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Большинство все-таки идет, 
мало представляя себе, 
чем они будут заниматься: 
у них нет и научной 
темы, и руководителя – 
задумываются о науке 
только осенью, когда 
поступают к нам. Но мы 
не имеем права отказывать 
человеку, если он пришел 
с желанием поступить 
в аспирантуру. 
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2 800 000 
человек
умирают ежегодно 
по причине избыточного веса

23 мая в средней общеобразовательной шко-
ле №17 города Якутска прозвучал последний 
звонок. Представители СВФУ наградили по-
четными грамотами учителей победителей и 
призеров республиканских и региональных 
олимпиад, а также  учеников за победы в на-
учно-практической конференции «Шаг в буду-
щее», в городских предметных олимпиадах.

21 мая состоялся конкурс сценического ма-
стерства «Crystal Globe», который ежегодно 
проводит Институт зарубежной филологии и 
регионоведения СВФУ. Мероприятие пропаган-
дирует чтение зарубежной литературы в ориги-
нале. В этот раз студенты показали постановки 
Уильяма Шекспира.

Вице-президент группы компаний «Оптоган» 
Владислав Бугров и представители СВФУ об-
судили дальнейшую работу над совместным 
проектом «Интеллектуальные системы энерго-
эффективного сельскохозяйственного произ-
водства в закрытом грунте с использованием 
светодиодного освещения». 

Цифры номера

1 037 
работников СВФУ 
получают компенсации и льготы 
за вредные и неблагоприятные 
условия труда

29 413 000 
рублей –
объем финансирования СВФУ 
научных исследований 
по химическому направлению 
за последние три года

3 сотрудника 
СВФУ 
пострадали от несчастных 
случаев на производстве 
в прошлом году 
(все с легким исходом)

10 000 
участников 
в этом году собрала 
Северо-Восточная 
олимпиада школь-
ников 

Приемная комиссия 
СВФУ доступна online
Совсем скоро в учебных за-
ведениях по всей России 
стартует приемная кампа-
ния. Абитуриенты, поступа-
ющие в СВФУ, могут полу-
чить всю интересующую их 
информацию на сайте Цен-
тральной приемной комис-
сии: priem.s-vfu.ru.

Разработчики надеются, 
что сайт станет надежным 
спутником абитуриента. 
«На сайте можно создать 
личный кабинет абитуриен-
та, через который он сможет 
подать на регистрацию за-
явление о приеме в СВФУ и 
прослеживать свой статус, 
порядок нахождения в об-
щем списке претендентов», 
‒ рассказывает начальник 
ЦПК федерального универ-
ситета Елизавета Ильина.

СВФУ и Карлов 
университет будут 
сотрудничать
21 мая ректор СВФУ Евге-
ния Михайлова подписала 
договор о сотрудничестве 
с факультетом естество- 
знания университета име-
ни Карла (Прага, Чехия).

«Наши вузы заинтере-
сованы в совместных об-
разовательных программах, 
академическом обмене сту-
дентами и магистрантами, 
а также в сотрудничестве в 
области исследовательских 
работ и публикации научных 
статей», – говорит предста-
витель университета имени 
Карла, заведующая кафедрой 
дидактики химии факульте-
та естествознания, профес-
сор Гана Чтрнактова.

После армии 
– индивидуальный 
график
В СВФУ утверждено новое 
положение о порядке предо-
ставления индивидуальных 
графиков сдачи сессий.  

«Если раньше индиви-
дуальный график сдачи 
сессии предоставлялся сту-
дентам только по семейным 
или медицинским обсто-
ятельствам, то отныне его 
могут получить студенты, 
восстановившиеся после 
прохождения службы в ар-
мии, проходившие стажи-
ровки за рубежом, а также 
студенты, несущие допол-
нительную общественную 
нагрузку в составе ППОС», 
– сообщает начальник сту-
денческого отдела кадров 
Эльза Попова.
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«РАЗВАЛ СССР был тяжелей-
шим ударом абсолютно во всех 
областях. Главная проблема со-
временной российской науки 
– это даже не проблема финан-
сирования, это проблема не-
востребованности научных 
результатов экономикой и 
обществом. И для этого надо 
делать очень многое. Мы по-
несли большие потери. Мно-
гие молодые ученые ушли в 
коммерцию, уехали за рубеж. 
Сегодня, с моей точки зрения, 
у страны нет будущего, если 
мы не возродим экономику на 
высоких технологиях, а это оз-
начает, что ее можно возрож-
дать только на основе научных 
исследований и разработок.

Недавно у себя в Академи-
ческом университете я про-
читал лекцию под названием 
«Прорывные технологии вто-
рой половины ХХ века и их 
роль в современности», где 
проанализировал целый ряд 
технологий, которые созданы 
на основе фундаментальных 
исследований, но они родились 
уже во второй половине ХХ 
века: начиная с нашего атом-
ного проекта, космических 
технологий, открытия транзи-
стора и, соответственно, полу-
проводниковых технологий, 
открытия лазера и лазерных 
технологий, открытия крем-
ниевых чипов и полупрово-
дниковых гетероструктур и 
новых информационных тех-
нологий на этой основе, новых 
медицинских и биотехнологий. 
Это в значительной степени 
базировалось на революции в 
физике в первой половине ХХ 
века, на революции в биологии 
и медицине конца 40-х-начала 
50-х годов. 1990-е годы: очень 
многие вещи в космических, 
информационных технологиях, 
в оптоэлектронике – интернет, 
волоконная связь, мобильная 
телефония – базировались на 
наших технологиях. 90-е годы 
– это период самого бурного 
развития новых технологий. А 
мы оказались на обочине, по-
тому что разрушили Оборон-
ный комплекс, который давал 
60% гражданской высокотех-
нологичной продукции. Сегод-
ня российский рынок высоких 
технологий захвачен западны-
ми компаниями. Для того, что-
бы на рынке высоких техноло-
гий были наши работы, их надо 
делать лучше. Мы где-то сохра-
нили позиции, и мы должны 
это делать. Сегодня это очень 
непросто, но без этого нельзя 
жить дальше.

Я люблю цитировать ки-
тайцев. Ден Сяо Пин говорил 
прекрасные слова: «Неважно, 
какого кот цвета – черный он 
или белый. Хороший кот – та-
кой, который ловит мышей». 
Российская академия наук ло-

«КУРС ЛЕКЦИЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
изучить взаимодействие различ-
ных видов растений и механиз-
мы образования растительных 
сообществ. Сейчас в этом разделе 
науки появилось много новых 
данных, которые меняют наши 
взгляды на формирование рас-
тительных сообществ. Они пока 
еще не вошли в стандартные 
учебники, поэтому я делюсь этим 
опытом с якутскими коллегами».

Мы должны инфицировать 
детей наукой

Новый взгляд 
на формирование 
растений

«СФЕРУ ВЗАИМНЫХ ИНТЕ-
РЕСОВ мы будем уточнять и до-
полнять. Действительно много 
что можно запланировать, но я 
– сторонник последовательного и 
постепенного развития отноше-
ний «step-by-step». Давайте вы-
полним совместно малое дело, а 
малое не значит нестоящее. Если 
у нас все получится и нам понра-
вится так сотрудничать, будем 
расширять наше партнерство».

Журналисты СВФУ 
и ТГУ будут 
сотрудничать

СВФУ посетил профессор Московско-
го госуниверситета Владимир Онип-
ченко. Он провел курс лекций по 
новейшим исследованиям в области 
функциональной фитоценологии для 
студентов и преподавателей.

Идеология здесь такая – 
мы «инфицируем» этих 
ребят наукой. Набираем 
в 13 лет в восьмой класс, 
и они заражаются этим 
делом. Очень многие потом 
идут в науку, несмотря 
на все. Но ко мне сейчас 
приходят учителя и говорят, 
что нужно набирать детей 
в лицей с 5-го класса.

Владимир ОНИПЧЕНКО, 
заведующий кафедрой 
геоботаники биологического
факультета МГУ:

Юрий ЕРШОВ, 
декан факультета журналистики 
Томского государственного 
университета: 

Наступило время показать, 
чему научили их в школе. 
К слову, «горячая» пора эк-
заменов сейчас не только у 
выпускников, а еще и у всех 
студентов ‒ в их двери вовсю 
стучится госпожа Сессия.

Экзамены – чуть ли не 
самый богатый на суеверия 
период в жизни человека. 
Любой экзамен ‒ это лоте-
рея. Даже самый уверенный 
в себе отличник что-то знает 
лучше, что-то хуже. Иначе 
говоря, удача в таком деле 
не повредит никому. Чтобы 
привлечь удачу на свою сто-
рону, студенты используют 
массу ухищрений. Самые 
известные приметы связа-
ны, как ни странно, с личной 
гигиеной. А еще студенты 
используют самые разноо-
бразные талисманы: кладут 
«пятак» под пятку, берут с 
собой талисман-игрушку, 
ручку, брелок. Очень хочет-
ся приманить удачу и знания 
во сне. С этой целью кладут 
под подушку конспекты, 
билеты или учебники. Мно-
жество примет описывают 
ритуалы поведения непо-
средственно в день экзамена: 
встать утром с левой ноги, 
переступить порог аудито-
рии тоже левой ногой, завя-
зать шнурок на запястье и 
тому подобная чепуха. 

Что бы там ни было, ре-
альная польза от этих при-
мет одна: студент успокаива-
ется и идет на экзамен более 
уверенно. Однако, если он, 
помимо пятаков под пятку 
и полуночных криков с при-
зывом халявы, ничего для 
подготовки к экзамену не 
предпринимал, вряд ли ему 
помогут все эти хитрости, 
вместе взятые.

Напоследок совет: ко 
всем приметам надо отно-
ситься со здоровым чув-
ством юмора  и готовиться 
к экзаменам серьезно. Вот 
тогда точно все будет «на 
пять».

Елена СТЕПАНОВА, 
литературный редактор

ВРЕМЯ ЗВАТЬ
УДАЧУ

Отзвенело звонким  коло-
кольчиком детство у вы-
пускников школ. Позади 
– уроки, шумные пере-
мены, веселые школьные 
каникулы… 

Представители СВФУ в рамках по-
ездки на Всероссийскую олимпиаду 
по журналистике подписали договор 
с факультетом журналистики Томско-
го государственного университета о 
сотрудничестве в области учебно-ме-
тодической работы.

КОЛОНКА ДЕЖУРНОГО

вит научных «мышей» пока 
лучше, чем другие организации. 
Давайте все делать вместе. Мы 
сохранили Академию наук, она 
выживала и сейчас должна раз-
виваться. Она должна развивать 
науку в университетах. И с нами 
наука в университетах будет 
развиваться гораздо быстрее.

Престиж науки стал падать 

«МЫ БУДЕМ И ДАЛЬШЕ ПОД-
ДЕРЖИВАТЬ, может быть, не-
много модернизируем систему 
мегагрантов. Это чрезвычайно 
интересная вещь, которая дала 
хороший результат, заключаю-
щийся в том, что к нам начали 
приезжать исследователи: и на- 
ши бывшие соотечественники, 
и иностранные коллеги, и наши 
ученые, которые с использовани-
ем этих средств привлекают мо-
лодых исследователей».

Поддержка ученых 
через мегагранты 
будет продолжена

Владимир ПУТИН, 
президент РФ

Практика поддержки ученых через рас-
пределение мегагрантов приносит хо-
рошие результаты и будет сохранена, 
может быть, разве что немного модер-
низирована.

уже в последние годы совет-
ской власти. Когда создавал 
одну из своих первых базовых 
кафедр оптоэлектроники в 
1973 году, оказалось, что пока 
мы отбирали лучших ребят 
с двух факультетов, все было 
хорошо. Потом мы провели 
первый обычный набор и по-
лучили самую слабую группу 
в истории нашей кафедры. Я 
понял, что нам не обойтись 
без своей школы. Мы открыли 
лицей «Физико-техническая 
школа». 

Мы очень много теряем в 
школе. Папа у меня был ста-
рый большевик. Как-то он мне 
сказал, что у Владимира Ильи-
ча Ленина были такие слова: 
«Когда-нибудь наступят такие 
замечательные времена, когда 
в мире останется только три 
профессии: врач, учитель и ин-
женер». Учитель – центральная 
фигура. Каждый из нас помнит 
своих школьных учителей и 
какую роль они сыграли. Мы 
должны вернуть учителю это 
значение. Нужно сохранять 
многие сельские школы. Мои 
родители жили в дореволю-
ционное время, оба были из 
бедных семей, но в обоих слу-
чаях местный учитель заметил 
способных девочку и мальчика 
и добился бесплатного обра-
зования: папа учился в город-
ском училище, мама – в мини-
стерском. И это в небольших 
местечках в Белоруссии. И это 
нужно делать. Это, как говорит-
ся, есть центр мироздания».

aif.ru, 17.05. 2013 г.

29 мая состоится историческое событие для отечественной науки 
– выборы нового президента Российской академии наук.  От того, 
кто займет этот пост, во многом зависит и путь развития отече-
ственной науки. Один из претендентов рассказал, чем живет наша 
наука сегодня и что ее ждет в будущем.

Жорес АЛФЕРОВ, 
академик Российской академии наук, 
лауреат Нобелевской премии по физике:
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ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ GMAIL

Интернет-компания Google запустила в США возможность отправлять 
деньги друзьям через почтовый сервис Gmail, если аккаунт пользователя 
интегрирован с электронным кошельком Google Wallet, сообщили предста-
вители компании. Прикрепить деньги к электронному письму пользователь 
может, нажав на специальную иконку $ на нижней панели редактирования 
письма в Gmail. 

ГАЗИРОВКА – К КАМНЯМ

Употребление сладких газированных напитков связано с повышенным 
риском развития мочекаменной болезни, отмечают ученые из США. При 
таком заболевании обычно рекомендуется увеличить потребление жидко-
сти, чтобы избежать образования новых камней. По данным ученых, око-
ло 20% мужчин и 10% женщин в США хотя бы раз в жизни сталкиваются 
с мочекаменной болезнью.

ИНТЕРВЬЮ

Всего 20% аспирантов защищаются в срок 
– такие цифры повсеместно распростра-
нены во всех учебных заведениях страны. 

Защититься 
в срок

Анна ЖИРКОВА

Аспирант  
– от лат.  
«стремящийся  
к чему-либо»; 
лицо, занимаю-
щееся в аспиран-
туре.

конференции. К сожалению, 
у нас нет такой программы, 
по которой оплачивали бы 
работу аспиранта в библи-
отеках центральных вузов. 
Поэтому с набором мате-
риалов для диссертации у 
аспирантов появляются не-
которые сложности.
«Наш университет»: Мо-
жет, причина  в том, что 
растет слабая научная сме-
на?
Нюргустана Емельянова: 
Я бы так не сказала. Просто 
приходят неподготовлен-
ные ребята, сразу после вуза. 
Есть, конечно, «вооружен-
ные» аспиранты, с первого 
курса обучения в вузе за-
нимавшиеся  наукой, побе-
дители научных конкурсов, 
конференций, грантов. А 
большинство все-таки идет, 
мало представляя себе, чем 
они будут заниматься: у них 
нет и научной темы, и руко-
водителя – задумываются 
о науке только осенью, ког-
да поступают к нам. Но мы 
не имеем права отказывать 
человеку, если он пришел с 
желанием поступить в аспи-
рантуру. Если у аспиранта 
есть согласие научного руко-
водителя, ходатайство кафе-
дры, мы его в любом случае 
примем и проконтролируем,  
выполняет ли он учебный 
план, программу. 
«Наш университет»: Какие 
существуют способы под-
держки аспирантов?
Нюргустана Емельянова: 
Наш университет в лице рек-
тора старается всячески под-
держать аспирантов. К при-
меру, в этом учебном году 12 
аспирантов получили комна-
ты в общежитии, ведь воз-
раст обучения в аспирантуре 
совпадает с  возрастом заво-
дить семью, рожать детей, 
поэтому социальная защита 
необходима. Аспиранты за-
очного обучения для защиты 
кандидатской диссертации 
могут взять творческий от-
пуск сроком до трех месяцев, 
где им оплачивается про-
езд и пребывание на месте 
защиты. Помимо этого, у 
нас есть очень хорошее сти-
мулирование – денежное 
вознаграждение из средств 
СВФУ (Приказ №65 – ОД 
от 31 января 2012 г.) в раз-
мере 100 000 рублей выда-
ется аспиранту-сотруднику 
СВФУ (до 35 лет)  со стажем 
не менее одного года,  за-
щитившемуся в срок,  а его 
научному руководителю –  
75 000 рублей. Также с про-
шлого года в университете 
есть нововведение – научный 
руководитель назначается по 
договору с ректором. Все эти 
меры вводятся для того, что-
бы повысить эффективность 
защиты диссертационных 
исследований в срок.

СПРАВКА

1. Работа прикрепленной 
кафедры.

2. Работа научного руково-
дителя.

3. Учебный процесс.
4. Участие в конкурсах и 

грантах.

Слагаемые успешной защиты диссертационного 
исследования в срок

«Наш университет»: Как 
происходит обучение в аспи-
рантуре и защита канди-
датских диссертаций?
Нюргустана Емельянова: 
Защита кандидатской дис-
сертации – это результат 
огромной кропотливой ра-
боты аспиранта совместно 
с научным руководителем 
на протяжении 3-4 лет об-
учения. По нормативу срок 
обучения в аспирантуре по 
очной форме составляет 
три года, по заочной – че-
тыре. Обучение считается 
успешным, когда аспирант 
защищает диссертационное 
исследование в срок. А пре-
жде чем защитить кандидат-
скую диссертацию, аспирант 
должен выполнить инди-
видуальный учебный план, 
который включает в себя 
учебный процесс, практику, 
научно-исследовательскую 
работу по своей тематике, 
участие в конкурсах и кон-
ференциях всероссийского 
и международного уровня, 
публикацию научных ста-
тей в соответствии с требо-
ваниями ВАК и ежегодное 
прохождение аттестации на 
кафедре.   
«Наш университет»:  Но 
ведь немногие успевают уло-
житься в срок?
Нюргустана Емельянова: 
Для того, чтобы уложиться 
и защитить кандидатскую 
диссертацию в срок, аспи-
рант совместно с научным 
руководителем составляет 
индивидуальный план. Если 
план составлен грамотно и 
выполняется своевременно, 
то результат очевиден.  По 
плану каждый выпускник 
аспирантуры должен защи-
титься в срок, добросовестно 
выполнив индивидуальный 
план, но, к сожалению, не 
всегда это происходит. Еже-
годно в срок защищаются 
в среднем 10-12 человек из 
выпуска. В 2011 году число 
аспирантов, защитившихся 
своевременно, составило 21, 
а в 2012 году – 17.

«Наш университет»:  Мо-
жет, условия обучения в 
аспирантуре недостаточно 
хорошие?
Нюргустана Емельянова: 
Я считаю, аспирантам соз-
даются все необходимые 
условия для занятий на-
укой. Во-первых, им дает-
ся достаточно времени на 
написание диссертации, 
во-вторых, аспиранты, об-
учающиеся по очной форме, 
получают государственную 
стипендию. В соответствии 
с постановлением Прави-
тельства РФ и приказом 
Министерства образова-
ния и науки РФ утвержден 
перечень специальностей 
научных работников тех-
нических и естественных 
отраслей наук, при подго-
товке диссертаций которых 
аспирантам и докторан-
там федеральных государ-
ственных образовательных 
учреждений высшего про-
фессионального образова-
ния установлены стипен-
дии: аспирантам в размере  
6 000 рублей и докторантам  
10 000 рублей с учетом ра- 
йонного коэффициента и се-
верных надбавок. Также есть 

то, что многие аспиранты не 
участвуют в финансируемых 
НИР, предпочитая дополни-
тельный заработок в других 
предприятиях, иногда и на 
полную ставку, что мешает 
им заниматься научно-иссле-
довательской деятельностью. 
По положению, аспирант оч-
ного обучения должен толь-
ко обучаться, иными слова-
ми, посещать лекции, чтобы 
успешно сдать кандидатские 
экзамены, выполнять ра-
боту по индивидуальному 
плану, тесно сотрудничать с 
научным руководителем, ка-
федрой и отделом аспиран-
туры.
«Наш университет»: Вы ука-
зали, что часто аспиранты 
медлят со сбором научного 
материала. 
Нюргустана Емельянова: 
Да, основная причина, это, 
конечно, отсутствие в мест-
ных библиотечных ресурсах 
специализированной науч-
ной литературы. Кроме того, 
аспирантам необходимо ча-
сто выезжать на стажиров-
ки, конференции, набирать-
ся опыта. Естественно, на 
поездки аспирантов выделя-
ется определенная сумма, но 
немного, в основном опла-
чиваются только выезды на 

до 4 и 5 лет по очной и заоч-
ной форме соответственно.
«Наш университет»: А по 
каким причинам аспиранты 
не успевают защититься в 
срок?
Нюргустана Емельянова: 
Первая и самая распростра-
ненная причина – аспиранты 
не укладываются в срок со 
сбором научно-исследова-
тельского материала. Вторая 

увеличение срока обучения в 
аспирантуре зачисленным 
в 2011 году научным работ-
никам по специальностям 
технических и естествен-
ных отраслей наук согласно 
перечню приказа Мини-
стерства образования и на-
уки РФ от 12 августа 2011 г.  

– это отсутствие профиль-
ных диссертационных сове-
тов на месте. Третья причина 
кроется в работе аспиранта 
с научным руководителем, 
ведь именно от научного ру-
ководителя во многом зави-
сит работа над диссертацией. 
И следующая причина – это 

5. Публикация тезисов  
и статей, в том числе и  
в рецензируемых журналах. 

6. Социальная защищенность 
аспирантов.

7. Работа диссертационного 
совета.
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Фраза о синице в руках и журавле в небе, пожалуй, слу-
жит точной иллюстрацией к самому важному шагу в 
жизни – выбору профессии. 

ВСПЫШКА НА ЛУНЕ

Астрономы зафиксировали самый мощный за 8 лет удар метеорита по 
Луне. Объект размером с небольшую глыбу упал в Море Дождей. Взрыв 
сопровождался вспышкой, которая была примерно в 10 раз ярче, чем 
все предыдущие. НАСА уже восемь лет непрерывно наблюдает за Луной, 
фиксируя падения метеоров и небольших астероидов. С момента запу-
ска программы было замечено более 300 падений. 

КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ
 
Южнокорейская компания Samsung прогнозирует, что продажи ее ново-
го флагманского смартфона Galaxy S4 превысят отметку в 10 миллионов 
на следующей неделе, что сделает его наиболее быстро продаваемым 
смартфоном производителя. Если прогнозируемый результат действи-
тельно будет достигнут, то Galaxy S4 станет самым быстропродаваемым 
смартфоном в истории компании. 

Он трудный самый

Мечтают стать укротителя-
ми зверей, космонавтами, 
дипломатами, изобрести 
лекарство от рака, получить 
«Оскар», но захлопываются 
двери школы, в руках – сви-
детельство о результатах 
ЕГЭ с не самыми высокими 
баллами и прощайте, грезы!. 
То есть, институт, факультет, 
куда хватило баллов, на пер-
вый взгляд, нудные лекции 
и полная прострация: что 
ждет через пять лет?  Как не 
довольствоваться синицей, 
а схватить своего журавля? 
Тем более, современный мир 
предлагает нам вдоволь  и 
того, и другого.

Это скучное слово 
«профориентация»
Согласно данным Министер-
ства образования и науки 
РФ, многие абитуриенты ста-
ли тщательнее относиться к 
выбору профессии, ориенти-
руясь на потребности рынка 
труда и, следовательно, воз-
можность трудоустройства 

после окончания учебного 
заведения. Такое условие 
продиктовано и современ-
ными экономическими ус-
ловиями. По данным ведом-
ства, в 2011 году количество 
выпускников гуманитарных 
специальностей превысило 
потребности рынка труда на 
200%, по экономическому на-
правлению – на 350%. 

Но примеров, когда вы-
пускник выбирает профес-
сию не по желанию и при-
званию, а по количеству 
баллов по итогам экзаменов 
– множество. По той же при-
чине и совершается выбор: 
поступать в вуз или ссуз. 
Считается, что в 8-9 классе 
ученик должен определить-
ся с выбором. Но как быть, 
если экзамены не за горами, а 
душа по-прежнему ни к чему 
не лежит? 

Светлана Петрова, учи-
тель математики средней 
школы г. Якутска, считает, 
что роль родителей в выбо-
ре верно пути по-прежнему 

ТЕМА НЕДЕЛИ

«Профориентация в школах 
проводится по устаревшим 
методикам типа теста «че-
ловек–человек», «человек–
техника». На мой взгляд, в 
процессе профориентации 
должны быть задействованы 
представители бизнеса, HR–
специалисты, рекрутеры – те, 
кто понимают современный 
мир профессий, специфи-
ку рынка труда, требований 
к молодым специалистам. 
Пока профориентацией за-
нимаются исключительно 
психологи, ее уровень остав-
ляет желать лучшего». 

Университету 
не нужны «случайные» 
студенты
Трудности выбора считает 
преувеличенными ученик 11 
класса Покровской средней 
школы №2 Ярослав Лакеен-
ко. «Я сомневаюсь, что до 16 
лет у человека не могут сло-
житься собственное мнение 
и предпочтения. Зачастую 
вопрос встает не в выборе 
вуза, а в шансах туда посту-
пить. В нашем классе из бо-
лее 20 человек только одному 
совершенно безразлично его 
будущее, и он пойдет туда, 
куда ему тыкнут пальцем ро-
дители», – делится Ярослав. 

Татьяна НОХСОРОВА

Часто выпускники делают свой выбор в последний момент. И школа должна готовить к тому, чтобы не растеряться при любом сценарии 

АКТУАЛЬНО

В выборе специальности 
многие выпускники исходят 
из реальных возможностей, а 
не далеких идеалов. «Если бы 
результаты экзамены по ан-
глийскому оказались выше, 
я бы подала документы в 
Школу милиции», – призна-
ется выпускница Мирнин-
ского филиала СВФУ Мария 
Петрова. Другая студентка 
федерального вуза, Валерия 
Саввина честно говорит: 
«Для поступления в наш 
университет баллы не игра-
ют особой роли, так как по-
ступают даже те, у кого бал-
лы ниже границы. Поэтому 
в выборе будущей специаль-
ности я руководствовалась 
вопросом: смогу ли найти 
работу после выпуска». 

Весной этого года аспи-
рант, помощник проректора 
СВФУ Ольга Лихоманова 
встретилась с учащимися 
школ Оймяконского района 
для того, чтобы рассказать 
о специальностях, которые 
предлагает федеральный 
университет. «Заметила, что 
половина старшеклассни-
ков знают, кем хотят стать, 
но многие до сих пор были 
в раздумьях, пока не видят 
себя в будущем. Те, кто уже 
определился с выбором, хо-

Неверный выбор профессии – мучение на всю жизнь?
важна: «Такие дети в школах 
бывают. Думаю, в его осоз-
нанном выборе должны по-
мочь родители и классный 
руководитель. Другое дело 
– если ребенок мечтает об 
одной профессии, но нет воз-
можностей: баллов мало, нет 
возможности выехать в цен-
тральный вуз. Тогда ищем 
другие варианты. По профо-
риентации в школе должны 

слаженно работать и учителя, 
и психологическая служба». 

О слабости профориен-
тационной работы в школах 
в целом по России говорит 
Елена Добромыслова, руко-
водитель Центра карьеры 
и профориентации (Санкт-
Петербург). Она полагает, 
что у родителей и школь-
ников нет доверия к про-
фориентации как таковой: 

«Профориентация в школах 
проводится по устаревшим 
методикам типа теста 
«человек–человек», «человек–
техника». В процессе 
профориентации должны быть 
задействованы представители 
бизнеса, HR-специалисты»
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СОЦСЕТИ ДЛЯ ОЧКОВ

Twitter и Facebook выпустили приложения для очков-компьютера Glass, 
разрабатываемых компанией Google. Приложение Twitter позволяет чи-
тать и отвечать на твиты других пользователей, а также делиться фото-
графиями. Функционал приложения Facebook пока более ограничен и 
включает лишь публикацию в соцсети фотографий с возможностью до-
бавления к ним текстовых описаний. 

ДЕПРЕССИЯ ГРОЗИТ ИНСУЛЬТОМ

Депрессия после 45 лет в 2,5 раза увеличивает риск инсульта у жен-
щин, установили ученые из Австралии. В исследовании, длившемся 
12 лет, приняли участие более 10,5 тысячи женщин 47-52 лет. Около 
24% участников, согласно результатам их опросов, пребывали в де-
прессии. За весь период было зарегистрировано 177 случаев первич-
ных инсультов. 

тят стать нужными родному 
улусу и республике специ-
алистами. Выпускники, же-
лающие поступить в СВФУ, 
мечтают по окончании вер-
нуться в родной район. Но 
проблема в том, что общаясь 
уже со студентами Оймякон-
ского, Томпонского улусов, я 
заметила, что не все стремят-
ся возвратиться домой, боль-
шинство желает остаться в 
городе, говоря о том, что в 
деревнях работы нет, боясь, 
что не будет поддержки для 
молодых специалистов», – 
рассказывает она. 

На встрече с ректором 
университета Евгений Ми-

хайловой почетный консул 
Российского консульства в 
Малайзии Тео Сэн Ли озву-
чил мысль: студентов нужно 
«ловить сетями, а не удоч-
кой». Возможно, в контексте 
международного образова-
ния эта идея оправдана: но 
для «ловли» будущих студен-
тов на локальном уровне все 
же более подходит удочка. 
С этой целью университет 
проводит ежегодную Севе-
ро-Восточную олимпиаду 
школьников. В этом году в 
олимпиаде приняли участие 
около 10 тысяч школьни-
ков, победителями стали 54 
человека. Учебные заведе-
ния сами заинтересованы 
в отборе мотивированных, 
способных студентов. Они, 
разумеется, предпочти-
тельнее «случайных» ребят. 
Например, при Уральском 
федеральном университете 
работает специализирован-
ный учебно-научный центр 
(лицей). В прошлом году из 
учащихся лицея студента-
ми УрФУ стали 137 ребят, 
то есть более половины вы-
пускников. 

Увидеть профессию 
изнутри 
С 2015 года Министерство 
образования и науки РФ 
планирует запустить еще 
один механизм для своев-

Второй 
диплом – плюс 
к трудоустройству

Я обучаюсь по двум специаль-
ностям. Первая и основная – это 
«Геологическая съемка, поиски и 
разведки месторождений полез-
ных ископаемых» на ГРФ. А вто-
рую специальность я получаю це-
ленаправленно. Дополнительный 
диплом или квалификация повы-
шают конкурентоспособность при 
трудоустройстве. В этом я убедил-
ся совсем недавно, будучи пяти-
курсником, мне пришлось искать 
будущее место работы. И многие 
работодатели, заглядывая в резюме, 
похвалили меня за дополнитель-
ную квалификацию. 

Возможно, людям приходится 
не всегда работать по второй специ-
альности. К примеру, прошлогод-
ние выпускники с двумя диплома-
ми  трудоустроились по основной 
специальности. Но это не означает, 
что вторая корочка им не пригоди-
лась. Все равно, обучаясь по второй 
специальности, я повышаю свой 
кругозор, он дает мне дополнитель-
ные знания.  

Единственный недостаток до-
полнительного образования я вижу 
в том, что все знания даются очень 
кратко и в сжатые сроки. Но с дру-
гой стороны,  повышается само-
стоятельность, человек учится сам  
находить нужную информацию, 
самообразовывается. После окон-
чания вуза,  я думаю, что надо рабо-
тать, набираться опыта и вставать 
на ноги.   Второй диплом лишним 
точно не будет. 

Даже если ты не трудоустроил-
ся по второй специальности, ра-
ботодатели запомнят тебя как 
обладателя двух дипломов. А это 
большой плюс – то, что тебя заме-
тили и запомнили. 

Владислав НОЕВ, 
студент 5 курса геологоразведочного 

факультета, получает вторую 
специальность «Экономика 

и управление на предприятии 
нефтегазовой отрасли»

ВД
О
ГО
Н
К
У

В №17 «НУ» 
от 20.05.2013 

годы был 
опубликован 

материал 
Анны 

Жирковой 
«Один диплом 

– хорошо, а два 
– еще лучше?». 

Автор 
попытался 
ответить 

на вопрос 
«Почему 

современным 
специалистам 

мало одного 
диплома?»

ременной профориентации 
школьников. Учащиеся 8-9 
классов будут писать тесты, 
по итогам которых специа-
листы определят, быть ли ре-
бенку гуманитарием или тех-
нарем. У инициативы есть и 
сторонники, и противники.

Ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьми-
нов предлагает не ставить 
ребенка в жесткие рамки. 
«Выпускники делают свой 
выбор в последний момент. 
Иногда они подают докумен-
ты на множество различных 
специальностей. Говорить, 
что выбор будущего направ-
ления происходит заранее, я 
бы не стал. Сейчас люди на 
протяжении жизни несколь-
ко раз меняют профессию. 
Речь должна идти не столько 
о тестировании, сколько о 
создании в каждой школе не-
скольких направлений, кото-
рые давали бы возможность 
углубленного изучения тех 
предметов, которые школь-
нику интересны», – считает 
ректор. 

Часто мы не можем сде-
лать выбор, потому что бо-
имся ошибиться. Причина 
тому – отсутствие информа-
ции. Поэтому детям нужно 
узнавать профессии заранее, 
считает Ольга Лихоманова. 
«В начальных классах я да-
вала своему сыну задание 
написать сочинение «Кем я 
хочу стать?» Он, как и любой 
мальчик, хотел быть поли-
цейским или космонавтом, 
но однажды он написал, что 
видит себя поваром. И тут я 
поняла, что ребенку нужно 
показать эту профессию из-
нутри, и мы пошли с ним в 
столовую №5 на экскурсию. 
Я вплотную начала профо-
риентационную работу в его 
классе. Мы в течение года 
ходили на разные предприя-
тия, узнавали, как работают 
механики, инженеры, летчи-
ки, артисты, как снимается 
кино, как летают самолеты. 
И некоторые ребята на во-
прос «Кем вы видите себя в 
будущем» начали отвечать 
более определенно, а не по-
жимать плечами. Надо ра-
ботать с детьми, уделять им 
время, раскрывать их спо-
собности».

МНЕНИЕ

Анатолий ТОРКУНОВ, 
ректор Московского государ-
ственного института междуна-
родных отношений (на круглом 
столе РБК, 22 мая 2013 года).
– Школьники «заточены» только 
на предметы, по которым они бу-
дут сдавать ЕГЭ. Мне кажется, это 

очень серьезно обедняет и взгляд на мир детей, и 
вообще их возможность быть высоко востребо-
ванными, потому что сегодня все идет на уровне 
междисциплинарного подхода.

Надежда САВВИНОВА, 
директор Физико-техническо-
го института СВФУ.
– Чтобы привлечь интерес 
школьников к физике и техниче-
ским наукам, работаем со школа-
ми в форме кружков, проектной 
деятельности, консультаций, 

профориентационных бесед. Со многими шко-
лами университетского образовательного окру-
га заключили договора о сотрудничестве. В этом 
учебном году открыли специализированный класс 
ФТИ с восьмого класса в школе №2 г. Якутска. 

С целью помочь 
абитуриентам 
в выборе будущей 
специальности 
Министерство 
образования и науки 
РФ запустило 
сервис актуальных 
профессий «Выбирай 
по призванию». 
http://mon-ru.livejournal.com/
tag/special
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Сегодня ТВ не может объектив-
но отражать мнение насе-
ления. По плану перед ОТВ 

стоит задача объективно отражать 
мнения и интересы россиян. В при-
мер ставят аналогичные телеканалы 
в развитых странах, например, бри-
танский BBC, который не финанси-
руется государством, а живет за счет 
абонентской платы телезрителей. 
В нашем же случае я не думаю, что 
зритель будет готов платить за то, 
чтобы смотреть передачи по ОТВ. 
Понимая это, государство выделило 
в 2013 году на создание и развитие 
телеканала 1,5 млрд  руб. и выпла-
тит еще 4,5 млрд  руб. до 2015 года. 
Отметим, что расходы властей на 
государственные СМИ значительно 
выше:  в 2012 году   на государствен-
ные СМИ было выделено более 72 
млрд руб. Тех средств, которые были 
выделены ОТВ, не хватит для того, 
чтобы канал смог получить импульс 
для дальнейшего самостоятельного 
развития. В этих условиях руковод-
ству ОТВ придется искать потоки 
финансирования. Через некоторое 
время найдутся спонсоры,  которые 
будут заинтересованы в том, чтобы 
телеканал отражал в своих пере-
дачах ту позицию, которая выгодна 
инвестору. В роли спонсора может 
выступать как власть, так и оппози-
ция, да кто угодно. Я считаю, что лю-
бые движения в сторону развития в 
стране демократии идут только на 
пользу ее жителям. Использовать 
формат ТВ под эти цели – не лучший 
вариант. Сегодня гражданское обще-
ство формируется в интернете без 
всякой помощи и финансирования 
от кого-либо, что я считаю опти-
мальной моделью общественных 
медиа.

Антон ЖОНДОРОВ, 
член Общественной палаты
г. Якутска, журналист:

Общественное 
ли?

Руководство ОТР заявляет, 
что никаких указаний «сверху» 
они не получают. Большая 
часть эфира будет отдана 
общественно-политическим 
программам, спортивных 
и детских передач на ОТР не 
будет. Не будет на ОТР также 
и рекламы.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

─ Я думаю, что Общественное теле-
видение не привлечет особо телезрите-
лей, если не будет к самой фактологии 
прилагать некоторые расследования: 
показывают дольщиков, не показывают 
тех, кто ответственен, из-за чего возникли 
проблемы. Тут, естественно, ОТР нужно 
брать пример с «Дождя».

─ Телевидение действительно «обще-
ственное». То есть, это, по сути, обще-
ственная повестка, когда вскрываются 
какие-то проблемы, не очень острые, 
вполне бытовые. Это на самом деле не 
очень интересно современной аудито-
рии, это привычно для региональной и 
старшей аудитории.

Андрей 
НОВИКОВ-
ЛАНСКОЙ, 
 ректор российской 
Академии медиа 
(www.bfm.ru, 20.05.2013):

Юрий 
БОГОМОЛОВ, 
телекритик
(www.bfm.ru, 
20.05.2013):

─ Можно выделить тренд, связанный 
с мобильной диагностикой: в первую 
очередь это станции для проведения 
первичной диагностики в регионах и в 
труднодоступных точках. Это дистанци-
онное получение результатов, проведе-
ние обсуждений, коллегий врачей и так 
далее. 

─ Сейчас поставлена задача – возродить 
санитарную авиацию России. В догоспи-
тальном периоде легкие вертолеты долж-
ны привезти на место ДТП или на пожар 
врачей, эвакуировать наиболее тяжелых. 
Без средних вертолетов не обойтись в 
Якутии, Бурятии, на Чукотке. Причем 
если радиус полета без дозаправки – 800 
км, то там придумали дополнительные 
баки, внутренние и наружные, и летают 
на расстояния до свыше 1 000 км.

Сергей 
ГОНЧАРОВ, 
директор Всероссийского 
центра медицины катастроф 
«Защита» (www.izvestia.ru, 
18.10.2012 г.):

Александр 
ХАЗИН, 
сооснователь 
Ассоциации медицинских 
стартапов MedStart  
(www.rg.ru, 29.01.2013 г.):

Наша республика имеет свои 
особенности в оказании 
экстренной медицинской 

помощи. Это и огромная терри-
тория – Якутия занимает прак-
тически 1/4 часть России, и слабо 
развитая транспортная сеть, и 
малонаселенность.  

 Если травму получает человек, 
живущий в отдаленной местности, 
ему придется своими силами до-
бираться до первого населенного 
пункта, где есть участковая больни-
ца. При необходимости операции 
его надо перевести в районную 
больницу. Трудности с перевозкой 
такого больного возникают в усло-
виях распутицы. В этом случае на 
помощь может прийти санитарная 
авиация. 

В республиканском Центре 
медицины катастроф работает 
отделение санитарной авиации, 
которое может оказать экстренную 
медицинскую помощь на месте или 
транспортировать больного. Сани-
тарная авиация у нас есть, работает, 
но один час полета вертолета очень 
дорого обходится, из-за этого она 
не всегда доступна. 

Развитие мобильной медици-
ны в Якутии мы поддерживаем, 
это нужно, если все будет хорошо 
организовано, оснащено и обору-
довано. В настоящее время стоит 
вопрос создания трассовых меди-
цинских пунктов. Я считаю, что 
на федеральных трассах между на-
селенными пунктами обязательно 
должны быть мобильные пункты с 
малой операционной и перевязоч-
ной на случай ДТП. В них должны 
дежурить врач и медсестра, они 
должны быть обеспечены доступ-
ной связью. 

Виктор ИГНАТЬЕВ, 
заведующий кафедрой общей 
хирургии, травматологии, ортопедии 
и медицины катастроф Медицинского 
института СВФУ:

Пилотная 
медицина

Якутия могла бы стать 
пилотным регионом в разви-
тии мобильной медицинской 
помощи, заявил Дмитрий 
Медведев на совместном 
расширенном заседании Выс-
шего и Генерального советов 
«Единой России». 

─  Нынешняя же «3D-революция» вполне 
может привести мир к появлению новой 
всемирной религии. И я не буду удивлен, 
если эта новая религия потребует гран-
диозных гекатомб, причем приноситься 
в жертву будут отнюдь не быки, а самый 
дешевый материал – лишние «челове-
ки».

─ Потенциально, это технологии, по-
зволяющие решить многие проблемы и 
сделать доступными операции, которые 
сегодня могут себе позволить лишь 
избранные. Прогнозировать, к чему 
приведет распространение технологий 
3D-печати, можно бесконечно. И все 
равно всего не предскажем. Ведь джинн 
незаметно, без шума и пыли, утек из 
бутылки.

Максим 
МАКАРЕНКОВ, 
журналист, писатель 
(www.nomobile.ru, 
22.05.2013 г.) : 

Владимир 
ГЛИНСКИЙ, 
блогер (www.odnako.org, 
27.09.2012 г. ):

В СМИ наделала шуму история о 
напечатанном на 3D-принтере 
боевом пистолете, который не-
видим для металлоискателей. 
Многие эксперты высказали 
опасения, что эта технология 
может быть использована кри-
миналитетом и террористами.  

3D-печать в последние пару лет 
обрела широкую известность и 
популярность в связи с развити-

ем компьютерного моделирования и 
интернета. 

Не буду спорить, что риск 
использования 3D-печати в нехо-
роших целях существует. Данный 
конкретный прецедент с распечатан-
ным пистолетом очень опасен, но 
все же до прямого запрета, думаю, 
дело не дойдет, ведь трехмерная 
печать очень востребована и ис-
пользуется во многих прикладных 
сферах, в том числе и в образовании. 
С ее помощью удобно осваивать 
такие дисциплины, как инженерная 
графика или моделирование. Также 
они применяются в регенеративной 
медицине, уже были попытки «рас-
печатки» искусственных органов, 
например, печени.

Стоит учитывать, что в 
3D-принтерах используется специ-
альный пластик, и вы не сможете 
просто так купить ни его, ни рас-
ходные материалы. Они стоят очень 
дорого, в зависимости от модели  
цена может доходить до нескольких 
десятков тысяч долларов. В Якутске, 
например, таких принтеров всего 
два – один у нас в СВФУ, а второй 
принадлежит частному предприни-
мателю.

Если разобраться, 3D-принтер 
использует печать с учетом коор-
динат х, у и z на основе трехмерной 
модели. То есть в обычной печати 
рисунок создается из точек-пиксе-
лей, а в трехмерной используются 
вокселы. Технология выглядит так: 
по поверхности очень тонким слоем 
рассыпается композитный порошок, 
а над ним распыляются микрокапли 
клеящего и красящего вещества. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
заведующий лабораторией 
«Центр 3D-моделирования 
и виртуальной реальности» 
Физико-технического института  СВФУ: 

Напечатать 
все!
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Я думаю, что политика заселения 
пустующих территорий пере-
селенцами не будет эффектив-

на. У нас достаточно иностранной 
рабочей силы с низкой рабочей 
квалификацией, а те люди, которые 
имеют высокую квалификацию, при-
езжают на Дальний Восток неохотно 
и лишь на время. Сейчас люди едут 
на постоянное место жительства 
туда, где уровень и качество жизни 
выше. В этом Дальний Восток про-
игрывает, поэтому приживаемость 
пришлого населения из регионов 
России здесь очень низка.

По данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, числен-
ность киргизов по сравнению с 
данными 2002 года выросла в пять 
раз, узбеков – в три раза. Прирост 
эмигрантов выше, чем прирост 
местного населения. С геополитиче-
ской точки зрения, данные процессы 
могут представлять угрозу. Поэтому 
необходимо принимать ограничи-
тельные меры. Есть опасения, что 
российские паспорта в массовом 
порядке будут получать мигранты 
из республик Средней Азии, при-
ток которых и без того вызывает все 
большее напряжение в обществе. 
Мне кажется, что нужно проводить 
селективную политику и тем самым 
ограничить их миграцию. Было бы 
отлично, если бы работодатели про-
водили конкурсный отбор, прини-
мая на работу, требовали сертификат 
о сдаче экзамена по русскому языку. 
Например, для того чтобы устро-
иться на работу за рубежом, нужно 
заполнить массу разных бланков и 
документов, здесь же все гораздо 
проще, и, как результат, стремитель-
ный рост числа эмигрантов из СНГ в 
Якутию. 

Альбина ТРУБИНА, 
старший научный сотрудник отдела 
экономики народонаселения и демографии 
Научно-исследовательского Института 
региональной  экономики Севера СВФУ:

Помогут ли 
переселенцы?

Крупные компании создают 
консолидированные группы 
налогоплательщиков, что 
приводит к существенным 
изменениям в структуре по-
ступления налога на прибыль. 
Что ждет Якутию? Лишится 
ли она части налоговых посту-
плений от крупных компаний? 

По словам первого президен-
та Якутии Михаила Нико-
лаева, политика заселения 
пустующих территорий 
переселенцами из других 
регионов и государств – это 
уже вчерашний день. Прав 
ли он?

Это нововведение можно оце-
нивать как появление нового 
инструмента налоговой поли-

тики. Норма о консолидированных 
группах налогоплательщиков была 
включена в Налоговый кодекс при-
мерно два года назад. Она позволяет 
добровольно объединяться налого-
плательщикам, при этом возникает 
так называемый ответственный 
налогоплательщик, который берет 
на себя всю ответственность по ис-
числению налога в бюджет. Оправ-
дан ли такой шаг? Думаю, да. Ведь 
налоговая система выстраивается 
так, чтобы процедура уплаты на-
логов была удобна в первую очередь 
для налогоплательщика. Очевидно, 
что использование обсуждаемого 
инструмента позволит государству 
оптимизировать администрирова-
ние и учет налоговых поступлений, 
ведь сумма налоговых отчислений 
высчитывается и поступает в бюд-
жет консолидированно от группы 
налогоплательщиков, нежели от 
каждого по отдельности.

Соглашусь, что на начальном 
этапе будет сложно спрогнози-
ровать зависимость бюджетов от 
налогов на прибыль консолидиро-
ванных групп налогоплательщи-
ков. Необходимо учитывать, что 
привязка к физическим адресам 
будет, скорее всего, утрачена, то 
есть, если ранее налог на прибыль 
уплачивался организацией по месту 
ее регистрации, то теперь внесены 
предложения распределять налог 
по территориям, где генерируется 
прибыль. Могут возникнуть затруд-
нения в связи с тем, что ответствен-
ный налогоплательщик в консоли-
дированной группе прогнозирует 
объемы прибыли самостоятельно. 

Петр ГУЛЯЕВ, 
начальник отдела финансовых 
проблем Института региональной 
экономики Севера СВФУ:

Налогообложение – 
изменения рациональны

Подготовили: Андрей ЛУПАНОВ, Анна 
ЖИРКОВА, Варвара ЖИРКОВА.

–  Мы не готовы увеличивать налоговую 
нагрузку и считаем, что сравнительно не-
высокая налоговая нагрузка – это наши 
конкурентные преимущества.

– Существенных изменений в проекте 
закона «О налоговой политике Республи-
ки Саха (Якутия)» нет. В целях создания 
равных условий в деле налогообложения 
бюджетных учреждений планируется от-
менить действующие льготы для учреж-
дений, финансируемых из бюджета.

Ольга 
ФЕДОРОВА, 
министр экономики 
и промышленной 
политики РС(Я) (ЯСИА, 
15.05.2013 г.):

Сергей 
ШАТАЛОВ,  
заместитель министра 
финансов РФ 
(РИА-Новости, 
21.05.2013 г.):

─ В свое время Сибирь осваивали все 
народы, но сегодня, к сожалению, людей 
там осталось крайне мало, поэтому, 
на мой взгляд, нужно пробовать все 
варианты. Есть люди, которые разделяют 
судьбу России, болеют за нее душой, 
любят и изучают язык, культуру. И если 
они захотят поехать на Дальний Восток 
участвовать в его становлении, конечно, 
пусть едут, получают гражданство, стано-
вятся россиянами и живут там спокойно. 

─ … в обмен на предоставление 
гражданства людей предлагается на 10 
лет привязать к определенному месту 
жительства и работы. Это предложе-
ние подразумевает деление граждан 
на людей первого и второго сорта, что 
абсолютно недопустимо. 

Анатолий 
ЛОКОТЬ, 
депутат Госдумы РФ
(www.regions.ru, 
16.05.2013):

Евгений 
ТАРЛО,  
член Совета 
Федерации 
(www.regions.ru, 
16.05.2013):

Рост численности региональных 
и муниципальных чиновников и, 
как следствие, увеличение расхо-
дов на содержание чиновничьего 
аппарата остается одной из 
проблем бюджета. Что характе-
ризует это явление, и надо ли с 
ним бороться?

В последнее время все отмечают, 
что действительно растет число 
муниципальных и региональ-

ных чиновников, причем рост носит 
характер геометрической прогрес-
сии.  Это связано с тем, что меняются 
задачи, которые мы выполняем. В 
середине 80-х годов все управление 
республики занимало три этажа 
обкома партии, ныне это здание 
Дома правительства №2. Но это было 
связано с другой вертикалью власти 
и с другой системой управления. У 
нас изменился общественно-эко-
номический строй, и по-прежнему 
управлять мы уже не можем. Эф-
фективность управления зависит от 
эффективности решения проблем: 
как быстро и с меньшими ли затра-
тами решаются задачи.

Органы местного самоуправ-
ления сегодня есть практически в 
каждом поселке. Якутия из-за своих 
природно-климатических условий 
и большой территории всегда будет 
иметь много управленцев. Сколько 
улусов и наслегов – столько и управ-
ленцев. Каждый улусный центр – это 
собственная администрация, суды, 
ЖКХ, налоговые и т.д. Я считаю, что 
нужно время для того, чтобы они 
стали эффективнее работать. Не 
бывает так, что создали, и сразу все 
идеально работает. Для самоуправ-
ления нужно определенное время. 
Что касается регулирования числа 
чиновников, то их рост в будущем 
сократится. Есть такое понятие, как 
«болезнь роста»: количество чинов-
ников будет увеличиваться, а потом 
достигнет крайней точки, люди 
поймут, что проблемы надо решать 
не числом, а качеством. Вот тогда 
и появится качественный состав 
управленцев с достаточным опытом. 

Геннадий ТОЛСТЫХ, 
заведующий отделом социальных 
проблем ИРЭС, доктор исторических наук:

Чиновничья 
перегрузка

─ При Путине началась бюрократизация 
нашей жизни и бюрократический гнет. И 
сейчас молодые девушки и юноши, если 
хотят быть успешными, понимают, что 
самый лучший бизнес – это быть при го-
сударстве, быть чиновником. Это ужасно, 
но это реальный факт.

─ Прекратить рост числа муниципаль-
ных и региональных чиновников можно, 
отдавая на выборах голоса за тех, кто 
будет сокращать чиновничьи места. Это 
универсальный механизм смены власти. 
Может быть, придут другие, которые 
сократят в два раза. Нужно голосовать 
по-другому. 

Аркадий
ДВОРКОВИЧ, 
вице-премьер РФ 
(www.rg.ru, 20.05.2013):

Руслан 
ГРИНБЕРГ,
директор Института 
экономики РАН 
(www.profile.ru, 
28.01.2013):
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ГЛАЗАМИ МУХИ

Европейские физики создали полноценный электронный аналог фа-
сеточного глаза мушки-дрозофилы, составленный из 600 отдельных 
микрокамер, который можно использовать в качестве датчика дви-
жения. Подобное устройство глаз дарит членистоногим невероятно 
большой угол зрения, сверхвысокую чувствительность к движению и 
«бесконечную» глубину зрения.

ФОТО, ЧТОБЫ ВЫДЕЛИТЬСЯ
 
Интернет-компания Google добавила новые функции автоматической об-
работки фотографий в соцсети Google+ и возможность сохранять их в 
полноразмерном виде в «облаке», сообщил менеджер компании Вик Ган-
дотра. За счет расширенных возможностей для удобного редактирования 
фотографий Google надеется выделить свою соцсеть на фоне крупнейше-
го конкурента ‒ Facebook. 

АКЦЕНТЫ И МНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ МОТИВАЦИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК КАРЬЕРА ВОСПИТАНИЕ ЗНАНИЕ   

Избыточный вес и ожи-
рение относятся к числу 
пяти основных факторов 
риска смерти. Ежегодно по 
меньшей мере 2,8 миллиона 
взрослых умирают по при-
чине избыточного веса или 
ожирения. 

Кроме того, 44% диабета, 
23% ишемической болезни 
сердца и от 7 до 41% онколо-
гических заболеваний обу-
словлены избыточным весом 
и ожирением. Ожирение, 
развивающееся в детском 
возрасте,  является главным 
фактором развития хрони-
ческих неинфекционных за-
болеваний, определяющих 
структуру  инвалидности и 
смертности взрослого насе-
ления.

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) на 2012 год, число 
людей с лишним весом в Рос-
сии только за последние пять 
лет увеличилось на 15%.

Как оказалось, в общеоб-
разовательных школах Якут-
ска очень много школьников 
с избыточной массой тела и 
ожирением.  Нами изучена 
жировая масса тела у уча-
щихся. По соотношению жи-
ровой ткани получены высо-
кие показатели у учащихся 
физико-технического лицея, 
возможно, это объясняется 
малоподвижным образом 
жизни из-за высокой учеб-

ной нагрузки. 
У большинства детей с 

избыточной массой тела и 
ожирением (60,8%) диагно-
стирован абдоминальный 
тип ожирения, при котором 
жиром обрастают внутрен-
ние органы. В первую оче-
редь страдает сердечно-со-
судистая система. Поэтому у 
таких детей нередко отмеча-
ется высокое артериальное 
давление, на которое ни дети, 
ни родители, как правило, не 
обращают внимания.

Результаты  антропоме-
трии показали, что у детей 
с ожирением и избыточной 
массой тела отмечены неза-
висимые от пола и возрас-
та тенденции к опережению 
сверстников в физическом 
развитии, начиная с препу-
бертатного возраста (с 7-10 
лет) со смещением ростового 
скачка на 1-1,5 года раньше. 
Как выяснилось, мальчики 
больше страдают ожирени-
ем, чем девочки.

Совместно с мобильным 
центром здоровья мы приня-
ли участие в комплексном об-
следовании, в котором были 
охвачены дети от 6 до 17 лет 
в восьми улусах республики. 
Выяснилось, что наибольшее 
количество жировой массы 
тела имеют дети из северной 
группы улусов. 

При анализе генеалоги-
ческого анамнеза у  детей с 
ожирением проявилась на-

Бомба замедленного действия

Как-то молодой священ-
ник спросил свою честную 
бабушку, как ей его первая 
проповедь, на что та отве-
тила:
– Я заметила в ней только 
три недостатка. Во-первых, 
ты читал. Во-вторых, 
читал не очень хорошо, а 
в-третьих, эта проповедь 
вообще недостойна того, 
чтобы ее читали!

Как избежать таких коммен-
тариев в адрес своей речи и, 
напротив, порадовать своих 
слушателей и самому полу-
чить удовольствие от высту-
пления? Что советуют люди, 
прошедшие тысячи публич-
ных выступлений? Какие 
находки сделали они на ора-
торском поприще? Вот не-
которые их советы начинаю- 
щим ораторам.

Есть принцип «лучше 
недо-, чем пере-». Никогда не 
говорите «в заключение», «и 
последнее» до тех пор, пока от 
финальной реплики вас отде-
ляет более минуты! Слушате-
ли изнывают, когда после этих 
слов речь длится еще минут 
15. Только гениальный оратор 
в силах удерживать внимание 
аудитории больше, чем 20 ми-
нут. 

Интрига. Стоит вам ска-
зать: «Однажды со мной про-
изошло…», «Помню стран-
ный случай…», «Я знаю 
нечто, неизвестное слушате-
лям, но необходимое им…», 
«Как-то раз…», как слушате-
ли почувствуют интерес, на-
ступит эффект немедленного 
включения аудитории. Все 
эти фразы содержат интригу, 
без которой публичное вы-
ступление так же пресно, как 
мясо без соли. Интригуйте! 

Экспрессия. Публичная 
речь – это способ, при помо-
щи которого вы дарите часть 
себя людям. Экспрессию 
иначе называют внутренней 

работой речи. Эмоциональ-
ность – так тоже можно ска-
зать. 

Юмор. Лучше пошутить 
или рассказать что-нибудь 
веселое в самом начале пу-
бличного выступления. Если 
люди вам улыбнутся, считай-
те, что вы их к себе располо-
жили. Юмор – своего рода 
эмоциональный аргумент, на 
который человек весьма па-
док. Однажды Федор Плевако 
защищал проворовавшегося 
священника, вина которого не 
вызывала сомнений. Знаме-
нитый адвокат произнес одну 
лишь фразу, но с юмором, ко-
торый спас дело:

– Господа присяжные засе-
датели! Cвятой отец столько 
лет отпускал нам наши грехи! 
Простим и мы его один раз, 
ведь все мы – грешники! 

Подсудимого оправдали…
Правило «ППП» – прак-

тика, практика, практика. 
Если вы впервые на футболь-
ном поле, то вряд ли станете 
ведущим игроком. Исполь-
зуйте любую возможность 
выступить перед людьми. 
Практикуйтесь! Без практики 
нет оратора.

Могущество паузы. Моэм 
говорил, что уж если ты взял 
паузу, то держи ее долго. Ней-
рофизиологи установили, что 
молчание – мощное средство 
активизации сознания. Де-
лайте паузы, в них слушатель 
размышляет. И уж никаких 
панических реакций перед 
аудиторией. Оправдываться, 
что было мало времени на 
подготовку, впервые видите 
микрофон, волнуетесь и все 
в таком роде, – категорически 
нельзя! Это сильно снижает 
эмоциональный фон в ауди-
тории, и вам будет тяжело 
говорить. Напротив, шутите, 
а если сбились, то не бойтесь 
помолчать. Молчите глубо-
комысленно – вами будут до-
вольны, если вы после задум-
чивой паузы вдруг энергично 
продолжите речь. 

Многим приемам воздей-
ствия на аудиторию обуча-
ются всю жизнь. Не стыдно 
не знать, стыдно – не учиться, 
ведь ораторское мастерство 
– увлекательнейшее путеше-
ствие.

Ораторы, вооружайтесь. 
Осведомленный уже воору-
жен. 

(Использован материал 
Натальи Грэйс 

«Секреты оратора»).

Оксана ЖОНДОРОВА, 
старший преподаватель 
филологического 
факультета  СВФУ

Людмила МАРИНОВА, 
аспирант Медицинского 

института СВФУ

Сила мысли 
– в словах

следственная отягощенность 
по первой и второй линиям 
родства, больше со стороны 
материнской линии. Такие 
дети имеют множество со-
путствующих заболеваний 
со стороны всех органов си-
стем. В лабораторных анали-
зах отмечались повышенные 
показатели уровня тригли-
церидов, что в последующем 
чревато развитием атеро-
склероза сосудов и инсуль-
тов. 

При этом большинство 
детей и родителей не прини-
мают это состояние как забо-
левание. Поэтому одним из 
направлений работы явилось 
проведение коммуникацион-
ной программы для детей и 
их родителей о понятии ожи-
рения в целом и о его послед-
ствиях. Ведь именно «вына-
шивание» избыточного веса с 
детского возраста приводит к 
более тяжелым осложнениям 
у взрослого населения.
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«Наш университет»: С ка-
кими итогами для универси-
тета завершился республи-
канский месячник по охране 
труда?
Эристин Борисов: В этом 
году СВФУ участвовал в 
конкурсе на лучшую орга-
низацию охраны труда среди 
учреждений и организаций 
РС(Я). Мы удостоились ди-
плома «Лучшая организация 
работы в области охраны 
труда» и заняли на конкурсе 
второе место среди органи-
заций непроизводственных 
отраслей. Это отличный ре-
зультат, особенно учитывая 
тот факт, что университет – 
это большая и разветвленная 
структура с многоплановы-
ми направлениями работы, 
это не только учебная дея-
тельность, но и издательская, 
это спортивные сооружения, 
бассейн, точки общепита, 
склады, гаражи. В СВФУ ра-
ботают более 4 000 сотруд-
ников. 

Также в рамках месяч-
ника мы провели обучение 
и проверку знаний по ох-
ране труда у руководителей 
структурных подразделений 
СВФУ, состоялось выездное 
обучение руководителей и 
главных специалистов рай-
онных организаций и пред-
приятий. В прошлом месяце 
специалисты службы охра-
ны труда СВФУ побывали в 
Вилюйском, Чурапчинском, 
Амгинском, Горном, Нам-
ском, Мегино-Кангаласском 
и Таттинском районах.
«Наш университет»: Какого 
рода травмы получают со-
трудники университета?
Эристин Борисов: Если 
говорить языком цифр, то 

Ежегодно в Якутии проходит республикан-
ский месячник по охране труда. Не остался 
в стороне от этого масштабного меропри-
ятия, направленного на создание и поддер-
жание приемлемых условий труда в органи-
зациях и предприятиях республики, и СВФУ, 
являющийся крупнейшим работодателем в 
Якутске. О том, в каких условиях трудятся 
сотрудники университета, о достижениях 
и сложностях в этой сфере, нам рассказал 
начальник службы охраны труда федераль-
ного вуза Эристин Борисов.

ТРУДовые будни

Андрей ЛУПАНОВ

общее количество произ-
водственного травматизма 
составляет ежегодно 3-4 слу-
чая. В основном это травмы 
от падений в период осенне-
весеннего гололеда. Поэтому 
основная группа риска – это 
технические работники уни-
верситета, которым по долгу 
службы приходится часто 
бывать на улице. Но учиты-
вая общее число сотрудни-
ков СВФУ, то процент трав-
матизма низкий. 

Ежегодно в федеральном 
университете проводится 
аттестация рабочих мест, 
дополнительная диспансе-

ризация и медосмотры для 
студентов и сотрудников. 
Отдельным пунктом идет 
санаторно-курортное лече-
ние и профилактическое пи-
тание. В этом году только из 
Фонда социального страхо-
вания предусмотрено более 
400 000 рублей на санаторно-
курортное лечение сотруд-
ников вуза. Распределяться 
эти суммы будут совместно 
с профкомом. Так что наре-

каний по этим вопросам нет.
«Наш университет»: На ваш 
взгляд, какие вопросы оста-
ются проблемными и требу-
ют доработки?
Эристин Борисов: Прохож-
дение флюорографии! В этом 
учебном году в университете 
выявлено несколько случаев 
заболевания студентов ту-
беркулезом. Такое случалось 
и ранее, но, к сожалению, 
в этот раз заболеваемость 

ИМБИРЬ ПРОТИВ АСТМЫ

Составляющие имбиря могут облегчить дыхание людям, страдающим 
астмой, установили ученые из Колумбийского университета, труд кото-
рых был представлен на международной конференции Американского 
торакального общества (American Thoracic Society) в Филадельфии. Со-
четание компонентов имбиря с традиционным лекарством дало лучший 
эффект, нежели использование только препарата. 

ПО-ДРУГОМУ НЕУДОБНО
 
Большинство левшей предпочитают всегда прикладывать мобильный 
телефон при разговоре к левому уху, даже если «доминирующая» рука 
нужна для выполнения других задач; соответственно, правши предпочита-
ют слушать правым ухом, установили американские медики. Специалисты 
опросили около пяти тысяч человек, среди которых было около 90% прав-
шей, 9% левшей и 1% амбидекстеров. 

Эристин Борисов об условиях и охране труда в СВФУ

выше, чем в предшествую-
щие годы. В основном им бо-
леют те студенты, у которых 
есть контакты с асоциальны-
ми элементами, например, 
неблагополучные, пьющие 
семьи. Поэтому контроль 
прохождения ФЛГ будет ве-
стись еще жестче, все сотруд-
ники также будут обязаны 
его пройти. Вышел соответ-
ствующий приказ ректора, 
согласно которому мы будем 
требовать справку о ФЛГ со 
всех сотрудников перед ухо-
дом в отпуск. Эти меры про-
диктованы необходимостью, 
ведь туберкулез – это остро-
заразное заболевание с высо-
ким риском инфицирования 
окружающих. 
«Наш университет»: Кто в 
университете относится 
к категориям работников с 
вредными условиями труда?
Эристин Борисов: Согласно 
аттестации рабочих мест есть 
перечень опасных и вредных 
работ. К числу сотрудников, 
у кого вредные условия тру-
да, например, относятся сле-
сари-сантехники и уборщи-
цы туалетов. Относящихся 
к этой категории работников 
достаточно много, всего по 
университету более 1 000 че-
ловек. Однако ежегодно их 
количество постепенно сни-
жается, так как условия тру-
да постоянно улучшаются, 
вводятся новые нормативы, 
согласно которым предус-
мотрено обеспечение таких 
работников современной 
техникой, оборудованием и, 
если требуется, средствами 
защиты. К примеру, раньше 
у нас была типография, ра-
бота в которой признавалась 
опасной для здоровья, так 
как наборщики работали со 
свинцом. Сейчас же у нас 
стоят цифровые печатные 
машины, безвредные для 
человека. Похожая ситуация 
была со старыми персональ-
ными компьютерами 1990-х 
годов, от мониторов которых 
сильно портилось зрение. 
Потом все они были списа-
ны, появилась современная 
компьютерная техника.

Люди должны трудиться 
в соответствующих услови-
ях, и если какой-то вредный 
производственный фактор 
присутствует, то он должен 
быть немедленно устранен. 
На эти нужды в 2012 году 
университет потратил более 
10 млн рублей.

СПРАВКА

Образование высшее, 
по специальности горный 
инженер-геолог. С 2008 
года возглавляет службу 
охраны труда универси-
тета.

Эристин Борисов 

10 
сотрудников
в Службе охраны 
труда СВФУ

Охрана труда в цифрах ( год)

1 037 
работников
СВФУ получают 
компенсации и 
льготы за вредные 
и неблагоприятные 
условия труда

3 227 
студентов
первого курса 
прошли вводный 
инструктаж 

10 632 070  
рублей
ежегодно тратится на улучшение 
условий труда

3
сотрудника
СВФУ пострадали 
от несчастных 
случаев 
на производстве 
в прошлом году
(все с легким 
исходом)
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МАРСИАНСКИЕ АСТЕРОИДЫ

Снимки Марса с зонда MRO позволили ученым впервые посчитать 
количество астероидов, падающих за год на поверхность планеты, со-
общает НАСА. Аппарат MRO ведет съемку Марса с 2006 года. Ученые 
сопоставили снимки одних и тех же регионов, сделанных с разницей в 
несколько лет, и обнаружили 248 свежих кратеров, возникших менее 
чем за десять лет.

ЯЩЕРЫ В САРАТОВЕ
 
Доцентом Саратовского государственного технического университета 
Максимом Архангельским и участником исследовательской группы «Ис-
катели» Сергеем Меркуловым в верхнемеловых отложениях южной части 
саратовского правобережья найдены кости летающих ящеров. Это самые 
крупные летающие создания, обитавшие в конце мелового периода. Раз-
мах их крыльев существенно превышал 10 метров.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Персональная выставка «В объективе – университет» Мичила Яковлева проходит с 17 мая по 17 июня в Издательском доме 
СВФУ. В работах, которые представлены на выставке, отражена  жизнь Северо-Восточного федерального университета:  
наука, спорт,  значимые события, интересные личности.

«Наш университет»: Что в 
вашей жизни значит фото-
графия?
Мичил Яковлев: Для меня 
фотография ‒ это искусство 
и способ самовыражения. 
После окончания я пытал-
ся найти себя в науке. Но 
пришлось сделать нелегкий 
выбор сторону фотографи-
рования. Я очень любил ма-
тематику и с детства хотел 
стать ученым. Но получи-
лось совсем по-другому. Мое 
хобби, увлечение стало моей 
работой. 
«Наш университет»: Что 
вас вдохновляет?
Мичил Яковлев: Если быть 
честным, то у меня нет кон-
кретного источника вдох-
новения. Все происходит в 
процессе работы. Можно 
сказать, что я в постоянном 
поиске своей музы.
«Наш университет»: У вас 
есть фотографы, на кото-
рых равняетесь?
Мичил Яковлев: Так полу-
чилось, что я формировал-
ся как личность и фотограф 
в 1990-ые годы. Это были 
такие времена, когда низ-
вергались старые кумиры, 

СПРАВКА

является фотографом СВФУ с 1998 года. 
Занимается фотографией 15 лет. Родил-
ся в поселке Сангар Кобяйского района. 
Окончил в 1994 году математический 
факультет Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммосова.

Мичил Яковлев 

стремительно появлялись 
новые  и так же вмиг исче-
зали… И поэтому я стал ко 
всему относиться критиче-
ски. Работы других фото-
графов я стараюсь понять, 
переосмыслить. А кумиров-
фотографов нет. Есть только 
те, кого я уважаю и чье твор- 
чество ценю.
«Наш университет»: Как 
стать востребованным фо-
тографом? Навык фотогра-
фа ‒ в чем он заключается: 
во взгляде, в мышлении, в чем-
то другом?
Мичил Яковлев: Привлечь к 
себе внимание сейчас очень 
легко, это можно сделать че-

рез социальные сети, гром-
кие фразы и высказывания, 
нестандартные работы и по-
ступки. Но чтобы в тебе при-
знали мастера-фотографа и 
ценили, нужно иметь глаз 
художника и долю професси-
ональной ответственности. 
Также необходим свой стиль. 
Когда достигаешь определен-
ного уровня, для людей ста-
новится важнее собственный 
почерк. Я больше придержи-
ваюсь классики в фотографи-
ровании, наверное, потому, 
что я учился в художествен-
ной школе, люблю классиче-
скую литературу. Мне близок 
академизм в творчестве.

Зажигая примером

В один голос
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«КЕПЛЕР» СНОВА В ДЕЛЕ

Во время сеанса связи специалисты обнаружили, что телескоп вновь на-
ходится в безопасном режиме и медленно вращается с солнечными ба-
тареями, ориентированными на Солнце. Космический телескоп лишился 
двух гироскопов из четырех – это не позволит ему удерживать ориента-
цию достаточно точно для продолжения поисков экзопланет, однако он 
сможет выполнять другие научные задачи. 

МОЗГ МОЖНО АПГРЕЙДИТЬ
 
Электростимуляция некоторых областей мозга вместе с особым набором 
упражнений значительно повысила способность нескольких британцев 
производить в уме сложные арифметические операции, говорится в ста-
тье в журнале Current Biology. Всего за пять дней тренировок и безболез-
ненной стимуляции мозга испытуемые приобрели долгосрочные улучше-
ния в работе мозга. 

Волей и стремлением Встреча с протоиереем Всеволодом Чаплиным  и Владимиром Легойды

Разглядеть суть Новый взгляд на науку

Облачные технологии заработали Объединяя сердца
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МЧС ВЫШЛО В КОСМОС
 
Три центра приема и обработки космической информации должны за-
работать к 2015 году в арктическом регионе России в рамках развития 
системы космического мониторинга чрезвычайных ситуаций, сообщает 
МЧС РФ. В России сформирована и развивается система космическо-
го мониторинга чрезвычайных ситуаций, оперативную информацию из 
космоса в настоящее время передают десять спутников.

ЗЛОБНЫЕ ПТИЧКИ – ЛИДЕРЫ

Новый релиз популярной игровой серии Angry Birds Friends лидирует по 
популярности среди российских пользователей мобильных устройств 
Apple – приложение уже вторую неделю удерживает первое место в рей-
тингах бесплатных программ для iPhone и iPad, сообщает издание Digit.ru, 
изучившее официальные рейтинги App Store в России по итогам недели 
с 6 по 12 мая.

Автодорожный факультет СВФУ сооружает и внедря-
ет биогазовую заправочную станцию и  установку для 
обогрева двигателей автомобиля в зимнее время года. 

В поисках альтернативной энергии

Татьяна НОХСОРОВА 

«Мы не призываем полно-
стью переходить с традици-
онного топлива:  нефтяного, 
угольного, древесного ‒ на 
биологический газ, но как 
дополнительный источник 
энергии он мог бы быть по-
лезен жителям села. Важна 
и экологическая составля-
ющая – меньше вредных 
выбросов в атмосферу», ‒ 
рассказывает кандидат тех-
нических наук, руководитель 
научного проекта Варвара 
Друзьянова. 

Отходы ‒ в топливо
При слове «лаборатория» 
представляется светлое, поч-
ти стерильное помещение, 
напичканное современной 
техникой. В лаборатории ав-
тодорожного факультета все 
немного проще:  в помеще-
нии гаража стоят старенькие 
«Жигули», биогазовый реак-
тор (метантенк), биогазовый 
котел, пиролизная установ-
ка, компрессоры. Здесь про-
ходят испытания научных 
разработок. 

– В метантенк загружа-
ются органические отходы: 
навоз, силос, сено, опилки. 
Интересно, что в навозе 
крупного рогатого скота со-
держится наименьшее коли-
чество биогаза, поддержи-
вающего горение. Биогаз в 
основном состоит из мета-
на – горючего компонента 
и негорючего углекислого 
газа. Много горючего био-
газа дают отходы от жизне-
деятельности свиней, куриц 
и человека, – рассказывает 
ученый. Над проектом рабо-
тают также аспирант факуль-

ПРАКТИКА

тета Николай Петров, этой 
весной успешно представив-
ший разработки на выставке 
«Наука и техника в Якутии», 
и студенты-дипломники. 

В котле при температуре 
32 градуса по Цельсию про-
исходит брожение. Его объ-
ем – 700 литров, а рабочий 
объем равен 400 литрам, 
что соответствует 64 ведрам 
навоза. Выработанный ме-
тан поднимается наверх и 
скапливается в «подушке» 
‒ газгольдере. Собствен-
но, на этом процесс может 
быть окончен – проведя газ 
через компрессор, где про-
исходит его сжатие, можно 
уже использовать для котлов 
отопления. Для наглядно-
сти студенты подключают 
небольшую печь, та немед-
ленно начинает урчать и 
вырабатывать тепло. Пла-
мя почти прозрачное. «Чем 
чище газ, тем содержание 
метана выше и тем прозрач-
нее он горит», – комментиру-
ет Варвара Петровна. 

Фильтруй газ!
Для получения автомобиль-
ного топлива газ очищают 
от вредных примесей: воды, 
сероводорода, аммиака, 
углекислого газа. Николай 
Петров показывает четы-
ре  фильтра, наполненные 
содержимым разного рода: 
опилками, активирован-
ным углем, металлической 
стружкой, цеолитом. Эти 
фильтры – тоже собственная 
разработка ученых. «В мире, 
конечно, применяются раз-
личные фильтры, но все они 
для промышленного приме-

нения, огромных размеров. 
Для частного малого хозяй-
ства нужны более компакт-
ные варианты», – объясняет 
руководитель проекта. Ис-
следования показали, что це-
олит – минерал, добываемый 
в Сунтарском улусе, облада-
ет наилучшими очищающи-
ми свойствами:  биогаз полу-
чается с содержанием метана 
в 93-95%. 

Наука, особенно при-
кладная, без поддержки 
государства не выживает. 
Этот проект реализуется по 
государственному заказу 
Министерства образования 
и науки РФ. Скоро в лабо-
раторию должен прибыть 

любой автомобиль – было 
бы желание владельца пере-
оборудовать машину. 

Диссертации 
«на пиролизе»
Кроме масштабного проек-
та по разработке биогазовой 
установки, факультет ведет 
разработку двух крупных 
проектов.  

Лабораторных испыта-
ний ждет новая пиролизная 
установка – дитя совместно-
го проекта автодорожного 
факультета и Ижевского го-
сударственного техническо-
го университета. В конце мая 
ученые Ижевска прибудут 
для проведения совместных 
исследований. Новинка так-
же призвана обеспечивать 
дополнительные источни-
ки топлива, в совокупности 
уменьшая негативное воз-
действие отходов автотран-
спортной деятельности на 
экологию.

Варвара Друзьянова рас-
сказывает, что в пиролизном 
реакторе при максимальной 
влажности 20% циркулиру-
ют автомобильные отходы: 
резина, остатки шин, масел, 
аккумуляторы – и генериру-
ются в пиролизное масло. На 
конечном этапе масло ректи-
фицируется на высокоокта-
новый бензин или дизельное 
топливо.  На факультете на-
деются, что при реализации 
проекта два сотрудника на-
пишут кандидатские диссер-
тации. 

Бензапирен ‒ причина 
ДЦП у детей? 
Старший преподаватель 
АДФ Евсей Анисимов раз-
рабатывает устройство для 
обогрева двигателя автомо-
биля в зимнее время. Не-
большое, размером букваль-
но с крышку пластиковой 
бутылки, устройство должно 

решить не только проблемы 
автомобилистов, а в первую 
очередь, экологическую со-
ставляющую. 

«Зимой водители вынуж-
дены включать двигатель на 
холостом ходу. При этом вы-
рабатывается вредное веще-
ство бензапирен,  оседающее 
в почве. Медики полагают, 
что высокое содержание в 
почве этого канцерогена 
приводит к вероятности 
рождения детей с ДЦП и 
другими нарушениями», – 
рассказывают ученые. 

Пока испытания устрой-
ства для обогрева двигателя 
проходят в практически «по-
левых» условиях – прямо во 
дворе расположены простые 
установки. Факультет по-
дал заявку на участие в ре-
спубликанском Госзаказе на 
2014 год. «Заявку рассмотрят 
в октябре, надеемся, в случае 
выигрыша мы сможем отка-
заться от таких примитив-
ных устройств», – говорят 
сотрудники. 

Полезная наука 
«Разумеется, наука может 
приносить деньги. Но, воз-
можно, уровень требований 
нашего общества по эколо-
гическим составляющим, 
общая культура пока не до-
росли до того уровня, что-
бы люди немедленно начали 
пользоваться изобретени-
ями ученых», – рассуждает 
Варвара Друзьянова.  

Участники научного 
проекта подали заявки на 
патент. Если в Роспатенте 
дадут добро, три установки: 
котел, метантенк с затвором 
и фильтрующее устройство 
– будут защищены законом 
об интеллектуальной соб-
ственности и смогут при-
носить прибыль авторам  и 
пользу – простым гражда-
нам. 

«УАЗ-фермер», на котором 
будут проводиться испыта-
ния топлива. А пока ученые 
и студенты «тренируются» 
на автомобиле «Жигули». И 
здесь они предложили свое 
ноу-хау. «Метан обычно пе-
ревозится в металлических 
баллонах, при объеме 40 ли-
тров такие баллоны весят 
70 кг. Мы предлагаем при-
менять металлопластиковые 
баллоны. Они весят всего 
40 кг, зато имеют объем 100 
литров. В «Жигули» такой 
баллон, конечно, не поме-
стится, но для «УАЗа» это бу-
дет оптимальный вариант», 
– говорят ученые. Здесь же, в 
лаборатории, находится не-
большая биогазовая запра-
вочная станция. Заправить 
биологическим газом можно 

СПРАВКА

•	 Общее	 финансирова-
ние	проекта	состави-
ло	 6	млн	 рублей,	 годо-
вое	 финансирование	
–	2	млн.	

•	 Чтобы	 отапливать	
дом	площадью	100	ква-
дратных	метров,	тре-
буется	 установить	
биогазовый	котел	объ-
емом	20-25	кубических	
метров.	

•	 Автомобиль	 на	 газо-
вом	 двигателе	 объ-
емом	 100	 литров	 и	
весом	65	кг	при	полной	
заправке	 сможет	 про-
ехать	66	км.

«Разумеется, наука может 
приносить деньги. Но, возможно, 
уровень культуры пока не дорос 
до того уровня, чтобы люди 
немедленно начали пользоваться 
изобретениями ученых»

В научные исследования вовлечены студенты и аспиранты
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GPS ПРОТИВ ЦУНАМИ

Группа исследователей из Центра геофизических исследований при 
Ассоциации Гельмгольца обнаружила, что систему спутниковой нави-
гации можно также применять для получения точной и своевременной 
информации о предстоящем цунами. В настоящее время, как утверж-
дают авторы исследования, в Японии установлено 1 200 стационарных 
постов спутникового геофизического мониторинга.

«БИОН-М1» НЕ ПРОВАЛИЛСЯ

Российский спутник «Бион-М1» вернулся на Землю из 30-суточного кос-
мического полета. На его борту было около сотни различных живых орга-
низмов, после посадки стало известно, что значительная часть животных 
погибла. Гибель большей части млекопитающих и всех рыб на борту био-
спутника не привела к срыву всего проекта в целом – ученые смогли пере-
строить планы исследований.

МОЙ, ТВОЙ, НАШ УНИВЕРСИТЕТ

«Якутский университет» №6 (апрель 1993 г.)
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НАНОГУБКА
 
Американские и китайские физики создали особый материал-«губку», 
позволяющий изготовлять полностью прозрачные металлические 
электроды любой толщины и длины, пригодные для использования в 
качестве основы для прозрачной и гибкой электроники. Авторы смогли 
ликвидировать основной недостаток таких электродов – потерю свойств 
при малейших сгибаниях и растягиваниях.

ПЧЕЛЫ-САПЕРЫ

Хорватские ученые «тренируют» пчел находить по запаху оставшиеся 
на Балканах после военных действий конца прошлого века неразо-
рвавшиеся мины, что может помочь обезвредить территорию региона, 
сообщила британская газета Daily Telegraph. Хорватские ученые пер-
выми «натренировали» пчел отыскивать тротил – наиболее распро-
страненное на Балканах взрывчатое вещество. 

В те далекие годы наш 
факультет был  истори-
ко-филологическим, я 
была еще неопытным 
вузовским преподава-
телем, хотя имела деся-
тилетний опыт работы 
в школе. Наверное, по-
этому часто просилась 
на  занятия   к коллегам. 
Восторженные отзывы  
знакомого студента-за-
очника только усилили  
мое желание попасть к 
таинственному, ни на 
кого не похожему Сидо-
рову. 

Эта лекция  не только  
многое «перевернула» 
в моих представлениях 
о стиле общения  пре-
подавателя и студентов, 
но и  пробудила острый 
интерес к литературе, 
истории Востока… По-
сле, прервав мои дифи-
рамбы, Егор Сидорович 
попросил высказать  за-
мечания, задавать  во-
просы «по существу». 
Наверное,  с этого дня  
началась наша  дружба.

Общались чаще все-

ПАМЯТЬ

«Таинственный, ни на кого не похожий»
Историк, лингвист, поэт, переводчик, ученый, 
внесший значительный вклад в исследование 
творчества Кулаковского, якутского эпоса, а 
главное,  интеллигент в самом  высоком смыс-
ле слова, скромный, обаятельный и мужествен-
ный Человек…

«китайской» темы под  
давлением  политиче-
ской ситуации и начи-
нать  с нуля новую дис-
сертацию.

И в новых испыта-
ниях на «излете»  Совет-
ского Союза, когда  под 
разными формальными 
предлогами не допуска-
ли  к защите  вторую,  
уже филологическую 
диссертацию, смелую, 
блестящую, но отвер-
гающую устоявшиеся 
концепции, на беско-
нечных собраниях, за-
седаниях, обсуждениях 
вел себя мужественно и 
достойно.

После блестящей 
защиты диссертации 

на ежегодных отчетах  
продолжал  поражать  
нас  молодой дерзостью 
своих  гипотез, работо-
способностью.

Уже  теряя  зрение, 
стойко преодолевая  
многочисленные бо-
лезни, Егор Сидорович 
по-прежнему интересо-
вался  моими  делами, 
новинками литературы, 
а главное,  перевел и 
подготовил к изданию  
олонхо «Нюргун  Боо-
тур Стремительный»  
П.А. Ойунского.

«Все  остается   лю-
дям» – так назывался  
один из лучших  совет-
ских фильмов. Оста-
лась Елена Никитична, 
– верная спутница, дочь 
Татьяна Егоровна – пре-
подаватель,  любимый 
внук Ян. Остались кни-
ги, статьи,  когда проез-
жаю по дороге  на пти-
цефабрику, всегда  вспо-
минаю: вот  за тем по-
воротом  дорога к даче, 
скромной, но уютной, 
которую он так  любил. 
Когда подхожу к книж-
ным полкам, неволько 
повторяю  дарственные 
надписи, теплые и шут-
ливые… Все остается 
людям!

Мира 
МИШЛИМОВИЧ, 

профессор СВФУ    

Список студентов и сотруд-
ников СВФУ, принявших 
участие в спасательных ра-
ботах во время весеннего 
паводка в поселке Тулаги-
но:

Сотрудники:
Солопов Дмитрий Вале-
рьевич, директор Студго-
родка;

Шамаев Петр Виталиевич, 
зам. директора Студгородка;
Зырянов Сергей Христофо-
рович, начальник Штаба СО 
СВФУ;
Соколов Константин Алек-
сандрович, специалист  
УИПиКТ;
Охлопков Семен Сергеевич, 
начальник СЗиР Студгород-
ка;

Лазарев Владислав Влади-
мирович, зам. декана по ВР 
ИФ;
Яковлев Алексей Юрьевич, 
тех. директор Студгородка;

Бойцы СО СВФУ:
Григорьев Айтал Василье-
вич, ИТИ;
Павлов Максим Михайло-
вич, ФТИ;
Алексеев Роман Андреевич, 
ФТИ;
Ноговицын Эрхан Алексее-
вич, АДФ;
Никифоров Александр Ни-
колаевич, ФТИ;
Николаев Анатолий Нико-
лаевич, ИТИ;
Пахомов Ньургун Степано-
вич, ИТИ;

Лазарев Никола Петрович, 
ИТИ;
Куприянов Евгений Проко-
пьевич, ФТИ;
Дьяконов Дьулус Иннокен-
тьевич, ИТИ;
Дьяконов Игорь Констан-
тинович, ИТИ;
Семенов Сергей Сергеевич, 
АДФ;
Ядрихинский Дмитрий Ва-
сильевич, ИТИ;
Ксенофонтов Игнат Егоро-
вич, ФЭИ;
Гуляев Сарыал Андреевич, 
ФЭИ;
Васильев Иннокентий Те-
рентьевич, ИТИ;
Колесов Петр Митрофано-
вич, ФТИ;

Тихонов Николай Николае-
вич, АДФ;
Жерготов Гаврил Михайло-
вич, ФТИ;
Активисты 
ГПК «Отчизна»:
Охлопков Николай Нико-
лаевич, ИФ;
Игнатьев Василий Игоре-
вич, ИФ;
Старостин Айсен Василье-
вич, ИФ;
Егоров Николай Николае-
вич, ИФ;
Сазонов Григорий Алексан-
дрович, ИФ;
Кривошапкин Захар Алек-
сандрович, ИФ;
Неустроев Алексей Алек-
сандрович, ИФ.

Выражаем благодарность спасателям Тулагино!
По просьбе администрации города Якутска студен-
ты и сотрудники университета в количестве 32 до-
бровольцев в ночь с 15 по 16 мая оказали безвозмезд-
ную помощь при проведении укрепительных работ на 
дамбе во время весеннего паводка в поселке Тулагино.

Руководство и коллектив СВФУ 

БЛАГОДАРНОСТЬ

и студентов  литературе 
и  истории, – «меж нами  
все рождало споры и 
к размышлению  влек-
ло». «Красный шаман», 
Кулаковский, якутский 
эпос,  японские хокку, 
философия, китайская 
культура – здесь только  
слушала и впитывала, 
как губка.

Егор Сидорович  
никогда  не жаловался 
на  судьбу, не расска-
зывал о тех суровых  
испытаниях, которые 
выпали на  его  долю, о 
том, что пришлось  от-
казаться от любимой 

«Егор Сидорович не жаловался 
на  судьбу, не рассказывал 
о суровых  испытаниях, 
выпавших на  его  долю, о том, 
что пришлось  отказаться от 
любимой «китайской» темы 
под  давлением  политической 
ситуации»

го  по телефону, разго-
воры были длинными, 
в основном мои  во-
просы и его монологи. 
Всегда ощущала себя 
младшей не только по 
возрасту, но прежде 
всего по эрудиции, са-
мостоятельности мыш-
ления. Спорить на рав-
ных  могла только  по 
классической и совет-
ской литературе.

Помню, как перед  
методологическим  се-
минаром, которым тог-
да руководила, говори-
ли о только что  опу-
бликованном  романе 
Ч. Айтматова «И доль-
ше века длится день…» 
Сколько  лет прошло! 
И теперь, если с учени-
ками или студентами 
упоминаю этого  выда-
ющегося  писателя, лов-
лю себя на том, что  не-
вольно привожу  дово-
ды Егора Сидоровича.

Ф.М. Достоевский, 
М.А. Булгаков, А.А. Ах-
матова, Э. Хемингуэй, 
как  учить школьников 

«молодой» кандидат  
филологических наук 
последние десятилетия  
как научный  сотруд-
ник  этнолингвисти-
ческой лаборатории 
трудился  плодотворно, 
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50 МИЛЛИАРДОВ ЗАГРУЗОК

Число загрузок приложений для мобильных устройств Apple из онлайн-
магазина App Store в ночь на четверг превысило 50 миллиардов, со-
общает официальный сайт Apple. Если для достижения первого мил-
лиарда скачиваний App Store потребовалось около девяти месяцев, то 
последний миллиард загрузок магазин зафиксировал за последние две 
недели. 

БРИТАНЕЦ НА МКС

Инструктор военного вертолета Тим Пик станет первым британским 
астронавтом на Международной космической станции. Пик был отобран 
для работы на МКС после более чем трех лет тренировок по программе 
Европейского космического агентства. Полет Пика на МКС планируется в 
ноябре 2015 года. Великобритания не отправляла астронавтов в космос 
в течение последних 20 лет.

Семь секретов написания сочинения ЕГЭ
1. ВСТУПЛЕНИЕ:
Формулируется одна из 
проблем текста (вопросом) 
– 2-3 предложения.
Например: «Что такое па-
мять? Почему она важна для 
человека? Именно эту про-
блему поднимает (об этом 
рассуждает) Д.Д. Иванов в 
данном тексте».

Комментарий текста:
Показываем, как проблема 
раскрывается в тексте, на 
каких примерах.

Помним, что коммента-
рий – это не пересказ про-
читанного текста.

Представляем авторские 
тезисы, которые логично 
подводят нас к формули-
ровке позиции.

Позиция автора:
Это микровывод по ком-
ментарию текста и одно-
временно ответ на вопрос, 
который был поставлен во 
вступлении (они должны 
соотноситься) – 1-3 предло-
жения.

Необходимы фразы типа 
«Авторская позиция заклю-
чается в том, что…»; «Автор 
считает, что… В этом и за-
ключается его позиция» и 
т.п.

Личное мнение:
Начинается связкой «Я со-
гласен / не согласен / со-
гласен лишь отчасти с мне-
нием (позицией) автора». 
Представляем 2 аргумента 
за или против авторской 
позиции. 

Помним, что аргументы 
не равны примерам.

Второй аргумент пишет-
ся с красной строки.

Вывод:
Вывод делается по всему 
тексту сочинения, а не толь-
ко по собственному мне-
нию. При этом вывод не 
содержит новые мысли, а 
лишь повторяет уже сказан-
ное более общими словами 
(1-3 предложения).
Например: «Таким образом, 
память является важной со-
ставляющей жизни челове-
ка, в чем мы убедились на 
различных примерах».

2. ПРОБЛЕМА ТЕКСТА:
Проблема – это что-то 
спорное в тексте, поэтому 
в тексте вы увидите разные 
взгляды на проблему, кото-
рую изучаете.

Важно обратить внима-
ние на начало и на конец 
текста, потому что они всег-

да являются сильными по-
зициями.

В публицистическом 
тексте проблема может быть 
прямо сформулирована во-
просом.

В художественном тек-
сте нужно научиться читать 
между строк, а потому осо-
бое внимание уделить фи-
налу, даже если кажется, что 
текст не окончен.

 

3. АРГУМЕНТЫ:
Аргумент = тезис + пример

Аргументы из читатель-
ского опыта – это ваше зна-
ние литературы, истории, 
обществознания, экологии, 

знания по философии и др.
Например: «Я согласен с 

мнением автора. Во-первых, 
память важна, ведь она со- 
единяет прошлое, настоя-
щее и будущее. К примеру, 
мы должны помнить о Вели-
кой Отечественной войне, 
чтобы этот печальный опыт 
прошлого не повторился 
в будущем. Во-вторых, па-
мять важна и с точки зрения 
генетики. К примеру, такое 
понятие, как генетическая 
память, помогло человеку 
развиться от первобытного 
существа до homo sapiens, 
согласно теории Ч.Дарвина, 
и только благодаря этому 
мы можем говорить об эво-
люции человечества».

Вывод начинается сло-
вами «Таким образом», 
«Итак», «Подводя итог» и  
т.д.

5. ТИПЫ ТЕКСТОВ 
В ЕГЭ:
Все тексты части С делятся 
на два типа (от этого зави-
сит комментарий):

1. Публицистические.
2. Художественные.

Публицистические:
 Проблема на поверхности, 
т.е. четко указывается. Пред-
ставлены разные мнения о 
проблеме, из чего и состоит 
комментарий.

Художественные:
Проблема скрыта. Сюжет-
ный текст (комментарий 
включает критическое 
описание ситуации, а зна-
чит, чувствуем тонкую 
грань критического взгля-
да, чтобы не перейти на 
пересказ).

Отличие публицисти-
ческого текста от художе-
ственного в ориентации пу-
блицистического  текста на 
общественно важную про-
блему.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Самые «опасные» критерии: 
очень легко теряются баллы 
по критериям 4 (аргументы), 
5 (композиция), 9 (грамма-
тические ошибки).

Особо выделяется крите-
рий 6 (точность, богатство, 
выразительность речи), ко-
торый считается поощри-
тельным. Если вы допуска-
ете неточности в речи, на-
рушаете логику, используете 
однотипные конструкции 
в тексте, значит, вашу речь 
уже нельзя назвать точной и 
богатой.

7. ПОЧЕРК:
Как ни странно, проблема 
почерка на ЕГЭ становит-
ся очень актуальной. Если 
ваш текст не читается, экс-
перт имеет право отказать-
ся от проверки, поставив 
вам 0 баллов (такие случаи 
уже имели место). Если вы 
неясно пишете а-о, е-и, то 
эксперт может увидеть и не-
верный вариант, а значит, 
вынести ошибку.

Подготовила 
Мария ГАБЫШЕВА, 

старший преподаватель 
ФЛФ СВФУ

Аргументы всегда долж-
ны соотноситься с позицией 
автора, а значит, чтобы про-
верить, верно ли подобран 
тезис, нужно прочитать по-
зицию, после нее добавить 
«потому что», а потом при-
соединить ваш тезис. Если 
фраза получилась логичной, 
то вы на верном пути, а если 
логика отсутствует, начи-
найте работу сначала!

4. КОМПОЗИЦИЯ:
Самое важное в тексте 

сочинения ЕГЭ – связки.
Связкой для вступления 

является фраза «Именно эту 
проблему раскрывает автор 
в данном тексте».

Важными фразами в 
комментарии являются 
следующие: «Автор отме-
чает…»; «Автор утвержда-
ет…»; «Автор замечает…»; 
«По мнению автора…», «Ав-
тор полагает…» и т.п.

В выражении позиции 
автора важно написать: «В 
связи с этим авторская по-
зиция заключается в том, 
что…»; «Автор считает, 
что… В этом и заключается 
его позиция».

Аргументы связыва-
ем конструкциями: «во-
первых», «во-вторых», «с 
одной стороны», «с другой 
стороны», «кроме того»…

«Таинственный, ни на кого не похожий»

КОМПАС АБИТУРИЕНТА
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«Инники өттүгэр биһиги 
республикабытыгар туризм 
сайдыа турдаҕа, онно бэлэмнээн 
Саха сирин кэрэ миэстэлэриттэн 
саҕалаан аан дойду историятын, 
географиятын, култуураларын, 
музейдарын уо.д.а. үгүһү 
үөрэтэбит. Мин бу үөрэҕи талан 
киирбиппиттэн астынабын»

ЛЕТОПИСЬ СУРУЛЛАР

Республикатааҕы «Саха сирэ» хаһыат халыҥ нүөмэрэ ааҕааччылар 
суруктарынан таҕыста. Редакцияҕа ыйга 100-кэ тиийэ сурук киирэр. Ол 
түмүгэр бу нүөмэр сүрдээх интэриэһинэй уонна баай ис хоһоонноох 
буолла. Хас биирдии балаһаҕа республика олоҕо көстөр: дьон олоҕо, 
бөһүөлэктэр, куораттар, республикаҕа уонна дойдуга даҕаны буола ту-
рар событиелары көрүүлэр.

ААРТЫК

ҮС ХАТЫҤҤА ИППОДРОМ БААР БУОЛУО

Туймаада ыһыаҕа быйыл бэс ыйын 29-30 күннэригэр буолар. Билигин 
Үс Хатыҥҥа тутуу үлэлэр, сири хайа кумаҕынан кутуу бара тураллар, 
оттон аныгыскы нэдиэлэттэн трибуналары таҥыы буолуоҕа. Ыам ыйын 
25 күнүгэр диэри ипподром бастакы кэрдииһин – 5 000 миэстэлээх ту-
тууну бүтэриэхтэрэ. Былаан быһыытынан атырдьах ыйын бүтэһигэр 
10 000 миэстэлээх ипподром тутуллан бүтүө.

Музыкаҕа уйдаран...
Университекка айылҕаттан айдарыылаах оҕолор үөрэнэ 
киирэллэрэ үөрдэр. Мин Ариадна Винокурова диэн кыыс-
чааны кыра эрдэҕиттэн музыканан умсугуйан туран дьа-
рыктанарын, ураты кылыһахтаах куоластааҕын сэҥээрэ 
көрөрүм-истэрим. 

Маргарита ВИНОКУРОВА

ЭЙГЭ

гэҕэ киирбиппит. Ону таһы- 
нан сыл аайы араас куонку-
рустарга: «Полярная звезда», 
«Новые имена Якутии» уо.д.а.  
‒ кыттыыны ыларбыт. 2007  
сыллаахха ити оскуоланы  
туйгуннук бүтэрэн үлэлээ- 
бит сырам таах хаалбакка, 
өйдүү-саныы сылдьарбар  
«Оҕо сааһым түһүлгэтэ» 
диэн диискэ тахсыбыта.
«Аартык»: Ити оскуоланы  
бүтэрэн баран салгыы дьо- 
ҕургун ханна сайыннардыҥ?
Ариадна Винокурова: Ол  
кэнниттэн саха оҕотун му- 
зыкаҕа дьоҕурун, кыаҕын 
арыйар, сахалыы сиэрдээх 
дьоҥҥо Саха республика- 
тын үтүөлээх артыыстарыгар 
Клавдия уонна Герман Ха-
тылаевтарга «Тэтим», «Кы- 
лыһах» бөлөхтөрүгэр киир-
битим, билигин онно сыл-
дьабын. Хатылаевтар сала- 
йар «Төрүт дорҕоон» киин-
нэригэр 2008 сылтан дьа-
рыктанабын. Кинилэргэ са- 
ха норуотун араас оонньуур 
тэриллэригэр, ол курдук хо- 
муска, кырыымпаҕа, күп- 
сүүргэ оонньуурга үөрэн- 
ним. Ситиһиилэрим үгүс- 
тэр, куонкурустарга кыттан 
хаста да лауреат, стипен- 
диат буолбутум. Бу биэс 
сылга куорат, республика, 

российскай таһымнаах араас  
тэрээһиннэргэ кыттыыны 
ыллым (2004-2012 сс.), куо- 
рат ыһыахтарыгар, Дьокуус- 
кай куорат күннэригэр, 2011 
сыллаахха хомуска оон-
ньоон, 2012 сыллаахха 
оһуохайга кыттан, «Гин-
несс рекордун» кинигэтигэр  
киирбиппит.  Маны таһы- 
нан, 2011 и 2012 сс. Рутеро 
Канеко ‒ аан дойдуга бил- 
лиилээх «Кодо» диэн бара-
баанньыттар бөлөхтөрүн са- 
лайааччытыгар үөрэмми- 
тим. Кини Японияттан  
Дьокуускайга Хатылаевтар  
ынырыыларынан кэлэн 
үөрэппитэ.
«Аартык»: Музыка, төрүт 
дорҕоон эйгэтиттэн хай-
дах бу ХИФУ-га киирдиҥ? 
Сөбүлээтиҥ дуо?

«Аартык»: Ариадна, кыл- 
гастык бэйэҥ тускунан кэп- 
сиэҥ дуо? Мин билэрбинэн, 
эн музыканан өр сыл дьа- 
рыктаммытыҥ...
Ариадна Винокурова: Мин  
Тааттаҕа,  Ытык-Күөлгэ күн  
сирин көрбүтүм. Ийэм Ека- 
терина Винокурова ‒ төрүт 
омуктар оскуолаларын чин- 
чийэр институт научнай  
үлэһитэ. Бииргэ төрөөбүт- 
тэр төрдүөбүт. Сэттэ саас- 
пыттан Дьокуускайдааҕы 
оҕо искусствотын оскуола-
тыгар фольклор кылааһыгар 
үөрэммитим. Ити кэмтэн са- 
ҕалаан фольклор араас көрү- 
ҥүн билиһиннэрэн Саха рес- 
публикатын культуратын 
туйгуна Зоя Кычкина үөрэп- 
питэ. Кини чабырҕаҕы, оһуо- 
кайы, тойугу, норуот ырыа-
ларын, олоҥхону толорорго 
үөрэтэрин таһынан хомуска 
оонньуурга уһуйбута. Ити 
үөрэнэр кэммэр «Бэби шля-
гер» (2003 с.) фестивальга 
лауреат, Аан дойдутааҕы 
«Японское море – море 
дружбы» диэн фестивальга 
Япония Токио куоратыгар 
(2004 с.) ситиһиилээхтик 
кыттыбытым. Ити сыл «Тоҥ 
джаз» фестивальга элбэх хо- 
мусчуттары кытта оонньоон 
«Рекорды Гиннесса» кини- 

такы кууруска үөрэнэ киир- 
битим. Бу үөрэх хайысхата  
биһиги университеппыты- 
гар үһүс сылын ситиһии- 
лээхтик үлэлиир. Институп-
пут салайааччытыгар – Фи- 
липпов Гаврил Гаврилье-
вичка, үөрэх чааһыгар сол- 
буйааччыга – Захарова Гали- 
на Алексеевнаҕа, куратор- 
бар – Столярчик Мария  
Юрьевнаҕа уонна бары 
учууталларбар биһиги сту- 
денныыр олохпутун тэри- 
йэр, урууллуур, түмэр,  
араас интэриэһинэй тэрээ- 
һиннэри, үөрэхпитигэр ди- 
риҥ билиини биэрэллэри-
гэр махталбын тиэрдэбин! 
Инники өттүгэр биһиги рес- 
публикабытыгар туризм 
сайдыа турдаҕа, онно бэ-
лэмнээн Саха сирин кэрэ 
миэстэлэриттэн саҕалаан 
аан дойду историятын, гео- 
графиятын, култуураларын, 
музейдарын уо.д.а. үгүһү 
үөрэтэбит. Мин бу үөрэҕи 
талан киирбиппиттэн асты-
набын.

Саҥа үөрэх дьыла саҕа- 
ланыытыгар, балаҕан ыйы-
гар Хабаровскай куоракка 
ыытыллыбыт Саха сирин 
күннэригэр республика де-
легациятыгар киирэн кыт-
тыыны ылбытым, онно тии- 
йэн кырыымпаҕа оонньоо- 
бутум. Араас омуктар би- 
һиги култуурабытын олус 
интэриэһигээбиттэрэ, ин-
тервью бөҕө ылбыттара.
«Аартык»: Университет 
үөрэҕэ оскуолаттан атын, 
эн бастакы сессияҕын хай-
дах түмүктээбиккиний? Он- 

тон билигин номнуо иккис 
сессия саҕаланан эрэрэ буо-
луо?
Ариадна Винокурова: Хас 
биирдии студеҥҥа сессия ‒ 
эппиэтинэстээх,  тургутук  
кэм. Бары долгуйабыт. Хас  
биирдии зачекка, эксээмэҥ- 
ҥэ кыһаллан бэлэмнэнэбит. 
Араас литератураны ха- 
сыһан, библиотекаларга  
сылдьан билиибитин хаҥа- 
табыт. Мин маҥнайгы сес-
сиябын наар «4», «5» сыа- 
наларынан бүтэрбитим. Би- 
лигин иккис сессиябыт хас 
биирдии зачетугар, эксээмэ- 
нигэр кыһаллан бэлэмнэнэ 
сылдьабыт. Сорох эксээ- 
мэннэрбэр преподаватель 
биэрбит үлэлэрин эрдэттэн  
ситиһиилээхтик туттаран  
«автомат» ылабын, холобур 
алгебраны «биэскэ» «авто- 
маттаатым». Саамай сөбү- 
лүүр предметым ‒ алгебра. 
Сессиябыт бэс ый ортотугар 
бүтүөхтээх. Мин бииргэ  
үөрэнэр доҕотторбор эк- 
сээмэннэрин ситиһиилээх- 
тик туттаран, иккис куурус- 
ка тасалларыгар, үөрэтэр 
учууталларбар кытаанах 
доруобуйаны, ситиһиилээх 
үлэни, институппар инники 
сайдыыны баҕарабын!
«Аартык»: Сессия кэннит-
тэн...
Ариадна Винокурова: Бы-
раактыкаланыахтаахпыт, ту- 
ристары кытта сылдьыах- 
таахпыт, арыаллыахтаах- 
пыт. Онтон салгыы Хатыла-
евтары кытта дьарыктана-
бын, куорат ыһыаҕар бэлэм-
нэнэбит. 

Ариадна Винокурова:  
2012 сыл Дьокуускай куо-
рат саха национальнай гим-
назиятын ситиһиилээхтик 
бүтэрэн ХИФУ  төрүт но- 
руоттар тылларын уонна 
култуураларын институту- 
гар туризм салаатыгар бас- 

Хатылаевтар салайар «Төрүт дорҕоон» кииннэригэр дьарыктанабын
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ТАХОГРАФ НААДА

Саха Республикатын транспортка министиэристибэтигэр тахографтары 
киллэрии туһунан боппуруоска мунньах буолла. Министиэристибэ сүрүн 
үлэһитэ Анатолий Потапов тахограф суоппар үлэтин уонна сынньалаҥын 
хонтуруоллуурга булгуччулааҕын туһунан иһитиннэрдэ. Онон маннык сред-
стволар автобустарга, таһаҕаһы уонна пассажирдары таһар массыыналар-
га туруохтаахтар.

САХА ОҔОЛОРУГАР – КЭС ТЫЛ 

Саха сирин уонна Өлүөнэ епискоба Роман ыам ыйын 19 күнүгэр 
Москваҕа Кэс тылы тылбаастыыр Институт үлэһиттэрин кытта көрүстэ. 
Саха сирин архиерейа дирекцияҕа уонна тылбаасчыттарга үтүө 
түмүктээх бииргэ үлэлээһин иһин махтанна. Епископ оҕолорго анал-
лаах сахалыы Кэс тылы билиһиннэрии алтынньы ыйга буоларыгар 
эрэллээҕин эттэ. 

Наука күннэрэ
Биһиги институппутугар муус устар 22 күнүттэн наука 
күннэрэ буолан ааспыттара. Устудьуоннааҕы наука нэ-
диэлэтин үөрүүлээх аһыллыыгар наука диэн тугун, на-
учнай үлэлэр хайдах оҥоһуллуохтаахтарын Ньургуйаана 
Охлопкова кэпсээбитэ. Салҕыы Туйаара Илларионова 
«Устудьуон научнай үлэтэ»  диэн төгүрүк остуол тула 
кэпсэтии ыыппыта. 

тудьуоннарга, аспираннарга,  
магистраннарга аналлаах  
«Актуальные проблемы 
якутской филологии» диэн 
научно-методическай семи- 
нар ыыппыттара. Ол кэн-
ниттэн баҕалаах устудьуон- 
нар кэлэн истиилэригэр 

«Сергучевские чтения» диэн 
семинар сүрдээх интэриэ- 
һинэйдик буолан ааспыта.

Муус устар 24 күнүн 
устата эмиэ эбиэт кэнниттэн 
сахалыы саха култууратын 
уонна хотугу норуоттар ли-
тератураларын олимпиа- 
дата, мантан салҕыы лите-
ратурнай үлэһит группала-
рыгар анаан «Актуальные 
проблемы якутской литера-
туры» диэн научно-методи-
ческай семинар буолуталаа-
быттара. 

Сиһилии семинарга тох- 
туохпун баҕарабын, манна 
доценнар Матрена Попова  
уонна Елена Архипова са- 
лалталарынан киһи интэриэ- 
һин тардар гына саха лите-

Айаал МОЛОКОТИН, 
ХИНТуоКИ 1-гы куурсун устудьуона

Муус устар 23 күнүгэр 
эбиэт кэнниттэн эбээннэр 
уонна эбэҥкилэр литерату- 
раларын олимпиадата буол- 
бута. Маны тэҥэ бу бириэ- 
мэҕэ доцент Сардаана Еги-
нова уонна старшай препо- 
дователь Иван Васильев ус- 

БИЛИМ

ратуратын сүрүн проблема-
ларын, онно аналлаах туох 
научнай үлэлэр, чинчийиллэ 
илик айымньылар баалла-
рын иһитиннэрбиттэрэ. Он-
тон уопуттаах үрдүкү куу-
рус оҕолоро хайдах үлэлии 
сылдьалларын, ханна баран 
кэлбиттэрин кэпсээбиттэрэ. 
Семинартан болҕомтобутун 
ууран элбэҕи биллибит уон-
на иһиттибит.

Муус устар 25 күнүгэр 
фольклор олимпиадата буол- 
бута. Онтон саха литерату-
ратын олимпиадата уонна 
«Русско-национальный пе-
ревод» тиэмэлээх устудьуон-
нарга уонна магистраннарга 
анаан научно-методическай 
семинар буолан ааспыта. 

Дьүөгэм науканан дьарыктанар
Мин бүгүн эһиэхэ сэһэргиир киһим науканан номнуо  
иккис сылын утумнаахтык дьарыктанар, наукаҕа суруй-
бут үлэлэринэн кэккэ ситиһиилэрдээх. Быйыл Москва- 
ҕа, Новосибирскайга ыытыллыбыт международнай  
таһымнаах конференцияларга ситиһиилээхтик кыттан 
бастакы миэстэни ылан кэлбит  Хотугулуу-Илиҥҥи 
аҕыйах ахсааннаах омуктар тылларын уонна култуу- 
раларын үөрэтэр үнүстүүт 2-с куурсун устудьуоҥката – 
Настя Борисова. 

Международнай таһымнаах 
буолан араас устудьуоннар 
кэлэллэр буоллаҕа. Культу-
ралара да атын. Хас биирдии 
дакылааччыттан боппуруос 
ыйыталлар, сүбэ биэрэллэр.  
Туох эмэ сыыһалаах буол- 
лаҕына, көннөрөн биэрэл- 
лэр. Хас биирдиилэригэр  
убаастабыллаахтык сы- 
һыаннаһаллар, кыттыбат да  

дьон кэлэн истибиттэрэ. 
Техникалара, туттар тэрил-
лэрэ барыта баар. Кини-
лэр тэрээһиннэрин таһыма 
сөхтөрдө. 
«Аартык»: Үлэҥ туһунан 
сырдаттаххына, хаһыс сыл- 
гын ылсан үлэлиигин?
Настя Борисова: Бастакы 
кууруска киирэн баран тюр-
кологияны сэҥээрбитим. 

Мария МАКАРОВА, 
ХИНТуоКИ 2-с куурсун устудьуона

«Аартык»: Бастатан ту- 
ран бу үрдүк таһымнаах  
аан дойдутааҕы конферен- 
цияҕа  ситиһиилээхтик кыт- 
тан кэлбиккинэн эҕэрдэлии- 
бин! Конференция хайдах 
ааста?
Настя Борисова: Конфе-
ренциялар олус үчүгэйдик 
түмүктэннилэр. Миигин 
кытта тэҥҥэ сылдьыбыт 
оҕолорбун кытары олус 
элбэҕи билэн, үлэбитигэр 
сүбэ ылан уонна сынньа-
нан кэлбиппит. Муус устар 
8-12 күннэргэ Москва куо-
ракка «Ломоносовские чте-
ния» диэн конференцияҕа 
аан бастаан кыттыбыппыт. 
Секциям филология (общее 
и сравнительно-историчес- 
кое языкознание) диэн этэ. 
Кыттааччылар олус үчүгэй 
бэлэмнээх уонна үөрэтэр да 
темалара оттомноох, дириҥ  
ис хоһоонноохтор этэ. Он- 
тон салгыы 12-18 чыыһы- 
лаларга Новосибирск куо- 
ракка «Студент и научно-
технический прогресс» 
диэн эмиэ международнай 
конференцияҕа кыттыбып-
пыт. Мин кыттыбыт сек- 

«Древнетюркский язык» 
диэн предмети билэлиэги- 
йэ наукатын хандьытаата,  
дассыан Герасим Левин аах- 
пыта.  Тылга кинини уонна 
билэлиэгийэ наукатын дуок- 
тара, бэрэпиэссэр Иван 
Алексеевтыын үлэлэһэбин. 
Кинилэри кытта саха тылын  
атын омук тылын кытта  
тэҥниибит. Олус интэриэ- 
һинэй. Уонна литератураҕа  
билэлиэгийэ наукатын хан-
дьыдаата, дассыан Саргы- 
лана Ефремова, профессор 
Зоя Башарина салалталары-
нан дакылаат суруйан эмиэ 
публикацияланан, кыттан 
турардаахпын. 
«Аартык»: Атын куорат, 
регион устудьуоннара бу ха- 
йысханан төһө дьарыкта-
нар эбиттэрий? Бииргэ үөрэ- 
нэр доҕотторгор, науканан  
дьарыктанааччыларга, ба- 
һылаан эрээччилэргэ тугу 
баҕарыаҥ этэй?
Настя Борисова: Мин кыт-
тыбыт секциябынан көрөн 
түмүктээтэххэ, бастакы куу- 
рус устудьуоннарыттан са- 
ҕалаан аспираҥҥа тиийэ  
бааллара,  бары дьиҥнээх- 
тик науканан утумнаахтык 
дьарыктаналлара көстөр этэ.  
«Аартык»: Науканан дьа-
рыктанарга туох хаачыс- 
тыба ирдэнэрий?
Настя Борисова: Науканан 
дьарыктанарга үлэлиир баҕа  
наада уонна чинчийэр үлэ- 
ҕин ис сүрэххиттэн таптыах- 
хын эрэ наада. Дьиҥинэн, 
бу хаачыстыба диэн буол- 
батах, хас биирдии киһит- 
тэн бэйэтиттэн тутулуктаах, 
кини үлэтин хайдах ылсан 
үлэлиириттэн, таптыырыт-
тан тутулуктаах.

Саха литературатын олим-
пиадатыгар уопсайа 30-ча 
оҕо кытта кэлбит этэ.

Маны таһынан муус ус- 
тар 26, 27 күннэригэр «Ис-
кусство в системе культу-
ры» научно-методическай 
семинара, тюркология уонна 
омук тылын олимпиадалара, 
ХИНТуоКИ устудьуонна-
рыгар научнай конференция 
буолан ааспыта. Хас биир-
дии секцияҕа 20-30 кыттаач-
чы баара киһини сөхтөрдө. 
Ол эбэтэр бу наука нэдиэлэ-
тин устата хас биирдии усту-
дьуон, биир бэйэтэ үс аҥы 
арахса сылдьан араас семи-
нардарга, олимпиадаларга, 
конференцияларга кытты-
быттара дакаастыыр.  

циям «Языкознание». Ман-
на тюркологияҕа икки те-
маны кэпсээбиппит. Конфе- 
ренция олус иллээхтик уон-
на дискуссия быһыылаах- 
тык барбыта. Ол иһин эл-
бэх сүбэ биэрбиттэрэ, бэ- 
йэ-бэйэбитин кытта санаа 
атастаспыппыт, бүтэһигэр 
хайаан да биирдии делега-
цияттан тыл эттэрбиттэрэ, 
санаабытын истибиттэрэ. 
Дьиҥнээх конференция ман- 
нык ааһыахтаах дии санаа- 
бытым. Темаларбын сэҥээр- 
биттэриттэн үөрбүтүм, сал- 
гыы темабын сайыннарар-
бар бу миэхэ күүс-көмө  
буолар.
«Аартык»: Урут итинник 
таһымнаах конференцияҕа 
кытта илик буоллаҕыҥ. 
Дьэ, туох саҥаны-сонуну 
биллиҥ?
Настя Борисова: Бу ман-
нык тэрээһиннэргэ кыттан, 
үлэлээн олоҕу көрүүҥ, дьоҥ- 
ҥо да сыһыаныҥ уларыйар 
эбит. Атын устудьуоннар 
хайдах кэпсииллэрин, тема-
ларын хайа өттүттэн ыры-
тан көрөллөрүн истэҥҥин 
саҥа санаалар киирэллэр. 

Москва куоракка «Ломоносовские чтения» диэн конференцияҕа 
аан бастаан кыттыбыппыт
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В ДЕБРЯХ ИНТЕРНЕТА

На сайте госсзакупок опубликована заявка Министерства образова-
ния и науки РФ, в соответствии с которой ведомство готово заплатить 
5 миллионов рублей компании, готовой заняться организацией поис-
ков в интернете КИМ для ЕГЭ. В рабочие дни мониторинг должен про-
водиться по восемь часов, в выходные дни по шесть часов, а во время 
проведения ЕГЭ – круглосуточно.

АВТОМОБИЛИ СКОРО ПОЛЕТЯТ?

Европейское космическое агентство сообщило о создании компании 
Modelon GmbH, которая будет работать в сфере автомобильной промыш-
ленности. Задачей компании является не только разработка отдельных 
узлов и агрегатов, но и составление стандартной библиотеки, которой 
смогут воспользоваться разные производители. Проектом уже заинтере-
совались ведущие автоконцерны. 

нашуниверситет

По вопросам подписки обращайтесь
Уважаемые читатели!

по телефону: 
8(4112) 40 37 63

по электронному адресу: 
oredsvfu@mail.ru 

по адресу: 
ул. Петровского, 5, подъезд 2, 
Редакция новостей СВФУ
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ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ «РИО»И «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

СЕАНСЫ ЦЕНА

10:00 Большой зал
12:00 Большой зал
14:00 Большой зал
16:00 Большой зал

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

ПРЕМЬЕРА

«ЛЕГЕНДА №17»

ФИЛЬМ О ЛЕГЕНДЕ СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ 
– ВАЛЕРИИ ХАРЛАМОВЕ

 2,15

«6+» зрителям, достигшим 6 лет

Вакансии

СЕАНСЫ ЦЕНА

09:30 Малый зал
14:40 Малый зал
22:15 Малый зал

100\120
140\160
160\180

 1,40

«+0» 

Репертуарный план кинотеатра «Центральный»

АВТОМЕХАНИК,  
14 000 руб., профессио-
нальный лицей  №15, 
Амгинский улус,  
с. Алтанцы.

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
14 702 руб., профессио- 
нальный лицей №19, 
Усть-Алданский улус, 
с. Хоногор.

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАМ- 
МИСТ, 12 091 руб., про-
фессиональный лицей 
№19, Усть-Алданский 
улус, с. Хоногор.

ИНСТРУКТОР по вож- 
дению категорий В и С 
от 25 000 руб.,  профес- 
сиональное училище №34, 
Оймяконский улус,   
пос. Усть-Нера.

МАСТЕР п/о в группе 
«Слесарь КИПиА»,   
12 887 руб., профессио-
нальное училище №20  
г. Ленска.

МАСТЕР п/о по про-
фессии «Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных  
систем и оборудования», 
от 20 000 руб., профессио-
нальный лицей №16  
г. Якутска. 

МАСТЕР п/о по про- 
фессии «Электромон- 
тажник электрических 
сетей и электрообору-
дования», от 20 000 руб., 
профессиональный лицей 
№16 г. Якутска. 

МАСТЕР производствен-
ного обучения (группы 
«сварщик»), 14702 руб., 
Мирнинский район,  
г. Удачный.

МАСТЕР производствен-
ного обучения (инструк-
тор категории «В»), 10 164 
руб., Кобяйский р-н,  
п. Сангар.

МАСТЕР производствен-
ного обучения (Наладчик 
компьютерных сетей),   
10 164 руб.,  Кобяйский 
р-н, п. Сангар.

МАСТЕР производ-
ственного обучения по 
профессии «Монтажник 
санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования»,  от 25 000 
руб.,  профессиональное 
училище №34, Оймякон-
ский улус,  пос. Усть-Нера.

МАСТЕР производ- 
ственного обучения по 
профессии «Судоводи-
тель-помощник судна», 
20 338 руб., пос. Ленский 
район, пос. Пеледуй,  
профессиональный  
лицей №6.

МАСТЕР производ- 
ственного обучения 
по специальности 
«Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования, электро-
газосварщик»,  13 416 
руб.,  Мирнинский район, 
г. Удачный.

МАСТЕР производ- 
ственного обучения  
по специальности «Сле-
сарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике», 13 416 руб., 
профессиональное учи-
лище №28, Мирнинский 
район, г. Удачный.

МЕТОДИСТ,  оклад 3 608 
руб., профессиональное 
училище №34, Оймякон-
ский улус,  пос. Усть-Нера.
пос. Усть-Мая. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ   
математики, от 12 000 
руб., пос. Жатай, профес-
сиональный лицей №7.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
английского языка, 24 475 
руб., Ленский район, пос. 
Пеледуй, профессиональ-
ный лицей №6.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
иностранного языка,  
15 733 руб.,  профессио-
нальное училище №20  
г. Ленска.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
информатики, 15 335 руб., 
профессиональное учили-
ще №20 г. Ленска.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
радиодисциплин,  
13 455 руб., Якутский  
колледж связи и энерге- 
тики имени П.И. Дудкина, 
г. Якутск.

Юная Мэри Кэтрин возвращается в дом, где отшель-
ником живет ее отец. Однако тот совсем не обраща-
ет внимания на дочь и одержим лишь одной идеей – 
изучить скрытый от посторонних глаз таинственный 
лесной мир. Девушка отказывается верить, что под 
ногами человечества идет вечная борьба между ар-
миями, воюющими на сторонах добра и зла. Чудес-
ным образом Мэри Кэтрин уменьшается в размерах 
и знакомится с маленькими воинами. Теперь от нее 
зависит спасение не только волшебного лесного, но 
и реального человеческого мира…

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

«СТАРТРЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ МЕГАБЛОКБАСТЕРА 
ОТ ДЖЕЙ ДЖЕЙ АБРАМСА

 2,15

«12+» зрителям, достигшим 12 лет

СЕАНСЫ ЦЕНА

12:05 Малый зал
17:05 Малый зал
19:40 Малый зал

120\140
180\200
200\220

Весной 1927 года, в эпоху разла-
гающейся морали, блистательного 
джаза и «королей контрабандного 
алкоголя», Ник Каррауэй приезжает 
со Среднего Запада в Нью-Йорк. 
Преследуя собственную американ-
скую мечту, он селится по соседству 
с таинственным, известным своими 
вечеринками миллионером Джеем 
Гэтсби, а на противоположном бе-
регу бухты проживают его кузина 
Дэзи и ее муж, повеса и аристократ, 
Том Бьюкенен. Так Ник оказывает-
ся вовлеченным в захватывающий 
мир богатых – их иллюзий, любви и 
обманов.

ВИН ДИЗЕЛЬ, ДУЭЙН ДЖОНСОН, ПОЛ УОКЕР И МИШЕЛЬ РОДРИГЕС 
В ПРОДОЛЖЕНИИ ЗНАМЕНИТОЙ ФРАНШИЗЫ

СЕАНСЫ ЦЕНА

18:00 Большой зал
20:35 Большой зал
23:10 Большой зал

180\220\240
200\240\260
160\200\220

ПРЕМЬЕРА

 2,15

«+12» зрителям, достигшим 12 лет

После того, как Доминик и Брайан побывали в Рио, 
где они ограбили и свергли империю вора в зако-
не, их команда получила 100 миллионов, и наши 
герои оказались разбросаны по всему миру. Но 
их привычка вечно жить в бегах не дает им покоя. 
Между тем, Хоббс отслеживал организацию смер-
тельно опасных наемников-водителей по двенад-
цати странам. Единственный способ остановить эту 
криминальную группу – это превзойти их на улицах, 
поэтому Хоббс просит Дома собрать его элитную 
команду в Лондоне. 

NON-STOP В КИНОТЕАТРЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 25 МАЯ

В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ:

«ФОРСАЖ 6»
«ЭПИК»
«СТАРТРЕК:ВОЗМЕЗДИЕ»
«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

Начало: 23:00
Цена билета: 300 р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нии взрослых и без предоставления места) 

«18+» запрещено для детей!

Уважаемые читатели!

Прием ваших 
объявлений 

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

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

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ спец-
дисциплин, 13 455 руб., 
Якутский колледж связи  
и энергетики имени  
П.И. Дудкина, г. Якутск.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ спец-
дисциплин (специалист 
с высшим образованием 
по информационной 
безопасности), 13 455 руб., 
Якутский колледж связи и 
энергетики имени  
П.И. Дудкина, г. Якутск.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
спецдисциплин охранно-
пожарной сигнализации 
(инженер), 13 455 руб., 
Якутский колледж связи  
и энергетики имени  
П.И. Дудкина, г. Якутск. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ спец-
дисциплин по профессии 
«Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 
машинотракторного 
парка»,  от 20 000 руб., 
профессиональный лицей 
№16 г. Якутска. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ спец-
дисциплин по профессии 
«Токарь-универсал»,  
от 20 000 руб., профес- 
сиональный лицей №16  
г. Якутска. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ спец-
дисциплин по профессии 
«Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования»,  
от 20 000 руб., профессио-
нальный лицей №16  
г. Якутска.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
физики и электродинами-
ки, 17 803 руб., профессио-
нальное училище №20  
г. Ленска.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
физкультуры, 13 455 руб., 
Якутский колледж связи  
и энергетики имени  
П.И. Дудкина, г. Якутск.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
электротехники, з/плата 
по договору, профессио-
нальный лицей №11,  
г. Якутск, Вилюйский 
тракт, 5 км.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ энер-
гетических дисциплин,  
13 455 руб., Якутский кол-
ледж связи и энергетики 
имени П.И. Дудкина,  
г. Якутск.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,  
МАСТЕР производ- 
ственного обучения по 
профессии «Газоэлек- 
тросварщик» 23 000- 
25 000 руб., профессио-
нальное училище №32, 
Верхоянский улус,  
пос. Батагай.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
(инженер-механик) 
«Механизация сель- 
ского хозяйства»,  
12 000 руб., Якутский 
сельскохозяйственный 
техникум, Якутск,  
ул. Пояркова, 15.
 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
(строительство авто-
мобильных дорог и 
аэродромов), 14 000 руб.,  
Алданский политехниче-
ский техникум, г. Алдан, 
ул. Ленина, 36.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
(электрические станции, 
сети и системы),  
14 000 руб.,  Алданский  
политехнический  
техникум, г. Алдан,  
ул. Ленина, 36.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
дисциплин «Физика» и 
«Техническая механика», 
10 770 руб., Якутский 
коммунально-строитель-
ный техникум, г. Якутск, 
ул. Очиченко, 6.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ВЫБОРЫ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

заведующий кафедрой «Машиноведе-
ние».

А  ТАКЖЕ  ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ:

старших преподавателей кафедр: гисто-
логии и микробиологии; биохимии и био-
технологии ‒ 0,5 ст.

Документы принимаются главным спе-
циалистом отдела кадрового делопроиз-
водства Управления персоналом СВФУ 
в течение месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: ул. Белинского, 58, 
каб. 224.

Объявление

Считать недействитель-
ным зачетную книжку 
№120071 на имя Нюргу-
сова Сергея Сергеевича, 
выданную Институтом 
психологии СВФУ 
в 2012 году.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, 10 000  руб.,  про-
фессиональное училище 
№36, Усть-Майский улус.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
электрических сетей,  
10 000  руб.,  професси-
ональное училище №36, 
Усть-Майский улус,  
пос. Усть-Мая. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР,  
14 000 руб., профессио-
нальный лицей,  №15 
Амгинский улус,  
с. Алтанцы.
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ОПРОС

VOX POPULI

«Заколдованная» сессия
Вообще-то у студента должно быть две приметы: снег выпал – ско-
ро сессия; снег растаял – скоро сессия. Верят ли универсанты в другие 
приметы, и есть ли польза от них? Такой вопрос задали мы  студентам 
федерального вуза.

Нюргуяна АЛЕКСЕЕВА, 
горный факультет, 
3-й курс:

Опрос проведен 22 мая 2013 года. 
Место: Учебно-лабораторный корпус СВФУ

Время: 17:00 до 18:00 ч.
Фотограф: Мичил ЯКОВЛЕВ

КВАЗИЛАЗЕР

Две научные группы (руководитель первой: Свен Хефлинг из Вюрц-
бургского университета, второй – Паллаб Бхаттахарья из Мичиганского 
университета) независимо друг от друга создали новый тип лазера, обе-
щающий невиданную эффективность. Лазер работает с составными 
квазичастицами, энергия которых состоит частью из электромагнитной, 
а частью из энергии собственных возбуждений среды.

«ЯНДЕКС-МИЛЛИОНЩИК»

«Яндекс» запустил свой браузер 1 октября прошлого года, а уже к 12 
октября программу скачали более миллиона раз. «Яндекс.Браузер» ин-
тегрирован с веб-сервисами компании и создан на базе проектов веб-
разработки с открытым исходным кодом – WebKit и Chromium. Основ-
ным конкурентом на рынке браузеров для «Яндекса» остается ее главный 
конкурент на поисковом рынке – Google.

− Нет, однозначно ни во что не 
верю. И никогда не верила. Я 
даже волосы мою вечером, когда 
назавтра предстоит экзамен.

Айсен НИКОЛАЕВ, 
филологический факультет, 
1-й курс:

− Я всегда во время сессии на-
деюсь на приметы. Накануне 
экзамена ровно в полночь по 
традиции выходим с друзьями 
на балкон и кричим: «Халява, 
ловись!»  Всегда помогает!

Василий ПОПОВ, 
председатель Центра 
юридической помощи 
ППОС СВФУ:

– Приметы – это ересь! Риту-
алов, основанных на них, не  
соблюдаю. Ничто не заменит 
твердых знаний.

Николай ЕГОРОВ, 
член гражданско-
патриотического клуба 
«Отчизна» СВФУ:

− Я не обращаю внимания на 
разные суеверия и приметы. 
Считаю все это мифом. Главное 
– знать предмет.

Ануля КОНСТАНТИНОВА, 
исторический факультет, 
4-й курс:

− В приметы не очень-то верю. 
Иногда, бывает, не исполняют-
ся.  Обычно я звоню маме, она 
говорит: «Ни пуха, ни пера!». А 
я отвечаю: «К черту!». Это дей-
ствует лучше!

Ирина ЕГОРОВА, 
член Центра юридической 
помощи  ППОС СВФУ:

– Всякого рода суеверия, я ду-
маю, отвлекают от подготовки 
к сессии. Студенты, надеясь на 
удачу, не могут сосредоточиться 
на предмете, нормально не гото-
вятся и, как результат, получают 
плохую оценку.

Сахая КОПЫРИНА, 
филологический факультет, 
5-й курс:

– На первом курсе я соблюда-
ла разные приметы, кричала: 
«Халява, ловись!», но ничего не 
исполнялось. Сейчас почти не 
верю. Думаю, накануне экзамена 
нужно повторять пройденное, 
читать, готовиться.

Нарыйана ФЕДОРОВА, 
исторический факультет, 
4-й курс:

– Конечно же, верю. Перед тем, 
как лечь спать, кладу зачетку 
под подушку и загадываю оцен-
ку «отлично». Стопроцентно ис-
полняется!

Раиса БОЧОЕВА

Надежда ВОРОНЦОВА, 
Институт зарубежной 
филологии и 
регионоведения, 4-й курс:

− Я верила до тех пор, пока не 
получила на экзамене «четвер-
ку». Теперь уже не верю. Нужно 
хорошо подготовиться,  на мой 
взгляд, это главное!

Ольга НИКИТИНА, 
исторический факультет, 
6-й курс:

– В приметы я не верю. Так 
спокойнее, не нужно тратить 
нервы. Если знаешь – всегда 
сдашь. В основном, наверное, в 
них  верит молодежь, особенно 
младшие курсы.
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Дежурный по номеру: Игнат АЛЕКСЕЕВ

ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА №18

Здравствуй, сессия!

Милана ФЕДОТОВА, 
куратор студентов 
3-го  курса ИМИ СВФУ: 
– Чтобы мои студенты 
учились хорошо на пер-
вых и вторых курсах, я с 
ними очень много работа-
ла.  Оперативно узнавала 
информацию об успевае-
мости студентов у препо-
давателей,  и если появля-
лись какие-то проблемы, 
мы старались совместно 
с родителями быстро ее 
решить. Сейчас они учат-
ся на третьем курсе, у нас 
уже проблемы связаны не 
с академической успева-
емостью,  а, например,  с 
тем, что студентки вышли 
замуж, завели детей. 

Студенческая сессия – это время бессонных ночей 
и неврозов. Успешно сдать все экзамены мечтает 
каждый студент, но кто-то предпочитает регулярное 
посещение лекций, а кому-то остается надеяться 
только на шпаргалки и на удачу. В любом случае пе-
ред сессией суеверия и приметы на экзамен пользу-
ются особой популярностью.

Надежда ДАНИЛОВА, Сардана ГОТОВЦЕВА Алена ЕГОРОВА, 
студентка 2-го курса  
биолого-географического 
факультета СВФУ:

– Сессия – это депрессия. 
Шутка, конечно.  Если сту-
дент усердно занимался 
весь год, то ему легче сдать 
сессию. Надо не пропу-
скать занятия, стараться, 
чтобы не было хвостов, во-
время сдавать СРС-ки, тог-
да все будет нормально. 

Я верю в такие приметы: 
во время сессии никому не 
показывать зачетку, класть 
под  пятку 50 копеек, а еще 
накануне экзамена кричать 
в открытое окно:  «Халява, 
ловись!»

САМЫЕ 
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ПРИМЕТЫ 
СТУДЕНТОВ:
• «Халява, ловись!» ‒ это 

самый распространен-
ный студенческий риту-
ал. Чтобы ее поймать, 
студент обязан выста-
вить раскрытую зачетку 
в окно и что есть мочи 
прокричать: «Халява, 
халява, ловись!»  Затем 
быстро закрыть зачетку 
и никому ее не показы-
вать до конца сессии. 
Говорят, чем больше и 
сильнее прокричишь, 
тем вероятнее, что халя-
ва придет.

• Идя на экзамен, нужно 
положить под пятку мед-
ный пятак.

• Выходя из дома, не за-
быть талисман. Перед 
самым экзаменом по- 
держаться за него.

• Добираться до вуза 
«проверенным» путем.

• Обязательно заплатить 
за билет в транспорте.

• Перед экзаменом край-
не важно встать именно 
«с той ноги». Считается, 
что перед ответственной 
сдачей удачу приносят 
именно левые конечно-
сти. Вставать и заходить в 
аудиторию надо с левой 
ноги, билет тянуть левой 
рукой и даже шпаргалки 
рекомендуется хранить 
в левом кармане.

• Считается, что хорошую 
оценку гарантируют за-
очные ругательства в 
адрес студента во время 
сдачи. Стоит кого-ни-
будь попросить об этом 

заранее, предупредив о 
времени. Цель этой при-
меты перед экзаменом 
‒ запутать злые силы 
ложными ругательства-
ми, чтобы им не удалось 
спугнуть удачу.

• Хорошей приметой счи-
тается, если на пожела-
ние «Ни пуха ни пера» 
ответить «К черту!»  
Цель этого заклинания ‒ 
не сглазить удачу. 

АБСУРДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ:

• Сколько бы ни было эк-
заменов, на них нужно 
приходить в одной и той 
же одежде, стирать ее 
нельзя (если на первом 
экзамене студент полу-
чил плохую отметку ‒ 
одежда несчастливая, 
следует ее сменить).

• Нельзя мыть голову на-
кануне экзамена, ина-
че забудется все. Также 
нельзя бриться, стричь-
ся, купаться, расчесы-
вать мокрые волосы, 
краситься, заправлять 
кровать.

• Перед тем, как выйти из 
дома, нужно съесть ку-
сочек ржаного хлеба, а 
затем до экзамена ниче-
го не есть и не пить.

• Скрещивают пальцы 
(средний и указатель-
ный) на руках, чтобы не 
сглазить. Кто на левой, 
кто на правой, кто на 
обеих сразу.

• Никому не показывают 
зачетку с предыдущи-
ми оценками, чтобы не 
сглазили. 

• Готовясь к экзамену, 

нельзя бросать кон-
спекты и книги откры-
тыми, чтобы то, что уже 
выучено, «не выветри-
лось».

• Перед самым экзаме-
ном можно присесть 
на конспект. Чтобы 
и задним умом быть 
крепким тоже.

• В зачетку с вечера 
нельзя смотреть.
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ПОКУДА ЛЕТАЮТ ПТИЦЫ
Наука о птицах. Почему человеку нужно их беречь? 

НАУКА И ГЕНЫ
Доктор медицинских наук Надежда Максимова 
расскажет о загадочных генетических заболеваниях

Читайте
 в следующем 

номере

КОМПАС АБИТУРИЕНТА
Все о ФДОП


