах представляют «зеленые» реформы, а ученые придумывают новые способы утилизации мусора. В Якутск же оттепель принесла немало неприятных
сюрпризов, среди которых можно отметить подтопления целых районов. Никуда не делась
и извечная проблема с мусором.
Евгений ОНУФРИЕВ

«Е

сли смотреть в целом,
у нас нет крупных промышленных предприятий, загрязняющих
атмосферу, – считает заведующий кафедры архитектуры и городского строительства
ИТИ СВФУ Николай Алексеев. – Горожане жалуются на пыль, однако с ней
ничего не поделаешь – отчасти это особенность нашего сухого климата. Другой фактор, способствующий появлению в нашем городе пыли — отсутствие
ливневой канализации. Якутск ведь расположен на ровной местности, а не на
склонах, и естественных стоков поверхностных вод нет, что сильно затрудняет устройству ливневой канализации».
Ежегодные подтопления, по мнению
доцента кафедры архитектуры и городского строительства ИТИ СВФУ
Георгия Горохова, являются, скорее,
ошибкой не проектировщиков, а застройщиков. «Допустим, на бумаге
запроектирован какой-нибудь квартал, верно проведен водоотвод, но
при дальнейшем строительстве чтото обязательно пересмотрят и пере-

делают по-своему, – объясняет доцент. – Как итог: где-то перекроют
стоки, из-за чего вся работа проектировщиков идет насмарку». Как добавляет Георгий Горохов, чаще всего нестыковки проявляются у дорожников
и строительных подрядных организаций: когда последние строят канал,
другие поверх него проводят дорожный проезд – в итоге все перекрывается. «С одной стороны, в этом есть
вина городской архитектуры, с другой – общая беда и некомпетентность
руководства», – отмечает доцент.
«Если смотреть в целом, у нас нет
крупных промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу, –
считает заведующий кафедры архитектуры и городского строительства
ИТИ СВФУ Николай Алексеев. – Горожане жалуются на пыль, однако с ней
ничего не поделаешь – отчасти это
особенность нашего сухого климата. Другой фактор, способствующий
появлению в нашем городе пыли —
отсутствие ливневой канализации.
Якутск ведь расположен на ровной
местности, а не на склонах, и есте-

Ежегодные подтопления в столице происходят из-за ее неправильной застройки, считают эксперты
/ фото: Светлана Павлова, редакция корпоративных медиа СВФУ

В настоящее
время Якутск
перенасыщен
в плане
строительства
– застройка
проводится
чересчур
интенсивно
ственных стоков поверхностных вод
нет, что сильно затрудняет устройству ливневой канализации».
«Действительно, Якутску нужно больше ливневых канализаций,
– заключает доцент кафедры архитектуры и городского строительства

ИТИ СВФУ. – При этом стоит понимать, что в наших климатических
условиях существующие канализации оттаивают только к середине
июня, поэтому их нужно дополнять
обогревающими технологиями – водяными, электрическими, при помощи горячего воздуха. Сейчас проблему с забитыми льдом ливневыми
канализациями коммунальщики решают путем применения электропушек, но это несет с собой ненужные
дополнительные расходы».
Во власти мусора
Если подтопленные дворы – это
одна проблема, и то в основном весенняя, то мусорные вопросы остаются актуальными все 365 дней в
году. «Город задыхается, потому что
он перенасыщен населением – приезжают люди из деревень, из других регионов, из-за чего и увеличивается объем мусора, на которые
наши нормы уже не рассчитаны», –
объясняет главный специалист отдела контроля за городским хозяйством и жилищным фондом службы
эксплуатации городского хозяйства
Анжела Егорова. Так, чтобы утилизировать весь собранный мусор,
якутским дворникам иногда даже
приходится утрамбовывать итак заполненные бачки, чтобы они вместили все отходы.
Здесь также не стоит забывать и
случаи несанкционированных сливов, когда в Якутске ассенизаторы
сливали фекалии в неположенных
местах, не доставляя отходы до пункта назначения. Причина банальна
– в деньгах. Как в прошлом году отмечали в «Жилкомсервисе», частники, сливая фекалии в канализационные колодцы, стараются экономить,
не оплачивая талоны на сливной
станции. Как надеются в службе эксплуатации городского хозяйства,
проблему с экономией в будущем
поможет решить ввод единого оператора по утилизации отходов.
По мнению доцента кафедры
экологии Института естественных наук СВФУ Галины Васильевой, проект единого регионального
оператора может еще на начальной стадии пострадать из-за сы-
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/ фото: Гаврил Иванов, специально для редакции корпоративных медиа СВФУ

Галина ВАСИЛЬЕВА,
доцент кафедры
экологии ИЕН СВФУ:

Болезни, которые
ранее считались
старческими, из-за
ухудшения экологии
вплотную подошли
к подростковой и
детской областям

О

сновная проблема плохого экологического состояния столицы республики кроется в ее
неудобном расположении. Испокон веков долину Туймаада очищала циркуляция воздуха
в атмосфере, но с плотной застройкой столицы в виде всевозможных кварталов ситуация
дошла до того, что мы собственноручно засыпали одно «легкое»
столицы. Якутск перестал самоочищаться, воздуху было некуда
идти и, естественно, все загрязнения начали оседать в котловине, где мы и находимся.
Обстоятельства со временем
будут только ухудшаться – скажется постоянно увеличивающееся количество транспорта на итак
небольшой территории. Строительство 202-го и 203-го кварталов также привело к тому, что от
города начала отходить река Лена,
из-за чего сильно пострадал «Водоканал» – там, где раньше был
запланирован водозабор, воды
больше нет.

рого закона, который попросту не
учитывает всех региональных особенностей страны. «Он хорош для
центральной России, где отлажена
транспортная система, – считает Галина Васильева. – Но на такой большой территории, как Дальний Восток,
единый оператор попросту не сможет
за всем уследить, их должно быть несколько».

За год в России накапливается

60 000 000
тонн отходов, из которых
перерабатывается лишь

4%

«Суть единого оператора в том, что
все должны платить за мусор. Планируется, что будут высчитывать по душевой – сколько человек живет в квартире, столько и будет платить за вывоз
мусора, – объясняет Галина Васильева.
– Но мусорная проблема нашего города в другом – у нас даже нет полигона,
куда можно утилизировать все отходы.
Тот, что на 13-ом километре, по закону
вообще должен быть закрыт. В итоге
возникает вопрос: «Куда вывозить мусор?» Строятся целые перегрузочные
станции, которые сортируют и утрамбовывают мусор, а как от него избавляться – настоящая загадка».
«Сегодня на территории города возникают несанкционированные свалки, содержащие разные виды отходов,
в том числе и самые опасные: например, ртутьсодержащие, биоматериалы,
– отмечает главный научный сотрудник НИИ прикладной экологии Севера СВФУ Василий Иванов. – При этом
очень редко выявляются виновные, и
то они отделываются смешными штрафами. Проблема может быть решена
только при строительстве современного полигона, при его оснащении
современным специализированным
транспортом и оборудованием по утилизации особо опасных отходов».
Как отмечает доцент кафедры архитектуры и городского строительства ИТИ СВФУ Георгий Горохов,
ухудшение экологии – это самая что
ни на есть социальная проблема. «Все
кроется в воспитании.

Георгий ГОРОХОВ,
доцент кафедры архитектуры и городского
строительства ИТИ
СВФУ:

С

Саргылана БОРИСОВА,
директор Ботанического
сада СВФУ:

В

озеленении города нужно
переходить на использование саженцев деревьев
и кустарников, выращенных в питомниках. Так как
условия отдельных районов города могут различаться, особенно по степени засоления почвы, необходимо
подбирать растения с учетом их
биологических особенностей. Ассортимент декоративных растений, с указанием их экологических
требований, обязателен для включения в План озеленения столицы.
Лет через пять хотелось бы увидеть как можно больше зеленых
островков, чтобы у каждого ми-

крорайона было свое «лицо», индивидуальность. В нашем городе
можно высаживать не только ивы,
березы, но и яблони, сирени, различные сорта ели, спиреи, боярышника, черемухи и другие.
Отдельного вопроса заслуживают наши знаменитые дороги.
Не секрет, что их качество напрямую зависит от покрытия. Сегодня, насколько я знаю, только для
городского аэропорта в виде исключения заложили высокопрочный асфальт, который выдерживает огромные температурные
нагрузки. В идеале такой асфальт
должен быть по всему городу, но
это очень дорого.

егодня столица республики претерпевает
большие проблемы с
очистными сооружениями – в городе нет никакой очистки сточных
вод. Все те отравляющие
отходы, что смываются с почвы города, текут в реку
Лену, которая по сегодняшним
мониторингам имеет статус загрязненной. Не стоит забывать
и о пригородных поселках, в которых питьевую воду добывают
из подземных скважин – если
ранее такая жидкость считалась
очищенной, то сегодня она также загрязнена различными примесями и нуждается в дополнительной очистке.
Отдельного вопроса заслуживают наши знаменитые дороги. Не секрет, что их качество
напрямую зависит от покрытия.
Сегодня, насколько я знаю, только для городского аэропорта в
виде исключения заложили высокопрочный асфальт, который
выдерживает огромные температурные нагрузки. В идеале такой асфальт должен быть по всему городу, но это очень дорого.
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МНЕНИЯ

О духовном
образовании

М

ногие мои знакомые,
оказывается, не знают, что я работаю в
семинарии, а если и
знают, то не совсем
понимают, что это за
заведение. Поэтому
обо всем по порядку.
Прежде всего, духовная семинария – это высшее учебное заведение. Здесь готовят будущих священнослужителей. В большинстве
своем они принимают сан после
окончания учебы и становятся священниками. Многие думают, что
это школа. Это не так. В здании на
Чернышевского (в конце проспекта Ленина) есть также гимназия. Изза малого количества классов учатся
там только с 1 по 3 классы.
Поскольку семинария – это вуз,
то принимают туда на базе 11 классов. Но многие приходят к этому
позже, уже получив профессию, поработав или проучившись в другом
месте. Поэтому есть студенты старше меня. Но называют они меня
все равно матушкой или по имени

– Айсена Васильевна.
Предметы по большей части богословские, но есть предметы для
общего развития: философия, ОБЖ,
история отечества. Что касается
меня, я преподаю здесь древнегреческий и латинский языки. Эти языки, как вы знаете, являются церковными, на них написаны основные
первоисточники, с них переводят на
русский язык все богословские тексты. Поэтому им очень важно знать
эти языки. Учим мы сначала грамматику, а затем начинаем читать
Новый Завет и учим молитвы наизусть, точнее, учат студенты.
Меня часто спрашивают, как я
отношусь к порядкам внутри семинарии. В этом отношении я придерживаюсь принципа – в чужой монастырь со своим уставом не лезь.
Поэтому при проходе через храм
стараюсь прикрывать голову. Кроме
того, в начале и в конце урока мои
студенты молятся. Я всегда хожу на
занятия в юбке, из-за этого, надо
отметить, в моем гардеробе их стало намного больше.

Как снять еду красиво
Евгения ТОКАРЕВА, фуд-фотограф

П

очти 10 лет назад, когда я
только окончила школу и
поступила в университет,
мне подарили мой первый
фотоаппарат. Тогда я снимала больше с целью просто
запечатлеть студенческое
время. Снимала все подряд,
потом отбирала, распечатывала тысячи фотографий, сортировала их по альбомам. Очень много фотографий отправляла домой в Якутск.
Мои фотографии были самыми обычными, разве что я не обрезала в кадре
ноги людей, крыши домов и головы
памятников.
Еду я снимала только потому,
что любила готовить. Никуда не
выкладывала, как сейчас принято
делать. Это были просто памятные
фото о моем хобби.
Осознанное увлечение фуд-фотографией началось около 2,5 лет назад.
Пожалуй, толчком тому послужила регистрация в сети Инстаграм. Уже и не
помню, как это началось. Наверное,
увидела чужие картинки, и тоже захотелось так. Позже стала участвовать в
конкурсах фуд-фотографии, они здорово вдохновляют и мотивируют, а самое главное, дают бесценный опыт.
Я считаю, что фуд-фотография
начинается там, где ты думаешь «что
бы такого приготовить, чтобы потом это красиво снять», начинаешь
покупать преимущественно фотогеничные продукты, выбираешь для
кадра посуду и другой реквизит, а не
абы какую тарелку.
Мне сложно назвать мои старые
снимки фуд-фотографиями. Настоящая фуд-фотография должна вызывать чувство голода даже у сытого че-

ловека. Если сфотографировать свой
ужин в ресторане, скорее всего это
будет неаппетитное тёмное пятно в
жёлтом свете, совсем не похожее на
красивую картинку из меню.
Фуд-фотография не так проста,
как кажется. Именно поэтому есть
такая профессия – фуд-фотограф.
Самое главное в этой сфере, как и в
любой другой фотографии, это свет.
Правильный свет – это половина
успеха. Не менее важны композиция в кадре и фуд-стайлинг. Хорошая композиция заставляет зрителя сосредоточить свое внимание на
главном объекте, создать в кадре
историю. Для этого используются
разные приемы – правило золотого сечения, правило третей, диагонали, треугольники, цветовые сочетания. А фуд-стайлинг – это, коротко
говоря, подача блюда. Приведу пример. Овсянка – абсолютно нефотогеничное блюдо, серо-бурая жижа.
Овсянка с ягодами уже немного
«съедобнее», а овсянку с отборными,
художественно разбросанными по
поверхности каши, ягодами и искрящимися на них каплями меда, скорее всего, захочет съесть даже тот,
кто не любит ее вовсе.
Сегодня существует огромное количество курсов по фуд-фотографии,
композиции, обработке, и, при желании, любой может научиться снимать.
Однако следует помнить, что одной
теории недостаточно, самое главное –
практика. Без практики нет прогресса.
Мне, как инженеру и человеку технического склада ума, интересно разбираться в технических деталях съемки.
Всего самого вкусного и творческих успехов!

В

Маргарита ВИНОКУРОВА, корреспондент редакции

осемь неполных лет... Это
много или мало? В нумерологии этой цифре уделяется большое внимание,
как одному из магических
чисел, следующей за семеркой. Восемь означает
полноту, совершенство, согласие, ритм, союз небесной и земной
сфер. Конечно же, не буду вдаваться
в мистическую магию этой цифры, а
просто хочу немного оглянуться назад
и пройтись назад, составить небольшую историю становления обновленной газеты «Якутский университет»
в полнометражную газету «Наш университет» для широкого круга читателей не только внутри вуза, но и далеко
за его пределами.
А с чего и когда началась новая
история становления и развития
корпоративного издания СВФУ «Наш
университет»? Конечно же, с получения университетом статуса федерального и назначения ректором
СВФУ Егении Исаевны Михайловой. В
начале нового учебного 2010/11 года
в статусе федерального университета
студентов встретила новая красивая,
красочная, яркая газета «Наш университет», отпечатанная на белой мелованной бумаге. Учредителем газеты была ректор, главным редактором
– Владислав Левочкин, ныне первый
заместитель министра культуры РС
(Я). Так родилась новая информационная эра в истории высшего учебного заведения. Газета сразу же привлекла внимание общественности
республики своим интересным содержанием и нестандартной подачей
материалов образовательного характера. Она постепенно стала узнаваемой в информационном поле республики, одновременно заработал
электронный сайт СВФУ, который в
режиме онлайн знакомил с событиями жизни университета.
В соответствии с Законом о языках РС (Я) было принято решение о
подаче материалов на родных языках
народов республики. В один прекрасный осенний день 2010 года меня
пригласили на работу в газету «Наш
университет». Мне было предложено вести рубрику на якутском языке.
Прежде всего, ей полагалось придумать название. Подумав, я предложила назвать рубрику «Аартык». В
переводе с якутского это означает
«большая дорога жизни».
Первый номер приложения вышел
в начале ноября 2010 года. Так начались наши насыщенные и интересные
будни. Работать в команде Владислава Левочкина было интересно. Он был
очень внимательным, ответственным
и компетентным редактором. Мы с
ним, помню, иногда засиживались допоздна, все двери уже были закрыты,
а мы работали.
Потом Владислава перевели в Министерство культуры. В редакцию
пришел новый редактор, тогда еще
студент выпускного курса отделения
журналистики филологического факультета Никита Аргылов. С ним пришли работать его сокурсницы Нина
Керемясова и Уля Евсеева.
С приходом Никиты газета стала
выходить еженедельно, изменился

формат и информативное содержание. Но потом газета стала выходить
два раза в месяц, а «Аартык» стал выходить на двух полосах. Как главный
редактор Никита привнес много новизны в работу редакции, кроме газеты мы стали выпускать публицистический журнал «Open». Мы получили
много премий и наград различного
уровня. Каждое событие находило место в газете и на сайте. Позже работа
дополнилось интересным интернет
ресурсом – сайтом актуальных мнений «Наш университет».

Новая история
корпоративного
издания СВФУ «Наш
университет»
началась с
получения
университетом
статуса
федерального
Жизнь не стоит на месте. Вместе
с ним развиваются и люди. Вскоре
Олега Сидорова сменил начальник
Роман Манздяк, затем Никиту Аргылова повысили и он стал начальником уже переименованного Управления медиа политики и связей с
общественностью. А главным редактором стал Гаврил Семенов. С приходом Гаврила в газете появилась полоса на английском языке. В настоящее
время главным редактором назначена выпускница РУДН Туяра Павлова.
Некоторые молодые корреспонденты, набрав опыта в университетской
газете, перешли в различные республиканские газеты и сайты. Кадры
обновляются, идет живой процесс.
Что мне дала работа в качестве
корреспондента? Прежде всего, это
общение и знакомство с огромным
числом различных категорий лучших
людей от профессоров до студентов, с
которыми я провела интересные диалоги протяженностью восемь лет!
Мне было очень приятно работать с
именитыми докторами нашего университета, передо мной прошла интеллектуальная плеяда нашей республики, и я как корреспондент,
постаралась раскрыть и познакомить
с их научными работами широкий
круг читателей.
Мне было интересно работать с
молодыми корреспондентами и редакторами нашей корпоративной
газеты «Наш университет». За все
годы мне была дана возможность
самостоятельно подбирать респондентов и материалы для подачи читателям. Никто мне не диктовал и не
ограничивал свободу. За это большая
благодарность коллегам. Это, безусловно, было хорошее время, и теперь
я расстаюсь со своей дорогой редакцией хорошими друзьями!

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Айсена Лукина, ассистент кафедры восточных языков и страноведения ИЗФиР, преподаватель Якутской духовной семинарии

Диалоги длиною
в восемь лет
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ПЕРСОНА
Известный ученый, опытный педагог, активный общественный деятель, обладатель знака «Учитель учителей» – о профессоре нашего университета
Еремее Попове можно рассказать много интересного. Недавно ему исполнилось 85 лет – отличный повод побеседовать с известным ученым.
Туяра ПАВЛОВА, Анна МИХАЙЛОВА

Расскажите о своем детстве, ведь
когда началась война, вы были совсем еще мальчиком.
Еремей Попов: Мне было около восьми
лет, когда началась война. Но мы тогда уже понимали, что надо много работать, чтобы выйти победителями в
этой страшной войне. Помню, как могли, пытались помочь взрослым. Мои
старшие братья, Дмитрий и Егор, работали в колхозе. А мы, как младшие,
сами добивались работы, нас никто не
заставлял, мы сами хотели помогать
своим родным, старались оказать конкретную помощь, чтобы хоть как-то
улучшить материальное положение.
Взрослые нас понимали, замечаний не
делали. Рано утром выходили в поле.
Обедали один раз, а второй раз просто
пили кипяток и закусывали лепешкой.
Вы больше 40 лет посвятили университету. Как, на ваш взгляд, менялся
университет и его приоритеты в течение этого времени?
Еремей Попов: Университет развивался очень стремительно, не отставал от
центральных вузов. Первый ректор,
Авксентий Егорович Мординов, всячески нас поддерживал. Опираясь на его
заветы, все хотели учиться как можно
лучше и впоследствии работать в университете. Если рассмотреть на моем
примере, например, я стал по специальности преподавателем биологии и
химии, но Авксентий Егорович предложил мне попробовать себя на кафедре философии, сначала лаборантом,
затем ассистентом преподавателя. Впоследствии я стал доцентом, блестяще
защитил диссертацию в Московском
государственном университете, стал
профессором. Университет, конечно,
всегда менялся в лучшую сторону, надо
было успевать и соответствовать этому. И все-таки главным приоритетом
для университета, я думаю, всегда оставалось быть кузницей высококвалифицированных кадров, специалистов для
развития и процветания республики.
Помимо работы в науке и в университете, вы также вели активную общественную жизнь. Расскажите, пожалуйста, об этой стороне вашей
жизни подробнее.
Еремей Попов: Работая в ЯГУ, я проявлял активную жизненную позицию, неугомонную энергию, неугасаемый оптимизм, старался всегда идти в ногу с
интенсивным развитием нашего современного общества. Более пяти лет
я избирался председателем первичной организации общества «Знание»
СПРАВКА
ЕРЕМЕЙ ПОПОВ – кандидат философских
наук, профессор кафедры социологии,
почетный работник ЯГУ

ЯГУ. Под инициативой этого общества
было принято обращение о повышении качественных показателей работы
факультетских организаций общества
«Знание» и университета в целом, об
улучшении содержания и методов изложения читаемых лекций, размножении
форм лекционной пропаганды, проведении семинаров, конференций, диспутов, круглых столов. Было решено чаще
ездить в районы республики и оказывать им практическую помощь. Кроме
того, я семь лет возглавлял профсоюзную организацию университета. За это
время мы провели семь отчетно-выборных конференций месткома ЯГУ. Были и
другие интересные мероприятия – например, фестиваль под девизом «Под
ленинским солнцем дружбы народов
на века». Туда мы приглашали делегации вузов всех союзных республик, они
представляли культуру своих народов,
а мы организовывали ысыах и смотры
художественной самодеятельности факультетов и подразделений университета, выезжали в районы с лекциями,
беседами и конференциями.
Я с уверенностью могу сказать:
мой родной университет дал мне не
только образование, он сформировал мою личность, повысил духовную культуру, сыграл огромную роль
в признании меня общественностью
Якутска и республики, за что благодарен ему во всех отношениях.
Расскажите подробнее о создании
общества «Знание». Кто был в команде создателей, и как, на ваш
взгляд, отличается современное
«Знание» от того, что было раньше?
Еремей Попов: Идею создания общества
«Знание» подал на одном из своих выступлений первый ректор университета Авксентий Егорович Мординов. Она
была подхвачена партийными, комсомольскими организациями, особенно
преподавателями общественных наук.
Будучи председателем месткома, я привлек преподавателей, доцентов, кандидатов, профессоров на выезды в села и
деревни республики для проведения
культурно-воспитательной, просветительской работы среди населения. Я считал и считаю, что необходимо теснее общаться с народом, местной молодежью,
читать лекции для духовного развития.
Этим мы и занимались. Сейчас надо активно продолжать такую деятельность,
это необходимо, надо развивать идейно-воспитательную работу и активизировать лекторскую деятельность.
Давайте поговорим немного о вашей
личной жизни. Кто-нибудь из ваших
детей и внуков пошел по вашим стопам, связал жизнь с университетом?
Еремей Попов: У меня три дочери, две
внучки, два внука, правнук и правнучка. В свое время средняя дочь работала
в университете в библиотеке, а также
на кафедре мерзлотоведения. Младшая, будучи по уходу за ребенком, работала на кафедре иностранных язы-

Ваш совет современной молодежи –
к каким идеалам стремиться и чего
остерегаться?

Как бы ни менялась
жизнь, молодежь
всегда была и будет
самым передовым
отрядом общества

ков, правда, недолго. Впоследствии
обе выбрали иную сферу деятельности.
Зато старшая дочь всю свою жизнь посвятила преподавательской стезе − она
учитель русского языка и литературы, завуч Сургулукской средней школы Верхневилюйского района. За ее
спиной – не один десяток выпускников-студентов нашего университета.
Говорят, что за любым успешным
мужчиной всегда стоит хорошая
женщина. Расскажите, пожалуйста,
о вашей жене.
Еремей Попов: Супругу мою зовут Елена. Мы с ней прожили вместе 60 лет. А
встретились мы еще детьми. Ей было восемь лет, мне одиннадцать. Наши родители трудились в колхозе, жили в одном
наслеге. Елена рано осиротела, мама ее
умерла при родах, и поэтому ей пришлось рано повзрослеть и заботиться о
своих двух младших братьях и об отце.
Когда началась война, отца призвали в
народный фронт строить дорогу в Маган и обустраивать аэропорт.
Помню, однажды жарким июльским
днем моя мама привела в дом худенькую девочку с двумя братьями. Младшего она несла на руках. Мама их накормила, дала передохнуть девочке,
затем попросила меня проводить их
домой – они жили в соседнем селе. Я
помог нести младшего брата. Это девочкой, оказывается, была моя Еля.
Учились мы в разных школах. После окончания школы я уехал учиться
в Москву. К сожалению, по состоянию
здоровья мне пришлось вернуться,
не окончив учебу в московской сельскохозяйственной академии имени
Тимирязева. По возвращении меня
попросили поработать в школе учителем. Оказалось, в этой школе Елена училась в выпускном классе. Потом каждый из нас уехал в Якутск
продолжать учебу. Будучи студентами, мы стали встречаться. Я всегда ее
поддерживал, как мог, помогал материально. Окончив учебу, мы поженились, у нас три взрослые дочери. В
жизни было всякое, и трагедии (к сожалению, мы потеряли двух сыновей
в младенчестве), и много счастливых
дней. Еля всегда была моей поддержкой, другом, близким и любимым человеком. Она хорошая мать, хорошая
хозяйка. Я ей бесконечно благодарен.

Еремей Попов: Мне всегда нравилось работать с молодежью. Надеюсь, и им было
интересно не только учиться на моих
занятиях, но и общаться, создавать совместные проекты. Как бы ни менялась
жизнь, молодежь всегда была и будет
самым передовым отрядом общества.
Большинство достижений в мире связано с активной позицией молодых людей. Хочу пожелать современной молодежи чтить традиции, бережно хранить
историю, стремиться к новым достижениям, знаниям, одерживать новые победы, заботиться о здоровье, быть позитивными, добрыми, не забывать о чести.
На страницах нашей газеты некоторые преподаватели отмечают, что
профессия лектора умирает. Какого мнения на этот счет придерживаетесь вы?
Еремей Попов: Жизнь меняется, информация сейчас общедоступна посредством новых технологий. В наше
время лектор был репродуктором знаний. Здесь важно живое присутствие
передающего эти знания, поэтому, думаю, профессия лектора не умрет. Она
видоизменится. Лектор должен суметь
привлечь и удерживать интерес слушателей, уметь делиться знаниями, передавать свой уникальный опыт.
Интересно от вас узнать, как изменилось якутское общество за несколько десятков лет?
Еремей Попов: Еще в начале прошлого
века, как отмечали печатные издания,
в Якутии был всего один образованный
якут. Население проживало разрозненно, традиционный уклад подразумевал, в основном, занятие скотоводством. Численность едва достигала 300
тысяч. В тридцатых годах стали образовываться сельские поселения с животноводческими фермами, со школами,
больницами, жилыми домами. Пятидесятые годы ознаменовались развитием
промышленности республики – золотодобывающей, алмазодобывающей. Появились новые города, увеличилось городское население. Развитие отраслей
промышленности, строительства требовало квалифицированных кадров.
Сегодня Якутия – один из самых высокоразвитых регионов в области промышленности, экономики, строительства, связи. На мой взгляд, кардинально
повысилось качество жизни и благосостояния населения. Большое внимание
уделяется здравоохранению, образованию, их доступности для людей, укрепляется социальная защищенность населения. Все это не может не радовать,
и я отдельно отмечу, что наш университет, будучи кузницей кадров республики, сделал большой вклад в развитие
якутского общества. Наши выпускники
трудятся сегодня в разных уголках мира,
научные достижения якутян востребованы и признаны мировой наукой.
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Вместе мы – сила
20 апреля 2017 года в зале заседаний ученого совета состоялся первый форум профессоров Северо-Восточного федерального университета «Роль профессора в развитии федерального университета».
Задачи форума – публичный обмен мнениями о роли и месте
профессора СВФУ, обсуждение проблем организации и совершенствования образовательного процесса и научной деятельности в
современных реалиях – по оценкам самих участников, выполнены.

зики ФТИ:

У профессора два вида деятельности в вузе – преподавание
и воспитание. Основной методикой обучения у профессора
должен быть принцип «делай, как я». Профессор должен быть
лидером в своей отрасли и иметь не менее трех учеников, свою
школу и работать на школу. Со школы нужно вести профориентационную работу.

Виктор Михайлов, профессор кафедры философии:
Я хочу обратить особенное внимание на понижение роли современного профессора в вузе, времени на диалог, диспут, обобщение материала практически не остается. С другой стороны,
студенты слабо мотивированы, сидят с гаджетами и слабо выполняют СРС.

Екатерина Никитина, заведующий кафедрой алгебры и ге-

Туяра ПАВЛОВА

В

Юрий Григорьев, заведующий кафедрой теоретической фи-

ометрии ИМИ:

мероприятии приняли участие
около ста профессоров и сотрудников университета. Форум работал на трех площадках:
«профессор-педагог», «профессор-ученый» и «профессор-общественный деятель». Именно эти
направления, по словам организаторов, являются в современном обществе особенно актуальными.
Профессорский форум собрал на одной
площадке, без преувеличений, всех светил
якутской науки и стал точкой обсуждения

актуальных вопросов накануне заседания
Российского профессорского собрания, которое состоялось 25 апреля в Москве. Наш
университет на этом съезде представили
председатель Якутского регионального отделения Российского профессорского собрания Дарима Гармаева и ее заместитель
Анна Михайлова. Выступая на этом съезде, Дарима Гармаева предложила придать
СВФУ особый статус в силу региональных
особенностей, а также поддержала предложение о горизонтальном сотрудничестве
между региональными отделениями РПС.

Я уверена, что профессор – это статус. Надо ему всегда соответствовать и активно участвовать в общественной работе.

Владимир Игнатьев, заместитель директора департамента по обеспечению качества образования СВФУ:

На сегодняшний день только 51 профессор руководит магистерскими программами из 120. Необходимо профессоров привлекать к экспертной методической работе, например, к разработке
фондов оценочных средств, также повысить роль профессора
в профориентационной и воспитательной работе. Профессор
должен выступать мотиватором для студентов, повышать их
интерес к учебе, к поиску и воспроизводству новых знаний.

Герасим Павлов, проректор по финансово-экономической и
предпринимательской деятельности СВФУ:

Основная задача в СВФУ – повысить зарплаты ППС. Сегодня есть
три механизма: соотношение «преподаватель-студент», эффективность труда (выполнение контракта) и увеличение внебюджетных доходов. Сегодня соотношение в среднем 1:9. Движение
должно быть двусторонним, и к четвертому кварталу этого года
должно измениться число преподавателей без ущерба качеству.

Карл Башарин, заведующий кафедрой нормальной и пато-

логической анатомии, оперативной хирургии с топографической
анатомией и судебной медицины МИ:
Нам, профессорам, необходимо усилить просветительскую работу среди всех слоев общества во всех регионах России. Особенно важным и актуальным я считаю обязательное исполнение
Гимна страны на всех мероприятиях университета. По моим
наблюдениям, это воспитывает в студентах чувство патриотизма, уверенности, у них улучшается память и качество учебы.
/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

В ногу со временем
Интересы и приоритеты современного школьника меняются с
удивительной быстротой, и чтобы идти в ногу со временем, педагогам также нужно обновляться. Именно с этой целью в СВФУ 22
апреля была проведена IX общеуниверситетская олимпиада «Методист-2017». В знании теории и методики состязались 14 команд из
факультетов и институтов вуза.
Сардаана ЯКОВЛЕВА

В

этом году организаторами выступила кафедра методики преподавания ФТИ
СВФУ. Олимпиаду посвятили 100-летию
со дня рождения народного учителя, отличника народного образования СССР Михаила Алексеева.
Во всех этапах олимпиады студенты должны были предлагать
свои рекомендации по улучшению педагогических методов с

учетом изменения интересов
и приоритетов современного школьника. «Студенты выступали с очень интересными
проектами. Например, в конкурсе «Цифровые образовательные ресурсы» студентка
представила созданный сайт
по истории СССР, другой конкурсант разработал виртуальные лабораторные работы по
физике для школьников. В блоке «Современный урок» студенты показывали фрагменты

своих уроков с применением
новых технологий, как технических, так и организационных»,
– рассказывает заведующий лабораторией методики преподавания физики Евгения Холмогорова.
«Мой проект представляет собой сайт, предназначенный для изучения и самостоятельной проверки знаний по
развитию советской культуры в 50-80-е годы, – отмечает
студентка ИФ СВФУ Виктория

Устинова. – Изучение вопросов культуры – традиционная
проблема учителей истории.
По данным, предоставленным
ФИПИ по результатам ЕГЭ 2016
по истории России, с вопросами связанными с культурой
справилось меньше половины
экзаменуемых. Ресурс может
использоваться учителями во
время подготовки к уроку, учащимися и студентами для проверки знаний и выполнять информационную функцию для
всех интересующихся данным
периодом развития советской
культуры. Сайтом первыми
воспользовались учащиеся 9-х
классов Якутской городской национальной гимназии».
«Основным заданием направления, в котором я участвовала, было представление
фрагмента урока с использованием современных методов обучения, – рассказывает
студентка ИЯКН СВ РФ Настасья Колесова, победившая в
направлении «Современный
урок». – Моя тема называлась
«Хоту дойду оло5о уонна айыл5ата» – она была подготовлена

на примере рассказов Андрея
Кривошапкина «Хуркаткит»
и Джека Лондона «Любовь к
жизни». Целью урока являлся сопоставительный анализ
жизни северных народов Якутии и Америки. Понятие «диалога культур» актуализирует мой урок, ведь как говорит
профессор Евдокия Поликарпова, «только через личностно
значимое освоение духовного
богатства родного народа возможно постижение, понимание
духовных ценностей, общечеловеческого смысла культуры
других народов».
В командном зачете среди магистрантов и аспирантов
по итогам суммы баллов пяти
личных первенств победила команда института математики и
информатики, второе и третье
место заняли педагогический
институт и институт зарубежной филологии и регионоведения. Среди студентов в общем
конкурсе первенство также взяла команда математиков, второго места удостоилась команда биологов, третье – сборная
филологов.
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Проверь свой интеллект
Центр практической психологии СВФУ провел традиционную
общеуниверситетскую игру «Интеллектуальный марафон».
Уже второй раз победителями становится команда института
математики и информатики «Матлеты». Хотите обогнать
ребят в следующем году? Начинайте готовиться – мы подготовили обзор вопросов первого этапа марафона этого года.
Ника ГАВРИЛЬЕВА

В Древней Греции на этих зданиях было написано: «Здесь живут
мертвые и говорят живые». О чем идет речь?
Правильный ответ:

О библиотеках

Как называется крупнейшее в Якутии
урановое месторождение?
Эльконское (Томмот, Алдан)

Правильный ответ:

Назовите Шедевры Якутии, которые находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО
Олонхо и «Ленские столбы»

Правильный ответ:

Слово – победителям
Григорий и Василиса из «Матлетов» делятся
впечатлениями о прошедшей игре и рассказывают,
какие вопросы их особенно озадачили. Мотайте на ус!

Как переводится слово «мцыри» из одноименного
произведения М.Ю. Лермонтова?
Послушник

Правильный ответ:

Какое правило неукоснительно соблюдается в отношении алмазов, масса которых больше 50 каратов?
Им дают имена

Правильный ответ:

Григорий СПИРОВ

И

з заданий больше всего запомнилось, например, вопрос о
главном компоненте
кислотных дождей, который при употреблении в пищу вызывает
потливость, а при вдыхании может привести к смерти. Мы думали о сере и других веществах,
а оказалось – вода.

Василиса РУДЫХ

Б

ольше всего мне запомнилось последнее задание, это игра
по станциям, в которой надо было бегать
по КФЕНу, решая головоломки
и загадки. А самый сложный

Кроме интуиции, нам помог
победить еще и опыт. Я постоянный участник игры Quiz и «Что?
Где? Когда?» Поэтому будущим
участникам советую играть в такие интеллектуальные игры, это
расширяет кругозор.
Участники интеллектуального марафона в самом деле
оказались очень умными. Во
время игры не было случая,
когда кто-то призывал на помощь Google. И еще отмечу хороший призовой фонд и качество призов – память в 500 ГБ
лишней не бывает.

этап, на мой взгляд, – второй,
когда каждый факультет задавал свой вопрос участникам.
Вопросы были очень разнообразные, попадались довольно
забавные и нетипичные для таких мероприятий.
Будущим участникам могу
уверенно посоветовать: в интеллектуальном марафоне не
нужны какие-то специальные
знания, думаю, важнее собрать
хорошую команду.
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Тот самый чип
Как работает лаборатория
геномной медицины СВФУ

Об изобретении наших генетиков где только не писали – новость
разлетелась даже по федеральным СМИ. Напомним, в апреле
сотрудники учебно-научной лаборатории геномной медицины
МИ СВФУ объявили о том, что разработали чип, выявляющий
характерные для Якутии генетические заболевания экспрессметодом. Мы напросились в гости в самый эпицентр событий,
посмотрели, как работают сотрудники лаборатории, и увидели
своими глазами нашумевший чип.
Туяра ПАВЛОВА

«У

нас все конфиденциально
– специалист,
который проводит исследование, не знает ни имени, ни
фамилии человека, с которым он работает. Каждому клиенту присваивается личный номер»,
– рассказывает научный сотрудник лаборатории Мира
Саввина.
Мы уже облачены в «униформу»: халат, шапка, бахилы, перчатки. Все по-настоящему. Лаборатория, в
которой был разработан
чип, относится к Медицинскому институту, но находится в здании Арктического инновационного центра
СВФУ. Здесь чисто и аккуратно. Коллектив подразделения молодой и амбиционный. «У нас есть и биологи,
и медики, и химики, и инженеры», – заочно знакомит

нас с коллегами Мира.
«Каждый занят своими
исследованиями, и наш график работы зависит от нас
самих. Иногда мы, правда,
можем и здорово засидеться
в лаборатории, благо, двери
АИЦ всегда открыты», – погружает нас в жизнь лаборатории наша собеседница.
Лаборатория работает с
2011 года. Основным исполнителем проекта создания
чипа и автором патента является Мира Саввина. «Это
является моей диссертационной работой. Но, вообще,
отмечу, это очень большой
проект, и в него вовлечено много людей», – добавляет она. По специальности
девушка не медик, как можно подумать, а биолог в медицине. «Я училась в Южной
Корее, изучала направление
Life Science, буквально «наука о жизни». Там я и познакомилась с генетическими
исследованиями, и это меня

/ Фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Специалист,
который
проводит
исследование, не
знает ни имени,
ни фамилии
человека, с
которым он
работает

так увлекло, что я сразу поняла, что хочу этим заниматься», – рассказывает молодой
ученый. О лаборатории они
узнала еще в школе и мечтала здесь работать. После
окончания обучения за рубежом девушка получила приглашение от своего научного
руководителя Надежды Максимовой присоединиться к
большому проекту по биочипам, для которого было получено финансирование по
гранту «Старт» фонда Бортника. «Именно Надежде Романовна, кстати, описала два
из пяти генетических заболеваний, которые обнаруживает изобретенный чип», – добавляет Мира.
Внешне чип, ради встречи с котором все и затевалось, – обыкновенное стекло, которое используется
для изучения биоматериалов под микроскопом. Его
необыкновенность выдает
аккуратная надпись «Сахабиочип». Сейчас изготовлено первые 50 экспериментальный партий чипов для

/ Фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

того, чтобы протестировать
качество их работы.
Для проведения анализа,
оказывается, достаточно капельки крови. Исследователь
подчеркивает: «Наши чип хорош не только тем, что позволяет значительно экономить
средства и гарантирует максимально точный результат,
но и потому, что позволяет
узнать всего за четыре часа
то, на что классическим методом заняло бы около двух
суток». Человеческий фактор
сведен до минимума: при использовании традиционного
способа для выявления генетических заболеваний нужно
быть предельно внимательным, важна каждая деталь.

«Генетические заболевания плохи тем, что они не лечатся. Человек может жить
и не подозревать, что является носителем мутации, –
объясняет важность своевременной диагностики Мира
Саввина. – Но не стоит думать, что он обречен. У него
есть шанс иметь здоровых
детей».
В настоящее время возможность проходить диагностику на носительство данных мутаций имеют только
больные, а внедрение биочипов в практику позволит проходить диагностику абсолютно любому желающему. Это,
по словам Миры, планируется в скором времени.
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В ИТИ уверены: студенты должны
учиться на практике
/ Фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Строим город вместе
Студенты ИТИ – за красивый город
По всей России начинается осуществление масштабного
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этой программы в Якутске провели
воркшоп «Благоустройство дворовых и общественных
территорий», в котором активное участие приняли студенты Инженерно-технического института СВФУ.
Дьулус БОРОЧКОВ

В

оркшоп – это активно развиваю щ и й с я м е т од
групповой работы,
подразумевающий
интенсивное взаимодействие различных участников, в числе которых были не
только студенты, архитекторы и приглашенные эксперты, но и городские активисты
с представителями территориальных управ округов. Эта
новая методика проектирования с вовлечением в процесс обычных местных жителей называется социальным
или соучаствующим проектированием, что, конечно,
помогает выявлению истинных проблем и потребностей
людей, способствуя повышению эффективности проекта.
Так что одной из основных
задач воркшопа являлось
установление контакта участвующих студентов с заинтересованным местным населением, для того чтобы
имелась возможность выслушать их личные предпочтения и предложения по данному вопросу.
На «Формирование комфортной городской среды»
правительством Россий-

СПРАВКА
ИРИНА АЛЕКСЕЕВА –
доцент кафедры городского
строительства, хозяйства и
архитектуры ИТИ СВФУ, главный
архитектор города Якутска

ской Федерации было выделено средств в объеме более
20 миллиардов рублей, которые будут направлены в 72
высокодотационных региона страны на софинансирование региональных и муниципальных программ по
обустройству дворовых и общественных территорий. Из
этого проекта Якутия получила 195 миллионов рублей
федеральных средств, из которых 141 миллион вместе
с республиканским софинансированием выделены в
частности городу Якутску.
Сейчас ведется активная
работа по благоустройству
дворов, в процессе которой
возникает естественная потребность в свежих идеях и
дизайн-проектах. Старшекурсники кафедры городского строительства, хозяйства
и архитектуры ИТИ СВФУ,

принимая участие в воркшопе, помогли разработать
28 проектов дворовых территорий. На основе этих работ, получившихся на довольно серьезном уровне,
уже проводится предварительный расчет сметы, а в
скором времени участники встретятся с подрядчиками. Их преподаватель Ирина
Алексеева, являющаяся также главным архитектором
Якутска, отметила, что ребята с удовольствием и неподдельным энтузиазмом работали над своими проектами,
иногда даже пропуская университетские занятия во время проведения воркшопа, а
при недовольстве остальных
преподавателей − ссылаясь
на важность выполняемой
ими работы. Конечно, сбегать
с пар не есть хорошо, но это
показывает уровень увлеченности полученным заданием.
Студенты Инженерно-технического института уже
несколько лет принимают
участие в подобных практических мероприятиях, помогающих набраться им опыта
в реальных рабочих условиях. Первые воркшопы проводились с помощью коллег
из Московской архитектур-

ной школы, чьи методики образования изучались и перенимались. В прошлом году
в Якутске проводился масштабный международный
воркшоп с участием 32 иностранных архитекторов и
был осуществлен интересный проект вместе с итальянскими плотниками.
Такое же взаимодействие существует и со студентами Арктического института – здесь
выпускают дизайнеров архитектурной среды. В будущем
планируются коллаборации,
совместные проекты с объединением студентов различных специальностей − такой
практики в Якутске пока еще
не было.

Студенты ИТИ
благоустроят
Якутск, а также
узнают много
нового для себя
и познакомятся
с коллегами

В первый день мероприятия пригласили местных
жителей и работников городских управ, чтобы познакомить их со студентами.
Распределили участников по
отобранным территориям,
озвучили первоначальные

задачи и цели. Буквально с
этого же дня студенты начали живое общение с жителями, узнали, чего им хочется,
какой им видится комфортная городская среда.
Также ребята съездили
на местность для осмотра,
оценки и анализа конкретных мест и полевых исследований. В конце участникам предстояло выступить
с подготовленным, хорошо
оформленным проектом, защитить его, обосновать какие-либо собственные решения, что также является
оттачиванием необходимых
навыков архитектора. После завершения воркшопа
на занятиях устроли рефлексию – обсуждение процесса.
«Ребята остались очень довольны, впоследствии стали
зарождаться еще какие-то
дополнительные идеи, появилось желание осуществить
один интересный проект для
города» − рассказывает Ирина Дмитриевна. На вопрос,
не трудно ли ей помимо основной деятельности еще и
заниматься со студентами в
университете, она признается, что преподавание дает
для нее массу эмоций, что
сама постоянно обучается
чему-то новому от них.
Сами округа крайне положительно отнеслись к студентам и постарались подготовить для них собственные
призы и подарки. Были вручены дипломы и сертификаты от окружной администрации города об участии
в воркшопе, которые идут в
копилку их портфолио. В будущем это может стать значительным плюсом при
составлении резюме для приема на работу.
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Солдат Отчизны, солдат науки
Об Устине Асекритове

В год 55-летия образования кафедры алгебры и геометрии СВФУ одному из деканов
факультета, основателю кафедры высшей алгебры и геометрии, первому ученомугеометру нашего университета Устину Марковичу Асекритову исполнилось бы 95
лет. Судьбой ему было отпущено всего 48 лет, но сделанное, свершенное этим удивительно талантливым и прекрасным человеком, достойно самого высокого восхищения и преклонения.

Р

одился Устин Маркович 1
июня 1922 года в одном из
красивейших мест Якутии
– селе Едейцы Орджоникидзевского, ныне Хангаласского улуса, недалеко от
знаменитых Ленских столбов. Детство было трудное, бедное:
отец умер рано, четверых детей
поднимала на ноги одна мать.
Устин Маркович был младшим в
семье. Юность его опалена войной:
сразу со школьной скамьи шагнул в
пекло кровопролитных сражений за
Родину. Курская Дуга, бои за Варшаву, участие в знаменитом танковом
наступлении под Берлином, взятие
Рейхстага – вот только некоторые
вехи его боевого пути. Два ранения
не смогли вывести из строя отважного бойца, но пули врага догнали
его потом, в мирное время, в самом
расцвете его кипучей, творческой
жизни. И настиг Устина Марковича смертельный недуг не в домашних стенах, не в постели – ему стало
плохо в аэропорту, перед вылетом в
Киев для участия в очередном научном симпозиуме.
Но это будет потом, в 1970 году. А
до этого было возвращение Победителем, чью грудь украшали боевые
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над
Германией». Все имущество солдата Победы уместилось в небольшом
чемоданчике и трех картонных коробках, и едва ли не самым ценным
из этого имущества был игрушечный танк «Т-34», вызвавший горячую зависть подросшего за войну
племянника Николая, ныне кандидата технических наук Николая
Афанасьевича Иларова.
Трудное послевоенное время не
давало возможности вчерашним
победителям почивать на лаврах,
надо было строить мирную жизнь.
Для Устина Марковича она началась
с учительской работы в Октемской
школе. Бравый фронтовик, удивительно веселый, с озорной белозубой улыбкой сразу стал кумиром
учеников и, может быть, любовь и
привязанность этих чистых сердец
предопределила выбор Устина Марковича стать педагогом. В 1948-1952
годах он учился в Якутском педагогическом институте на физико-математическом факультете. После
окончания пединститута в 1952 году
он работал лаборантом в институте космофизики Якутского филиала
АН СССР, заведующим РОНО Горного филиала, учителем математики и
физики в городе Ярославле. К этому
времени Устин Маркович был женат
на Вилене Николаевне, уроженке города Ярославля.

Удивительна история их любви.
Впервые они встретились в годы
войны, когда юная Вилена, старший лейтенант медицинской службы, выхаживала в эвакогоспитале
тяжелораненого бойца из далекой
Якутии. Ей сразу понравился красивый смуглый парень с черными
бровями вразлет, обладавший удивительным обаянием, веселый и добрый. Но война войной, и их раскидало по разным фронтам.
В 1941 году студентка из Ленинграда добровольно ушла на фронт,
была в самом пекле войны, спасая бойцов на 1-ом и 2-ом Белорусских фронтах и закончила службу в
45-ом году старшим лейтенантом
медицинской службы. После войны окончила медицинский институт в родном Ярославле и получила
распределение в… Якутию. И судьбе было так угодно, чтобы на пароход, везущий ее в Якутск, на одном из причалов взошел тот самый
чернобровый паренек, которого она
встретила на одной из дорог войны.

Интересы его
были обширны,
а познания
неисчерпаемы
С тех пор они не расставались до
последнего часа Устина Марковича. С большой любовью и уважением вспоминают Вилену Николаевну
Асекритову ее боевые подруги, вместе с нею создавшие знаменитый
клуб женщин-фронтовичек «Катюша», ее коллеги – врачи-невропатологи республиканской больницы,
бывшие студенты и преподаватели
Якутского медицинского института, где она долгие годы была преподавателем. Как человека щедрой
души, большую умницу, хранительницу очага дружной семьи берегут
память о ней в своем сердце и родственники Устина Марковича. Без
ее поддержки и опоры, веры в его
талант во много раз был бы труден путь Устина Марковича в большую науку. Она была рядом с ним
и во время его учебы в аспирантуре
Ярославского государственного института имени Ушинского и успешной защиты им в 1968 году диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических

/ фото: из архива кафедры алгебры и геометрии СВФУ
им. М.К. Аммосова

наук в такой сложнейшей области,
как геометрия.
Устин Маркович был учеником,
а впоследствии и соавтором известного советского геометра и педагога, доктора физико-математических наук, профессора Залмана
Алтеровича Скопеца, и кандидатская диссертация на тему «Отображение пространства на плоскость
посредством кубической окружности», написанная под его научным
руководством, была высоко оценена.
С 1961 года Устин Асекритов работает в Якутском госуниверситете,
отдавая все силы и знания делу подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-исследовательской работе. В июле 1968
года он возглавил кафедру алгебры
и геометрии, а с июня 1969 года был
избран деканом физико-математического факультета. На его плечи
легло множество организационных
и хозяйственных вопросов сложного и большого коллектива. Он был
членом университетского партбюро, Ученого совета университета и факультета, членом множества
физических и математических комиссий, оставаясь ведущим преподавателем факультета. Многие выпускники-математики до сих пор
хранят в своей памяти его яркие
лекции по аналитической геометрии, его светлый, оптимистичный,
«заряженный» на добро характер и
испытывают чувство особой гордости, именуя себя его учениками.
За время его работы в ЯГУ полностью раскрылся его талант ученого и педагога-новатора. Устин
Маркович внес большой вклад в
улучшение учебно-воспитательной работы факультета. Его курсы отличались высоким научным

уровнем, вел он их с блестящим педагогическим мастерством, вдохновенно, и каждый год непрерывно
улучшал и дополнял оригинальным
содержанием. Им был опубликован
в научных журналах ряд статей, посвященных вопросам проективной
геометрии, не утративших научную
ценность и посей день. Он является
автором десяти научных работ.
Устин Асекритов был единственным преподавателем на кафедре,
имеющим ученую степень кандидата физико-математических наук.
Поэтому, несмотря на большую загруженность, он в 1968 году начал
обучение по индивидуальному плану студентки третьего курса ФМФ
Екатерины Никитиной. Это был первый опыт подготовки будущих научно-педагогических кадров для кафедры не только на факультете, но и в
университете в целом.
Он ушел из жизни в марте 1970
года. Но прожив, как все всегда он
делал, на максимуме, на пике своих
сил и возможностей, отдавая всего
себя, весь свой талант без оглядки,
без корысти, людям. Он был всеобщим любимцем, кумиром студентов. Интересы его были обширны,
познания неисчерпаемы, общение
с ним доставляло истинное наслаждение. Он был уникальным фотографом, создал целую галерею талантливых фотопортретов, прекрасно
рисовал маслом. Обожал шутки, розыгрыши, знал великое множество
фокусов, великолепно играл в шахматы, шашки. Вокруг него всегда
было очень много людей, он притягивал их к себе каким-то солнечным, искрометным жизнелюбием,
оптимизмом.
Его сердце, как показало вскрытие, было абсолютно изношено,
истончено как бумага. Сколько боли,
страдания, нечеловеческого напряжения, ужасов и крови войны, неустроенности послевоенного быта,
невзгод и самоотверженного труда
и в то же время любви и участия к
людям должно оно было пропустить
через себя, чтоб так сгореть, испепелиться. Хочется думать, что не зря.
Его дети тоже пошли по его стопам, стали математиками. Дочь
Ирина − кандидат математических
наук, преподает в Шведском королевском университете, у нее трое детей. Сын Николай живет в Ярославле, бизнесмен, имеет фирму, имеет
сына Устина.
Многие ученики Устина Марковича Асекритова стали преподавателями, научными работниками,
известными людьми. Наверное, лучшим памятником Устину Марковичу
является то, что его коллеги и ученики успешно продолжают его дело,
традиции и передают их все новым
и новым поколениям математиков.
Он был солдатом Отчизны, кровь
свою, юные годы свои отдавший на
алтарь Победы во имя нашей сегодняшней жизни. Устин Маркович Асекритов был солдатом науки, отдавший во имя нее лучшие, зрелые свои
годы, здоровье, он был один из тех,
кто прежде думал о Родине, а потом
о себе.
Сотрудники кафедры алгебры и геометрии СВФУ им. М.К. Аммосова
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ВНУТРИВУЗ

Алло, гараж!

На чем ездит университет
Гараж СВФУ, который располагается напротив стадиона «Юность», издалека кажется закрытым
и пустынным местом. Отсюда время от времени выезжают то легковые, то грузовые машины.
«Наш университет» узнал о механическом поселке, что скрывается за железными воротами.
Евгений ОНУФРИЕВ

Мичил ЯКОВЛЕВ

Диспетчерская.
Именно здесь дежурный принимает все
входящие запросы.
Рабочий день в гараже
СВФУ длится с 7:30 до
18:00. Конечно, бывают
и исключения, когда
водителям приходится задерживаться
допоздна – к примеру,
во время масштабных
университетских мероприятий.

Гаврил Мухин в гараже
университета – работник с самым большим
стажем работает здесь с
2004 года. «Работа наша
немудреная: оператор
с самого утра принимает заявки и отправляет
дежурные машины
по адресам, и так до
самого вечера. Заявки
бывают самые разнообразные», – рассказывает водитель.

Так выглядит комната отдыха для водителей, которые между заданиями
пьют здесь чай, смотрят телевизор и общаются с коллегами. Как
выяснилось, водители легковых машин в день выезжают около 15-20 раз.

Автобусы ПАЗ, стоящие в гараже университета, эксплуатируют строго
по заявкам. «Мы используем их для того, чтобы возить большие
кампании школьников и студентов на экскурсии, либо когда развозим
иностранных гостей во время международных мероприятий», –
объясняет механик Василий Давыдов.

Всего гараж вмещает 52 машины – от легковых иномарок,
использующихся до перевозки сотрудников вуза, и до тракторов
и грузовых КАМАЗов, которые применяют в уборке мусора в
студгородке. Как отмечает механик гаража Василий Давыдов, в день
из гаража в среднем выезжает более 30 машин.

На дворе круги
наматывает «каток» – так называют машину для
выравнивания и
уплотнения грунта. Так сотрудники
борются с ямами, что вылезли
на территории
гаража в весенний
период.
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1 мая –
любимый
праздник
Традиционный парад, как всегда, собрал
в центре города горожан и гостей столицы.
Не остались в стороне от праздника и самые
маленькие – только посмотрите на трогательного малыша, попавшего в объектив нашего
фотографа.
Всего по улицам города в этом году прошлось 50 тысяч человек. Из них целых 15
тысяч – студенты и сотрудники Северо-Восточного федерального университета. Спасибо,
что не остались в стороне.
Мир, труд, май! Ура!
Туяра ПАВЛОВА

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 1 мая 2017 года
Место: г. Якутск
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КАРЬЕРА
одним из самых активных студентов и командиром строительных
студенческих отрядов.

Профессор Виктор Игнатьев со студентами Медицинского института СВФУ / Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Виктор Игнатьев:

«Хирургия – моя жизнь!»
Хирургия – это, скорее, не профессия, а призвание. Верные движения рук хирурга буквально вершат чью-то судьбу, поэтому у него нет права на ошибку. Как
проводили время студенты-медики 70-ых годов прошлого года и какие случайности меняют судьбу – в интервью с заведующим кафедрой общей хирургии
Медицинского института СВФУ Виктором Игнатьевым.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Наверное, вас часто обэтом спрашивают, однако все же, почему вы выбрали именно профессию врача?
Виктор Игнатьев: В наше время выпускники школ не сразу поступали в
вуз. Была установка коммунистической
партии и верного ей комсомола: «Школа – производство − вуз». После окончания в 1974 году Тюнгюлюнской средней школы я пошел работать, затем два
года служил в рядах Советской армии.
Само собой, за три года знания, полученные в школе, подзабылись, поэтому я поступил на подготовительное отделение медико-лечебного факультета
ЯГУ. Выбор профессии был для меня не
случайным: еще со школы я знал, что
буду хирургом, как мой родной брат
Максим и зять Алкивиад Исидорович
Иванов, доктор медицинских наук.
В 1979 году на первый курс МЛФ
было принято много юношей − больше 50 человек, и это было особенностью нашего курса. Но до заветного
диплома дошли самые стойкие, те, кто
поставил перед собой большую цель –
стать врачом.
Работу в хирургии я начал в 1982
году в качестве медбрата. С тех пор вся
моя жизнь связана с Республиканской
больницей №2. В те годы хирургическое отделение находилось в двухэтажном деревянном здании справа от главного входа на территорию областной
больницы. Помню, с какой тревогой,
радостью и гордостью я приходил на
дежурства, чувствовал себя участником
благородного дела – лечения больных.
Про хирургов в народе ходят много веселых баек...И у вас наверняка
есть что вспомнить?
Виктор Игнатьев: В отделении тогда

работали очень многие известные врачи-хирурги: Иван Самсонов, Николай
Окоемов, Дмитрий Саввинов, Иван Полятинский, Николай Колодезников, Галина Смолина, Людмила Ругаева и Петр
Бушков. Все они были влюблены в свою
профессию. Часто делились рассказами
о своих операциях, иногда вспоминали
и курьезные случаи. Я тогда понял, что
у каждого хирурга свой «почерк» и своя
специализация.
Помню, я не смог с первого раза
поставить мочевой катетер больной −
было так стыдно, я побежал на второй
этаж и попросил помощи у коллеги,
которая работала сестрой в отделении
анестезиологии. Она, кстати, всегда
поддерживала нас, молодежь, многому
научила, за что я ей очень благодарен!
Тогда же произошел курьезный, но
очень поучительный случай. Вечером я
занимался подготовкой больных к операциям и исследованиям, делал очистительные клизмы. Захожу в палату
и вызываю больного по фамилии, отзывается мужчина весь в синяках и с
одышкой. Я веду его в клизменную,
он кряхтит, ворчит и спрашивает, зачем ему, избитому, клизма. А я строгим голосом отвечаю, что выполняю
назначения лечащего врача. Позже ко
мне подходит щупленький старичок
и спрашивает, почему мы ему не делаем очистительную клизму. Выяснилось, что у них одинаковая фамилия, а
когда я заходил в палату, старичок сидел в коридоре со своими родственниками. Как говорится, все обошлось, пациент с травмой очистился, а старичка
мы подготовили на операцию чуть позже. А для меня это был урок на будущее.
Операционные залы находились на
втором этаже, хирурги мыли руки в тазиках. Я имел возможность заходить в
операционную и смотреть, как они ра-

ботают. Иногда удавалось попасть в операционную вторым ассистентом, подержать крючки, и это был пик радости. Я
тогда чувствовал себя чуть ли не оперирующим хирургом. Однажды в дежурство Ивана Полятинского я попросил,
чтобы он взял меня ассистентом, как
раз поступал больной с острым аппендицитом. Я побежал уносить анализы
в лабораторию, очень быстро вернулся
и поднялся в операционную. Навстречу
выходит молодой человек, придерживая
рукой повязку в правой подвздошной
области, за ним Иван Афанасьевич. Увидев меня, произнес: «Я так долго ждал
тебя, что сам провел операцию».
Будучи уже врачом, я часто ассистировал ему. Он был хирургом-виртуозом, быстро и качественно проводил
операции, в ходе которых все подробно объяснял. Иногда, при длительных
операциях, он рассказывал охотничьи
байки, коллеги говорили, что он отличный стрелок.
На втором этаже, рядом с операционными, располагались анестезиологи,
была одна послеоперационная палата. Будучи молодым хирургом, я никогда не стеснялся попросить совета
у коллег-анестезиологов во время операции. Они всегда делились своим богатым опытом, иногда подсказывали
правильную хирургическую тактику. Я
благодарен своим старшим товарищам
– анестезиологам за их постоянную
поддержку и помощь в моем профессиональном развитии. Так постепенно я входил в профессию, познавал азы
хирургии с самого начала, с должности
медбрата, будучи студентом. Моя мечта стать хирургом реализовалась в жизни, и я стал тем, кем хотел!
Виктор Георгиевич, я слышала, что
во время учебы на медфаке вы были

Виктор Игнатьев: В студенческие
годы я был активным членом СНО –
студенческого научного общества и посещал научные кружки. Это были очень
интересные занятия, с разбором историй болезней. В субординатуре в нашей группе хирургов было много ребят,
которые впоследствии посвятили себя
медицинской науке. С нами постоянно
занималась, учила оперировать доцент
Вера Фадеевна Фаберкевич, строгий и
требовательный преподаватель. Очень
интересные занятия по курсу онкологии вел профессор Петр Михайлович
Иванов. Кроме этого, в студенчестве я
занимался в кружке художественной
самодеятельности и принимал активное участие в спортивной жизни факультета и университета.
На медфаке было несколько ССО
– строительных и специализированных. Именно с курсом МЛФ-79 связаны славные страницы летописи ССО
«Улыбка». Командирами были Петр Тумусов (1981 г.), Михаил Платонов (1981
г.) и я (1982-84 гг.). Мы работали на разных объектах, в отряде была военная
дисциплина − парней, отслуживших в
армии, было много. Столько счастливых мгновений можно вспомнить, к сожалению, боюсь, у вас в газете места не
хватит (смеется).
Конечно же, для студентов, у которых по тем временам стипендия была
56-72 рубля, работа в стройотряде была
единственной возможностью хорошо
заработать, помочь престарелым родителям, ведь в лучшие сезоны ССО удавалось заработать до двух тысяч рублей.
За плодотворную работу в стройотряде
в 1984 году я был награжден высшей
наградой республики – Почетной грамотой Верховного Совета ЯАССР.
Так интересно, насыщенно и плодотворно быстро пролетели годы учебы! С тех пор прошло более тридцати
лет, и все мои однокурсники состоялись
в этой жизни. Из нашего курса МЛФ79 вышло много организаторов медицины, заслуженных врачей, которые
работают как в республике, так и за ее
пределами. Трое стали докторами медицинских наук, 18 – кандидатами медицинских наук.
Помимо практики, вы ведь занимаетесь и научно-преподавательской
деятельностью.
Виктор Игнатьев: Если честно, я
изначально хотел быть только хирургом. После интернатуры меня направили в проктологическое отделение. В
те годы эндоскопические исследования
проводили сами врачи-проктологи.
В тот период работы у меня было
желание оперировать и оперировать.
На предложение поступить в аспирантуру я отказался, но поступил в клиническую ординатуру по хирургии.
Работал я тогда в экстренном хирургическом отделении Мытищинской городской клинической больницы, там
же начал сбор материала по научной
теме. Мои профессора все же убедили
меня заняться научными исследованиями, и я поступил в заочную аспирантуру и досрочно защитил диссертацию кандидата медицинских наук.
В университете преподаю общую хирургию с 1993 года, в 1999 году защитил диссертацию доктора медицинских
наук. Одно время я работал заместителем директора по клинической работе,
а в настоящее время заведую кафедрой
общей хирургии. Так что все это сложилось пусть и случайно, но довольно
удачно, о чем я ничуть не жалею.
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«Чүөчээскилээһин»
Киһи хара төрүөҕүттэн кырдьыар диэри санаата үгүстүк уларыйар. Оҕо сылдьан бу
сөптөөх дии санаабытыҥ улаатан истэҕиҥ аайы, сыаннаһа сүтэн иһэр. «Оо, оҕо сылдьан, акаары да эбиппин ээ!» − диэччибит.
Ирина ХАНДЫ

К

иэһэ аайы ынах көрдүү барабын. Бастаан утаа син
киһитэ суох кэлэр бэйэлэрэ, аны өрүү мин хомуйарбын
кэтэһэр
буолбуттар: талахтанан-таймаланан тиийдэхпинэ, биирдэ эрэ мэччирэҥнэрин
тохтотон, ыллык устун аргыый аҕай
дээдэҥнэһэллэр. Төһө да сүөһү эриэнэ таһыгар, киһи эриэнэ иһигэр
диэтэллэр, сүөһү барахсан киһиттэн улахан уратыта суоҕун сөҕөбүн.
Дьон курдук ким ким оҕото буоларын, аймахтарын, атастарын араараллара сүрдээх, кими атаҕастыыры, кими сэниири, оттон кимтэн
сэрэхэдийэри бэркэ диэн билэллэр. Ыллык устун хаамсалларын да
ылан көр: буоларын курдук, хотун
бастыыр, онтон улахан оҕото, онтон
кини оҕото.., тиһэҕэр саамай кыра,
дьүдэх борооску саллаҥныыр.
Бу бүгүн эмиэ «атастарбын» хомуйталыы бардым. Күһүҥҥү халлаан хаардыах курдук. Олоҥхоҕо этиллэр Аллараа Дойду барбатах балык
миинин курдук бадыа-бүдүө халлааныгар дылы диэн саныы-саныы,
көтөҕөтө түһэн бүппүт сииктээх ойуур устун хаамабын. Ханна да хайыс – барыта биир күрүс − күһүн.
Күһүн миэхэ тоҕо эрэ хомолтону
туүстүүр. Сир-дойду сииги иҥэрбитэ этим-сииним ситэн-хотон, оҕо
сааһым күрэнэн эрэрин кэрэһэлииргэ дылы. Оттон күөлгэ кыдьымах
киириитэ улахан киһи хабыр сыһыанын, халыҥ тириитин санатар.
Сүөһү, сылгы тэпсибит, онон-манан орута үктээбит ыллыгын устун

/ хаартыска: Светлана Павлова, ХИФУ редакцията

бардар баран иһэбин. Ойуурум бараммат курдук. Хааман иһэн биир
кэм сири көрөн истэххэ, хараҕым
ирим-дьирим буолан барар, туйах
суола, борооску халтарыйбыт ыыраахтаах дьураата сүтэ-сүтэ көстөр.
Ытаатахха эмиэ маннык буолааччы.
Ити иһэн, хас да сыллааҕыта буолбут
түбэлтэни санаан кэллим.
...Оччоттон идэһэ өлөрүүтүн
сөбүлээбэт буоларым. Хайа эрэ кунаны, ханнык эрэ субаны хотонтон
таһааран, эмиһин, эдэрин талан,
ол маска илдьэн баайан эрэллэрин көрдөхпүнэ, харахпар биллибэтинэн-көстүбэтинэн туох эрэ саба
бүрүйэр, куолайгар туох эрэ бөтө анньан кэлэр. «Миигин эрэ көмөлөһүннэрэ ыҥырбатыннар, кэннибин эрэ
эргиллэн көрбөтөх киһи...» − дии-дии
айахпын саба туттубутунан, хоспор
сүүрэн киирэн, ороммор умса түһэ
сытан, Маҕаачыгы дуу, Маайканы
дуу аһыйан, бөтө-бөтө ытыыбын.
« И л э ө й г ү н э н т ол к у й д а а н
көрдөххө, сүөһүнү, сылгыны сиэри
иитэбит ээ, оттон мин буоллаҕына, отой киһини көмөн эрэллэригэр
дылы аһыйарым тугун сүрэй? Мин,
арааһа, Индияҕа олоро барыахпын
сөп эбит. Онно ынах сүөһү ытык
кыыл үһү», − диэн санаабын аралдьыта сатыыбын.
Оттон бүгүн Куочааҕы өлөрөллөр... Суох, өлөрбөттөр, тутталлар үһү. Былыр-былыргыттан саха
киһитэ харыс тылы тутта үөрэнэн
хаалбыт – ити «туттабыт» диэн син
биир идэһэ гынабыт диэн өйдөнөр.
Харахпар Куочаах эрэйдээх
көстөн кэллэ. Далга бу нэлтэйэн ту-

рар. Миигин көрөөр да, кыратык
«ыык» гынан ыҥыранна, эмиэ тугу
бэрсээрэй диэбиттии, утары туллаллан кэллэ. Күрүө быыһынан илиибин ууммуппар сииктээх муннунан
сурдурҕаччы сыттаан көрдө уонна
туга да суох турарбын билэн, үөһэ
тыынна, кэннин хайыһан көрдө,
кулгааҕын сапсынаат, төҥкөс гынан
атаҕын саланна. Ол кэннэ «кырдьык
киһи сиирэ суох дуу?» диэбиттии
мылаллан турда. Дал кытыытыгар
үүммүт хагдарыйан эрэр оту үргээн
ылан, саһарбытын, хаппытын быһабыһа, күөх өттүн – төрдүн Куочаахха уунабын. Сиэрдийэ быыһынан
төбөтүн уга сатыы-сатыы, тылын
эҥин араастык токуруҥнатан, оту
иилэн ылан, кирдиргэччи сиир. Оччону көрөн баран, хотунтан хотун,
кэйиик ынах Ыһыахчаана хараҕын
күрү-күлтэччи көрбүтүнэн, дьүккүйэн аҕай иһэр эбит. «Көр эрэ маны,
эн баҕас антах бар!» диэбиттии Куочаах муҥнааҕы сиирэ-халты даллайда. Куочаах куотан күлүкүчүйэн иһэн, «өөх» диэн мөҕүрээн ылла.
«Хайа, тугу аһаттыҥ, ити бэйэлээххэ?» диирдии Ыһыахчаана эриэнинэн көрөн турда, ол икки ардыгар
синигэр түһэ охсон, атааҕын киллэрдэҕэ буолан, тарбахпын салаан
көрдө, кыраһыабай мыкыгыр муоһунан күрүө тоһоҕотугар аалынна.
Куочаах атаҕастаммыта ааһа охсон,
кутуругунан сапсыммахтаат, баҕанаҕа сирэйин тарбана турда. Мин
Ыһыахчаанаҕа онон-манан от табыгыратаат, Куочаахпын тиийэн имэрийэбин. Куп-кугас түүтүн. Моонньун аннын тарбыыбын. Моонньун

уһатар, бастаан төбөтүн көтөхтөр
көтөҕөн иһэн, улам аллара санньытар. Кэбинэ турар бэйэтэ тохтоон,
астынан, хараҕын быһа симэр. «Ии,
барахсаным, Куочааҕым оҕото-о.
Эмиэ күһүн буолла дии. Кыһын чугаһаата. Эмиэ тыбыс-тымныы буолуо. Күнү быһа хотоҥҥо бааллан туруоҕуҥ. Арай, уулуу эрэ бараргар
таһырдьа тахсыаҥ. Онтон ойбонтон
токуччу тоҥон, бөкчөччү туттан тахсыаҥ турдаҕа. Ыччыы-ычча! Күүттэриилээх сандал саас барахсан кэлиэ
ыраах да буоллаҕа... Чэ, ол да буоллар быйыл этэҥҥэ кыстыыр инигит.
От бөҕө үүннэ, өҥ да сайын ааста.
Өҥүрүк куйааска эйиэхэ анаан оттоон бөҕө», − дии-дии имэрийэбин-томоруйабын. Ол туран өйдөөн
көрбүтүм, Куочааҕым хоп-хойуу, упуһун кыламаннарын быыһынан оргууй аҕай харах уута мөлбөрүйэн...
Эмискэ тахсар аан тэлэллэ биэрэр тыаһыттан өйдөнө биэрдим.
Аймаҕым дьахтар көтөн түстэ, олбу иһити-хомуоһу талыгыратта,
ыскааптары арыйталаан көрдө, төттөрү-таары таҕыста-киирдэ. Ол сылдьан быыһы сэгэтэн, миигин көрөөт:
− Ээ, бу оҕо бу саһан сытар эбит
дии! Ыл, хата, тахсан көмөлөс! Син
эмис быһыылаах. Ас-үөл бөҕө таҕыста! – Ол сылдьан, сирэйбин көрөн,
ах баран турда, онтон уоскутардыы:
− Хайа, бу туох буолан, уу-хаар
бастыҥ? Ким атаҕастаата дуу? Чэчэ, аны ытаан барда дуу, тугуй?! Бу
оҕо даҕаны! Аньыы даҕаны. Куочаах да-а? Уоскуй диибин! Куочааххын,
хата, тахсан астас. Илии-атах буол!
Хаан сиэхпит...
Мин дьахтар айаҕын утары
көрөн олорон, хас саҥардаҕын аайы,
тэптэ-тэптэ ытаан бардым. «Хаан
сиэхпит...» диэн тыл ситимэ тоҕо
эрэ төбөбүттэн тахсан биэрбэккэ,
биир кэм кулгаахпар иһиллэ олордо. «Сиэм эрэ суоҕа», − дии санаат,
таһырдьаны былдьастым. Чугастааҕы алааска сүүрэн тиийэн, быллаар
быыһыгар тобукпун кууһан, токуллан олорон, тип-титирэс буолуохпар
диэри ытаабыппын хаһан да умнуом суоҕа...
Ус кыһыны, саас – быһата, атын
идэһэни туттуохтарыгар диэри, эт
аһы аһаабат буола сылдьыбыттааҕым. Дэлэҕэ да, эһэм Чүөчээски
диэн хос ааттыа дуо? (Суорун Омоллоон «Чүөчээски» сэһэнин аахпыт
дьон өйдөөбүккүт буолуо). Эбэм барахсан миигин аһата сатаан: «Ыл саатар миинин ис», − диэхтиирэ. Эһэм
хата, миигин бэркэ диэн күлүү-элэк
оҥосторо: «Чүөчээски курдук, баран
совхозкар биһигини тыллаан биэр
– бэйэлээх бэйэбит кунаммытын
өлөрөн сиэтибит диэн». Мин аһыах
да киһи, били саха – ньоҕой дииллэринии, тапталлаах Куочаахпын
аһыйан, сылы быһа курбун ыга тардынан сылдьыбыттааҕым. Билигин санаатахха, көрүдьүөс курдугун
иһин, оччолорго манан аҕай дьыала
буолбатах этэ.
Кэпсээммин түмүктүөм иннинэ
биири этиэм этэ: төһөтүн да иһин,
хаһан да ханна да буолларгыт, оҕо
сылдьан акаары этим дэнимэҥ.
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ААРТЫК

Марк Егоров:

«Ыччаппыт, биһиги кэскилбит…»
2017 сыл Саха республикатыгар ыччат сылынан биллэриллибитэ. ХИФУ-т хас биирдии салаата сүрүн үөрэх таһынан араас хайысхалаах, өрүттээх иитэр, такайар үлэни
устудьуоннар ыккардыларыгар ыытар. Хотугулуу илиҥҥи норуоттар тылларын уонна
култуураларын үнүстүтүүтэ (ХИНТКҮ) ити өттүгэр бастыҥнартан бастыҥ күөҥҥэ
сылдьар. Дьэ, ол иһин опыт атастаһар, санаа үллэстэр бэрээдэгинэн эдэр эрчимнээх
салайааччыны кытта, Марк Николаевич Егоровтыын кэпсэттим.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Марк Николаевич, бу сыл ыччат сыла, итинэн сибээстээн АБ
ХИНТКҮ иһинэн устудьуоннары
кытта үөрэхтэрин таһынан ыытар
үлэҕит-хамнаскыт туһунан кэпсии
түһүөҥ дуо?
Марк Егоров: Бүтүн үнүбэрситиэккэ курдук, устудьуону кытта үлэ биһиги үнүстүүппүтүгэр ситимнээхтик тэриллэн ыытыллар. Ол саха салаатын,
бакылтыатын саҕаттан олохсуйбут ураты, саха киһитигэр чугас, кини уйулҕатыгар сөп түбэһэр ураты эйгэ тэриллибит буолан дии саныыбын. Бу маны
биһиги бэйэбит эрэ этэр буолбатахпыт
– биһиэхэ кэлбит ыалдьыт дьон, учууталлар, атын устудьуоннар эмиэ бэлиэтии көрөллөр.
Биһиги ыччат дьон Ийэ дойдуларыгар бэриниилээх, кинини таптыыр,
талан ылбыт идэлэрин толору баһылаабыт уонна олоххо бэлэмнээх буолалларын туһугар былааннаах үлэни үөрэх
да, үөрэҕи таһынан да үлэҕэ ыытабыт.
Ол курдук, үнүстүүккэ бу үлэҕэ былаан ылыммыппыт, хаапыдыралар уонна бөлөх салайааччылара устудьуоннарын кытта ыкса үлэлииллэр.
«Эйгэ» тыйаатыр устуудьуйата (сал.
Е.М.Поликарпова), «Кылыһах» бөлөх
(сал. Л.С.Ефимова), «Күндэл» үҥкүү норуодунай ансаамбыла (сал. А.П.Ядреева), «Хомуһун» бөлөх (сал. Г.С.Попова-Санаайа), «Эстрада ускуустубата»
студия (сал. Ю.Е.Платонов) үгүс сыллар
тухары ситиһиилээхтик үлэлээн кэллилэр. Хотугу билэлиэгийэ хаапыдырата Саха Өрөспүүбүлүкэтин аҕыйах ахсааннаах омуктар тыйаатырдарын кытта
бииргэ үлэлэһэр.
Биһиги киэн туттуубут – Үнүстүүтү
үөрэнэн бүтэрбиттэр – билигин дьон
мааныта, үлэһит бэрдэ, ыал бастыҥа
буолан, Өрөспүүбүлүкэбит духуобунай,
култуурунай, социальнай сайдыытыгар бэйэлэрин кылааттарын киллэрэн,
үлэлии-хамныы, айа-тута сылдьаллар.
Эн санааҕар, билиҥҥи устудьуоннар төһө көхтөөхтөрүй, ис санааларыттан айан таһааран маны оҥордоххо, эбэтэр маннык гыннахха
үчүгэй буолуо этэ диэн этии киллэрээччилэр дуо? Оттон оннук этии
киирдэҕинэ, төһө олохтоох буоларый уонна ону эһиги ылынан олоххо киллэрбитинэн бараҕыт дуо? Эбэтэр туох эрэ мэһэй баар?
Марк Егоров: Бүгүҥҥү күҥҥэ
үнүстүүппүтүгэр күнүскү үөрэххэ 580
устудьуон үөрэнэр, кэтэхтэн 120 уонна
120 маҕыыстыр үөрэх, идэ, истиэпэн
ылаары үөрэнэ сылдьаллар. Үнүстүүппүт устудьуоннарыттан баһыйар үгүс
өттө – тыа сириттэн кэлбит бастыҥ

Итиннэ биир өрүттэр суол
баар – төрөөбүт тылбытын,
култуурабытын үөрэтиэхтээхпит,
былыр-былыргыттан олохсуйан
хаалбыт өйбүтүн-санаабытын,
толкуйбутун сайыннарыахтаахпыт,
төрүт үгэстэрбитин
тутуһуохтаахпыт, өбүгэ дьарыгын
өрө тутуохтаахпыт

Марк Николаевич устудьуоннарын кытта / М. Егоров архыыбыттан

майгылаах оҕолор. Кинилэр оскуола
киэн туттуулара, ыал мааны оҕолоро,
эрэллэрэ дьон буолаллар.
Биһиги үнүстүүппүтүгэр талааннаах уонна көхтөөх устудьуоннар элбэхтэр, тугу эрэ саҥаны-сонуну булбут, ону
олоххо киллэрбит диэн санаалаахтар
үгүстэр. Билигин кинилэр саастара да
оннук буоллаҕа. Бастакы кууруска киирбит устудьуоннар анкеталарын, кылаас салайааччылара суруйбут характеристикаларын ааҕан көрдөххө, уонна
бэйэлэрин кытта кэпсэтэн биллэххэ,
үгүстэрэ оскуолаларыгар актыбыыстаабыт, үөрэххэ, ырыаҕа-тойукка, үҥкүүгэ, култуура, ускуустуба уонна успуорт
да эйгэтигэр ситиһиилээх оҕолор буо-

лан биэрэллэр.
Ол сиэринэн, ону салҕаан, бэйэлэрин сайыннаран манна, биһиэхэ кэлэн бары тэрээһиннэргэ көхтөөхтүк кытталлар, үнүбэрситиэт, куорат,
Өрөспүүбүлүкэ таһымыгар үлэлиир
устудьуоннар араас холбоһуктарыгар,
тэрилтэлэригэр, устуудьуйаларыгар,
бөлөхтөрүгэр, билим куруһуоктарыгар дьарыктаналлар уонна үгүс ситиһиилэнэллэр. Киһи үөрүөх, биһиги
үнүбэрситиэппитигэр киһи киһилии,
идэлээх киһи, патриот, чөл туруктаах
буола үүнэн-сайдан, иитиллэн тахсарыгар барыта тэрилиннэ.
Биһиги культурология хаапыдыратын иһинэн «Организация работы

с молодежью (профиль: Региональная и муниципальная молодежная политика)» диэн бакалавриат саҥа хайысхатын арыйдыбыт, онон бу сайын
бастакы абитуриеннарбытын күүтэбит. Эппитим курдук, биһиги үнүстүүппүтүгэр олус кыахтаах, салайар, дьаһайар дьоҕурдаах, талааннаах ыччат кэлэр.
Устудьуоннар үөрэнэр кэмнэригэр
социальнай-технологическай, психолого-педагогическай, социологическай ньымалары, сатабыллары баһылаан, аныгы көлүөнэ ыччат дьон үөрэҕин,
үлэтин, сынньалаҥын сатаан тэрийэр,
чинчийэр уонна ону салайар кыахтаныахтара. Ыччат бэлиитикэтин быһаарсар, ону олоххо киллэрсэр, ыччат
эйгэтигэр тахсар араас кыһалҕалары,
кутталы туоратар, иирсээн тахсыбыт
дуу, тахсар дуу чинчилээх буоллаҕына,
ол төрдүн-төбөтүн кыайан быһаарар,
ыччат интэриэһин көмүскүүр, туруулаһар кыахтаах дьону бэлэмниэхпит.
Устудьуоннарбытын биһиги түөрт сыл
устата билим араас эйгэтигэр сыһыаран, үөрэтэн-такайан, бэйэлэрин норуоттарын устуоруйатын, култууратын,
тылын баайын, ис хоһоонун билэр,
хас да тылынан толору саҥарар, сиэрдээх майгылаах, идэтийбит дьону
бэлэмнээн, тыа сиригэр ыччаты кытта
үлэҕэ ыытыахпыт. Итини барытын учуоттаан туран, үөрэх былаана оҥоһуллубута. Күн бүгүн Өрөспүүбүлүкэбит улуустарыттан 20 сайаапка киирэн сытар.
Мин Дьоппуонуйаҕа баран кэллим. Киһи хараҕар быраҕыллар
ып-ыраас, бэрээдэк, кырдьаҕас,
кыаммат дьоҥҥо дириҥ ытыктабыл, бокулуоннааһын. Ити барыта көрдөрүүгэ эрэ буолбакка, национальнай менталитеттарыгар
уурулла сылдьар үтүө үгэс, үйэттэн-үйэҕэ биһиктэнэн кэлбит. Оттон биһиги "этнопедагогика" диибит, ити илиҥҥи педагогиканы
кытта ситимнээх дуо? Тоҕо биһиги кинилэр курдук ситиһиибит суоҕа буолла? Тус санааҥ...
Марк Егоров: Итиннэ биир өрүттэр суол баар – төрөөбүт тылбытын,
култуурабытын үөрэтиэхтээхпит,
былыр-былыргыттан олохсуйан хаалбыт өйбүтүн-санаабытын, толкуйбутун
сайыннарыахтаахпыт, төрүт үгэстэрбитин тутуһуохтаахпыт, өбүгэ дьарыгын
өрө тутуохтаахпыт. Үлэ хас биирдии
киһиэхэ кини сирдээҕи олоҕун айанын
албаннаах аргыһа буоларын ыччакка
өйдөтүөхпүтүн наада.
Өскөтүн биһиги ыччат дьону норуот уонна бүтүн дойду сайдыытын стратегическай ресурсун быһыытынан
өйдүүр, көрөр, ылынар буоллахпытына, үөрэх бары кыһаларыгар төрөөбүт
тылы, култуураны үөрэтиэх тустаахпыт.
Үрдүк үөрэх кыһатыгар устудьуон ханнык идэни ыларыттан тутулуга суох,
төрөөбүт тылын үөрэтэрэ ордук. Бу кэскиллээх суол. Норуот оҕону иитэр үтүө
үгэстэрэ, бастыҥ холобурдара хас нэһилиэк, улуус аайы бааллар. Ону салҕыы
үөрэтэн дириҥник чинчийиэххэ, үтүө
холобур гынан кэпсиэххэ, киэҥник
тарҕатыахха уонна туһаныахха наада.
К.С.Чиряев аатынан Ороһутааҕы Норуот педагогикатын түмэлин баай пуондатын ити үлэҕэ туһаныахха сөп.
Түмүккэ, устудьуоннарбыт, ыччаппыт, биһиги кэскилбит, умсулҕаннаах сиэдэрэй уран оһуордаах олохторо
алгыһынан арыалланыан баҕарабын.
Араас омук ыччаттарын кытта тэҥҥэ
алтыһар, сайдыылаах, киэҥ көрүүлээх
ыччаттарбыт элбии турдуннар, үөрэҕи
баһылаан, үлэһит дьон буолан, үлэни
суолдьут сулус туттар дьоллоох дьон буоллуннар.
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Дьиэ кэргэн – дьол олуга
Мин «Дьиэ кэргэн - дьол олуга» («Семья – опора счастья») диэн Бырайыак салайааччытын, элбэх оҕолоох ыал ийэтин, психолог Анна Сергееваны кытта көрсөн
билиҥҥи эдэр дьахталлар олохторун, тус бэйэтин олоҕун туһунан сэһэргэстим.
Маргарита ВИНОКУРОВА

Анна Артуровна, баһаалыста
бэйэҥ, дьиэ кэргэттэриҥ уонна
үөрэҕин туһунан билсиһиннэрэ
түһэргэр көрдөһөбүн...
Анна Сергеева: Дьонум-сэргэм
туһунан кэпсиир буоллахха: аҕам
Уус-Алдантан төрүттээх, ийэм
Кэбээйи улууһун кыыһа үөрэҕин
СГУ медицинскай факультетын
бүтэрээт Уус-Алдаҥҥа бырааһынан
ананан тиийэн үлэлии сылдьан мин
аҕабын көрсөн ыал буолан, онтон
Дьокуускай куоракка көһөн эдэр ыал
олохсуйбуттар. Биииргэ төрөбүттэр
үһүөбүт, эдьиийдээхпин уонна кыра
уол бырааттаахпын. Бары эмиэ туспа дьиэ кэргэннээх, үлэлээх-хамнастаах дьон. Эдьиийим үс оголоох
ыал амарах ийэтэ, кыра быраатым
эмиэ эдэр дьиэ-кэргэн аҕата. Мин
бэйэм саха национальнай гимназиятын бүтэрбитим, онтон СГУ Пединститутугар «Детская психология и
дошкольная педагогика» салаатын
ситииһиилээхтик бүтэрбитим. Бу
идэни мин кыра эрдэхпиттэн талбыт эбиппин, тоҕо диэтэххэ оҕолору
мунньан учуутал буолан оонньуурбун сөбүлүүрүм, онтон үрдүк кылаастарга «психология» диэн науканы интириэһиргээн Зигмунд Фрейд
үлэлэрин барытын кэриэтэ тохсус
кылааска үөрэнэ сылдьан аахпытым, үөрэппитим. Биллэн турар исиһин соччо өйдөөбөтөҕүм да буолуо,
ол гынан интириэһим 11 кылааһы
бүтэрэрбэр инники олоҕум хайысхатын чуолкайдаабыт этэ. Ити санаабынан салайтаран ПИ-ка элээрэн
тиийэн докумуоннарбын түттарбытым. Үөрэммит сылларбын бэрт
итиитик истинник саныыбын, ахтабын: истиҥ саамай чүгас дьүөгэлэрбин бу үөрэх кыһатыгар көрсүбүтүм. Антонина Афанасьевна
күрдүк үрдүк таһымнаах киһи салалталаах факультекка үөрэммиппиттэн киэн түттабын.
Эн ХИФУ устудьуоннарын сайыннарар үправленияҕа сүрүн исписэлииһэ эбиккин. Ити үправление
туһунан уонна ыччат сыланан
сибээстээн 2017 сыллаах үлэ-хамнас сыалын-соругун, былаанын
туһунан сырдата түһүөххүт?
Анна Сергеева: Бастакы кууруска үөрэнэ сылдьан мин бииргэ
төрөөбүт эдьиийим үлэлиир ФИЯ
«Кафедра методики преподавания
иностранного языка» диэҥҥэ Михаил Матвеевич Фомин диэн СГУ
профессорыгар, п.н.д. лаборанкалаабытым. Онно мин суруксут быһыытынан аан маҥнай үлэлээбитим.
Онтон үөрэхпин бүтэрээт устудьуоннары иитии үлэтин салайар
(үправление по внеучебной работе)
үправленияҕа үлэлии киирбитим.
Дьэ бу управленияҕа олох оскуолатын дьиҥнээхтик барбытым диэм
этэ. Үчүгэйэ диэн элбэх эдэр ыччат
баара: Айал Соловьев, Толя Миха-

Хас биирдии эдэр
кыыс сүрэҕинэнбыарынан
таптал, дьол
бэйэтиттэн
тутулуктааҕын
туһунан
өйдүөхтээх...
лев; билигин ППОС бэрэссэдээтэлэ,
Ил Түмэн дьокутаата Саша Сусоев,
Семен Дьячковскай, Гаврил Семенов - өр кэмҥэ ыччат политикатын
министеристибэтигэр министр солбуйааччыта этэ о.д.а. Ити курдук
чаҕылкай уолаттары кытта бииргэ
үлэлээн-хамнаан үүнэр-сайдар кэскиллээх үлэбитин саҕылаабыппыт
диэххэ сөп. Эдэрдэри Мария Владимировна Николаева уонна проректорбыт Азалия Алексеевна Потапова көрөн-истэн, салайан элбэххэ
да үөрэппиттэрэ эбит диэн били-

гин саныыбын, онон кинилэрэгэ махталым муҥура суох. Ол курдук 2008 сыллаахха Саша Сусоев
ППОС-ка бэрэссэдээтэл буолаары
кандидатуратын туруорунарыгар
тэҥҥэ
үлэлэһэн бу хаммаандаҕа
2010 сыллаахха диэри сүрдээх көхтөөхтүк, таһаарыылаахтык үлэлээн
ааспытым. Онтон 2010 сылтан ХИФУ
устудьуоннары сайыннарар үправленияҕа сүрүн исписэлииһинэн киирэн
күн бүгүҥҥэ диэри үлэлиибин.
Биһиги үправлениябыт сүрүн
сыала-сорүга аатыгар-суолугар биллэ-көстө сылдьар: устудьуоннары
араас хайысханан сайыннарар салалта буолабыт диэхххэ сөп. Онтон
түһаайан ыычат сылыгар анаммыт
соруктары таарыйдаахха: саҥа Программа ылынаары сылдьабыт, онно
сүрүннээн устудьуон сайдарын туһугар сөп түбэһэр услуобуйаны университет иһинэн тэрийиэхтээхпит,
сайыннарыахтаахпыт диэн. Онтон
оҥоһуллубут услуобуйаҕа устудьуон хайдах сайдан иһэр динамикатын көрөн-үөрэтэн араас хайысхаҕа
оскуола курдуктары арыйан үлэлэтэр санаалаахпыт. Холобур: дьиэ
кэргэҥҥэ иитии боппуруостарыгар,
олох -дьаһах философиятын боппуруостарын арыйар уонна билигин
«лидерство» диэн биһирэбили ылбыт хайысхаларга эмиэ. Кылгастык
кэпсээтэххэ итинник.
«Дьиэ кэргэн-дьол олуга» – диэн
Бырайыак салайааччыта эбикккин, үлэлээбитиҥ да балайда бу-

олбут быһылаах. Дьэ, баһаалыста
ити бырайыак туһунан сырдата
түс эрэ. Билиҥҥи эдэр ыал сыаннастара, ыарахаттара о.д.а.
Анна Сергеева: «Лидер кыргыттар»
түмсүүлэрин иһинэн мин «Дьиэ
кэргэн-дьол олуга» диэн Бырайыак
салайааччыта буолабын. Бу бырайыак сыала-соруга диэн эдэр кыргыттары ыал буоларга бэлэмнээһин, билиҥҥи эдэр кыыс өйдөбүлэ ордук
карьераны оҥостууга, ылбыт идэтигэр умса түһүүтэ баһыйар курдук. Ол иһин биһиги эдэр биллэр көстөр кыргыттарынан холобурдаан
дьиэ кэргэн философиятыгар, кыыс
оҕо айылҕаттан анала ойох, ийэ буоларга сытар диэн өйдөбүллэри сөргүтэн, саҥалыы тыыннаан пропагандалыыр хайысхалаах.
Бу түмсүүгэ Нинель Малышева
ыҥырбыта. Кини миигин уруккуттан билэр буолан уонна үөрэхпинэн
үс-түөрт сыл кэриэтэ көхтөөхтүк, ситииһэлээхтик чааһынай психологическай консультациялары биэрэ
сылдьарбын истэн бу хайысханы салай диэн көрдөспүтэ. Олоҕум тухары көхтөөх, дьон ортотугар сылдьар
буоламмын үөрүүнү кытта сөбүлэһэн
бииргэ үлэлии - хамныы сылдьабыт.
Ол курдук ааспыт сылга алта улууска
сылдьан 700-чэкэ киһини кытта көрсөн 18 маастар-кылаастыры, 400-тэн
тахса дьиэҕа – уокка кэргэнниилэр
сыһыаннарын туһунан сүбэлиир
бэрээдэгинэн сирэй кэпсэтиилэри,
сокуоннар тустарынан билсиһиннэриини, дьахтар доруобуйатын
харыстабылын уонна көмүскэлин
туһунан сүбэ-ама оҥорбуппут. Ону
таһынан нэһилиэктэр баһылыктарын көрдөһүүлэринэн араас боппуруостарга 30 сэминээр ыыппыппыт.
Биһиги сыалбыт судургу – хас биирдии эдэр кыыс сүрэҕэр-быарыгар тиийэр курдук, таптал, дьол бэйэтиттэн
тутулуктааҕын туһунан өйдөтүү. Оҕо
толору ыалга төрөөн, иитиллэн тахсарын туһугар туруулаһыы. «Хас биирдии толору уонна дьоллоох, чөл туруктаах, үлэлээх-хамнастаах эдэр ыал
– дойдубут инники сайдыытын олуга» – диибит. Мин психолог быһыытынан эдэр кыргыттарга бэйэлэригэр
бигэ эрэллээх буолалларыгар, дьиэ
кэргэттэригэр харыстабыллаахтык
сыһыаннаһалларыгар сүбэ биэрэбин.
Эн бэйэҥ элбэх оҕолоох ыал ийэтэ эбиккин. Дьэ хас оҕолооххунуй, кэргэниҥ тугу үлэлиир? Хайдах: дьиэ, хаһаайыстыба, оҕо, үлэ,
үөрэх, общественнай үлэни эҥин
аттаран барытын эйэ дэмнээхтик
ситиһэҕит?
Анна Сергеева: Биһиги үс оҕолоохпут, улахан кыыспыт 14 саастаах, икки кыра оҕолорүм түөрт үонна
икки саастаахтар. Кэргэним бэйэтэ чааһынай компания генеральнай
дириэктэрэ. Мин кэргэним ис санаатынан, тас да көрүнүнэн сүрдээх
күүстээх эр киһи. Онон миэхэ кини
өрүү күүс-уох, туох баар олохпор
саҕылыыр дьылаларбын барытын
өйөөн, ыйан-кэрдэн, көмөлөһөн биэрэр. Мин бу кыра эрдэхпиттэн психолог буолар баҕа санаабын кэргэним эрэ баар буолан арыллан баҕа
санаабын бу олоххо киллэрэн оҥоро, үлэлии-хамныы сылдьарбыттан
дьоллоохпун дии саныыбын.
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Пять вопросов
Мисс и Мистеру СВФУ

23 апреля стали известны победители традиционного конкурса «Мисс и Мистер СВФУ». В этом году короны на себе
примерили Екатерина Жиркова и Владислав Ноговицын. Сегодня триумфаторы у нас в гостях и рассказывают
о том, что им далось сложнее всего во время подготовки к конкурсуи чем они хотят заняться после окончания
университета.
Туяра ПАВЛОВА

-1-

Была ли когда-нибудь мечта победить в таком конкурсе?
Екатерина Жиркова: Все студенчество я
вела подобные мероприятия, всегда была
свидетелем волнения участниц и участников. И в глубине души мечтала испытать
те же ощущения.

Владислав Ноговицын: Нет, никогда не
задумывался об этом. Но если я берусь
за дело, всегда настраиваюсь только на
победу.

-2-

Что показалось самым трудным
во время подготовки?
Екатерина Жиркова: Самым сложным
для меня было то, что пришлось пожертвовать общением с дочерью: я видела ее только утром, когда отвозила
в детский сад, и ночью, когда она уже
спала.

Владислав Ноговицын: За три недели
проведения конкурса самой тяжелой
была подготовка к финальному дню.
В последние дни перед днем «икс» мы
оставались на репетициях до двух-трех
часов ночи.

-3-

Во время подготовки вы посещали
мастер-классы, встречи с известными людьми и тренинги. Что особенно
запомнилось и почему?
Екатерина Жиркова: Мне очень понравилась подготовительная тренировка перед
спортивным этапом, которая прошла в
фитнес-центре «Бодилайн». Там для нас
разыграли бесплатный абонемент: кто
дольше простоит в планке, тот и получит
заветный пропуск. Его выиграла я, выдержав в планке больше четырех минут.

Владислав Ноговицын: Я с большим удовольствием посещал все мастер-классы. Самым интересным и физически
сложным для меня было занятие по самообороне от Люки Корниловой. Мне
запомнились приемы самообороны,
правила ведения ближнего боя, я узнал
о болевых приемах.

-4-

/ фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Сталкивались ли вы с негативными
отзывами и комментариями, и если
да, как с ними справляетесь?
Екатерина Жиркова: На самом дел, пока
таких комментариев я не читала. Однако я знаю, что у каждого человека есть
свое мнение. И если вдруг я наткнусь на
одно из таких мнений, то не буду заострять на нем внимание.

Владислав Ноговицын: Да, были негативные комментарии со стороны завистников, но я всегда придерживаюсь
правила не обращать внимания на мнение окружающих.

-5-

Какие планы по окончании
университета?
Екатерина Жиркова: Иметь возможность
обеспечить достойную жизнь своей матери и будущее своей дочери.

Владислав Ноговицын: По окончании
университета я планирую поступить
в магистратуру в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.
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Life in Yakutsk
in the 1900th

How do you spend your free time in Yakutsk? Do you like walking or prefer to go to the
theatre? Let’s discuss how Yakutsk residents attract themselves in the very beginning of
XX century.
Aital YAKOVLEV

A

t the beginning of the
XX century Yakutsk
was a relatively small
city in terms of size
and population.
The number of
townspeople did
not exceed 11-12 thousand
people. Types of affordable
entertainment activities differed
among estates.
The ofﬁcials and merchants
had roughly the same incomes,
and they could afford to
visit exhibitions, museums,
theaters. Simple philistines, as
ethnographers note, loved to visit
each other. Citizens also liked to
attend some bright events, mass
events held in squares that were
not only the centers of trade,
but also a place where you could
spend your free time.
If we talk about the free
rime organization, then the
population enjoyed the ﬁrst at
that time cinemas. At ﬁrst there
were only two of them, but
there was already competition
between them. In small cinemas,
where only one short ﬁlm was
played, there were 10-15 people.
The next kind of leisure is
clubs, the most famous of which
was the Clerks' Club. This place
was visited by all segments
of the population of Yakutsk.

/ photo: wikiwand.com

There you could drink a glass
of cognac, smoke a cigar, talk
about politics, read newspapers.
Sometimes even theatrical
productions were staged. Also
beloved by the townspeople way
of hanging out were the exits
to nature. To put it in modern
terms, it was ordinary picnics

and entertainment trips.
The city also had a dark side
concerning illegal recreation. On
the outskirts there were drinking
establishments with which the
Yakut City Duma and the police
department tried to ﬁght.
Yakutsk had its own library.
Several newspapers were

published at once, but they were
all about the same character.
The ﬁrst part consisted of news
of national scale, the second
mentioned provincial events, in
the third one - speciﬁcally about
Yakutsk, and on the last pages
advertisement of various goods
was placed.

If we compare our time and
Yakutsk hundred years ago,
then in terms of rest there were
restrictions. There were not
enough entertainment facilities,
it was not always possible to get
to them. At leisure residents
had a certain inﬂuence of a hard
climate with a long cold winter.
The Yakut fair began in
November and lasted until
January. They traded mammoth
bones, meat, industrial and
factory goods brought from
central Russia, sold local
products, worked masters who
were engaged in repairing
shoes, repairing household
items. During the fairs in the
center of the city it became
very lively - people gathered
to exchange news and rumors.
Another favorite place for rest
of the townspeople was the
embankment. Many came to see
the ﬂoating river boats.
We can conclude that
Yakutsk citizens hundred years
ago did not differ from us in
terms of free time activities.
They also liked to go to clubs,
theaters, read newspapers, went
to visit each other, arranged
family celebrations. A person
could find a rest for himself,
corresponding to his level of
education, prosperity, interests.

What is osoohai
If you ever have visited the Yakut national holiday, Isiakh, you
probably may know about traditional dance of Yakut people.
And who knows – maybe you tried it with locals?
Lyudmila EFIMOVA

R

oundabout songs of the
Yakuts are one of the modern
contemporar y genres of
modern folklore. They have
three terms: the ﬁrst one in
Yakutsk was called "unkuu",
the second one existed only in
the Vilyui regional tradition – "jhohar",
and the third one was formed in the 5060s – "osoohai". It is the latter term that
is widely used to this day.
In Russian the text of the Yakut
choral songs was first recorded and

translated in this form in 1844-45 by
a traveler and geographer Alexander
Middendorf. A little later, researchers
from the Soviet and post-Soviet
periods introduced a term for circular
dance songs.
At the present stage, choreographers
have studied the dance movements of
the Vedohaia, and ethnomusicologists –
its melodic structures. Philologists and
historians, in turn, are working on the
study of vocabulary and the movements
of choral songs.

It is interesting that the Yakut
choral songs preserved the basis of
syncretism - the choral beginning. At
that time, we were the main ﬁgure in
the Suookhae was singing. It must be
distinguished from a poet or narrator –
these are completely different concepts.
That is why odeohai owns beautiful and
melodic poetics of the highest style.
In the genre framework, the Yakuts'
choral songs are distinguished by the
fact that in their sentence structure
there is a great epithet, which can

consist of twenty or more lines. Less
than three and ﬁve lines of epithets in
the Osookhae do not occur.
Today the osoohai is very attractive
to young people – it is drawn to this
genre in order to join the traditions,
to learn to dance culturally. But young
people need to understand the entire
poetry of these songs, their melody and
movements in order to follow all the
ancient traditions of the genre.
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Двухколесные друзья
под контролем

А

ктивисты студенческого профкома
продолжают работу по организации
безопасности на территории кампуса
СВФУ. 26 апреля прошла акция «Береги велосипед» по профилактике краж
велотранспорта, организаторами которой выступили МВД РФ по Республике Саха
(Якутия) и Общественный Совет МВД совместно с ППОС СВФУ.
«Каждый год, когда начинается сезон велосипедов, растет не только уровень занятия спортом среди молодежи, но и кражи велосипедного транспорта. Ежедневно в городе пропадают
бесследно по пять таких экземпляров, а в районе студгородка в месяц могут «исчезать» по два
спортивных агрегата», – такие цифры приводят

организаторы.
Проводить профилактику против краж велосипедов вышли 20 бойцов студенческих отрядов правопорядка «Служба безопасности» и
«ДПС» во главе со старшим лейтенантом полиции Артемом Степановым и первым заместителем председателя ППОС СВФУ Василием Поповым. «Так как данная проблема является острой
среди обладателей велосипедов, было решено
преобразовать акцию в масштабный в месячник
по борьбе с угоном велотранспортов», – сообщают в ППОС. Также в ближайшем будущем планируется установить связь с велосипедными клубами, неформальными WhatsApp-сообществами и
распространить данную информацию в более обширных кругах.

Ревизорро по-студенчески

Можно ли полноценно поесть на студенческий талон?

140

рублей – сумма талона, которую выдают студентам, нуждающимся в поддержке. Общественники комиссии по
контролю ППОС «Ястребы»
на днях посетили университетские заведения питания и
представили примерное меню в рамках этой
суммы. Они считают, что за такую сумму можно купить полноценный обед.
Столовая Медицинского института СВФУ
стала одним из недорогих точек питания –
общественники предлагают пообедать за 125
рублей. Меню вполне богатое: например,
морковный салат (30 рублей), борщ (65 рублей), пирожки с картошкой (20 рублей), кусок хлеба (3 рубля). К этому добавляются расходы на приборы и посуду.
Вкусные цены также у пединститута – 128 рублей за такой набор: суп куриный (60 рублей), макароны с соусом (20 рублей), пирожок с мясом (35
рублей), чай (5 рублей). Главный учебный корпус
предлагает отварной рис (18 рублей), котлету (42
рубля), салаты (от 30 рублей), напитки из сиропа
(18 рублей), пирожки (20 рублей). Сытный обед с
таким набором обойдется в 133 рубля.
Самый вкусный суп можно поесть в столовой
Корпуса факультетов естественных наук, там набор из первого (66 рублей), пирожков (45 рублей),
вареного яйца (21 рубль) и чая можно купить за
138 рублей. Столовая на автодорожный факультете является единственным выбором для студентов этого учебного подразделения. Цены также
неплохие – борщ (65 рублей), гарнир (18 рублей),
пирожок (20 рублей). Почти такие же расценки в
Учебно-лабораторном корпусе.

СПРАВКА
Если у вас есть жалобы на обслуживание, качество еды в столовых и на техническое состояние
корпусов университета, то смело
пишите в разделе «Общественный контроль» мобильного приложения «ППОС СВФУ» или обратитесь к активистам комиссии в
своих ПОС.

Приятного аппетита!
Талоны на питание будут выдаваться
в виде пластиковой карты
от «Газпромбанка»

В СВФУ вводится новая система
получения материальной помощи из
средств Фонда социальной защиты
студентов – теперь талоны
на питание будут выдаваться
в виде пластиковых карт от
«Газпромбанка» с дополнительными
привилегиями, сообщают в
Первичной профсоюзной организации
студентов СВФУ.

Т

алоны на питание на общую сумму 4 200 рублей, которые можно использовать во всех
пунктах питания кампуса СВФУ, получат 2 600
студентов вуза. Это студенты-сироты, инвалиды, а также студенческие семьи, молодые
мамы, самостоятельно воспитывающие детей.
«Фонд социальной защиты обучающихся в
СВФУ предлагает два вида матпомощи: получение ежемесячного пособия в размере 2 000 наличными или ежемесячные талоны на питание. Именно им отдают студенты предпочтение, – говорит председатель комиссии
«Рука помощи» ППОС Вилена Степанова. – Теперь система гораздо упростится не только в организационном плане, удобнее станет и для самих студентов. Для
оформления именных карт студентам, утвержденным
на получение материальной помощи, необходимо обратиться с документами в офисы «Газпромбанка».
Ранее если студент по каким-то причинам не использовал талоны или потерял, то они сгорали. «С введением карточного расчета неиспользованная часть материальной помощи будет переноситься на следующий
месяц. При утере карточку всегда можно восстановить,
обратившись в любое отделение банка», – информирует Вилена Степанова. Средства, перечисленные как матпомощь на питание, не обналичиваются, не могут быть
направлены на покупку товаров и услуг, также их невозможно перечислить на другой лицевой счет.
По словам представителя «Газпромбанка» Виталия
Чудиновских, данные карты по желанию студента можно будет перечислять даже и стипендию. «Данная система пластиковых карт будет делиться на два приложения:
дебетовую и локальную. Благодаря функции дебетовой
карты можно будет перечислять и хранить денежные
средства на одной карточке. А локальная – уже будет выполнять работу старых талонов на питания, – отметил
он. – Также будет разработана система cash-back на лицевой счет. При покупке в определенных региональных
магазинах будет осуществляться возврат 10% денежных
средств от суммы покупки».
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Когда человек любит свою профессию, ему везде интересно работать / Фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

Как найти себя
после окончания вуза?
Зачастую мы задаемся вопросом, как найти свое призвание. Мы соглашаемся с выбором родителей идти на ту
специальность, которая приносит большую прибыль. Но
для реализации своей мечты не нужно с кем-либо соглашаться, достаточно идти своим путем.
Алла СОЛТ

«К

огда человек занимается любимым делом
и она приносит ему
удовольствие, можно
говорить, что он нашёл работу по душе, –
рассказывает старший
преподаватель кафедры социальной и этнической психологии Института психологии СВФУ Светлана Федорова. – Трудно найти место
работы, когда тебе не нравится твоя
специальность. Если любишь свою профессию, то работать будет везде интересно».
Укрепляют ли уверенность в своем
выборе профессиональные тренинги?
«К примеру, я сама посещаю подобные
тренинги и часто встречаю людей, которые приходят, для того чтобы «показать себя», – объясняет Светлана
Федорова. – У них нет цели совершенствоваться. Они просто сядут и скажут:
«Давай, удиви меня!» − и хмыкают при
каждом тесте. Изначально продемонстрировать себя в такой позиции – значит показать свою неуверенность. Если
ты хочешь понять себя и понять, что
для тебя важно, то не стоит, грубо говоря, «выпендриваться». Впрочем, мнения психологов на этот счет расходятся: директор Центра психологической
поддержки СВФУ Юлия Семенова с та-

кой позицией не согласна и отмечает,
что это стимулирует вопросы к выбору наиболее подходящей для них профессии.
Самое интересное происходит, когда ты полностью открыт со всеми и
смело заявляешь о своем желании работать в выбранной специальности.
«Мы проводим профдиагностику и
профориентационные тренинги, на которых участники обращаются к себе,
к своим представлениям о профессии
и о своем будущем, а также определяют для себя область своих интересов и возможностей, – объясняет Юлия
Семенова. – Но для того чтобы избежать ошибок, к примеру, если молодой специалист ожидает от своей профессии слишком многого, а на первых
днях испытывает разочарования, то
существуют всякого рода практики, которые как раз дают возможность уже на
первоначальных этапах соотнести себя
со своим выбором».
Есть люди, которые, вопреки советам других, смогли стать великими – и
все благодаря отдаче любимому делу.
Это, например, Крис Берк – человек с
синдромом Дауна. Еще с рождения на
него махнули рукой. Теперь же он самый популярный стендап-комик.
«Это правда, что желание работать
по своей специальности приносит от-

личные результаты», – уверена Светлана Федорова. В свое время, рассказывает психолог, она работала в школе
№28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поначалу родные и друзья отговаривали
ее. Но в этом интернате, по словам самой Светланы Федоровой, она получила огромный опыт, и она ничуть не жалеет о времени, проведенном в стенах
интерната.
«Многие выпускники Института
психологии после первой практики на
работе заявляют, что не хотят работать
с людьми, и им надоедает выслушивать
их проблемы. Это значит только одно –
это не его профессия», – говорит психолог. Такое встречается не только у студентов-психологов: многие учащиеся
других факультетов признаются, что
послушались совета родителей. «Однако есть и те, кто делает выбор самостоятельно и ничуть не жалеет о нем. Это
радует», – отмечает Светлана Федорова.
Но выпускники все же испытывают беспокойства о призвании в жизни.
Страх бывает у каждого разный, и оказаться в такой ситуации может любой.
«Могу сказать только одно – это естественно, ведь им с этим жить, – объясняет Юлия Семенова. – Будь то выбор
призвания, профессии, семьи, прибыли или еще чего-то. Профессия может
быть целой жизнью, но это зависит от
человека, от его наполненности».
Светлана Федорова подытоживает
– интерес к своей профессии является оправданной причиной, и после обучения в университете нужно продолжать с энтузиазмом идти работать по
своей специальности, несмотря на мимолетные сомнения: «Единственный
«вечный двигатель», который заставляет нас работать – это воля», – отметила психолог.

Беспокоиться о
своем призвании
в жизни,
по словам
психологов,
естественно
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/ страница из газеты «Якутский университет» от 8 мая 1986 г.
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ПОД ПРИЦЕЛОМ

Беги, студент, беги…

Как прошла эстафета на призы нашей газеты
27 апреля на стадионе «Юность» состоялась
традиционная эстафета на призы газеты «Наш
университет». В тройку лидеров попали команды
института естественных наук, горного института и
института языков и культуры народов Северо-Востока
РФ. Среди студентов института физической культуры
и спорта лучшей оказалась команда четверокурсников.
О 61-ой по счету эстафете – в фотографиях.

_«Отрадно, что наши студенты занимаются спортом, достойно представляя свои факультеты и институты», – поздравил победитель председатель первичной профсоюзной организации студентов Александр Сусоев.

Доказано: бег улучшает настроение. Лица наших
студентов как нельзя лучше это доказывают!

Среди участников,
что радует, было
немало прекрасных девушек

Эстафета в университете проводится 61-й раз. Каждое учебное подразделение выставило команду из
14 спортсменов: восьми юношей и шести девушек. Профильное подразделение вуза – ИФКиС – представило пять команд: по одной на каждый курс.

Спортсмены пробежали 14 этапов. Жюри – преподаватели кафедры физического воспитания, культуры и спорта СВФУ – отметили массовую участь
студентов на эстафете.

После соревнований надо подзарядиться – победители полакомились тортами от нашей редакции

Команды-победители получили дипломы и переходящие кубки, они
примут участие в легкоатлетической наставке на призы газеты «Якутия»,
которая ежегодно проходит 9 мая.
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Дотянуться до неба
О тех, кто не боится высоты
Приступ паники, вспотевшие ладони, боль в мышцах – однако те,
кто занимается скалолазанием, кажется, ни на что не променяют свой любимый вид спорта.
Алла СОЛТ

Скалодром помогает развить чувство собственного тела / фото: Мичил Яковлев, редакция корпоративных медиа СВФУ

«C

калолазанием можно заниматься и в
спортзале, и
на природе, –
рассказывает инструктор
Альберт Тимофеев. – Для нас
важен свободный полет. Мы
поднимаемся вверх не ради
личных рекордов, а ради того
чувства, которое испытываешь на самой вершине. Восхождение придает уверенность и совершенствует дух».
Скалолазание как самостоятельный вид спорта зародился очень давно. Еще в
XIX веке экстремалы бросали
вызов трем горным районам
Европы: Доломитам, Озерному краю и Эльбским песчаниковым горам. В 1947 году
в альпийском лагере «Молния» на Домбайских скалах
в районе Западного Кавказа были проведены первые
соревнования по скалолазанию. В конце 70-х годах скалолазание признали как настоящий вид спорта.
Залезть на самую вершину без страховки – задача не из легких. Риск велик,
поэтому требуется максимум мастерства. Первым, кто
решился на этот экстремальный шаг, является австриец Пауль Пройс. Он покорял
вершины без использования
веревок и карабинов.
Скалолазание нашло по-

читателей и в Якутии. В 2016
году в Якутск приехали известные специалисты Александр Шилов и Маргарита
Лисовая, которые устроили
открытую тренировку для
всех желающих. Сами мастера спорта признались, что у
спортсменов есть талант и
начальные данные, но пока
уровень их подготовки слабоват.
«Основной дисциплиной
скалолазания в Якутске является боулдеринг, – отмечает главный судья и руководитель Клуба альпинизма
и скалолазания «Экстрим»
Александр Спиридонов. – Мы
только начинаем вести этот
вид спорта в Якутии, но я
уверен, что нас ждут хорошие
перспективы». Скалолазание,
кстати, по словам Александра, дает человеку не только
силу, но и способствует гибкости тела. Когда в Якутске
появилась Федерация альпинизма и скалолазания, в
ней, по словам заведующего кафедрой спортивно-оздоровительного туризма
и массовых видов спорта
ИФКиС СВФУ Николая Гоголева, было человека четыре,
не больше. Сейчас же организация крепко стоит на ногах
и каждое лето проводит фестиваль скалолазания. В том
числе спортсмены и на Еланке – об этих вылазках заинтересованные слышали в ре-

спубликанских СМИ.
Несмотря на всю романтичность скалолазания по
Еланке, участие в фестивале
могут принять только достаточно подготовленные спортсмены. Снобизм тут ни при
чем – в горах может случиться каждое. Кредо настоящих
альпинистов – обеспечить
безопасность своей группе.
Для этого необходимо тщательно изучить маршрут и
приготовить снаряжение.
Путь наверх часто бывает тяжел и нередко сопровождается, в лучшем случае, мелкие
повреждениями. «Каждый,
кто стремился покорить вершину, не обходился без мозолей и ссадин, – уверен
секретарь Федерации альпинизма и скалолазания Григорий Дегтярев. – Страх бывает у каждого разный, но если
ты преодолел его, то вершина
твоя. Поэтому мы улучшаем
мастерство наших ребят, чтобы они смогли принять участие в соревнованиях».
Есть поклонники этого
вида спорта и в нашем университете. Как отмечает Николай Гоголев, наши студенты
в этом виде спорта отличаются настойчивостью и упорством. 28 мая ИФКиС при
поддержке Управления студенческим развитием СВФУ
и Федерации альпинизма и
скалолазания РС(Я) проведет
соревнования по этому виду

спорта. Мероприятие состоится на базе школы №2 – директор учреждения Алексей
Семенов вляется президентом Федерации, так что любовь растущего поколения к
покорению высот здесь поддерживается с детства.
Поддержка УСР СВФУ также понятна – оказалось, начальник управления Семен
Охлопков очень уважает и
интересуется скалолазанием.
Сам он скромно рассказывает, что «карабкался пару раз»
и отмечает, что скалодром
помогает развить чувство
собственного тела. «Думаю,
все в детстве лазили по деревья. Я обожал карабкаться по гаражам, крышам, заборам, и когда однажды друг
позвал меня на скалодром, с
удовольствием отправился с
ним. Тогда я, правда, одолел
совсем небольшое расстояние, но мне понравилось», –
поделился он.
По словам Николая Гоголева, желающих принять
участие в грядущих соревнованиях пока мало – в основном, студенты, которые
занимаются спортивным туризмом и ориентированием.

В этом виде
спорта девушки
часто дают фору
парням – они
меньше весят,
а значит,
быстрее
поднимаются

В университете сейчас пять
команд. В каждой по пять
человек: в команде должны
быть минимум две девушки.
Интересно, кстати, что часто
представительницы «слабого» пола дают в этом виде
спорта фору мужчинам. «На
самом деле все просто: девушки меньше весят, а поэтому быстрее поднимаются»,
– объясняет Николай Гоголев.
В прошлом году в университете велась работа
по открытию собственного скалодрома. Открыть его
планировалось в КФЕНе или

в зале борьбы. Однако из-за
недостатка финансирования
проект заморозили. Такое
решение, впрочем, достаточно логично – для того чтобы
строить серьезную площадку, согласитесь, необходимо иметь больше, чем группу заинтересованных ребят.
Однако первый шаг сделан –
за ним вполне реально могут последовать и второй, и
другие.
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НАМ ПИШУТ

Спасибо столовой КГФ

Я

хочу поделиться своими
впечатлениями о хорошей
работе и качественной еде
в столовой КГФ по адресу
проспект Ленина, дом 1.
Мои дети и внуки питаются в этой столовой. И
у них никогда не было претензий
по качеству еды и ассортимента.
В меню всегда есть морс из натуральной брусники, якутские лепешки, рыба из сиговых пород, салаты
из свежих овощей, а котлеты здесь
почти как домашние. Про каши и
картофельные блюда и говорить
нечего: пальчики оближешь! Здесь
всегда приветливый персонал, чисто и аккуратно.
Банкет по случаю 45-го дня
рождения нашей семьи мы с супругом решили провести в столовой КГФ. Наши гости – выпускники
университета тех лет – ушли очень
довольные кухней нашей столовой.
И моя семья, и семьи наших друзей
ещё раз убедились: студентов в вашей столовой кормят качественной
едой. А это результат работы коллектива столовой во главе с Юлией
Михайловной Козловой. Спасибо
вам всем за незабываемый праздник!
Лидия Гаврильевна Акимова,
выпускница Ф-67-2 ЯГУ

Африка стала ближе

С

ВФУ расширяет международное сотрудничество. На
этот раз в центре внимания
– страна на севере Африканского континента – Тунисская Республика. Здесь с
17-21 апреля 2017 в Университете Карфагена, Высшем Институте языков Туниса (Тунисская республика) проходила международная
научно-практическая конференция
«Русский язык как иностранный в современных социокультурных условиях: состояние и перспективы».
Наш университет представляла заведующая кафедрой русского языка
как иностранного ФЛФ СВФУ Светлана Петрова. Кафедра РКИ вот уже около 5 лет сотрудничает с одноименной
кафедрой Университета Кафрагена.
Профессор Светлана Петрова была
соруководителем секции «Русский
язык в профессиональном общении
и деловой сфере», выступила с докладом «Знаки и символы как эффективные приемы обучения русскому языку иностранцев на материале текста
художественной литературы», а также
провела мастер-класс по инновационной авторской методике «Будущее
РКИ – за знаками».
О высоком статусе данной конференции говорил тот факт, что её почетным гостем был Чрезвычайный
и Полномочный посол Российской
Федерации в Тунисской Республике
Сергей Николаев. Большой интерес

участников конференции вызвало
выступление директора Высшего Института языков Туниса, доктора филологических наук, профессора Уанеса Хафьяна. На прекрасном русском
языке профессор Хафьян познакомил
с историей Университета Кафрагена и
возглавляемого им института. Он сказал, что истинное содержание русского языка – это культура. В институте
более 200 человек изучают русский
язык. Их обучают и русские преподаватели, связавшие свою судьбу с Тунисом. Их студенты прекрасно говорят по-русски, открыты к общению,
дружелюбны. Гостям конференции
были показаны концертные номера
с участием студентов.
Участниками конференции стали
русисты из Сербии, Ливана, Латвии,
многих российских вузов. Каждое выступление сопровождалось взыскательными вопросами и строгой оценкой.
Руководство Университета Карфаген и Высшего института языков Туниса настроено на дальнейшее сотрудничество с нашим университетом не
только в сфере образования, но и в
сфере туризма. Надеемся, что Африка станет еще ближе, и благодарим Евгения Исаевну Михайлову и Герасима
Николаевича Павлова за поддержку.
Кафедра русского языка
как иностранного
ФЛФ СВФУ

Внимание, студент!

С

12 по 14 мая в СВФУ пройдет хакатон.
«Хакатон» – это марафон программистов, где небольшие команды специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, пиарщики, менеджеры) сообща работают над разработкой прототипа.
Хакатон «HackNEFU» это не просто интересное мероприятие, а
возможность получить такие суперполезности, как:

– интересные знакомства;
– единомышленники;
– полезные связи;
– реализация креативного мышления
и самых-самых уникальных идей;
– атмосфера творчества;
– приобщение в области новых информационных технологий,
стартапов, бизнеса;
– разработка собственного проекта.
Не пропусти хакатон «HackNЕFU», захвати с собой друзей,
вкусняшки и настрой «создавать».
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Стоматологическая поликлиника
МИ Северо-Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова
в связи с проведением юбилейных мероприятий,
посвященных 60-летию высшего медицинского
образования Якутии
И НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ОБЪЯВЛЯЕТ СКИДКУ 30% НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИ НА ПЕРИОД С 02.05.17 ПО 30.06.2017 Г.
ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПРИЕМ САМООБРАЩЕНИЕМ ИЛИ ЧЕРЕЗ РЕГИСТРАТУРУ
ПО ТЕЛ.: 8-914-286-69-04; (4112) 496-650,
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8-914-303-65-06 .
ГРАФИК РАБОТЫ: С 9.00 ДО 20.00 ЧАС, В СУББОТУ С 9.00 ДО 14.00,
ВЫХОДНОЙ: ВОСКРЕСЕНЬЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Г. ЯКУТСК, УЛ. КУЛАКОВСКОГО, 36, ЗДАНИЕ КЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА , I ЭТАЖ. ПРОЕЗД АВТОБУСАМИ №№ 5, 17, 35, 18, 41 ДО ОСТАНОВКИ «СКВЕР АММОСОВА».
Ч.7 СТ.24 ФЗ "О РЕКЛАМЕ": ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № ФС-14-01-001295
ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2017 Г., ВЫДАННАЯ ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
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Гoсуартеный Ааеиекй Рuскй
рaмaтиекй еaтр мни А.С.Пушиа
Репертуар – май 2017г.
5-пятница

«Калека с Инишмаана» (ирландская комедия) 16+

6-суббота

«Капитанская дочка» (повесть для театра) 12+

7-воскресенье

«Тётки» (комедия) 14+

12-пятница

«Деревья умирают стоя» (мелодраматическая история в 2-х действиях) 14+

13-суббота

«Нас обвенчает прилив» (история любви) 16+

14- воскресенье
20-суббота
21-воскресенье
26-пятница

27-суббота

28-вокресенье

«TŌTUS» (трагикомедия) 12+
«Голодранцы и аристократы» (комедия) 12+
«Out of order или Тринадцатый номер» (комедия) 14+
ПРЕМЬЕРА!!! «Очи чёрные»

М.МакДонах
А.Пушкин
А.Коровкин
А.Касона
Ж.Ануй
М.Угаров
Э.Скарпетта
Р.Куни

инсценировка Ярославы Пулинович
повести «Яма» А.Куприна
(ресторанный романс) 16+

ПРЕМЬЕРА!!! «Очи чёрные» инсценировка Ярославы Пулинович
повести «Яма» А.Куприна
(ресторанный романс) 16+
«Тётки» (комедия) 14+

А.Коровкин

Для вас, ребята!
7-воскресенье

«Сказка о царе Салтане» (музыкальная сказка) 5+

14-воскресенье

«Бременские музыканты» (музыкальная сказка) 5+

21-воскресенье

«Летучий корабль» (музыкальная сказка) 5+

А.Пушкин
В.Ливанов,Ю.Энтин
А.Симуков

27-суббота

«Новое приключение Айболита» (по мотивам сказок Корнея Чуковского) 5+

А.Пшенникова

28-воскресенье

«Новое приключение Айболита» (по мотивам сказок Корнея Чуковского) 5+

А.Пшенникова

Начало детских спектаклей в 11-00 час., вечерних в 18-00 час.
Касса работает с 10-00 час. до 19-00 час. , без перерыва и выходных.
Информацию вы можете получить по тел. 42-46-91,
Наш сайт: ГАРДТ.рф , GARDT.ru
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ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЕ
МЕДИАПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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@LIU_PROTOPOPOVA

Во время субботника немного
помечтали… #ykt #svfu

@MANDAR1993

В забеге среди сильнейших
мы заняли пятое место
#svfu #кубокректора #адф
#эстафета2017

@NS_YANKA

Мир! Труд! Май! #fei #feimily
#svfu

СВЕЖАЯ ГОЛОВА

Еще раз об онкологии
В прошлом номере «НУ» в рубрике «Сюжет» вышел материал на тему «Что нужно знать об онкологии в
Якутии». В частности, автором рассматривалось, какие проблемы испытывает данная сфера в нашей
республике, и как их можно нейтрализовать. Вернемся к серьезной теме еще раз.
«Лидерами» в негативном
смысле этого слова являются
промышленные районы республики: Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленск и Якутск. Вызывает
настороженность тот факт, что
рак шейки матки сейчас «омолодился»: если раньше этот недуг чаще поражал женщин в
Наталья Макарова –
кандидат медицинских наук, возрасте от 50 до 60 лет, то на
данный момент у нас бывазаведующая отделением онко- ют случаи диагностирования у
гинекологии Якутского респу- 25-летних женщин.
бликанского онкологического
Посмотрим на цифры: в
диспансера:
2014 году рак шейки матки был
выявлен у 118 женщин. В 2016
оворя о раке шей- эта цифра составила 144 челок и м а т к и , ст о - века. Однако это может быть
ит отметить – это связано с улучшением диагнозлокачественное за- стики, повышением показатеболевание женских лей выявляемости заболевания
половых органов во время профилактических
стоит на первом ме- осмотров. И вместе с тем устасте в развивающих- новлено, что растет число слуся странах. А у нас в чаев, когда болезнь диагностиреспублике, к сожалению, рак руется уже на 3-ей или 4-ой
шейки матки уже не первый стадиях. Выживаемость в онгод лидирует по заболеваемо- кологии, напомню, напрямую
сти. Уже из этого можно сде- зависит от стадии заболевания.
лать неутешительные для нас
В заключении хочется отвыводы.
метить, что у нас в республике,
Рак вообще и, в частно- к сожалению, нет специализисти, рак шейки матки на ран- рованной службы для оказания
них стадиях протекает совер- психологической помощи оншенно бессимптомно. Именно кобольным. А ведь таким папоэтому ключевым фактором циентам крайне нужна подявляется регулярное посеще- держка. Сейчас роль психолога
ние гинеколога с целью ранней зачастую выполняют лечащие
диагностики злокачественных врачи. Нагрузка на онкологов,
образований. Даже в Якутске конечно, очень большая. Впропоказатели весьма безрадост- чем, сейчас ведется активная
ны, и это при том, что в столи- подготовка молодых специалице работает большое число и стов, и в ближайшие годы, нагосударственных поликлиник, деемся, ситуация изменится в
и частных учреждений.
положительную сторону.

Г

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЫСЛИ
@KYYDANA_CH
Грустно осознавать, что студенчество заканчивается. Еще неизвестно, где мы будет через год.
Благодарна СВФУ за друзей и
лучшие воспоминания!

@GOSOFIALO
Пришла в СВФУ с подругой за
компанию. Огромная аудитория, и конечно меня сразу заметил преподаватель… Мол,
что за новые лица, а вы кто?
Откуда?

выше всех похвал! Мне было
приятно находится там, никакой неловкой паузы, режиссеру лайк.

@GERAALEXEEV
Хотел пойти на парад с классом, а в итоге пошёл вместе с
колонной #СВФУ

@AYTALYAKOVLEV
@KATYNGVSN
Студенты #ДВФУ предлага- Ура-а-а-а! Во всех столовых
@MUSYANA_B
ют сделать лису символом СВФУ поставили терминалы!
За 4 года учебы в СВФУ сегодня @AYSENTARASOV
кампуса вуза. #СВФУ, давайвпервые увидела ректора Евге- То чувство, когда организа- те тоже придумаем символ
ция и постановка МиМ СВФУ студгородка?
нию Исаевну

