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Почему на Крайнем Севере 
распространен суицид?
Наша республика традиционно является регионом, лидирующим 
по количеству суицидов в стране. В 2015 году она вошла в десят-
ку лидеров с показателем 35,2 случаев на 100 тысяч населения, 
когда как Всемирной организацией здравоохранения критиче-
ской нормой считается 20 случаев. Что является причиной
печальной тенденции и какие существуют варианты улучшения 
ситуации – в материале «Наш университет».

Неоконченное общеобразовательное

Уроки 
физкультуры 
не дают 
достаточной 
нагрузки
Федерацией вольной борьбы 
Якутии перед Ил Дарханом 
Якутии Егором Борисовым был 
поставлен вопрос о необходи-
мости физического развития 
детей с малых лет. Как расска-
зывает директор научно-
образовательного центра олим-
пийских и национальных видов 
спорта СВФУ Петр Кривошап-
кин, такие меры необходимы
не только для подготовки хоро-
ших спортсменов, но и в силу 
местных условий и климата.

тель пошел на спад и за последние 
три года он колеблется в районе 35.

СГНИЛО ЧТО-ТО
В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ

«В мировой классификации по-
казатель в 40 самоубийств счита-
ется уже распадом нации и своего 

рода процессом самоуничтожения, 
– рассказывает доцент кафедры со-
циологии и управления персона-
лом Финансово-экономического 
института СВФУ Светлана Аниси-
мова. – Традиционно самоубий-
ства связывают с алкоголем, но на 
самом деле под его воздействием 
случается только где-то полови-
на случаев. К слову, они случаются 
даже не в состоянии алкогольного 
опьянения, а при выходе из него».

Как рассказывает эксперт, на ко-
личество подобных происшествий 
довольно сильно влияет политиче-
ская ситуация в стране.

СТР. 5-6

Начать надо с того, что даже де-
сятое место Якутии с 337 случаями 
считается своего рода улучшени-
ем ситуации. Раньше дела обсто-
яли гораздо хуже. По данным Го-
скомстата РС(Я), самый большой 
пик пришелся на 2000 год, когда на 
100 тысяч населения было соверше-
но 48,4 самоубийств. Далее показа-

Созданная как школа для детей 
преподавателей СВФУ, шко-
ла-лаборатория «Сэргэлээх» 
обучает свыше 120 детей с пер-
вого по пятый класс. Открытие 
дополнительного пятого класса 
стало большим событием для 
учащихся и их родителей, однако 
этого, как они уверяют, недоста-
точно: для полного раскрытия 
потенциала принятого в школе 
уникального формата обучения 
необходимо ввести полный цикл 
и расширить обучение до 11 
классов.

Школа-лаборатория создана 
по инициативе ректора СВФУ Ев-
гении Михайловой. Вуз не име-
ет формальной лицензии на веде-
ние общеобразовательной школы, 
и учреждение считается за филиал 
Якутской городской национальной 
гимназии.

ЯГНГ уже «вырастила» востребо-
ванные якутские школы: Саха-не-
мецкую школу (Саха гимназия) и 
«Айыы-кыhата». Два года назад в 
2014 году в это число добавилась 
школа-лаборатория «Сэргэлээх», 
работающая на базе Северо-Восточ-
ного федерального университета.

«НАТАСКАТЬ»
ИЛИ ВОСПИТАТЬ

Директор Якутской городской 
национальной гимназии Николай 
Чиряев говорит, что федеральный 
университет планировал открыть 
детский сад, но руководитель вуза 
озвучила идею открытия началь-
ной школы для детей сотрудников. 

 «Мы хотим воспитывать раз-
носторонних личностей, который 
могут реализовать себя в любой об-
ласти», – говорит Николай Чиряев. 
По словам директора, главная зада-
ча школы – не «натаскать» ребенка 

на успешную сдачу итоговых экза-
менов, а расширение мировоззре-
ния школьника, получение ком-
плексных знаний по предмету и 
общее воспитание. «Не секрет, что 
сейчас дети с седьмого класса го-
ворят: «Физика мне не нужна, я все 
равно не буду сдавать экзамен» – 
повсеместное натаскивание на ЕГЭ 
приводит к такому результату», – 
говорит директор ЯГНГ.

СТР. 3-4
 

Эмоциональный фон мужчин арктической группы резко снижается после 35 лет / фото: Владимир Чувашин, из архива редакции новостей СВФУ

По мнению тренеров, дело за-
ключается в том, что местные ребя-
та заметно отстают в физическом 
развитии по сравнению, например, 
с кавказскими детьми. Якутские ре-
бята преимущественно сидят дома, 
особенно зимой. Также в зимнее вре-
мя природой вырабатывается гораз-
до меньше кислорода, что тоже отра-
жается на развитии. Кавказские же 
дети в основном проводят время на 
улице, что наряду с расположением в 
горной местности подразумевает го-
раздо больше физических нагрузок.

«Жизнь ведь сегодня другая, все 
сидят за компьютером и телевизо-
ром, – говорит Петр Кривошапкин. – 
Конечно, деревенские ребята, напри-
мер, могут физически развиваться 
посредством различных хозяйствен-
ных работ: колют дрова, убирают 
двор от снега и так далее. Это дей-
ствительно поможет, но в опреде-
ленный момент организму стано-
вится этого мало. Взять мой пример: 
в третьем классе я прыгнул пять ме-
тров в длину, что само по себе хоро-
шо, но в восьмом классе я прыгнул 
ровно столько же. Это значит, что с 
третьего до восьмого класса я не по-
лучал достаточной нагрузки и никак 
не развивался».

СТР. 11
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Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения,
студенты входят в круг наиболее удовлетворенных своим положением граждан. 
Однако случаи нарушения прав студентов в России, как и во всем мире, нередки. 
Что считают выпускники учебных заведений России прошлых лет?

Светлана Тимофеева,
специалист рекламного отдела

– Нам в факультете не нравилось, что 
преподаватели заставляли покупать 
книги собственного сочинения. Если не 
купишь – незачет обеспечен. Это и есть 
нарушение прав студента.

Туйара Илларионова,
налоговый инспектор:

– Окончила Якутский экономико-право-
вой институт. Честно сказать, не помню, 
что так уж ущемляли права студентов, 
разве что из общежития не выпускали 
и не впускали в «неположенное вре-
мя». Однажды решили пойти в кино на 
ночные сеансы. Билеты были куплены 
заранее. Согласно правилам, из здания 
можно было выйти до 22 часов, после 
уже нельзя. А уж если возвращаться, то 

Ирина ХАНДЫ

только утром в 6. Нас это устраивало. Но 
охранник уперся и никак не хотел выпу-
скать из общежития. Долго упрашивали, 
мол, мы не «гулять» идем, а смотреть 
кино, к тому же билеты на руках. Он как 
рассердится и толкнет нас из-за злости! 
Одна девочка даже заплакала.

Семен Адамов,
инженер

– Студентам с центральных районов 
было очень трудно с предоставлением 
общежития, в остальном каких-либо на-
рушений не помню. В мое студенчество 
пришелся рассвет суверенитета респу-
блики, в воздухе витало чувство свобо-
ды, все были счастливы.

Екатерина Кузьмина,
бухгалтер

– В конце 80-х училась на медсестру в 
Благовещенском медицинском учили-
ще. Не помню, чтобы ущемляли мои 
права. В те времена воспитание было 
другое, отстаивать какие-либо прин-
ципы в голову не приходило. Все, что 
говорил преподаватель, студенты при-

нимали за чистую монету. Очень ува-
жительно относились к старшему поко-
лению и преподавательскому составу.
 

Дмитрий Давыдов,
машинист бульдозера 

– Окончил Якутский лицей автомобиль-
ного транспорта в 2000-м. У нас с препо-
давателями и сотрудниками сложились 
замечательные отношения. Кормили 
бесплатно три раза в сутки, на выход-
ные выдавали сухой паек. В голодные 
времена не знали, что такое голод, все 
наши права соблюдались.

Татьяна Копылова,
тренер конно-спортивного клуба

– В общежитии Московской сельско-
хозяйственной академии в 1993 году 

Знай свои права, студент
Что такое нарушение прав студентов?

При университете работают 
юридическая клиника
и центр юридической помощи / 
фото: Светлана Павлова, редакция 
новостей СВФУ

периодически появлялись омоновцы 
и вышибали двери в комнату, если не 
откроешь на стук. Однажды днем мы 
с подругами обедали в комнате. Раз-
дался стук. Открывая дверь, на уровне 
глаз увидела дуло автомата. На пороге 
стоял громадный омоновец. Пришлось 
запрокидывать голову, чтобы спросить 
о цели его прихода. В комнате стоял 
мешок с сеном для лошади, который 
нам дали на кафедре луговодства. Омо-
новцы надели на автомат штык и прот-
кнули мешок штыком несколько раз. 
Видимо, искали кого-то…

Антонина Сивцева,
учитель биологии 

– На экзамене по научному коммунизму 
преподаватель, который вела семинары, 
вышла, а вместо нее продолжил прини-
мать другой экзаменатор. В течении все-
го опроса я отвечала на  отлично, однако 
она потом задала дополнительный во-
прос, на котором я запнулась. Она взяла 
и поставила тройку. Я спрашиваю, не-
ужели все так плохо, она промолчала, 
на пересдачу не согласилась. Девочки в 
коридоре услышали что это было сдела-
но специально из-за вредности.
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кола основывается на 
национальные традиции 
и культуру. «Мы воспи-
тываем детей на народ-
ной мудрости якутов, го-
товим к жизни личность, 
которая понимает, что 
он, прежде всего, чело-

век и представитель нации. Воспи-
тываем доброму отношению друг к 
другу, к другим людям», – говорит 
методист школы Валентина Степа-
нова. Она разработала оригиналь-
ную концепцию саморазвития, ко-
торая легла в основу школы.

Согласно концепции, в современ-
ной школе не должно быть разделе-
ния обучения на образовательный и 
воспитательный составляющие. «В 
нашей школе учебные предметы – 
это не самоцель, а средство в про-
цессе обучения мыслящего, творче-
ского и гармоничного человека. Мы 
развиваем партнерский подход, уме-
ние слышать друг друга и аргумен-

Неоконченное 
общеобразовательное
Созданная как школа для детей преподавателей СВФУ, школа-лабора-
тория «Сэргэлээх» обучает свыше 120 детей с первого по пятый класс. 
Открытие дополнительного пятого класса стало большим событием 
для учащихся и их родителей, однако этого, как они уверяют, недоста-
точно: для полного раскрытия потенциала принятого в школе уни-
кального формата обучения необходимо ввести полный цикл и расши-
рить обучение до 11 классов.

Продолжение на 4 стр.


Гаврил СЕМЕНОВ

Начало на 1 стр.

ное исследование, какого результата 
и развития добился ребенок.

Как отмечают учителя, в обра-
зовательном процессе учитывают-
ся возрастные особенности ребен-
ка. В возрасте с семи до девяти лет 
у ребенка формируются основы те-
оретического мышления, и специа-
листы создают условия для органи-
зации мыследеятельности, развивая 
способности теоретического мышле-
ния. Позднее ученики обретают на-
вык заранее планировать в голове, к 
какому они идут результату, и только 
потом приступать к работе.

«Мой ребенок поступил в школу са-
мом начале. У него очень большая тяга 
к знаниям. В школе очень качествен-
но преподается культурная, духовная 
сторона отношения к учебе, – говорит 
Айталина Готовцева. – Если в некото-
рые школы ребята идут машинально, 
как конвеер, заставляя себя, то в школе 
«Сэргэлээх» совсем по-другому: каж-
дый учебный день для ученика прохо-

тированно доказывать свою точку 
зрения», – говорит Валентина Сте-
панова.

«Преподаватели рассматривают 
каждого ученика как индивидуаль-
ность, – говорит член родительского 
комитета школы Айталина Готовце-
ва. – Ученик должен самостоятель-
но мыслить, спрашивать себя: «Как 
я могу развиться, изучая эти пред-
меты?» Занятия не давят на подо-
печных, именно через интенсивные 
уроки школьник раскрывает свои 
способности».

НЕПОЛНЫЙ ЦИКЛ

В каждом классе учится по 25 че-
ловек. В школе пять классов. Меха-
низм развития ученика, как сообща-
ют педагоги, основан на «трех китах»: 
школьник, родитель, школа. Учителя 
производят мониторинг каждого уче-
ника начиная с первого сентября и в 
конце года родители получают пол-

Педагоги сообщают, что механизм развития ученика основан на «трех китах»: школьник, родитель, школа / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Учителя школы 
производят 
мониторинг 
каждого ученика 
начиная с первого 
сентября и в конце 
года родители 
получают полное 
исследование, 
какого 
результата и 
развития добился 
ребенок

Ш
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После пятого 
класса ученики 
вынуждены 
переводиться в 
другие школы, 
где заложенные 
навыки, 
программы, устои 
могут затеряться

Неоконченное 
общеобразовательное

Продолжение



120
человек обучается в 
школе

5
классов

500
млн рублей стоит
строительство
здания школы*

*по данным окружной адми-
нистрации города Якутска

дит интересно и увлекательно».
В школе-лаборатории сначала 

обучалась ее старшая дочь и, видя 
ее всестороннее развитие и стрем-
ление получать знания, Айталина 
Готовцева решила отдать в эту шко-
лу и младшую: «В этой школе ре-
бенок действительно развивается 
всесторонне, обогащает свой вну-
тренний мир, становится лично-
стью. Мы бы очень хотели, чтобы 
школа-лаборатория из начальной 
превратилась в полноценное обще-
образовательное учреждение».

Родители хотят, чтобы школа 
имела продолжение, а не заканчи-
валась начальной ступенью. Они 
подчеркивают, что уникальная кон-
цепция была подготовлена с ориен-
тацией на 11 лет преподавания. Се-
годня ситуация сложилась такая, что 
после пятого класса ученики вынуж-
дены переводиться в другие школы, 
где заложенные навыки, програм-
мы, устои могут затеряться.

«Мы увидели, что в течении двух-
трех лет обучения в школе «Сэргэ-
лээх» ребенок становится совершен-
но другим. У него становится богаче 
духовный мир, повышается само-
оценка, увеличивается реализация 
планов. К сожалению, после пятого 
класса мы переводим детей в иные 
школы, где развитие замедляется», – 
сообщают в родительском комитете.

Увеличение количества классов непременно приведет к увеличению бюджета / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

учились в ней до 11 класса. К сожа-
лению, место, где мы размещаемся, 
имеет ограниченное пространство, 
и именно это пока не позволяет рас-
ширить нашу программу».

В планово-финансовом управ-
лении университета сообщают, что 
увеличение количества классов не-
пременно приведет к увеличению 
бюджета: это заработная плата со-
трудников, обслуживание простор-
ного помещения, необходимость 
приобретать новую лицензию на 
образовательную деятельность. «На 
данный момент экономическая си-
туация не позволяет расширить об-
разовательный план за счет соб-
ственных средств вуза», – говорит 
источник в управлении.

В окружной администрации го-
рода Якутска сообщили, что на стро-
ительство одной школы требуется 
500 миллионов рублей, и что эко-
номический кризис помешал мно-
гим планам столицы, в том числе и 
по строительству зданий школ. Как 
сказал глава города Айсен Никола-
ев на встрече с педагогическим кол-
лективом учреждения, в 2018 году 
откроется новое здание для одной 
из якутских школ. Для какой именно 
– именно мэр не уточнил, ограни-
чившись обещанием в скором вре-
мени решить материально-техниче-
ские вопросы школы-лаборатории.

ЕСТЬ НАДЕЖДА

Главная проблема, препятству-
ющая расширению – помещение, 
считает классный руководитель пя-
того класса школы Николай Филип-
пов. «Учителя и родители мечтают, 
чтобы школа стала полной, и ребята 
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о информации Росстата, силь-
ный прирост числа самоу-
бийств был зафиксирован по-
сле 1991 года, который, как 
известно, характеризуется 
распадом СССР – рекордные 
41,7 происшествий на 100 ты-
сяч населения не наблюдались 

с 1956 года по 2015. Следующий скачок 
был после 1998 года – дефолта.

«Если уровень суицидов в стране 
высокий, то это значит, что народ не 
верит в будущую стабилизацию поло-
жения. Может начаться процесс фру-
страции, что портит морально-пси-
хологический климат в стране», 
– отмечает Светлана Анисимова.

Почему на Крайнем Севере 
распространен суицид?
Наша республика традиционно является регионом, лидирующим по 
количеству суицидов в стране. В 2015 году она вошла в десятку лидеров с 
показателем 35,2 случаев на 100 тысяч населения, когда как Всемирной 
организацией здравоохранения критической нормой считается 20 случаев. 
Что является причиной печальной тенденции и какие существуют 
варианты улучшения ситуации – в материале «Наш университет».

Продолжение на 6 стр.


Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

П

Эксперты отмечают, что народу невозможно сохранить душевное спокойствие, когда их землей пользуются «как помойкой» / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

Если брать страну в целом, то про-
цесс давно идет на спад. Однако, Рос-
сия характеризуется огромными раз-
личиями в суицидах по регионам, в 
2015 году она отличалась в 90 раз. 
Например, если в Москве произошло 
менее 10 суицидов на 100 тысяч, то в 
республике Алтай – 54,1. Таким об-
разом, среднее число по стране коле-
блется в районе 17,1.

СЕВЕРНАЯ ДЕПРЕССИЯ

Такие показатели несопоставимы 
с уровнем смертности и самоубийств 
в Арктических регионах. По данным 
ООН, уровень самоубийств среди ко-

чало этого года их уже 2682. Та же си-
туация и в близлежащем Усть-Янском 
районе: 7359 жителя в 2014 году и уже 
7242 на начало 2016 года. Также на об-
щественном совете Минздрава РС(Я) в 
прошлом году отметили, что растет и 
число суицидов. По их данным, в Оле-
некском улусе число суицидов за по-
следние 30 лет возросло в восемь раз.

Среди основных причин эксперты в 
основном выделяют синдром полярно-
го напряжения. Мысль в том, что кли-
мат совершенно другой и он оказыва-
ет влияние на организм. На этом фоне 
считается естественным, что у нас до-
вольно высокий процент разных пси-
хических расстройств и распространен 
хронический алкоголизм. 

«Депрессивные воздействия поляр-
ного напряжения проявляются при по-
лярной ночи, например, – рассказыва-
ет заведующий кафедрой нормальной 
и патологической физиологии Меди-
цинского института СВФУ Пальми-

ренных малочисленных народов Се-
вера в 1998-2002 годах составил более 
100 случаев на 100 тысяч населения (в 
РФ – 38), убийств – 70. «Это выходя-
щий из ряда вон индикатор для начала 
XXI века. Такой сверхвысокий уровень 
смертности коренных малочисленных 
народов Севера заставляет считать де-
мографическую ситуацию кризисной», 
– отметили в представительстве ООН 
России в работе «Влияние глобальных 
климатических изменений на здоро-
вье населения российской Арктики».

Население арктических районов 
в Якутии неуклонно падает. В Аллаи-
ховском районе, например, если в 2014 
году проживало 2764 человек, то на на-
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Почему на Крайнем Севере
распространен суицид?

Продолжение



ра Петрова. – Особенно этому 
подвержены приезжие в Ар-
ктический регион – у них на-
чинается депрессия, на фоне 
которого начинают давать о 
себе знать различные хрони-
ческие заболевания. Синдро-
му может быть подвержено и 
коренное население, но, как 
правило, на них он проявляет-
ся менее остро».

В Якутии уже проводилось 
исследование качества жизни 
населения республики, которое 
затрагивало психологический 
компонент населения Арктики. 
Так, эмоциональный фон муж-
чин арктической группы резко 
снижается после 35 лет. Пока-
затель ниже, чем у респонден-
тов промышленной зоны. «У 
мужчин арктической зоны по-
сле 45 лет происходит ухудше-
ние психологического ком-
понента качества жизни, что 
свидетельствует о низком по-
казателе положительных эмо-
ций и психологическом небла-
гополучии», – говорят авторы.

Однако, руководитель ла-
боратории медико-социаль-
ных исследований качества 
жизни населения Севера НИИ 
здоровья СВФУ Раиса Захаро-
ва отмечает, что результаты ис-
следования не могут служить 
доказательством распростра-
ненности суицидов в Арктике. 
Причины могут быть разные.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРИЧИНЫ

«Почему все, что касает-
ся ухудшения качества жизни 
жителей Арктики сваливают на 
них же? – недоумевает профес-
сор, доцент кафедры социоло-
гии и управления персоналом 
Финансово экономического 
института СВФУ Ульяна Вино-
курова. – Видишь ли, они за-
бросили своих оленей и стали 
алкоголиками – сами винова-
ты. Где государственная поли-
тика по повышению качества 
жизни? Проезд до моего род-
ного Среднеколымска в один 
конец стоит 30 тысяч и я даже 
не говорю о тарифах, которые 
установлены внутри улуса. На-
род оленями должен что ли за-
работать эти деньги?».

По мнению исследователя, 
народу невозможно сохранить 
душевное спокойствие, когда 
на их территории постоянно 
проходят промышленные рабо-
ты, разрушающие пастбища и 
землей пользуются «как помой-
кой»: «Среднемесячная зарпла-
та в сельском хозяйстве равня-
ется 12 тысячи рублям, тогда 
как добыча полезных ископае-
мых колеблется в районе 90 ты-
сяч. Как можно при таких циф-
рах говорить о качестве жизни 
в арктических регионах?».

Профессор убежден, что са-

на Севере растет и дело состо-
ит в достаточно слабой ранней 
диагностике. Для этого нужно 
иметь хорошее оборудование и 
кадры, а их попросту нет.

«Недостаток кадров объяс-
няется тем, что в северных на-
селенных пунктах проживает 
малое количество населения, 
– объясняет доктор медицин-
ских наук Пальмира Петрова. 
– Допустим, если один онколог 
предусмотрен на 11 тысяч лю-
дей, то в арктических районах 
в одном улусе может прожи-
вать не больше трех тысяч че-
ловек. Это значит, что работни-
ку могут предложить только 0,5 
ставки, но, конечно, на такие 
условия никто не соглашается. 
Поэтому как дополнительную 
нагрузку эту ставку берет себе 
местный хирург, но, опять же, 
у него нет оборудования».

ГЛАВНОЕ – ПОДДЕРЖКА

Как говорит преподаватель 
кафедры социальной и этни-
ческой психологии Института 
психологии СВФУ Светлана Фе-
дорова, в психологии действи-
тельно есть понятие агрессии 
вовнутрь – она называется ау-
тоагрессией: «Агрессия – это 
когда вы злитесь, набрасыва-
етесь или ругаетесь с другим 
человеком, тем самым выпле-
скивая злость на других. Быва-

ют люди, которые не могут себе 
такое позволить в силу воспи-
тания, характера и менталите-
та. Однако злость присутствует 
в человеке всегда. Маленькие 
дети могут начать вырывать 
себе волосы на голове, выщи-
пывать брови или как-то по 
другому начать себя наказы-
вать. Взрослые могут начать 
пить – это тоже аутоагрессия».

По ее мнению, профилак-
тика суицида помогает, но не 
обязательно говорить о самоу-
бийствах напрямую, особенно 
маленьким детям. Лучше про-
вести какие-нибудь тренинги 
общения о смысле жизни. Так-
же она отметила, что у нас осо-
бый менталитет. Как правило, 
мы сильно друг на друга на-
деемся, ведь северный чело-
век без друзей и без родствен-
ников практически не может 
существовать. Потому мы на-
целены на общество, которое 
тебя поддержит и достаточ-
но болезненно воспринима-
ем, когда мы этого не получа-
ем. Однако, в последнее время 
распространяются западные 
ценности, говорящие о том, 
что человек должен быть лиде-
ром и везде во всем разбирать-
ся сам, потому люди просто не 
успевают за изменениями. В 
любом случае, все это вылива-
ется в то, что человек получает 
мало поддержки.

Население арктических районов в Якутии неуклонно падает / фото: Светлана Павлова, из архива редакции новостей СВФУ

моубийство – это агрессия, на-
правленная вовнутрь. Ценно-
сти коренных народов Арктики 
не позволяют убивать не толь-
ко людей, но даже животных 
они лишают жизни в крайних 
случаях, то есть, агрессивность 
не является их чертой. Поэто-
му в стрессовых и безвыходных 
ситуациях, когда больниц нет, 
земли отобраны, школы закры-
ты, зарплаты отсутствуют – они 
могут убить себя, потому что их 
просто вытесняют из жизни и 
они теряют над ней контроль.

«Есть два разных взгляда на 
Арктику. Интерес к ней извне 
обычно ограничивается жела-
нием добычи полезных иско-
паемых, а на тех, кто там жи-
вет и на их проблемы – всем 
все равно, – рассказывает она. 
– Я как представитель этих на-
родов хочу, чтобы их интере-
сы были достаточно защище-
ны. Чеченцы, например, народ 
воинственный. Они больше 
следуют философии насилия, а 
северный народ не такой, они 
живут по понятиям согласия и 
добра».

К слову, проблемы с со-
циальной инфраструктурой 
в арктических районах дей-
ствительно имеются. Это от-
ражается в работе больниц, 
например. По мнению экс-
пертов, заболеваемость онко-
логическими заболеваниями 



№17 (183)  www.nu.s-vfu.ru 721 октября 2016 года

М Н Е Н И Я

Евгений ОНУФРИЕВ, редактор:

асто ли вы говорите о нау-
ке, ученых, их достижениях? 
Не об Эйнштейне и Хокинге, 
а о живущих среди вас лю-
дях, исследующих проблемы 
мира здесь и сейчас?

По долгу службы нам 
нужно и важно говорить о науке в 
нашем вузе. Направления обшир-
ны и богаты: начиная с неисследо-
ванного, закрытого доселе регио-
на Арктики и Крайнего Севера, где, 
как известно, формируется климат 
нашей планеты, до родственных 
связей в якутской семье, ее транс-
формации во времени. Успешны 
исследования наших математиков 
– например, в сентябре сотрудни-
ки научно-исследовательской ка-
федры вычислительных технологий 
выиграли мегагрант правительства 
России по проекту «Многомасштаб-
ные модели пониженного порядка». 
Большая победа. Но как донести до 
аудитории, читателей смысл иссле-
дований? Обычный человек при сло-
вах «Математическое моделирова-
ние» если не зевнет, то вспомнит 
нелюбимый/любимый курс матема-
тики из школы и махнет рукой: по-
нятно, что ничего не понятно. Есть 
и другой аспект проблемы: между 
ученым и аудиторией всегда сто-
ит медиум – в нашем случае журна-
лист. Чего греха таить, мы тоже не 
оканчивали математических вузов 
и смутные воспоминания о цари-
це наук ограничиваются понятиями 
типа «дискриминант». Даже в этом 
звене теряется часть информации. 
Да, мы способны готовить новост-
ные тексты из разряда «для реализа-
ции гранта в университете откроет-
ся лаборатория «Многомасштабное 
математическое моделирование и 

компьютерные вычисления», но для 
дальнейшей проработки темы тре-
буются более серьезные навыки.

Настоящими «друзьями» науки 
в таких случаях выступают фести-
вали, с успехом собирающие тыся-

чи зрителей. Университетский фе-
стиваль в этом году посетили более 
пяти тысяч человек. Говорить об ис-
следованиях доступно, наглядно, по-
пулярно – вот ее цель. Без посредни-
ков, ученые напрямую показывают 
и доказывают, что абстрактные фи-
зика, математика, химия, биология, 
история рядом, они окружают и на-
ходятся в нас самих. Не вопрос, что 
увлеченные дети, подростки захотят 
продолжить и пойдут дальше – узна-
ют, что такое кот Шредингера, мате-
матические модели, квантовая фи-
зика и генетические исследования. 
Даже если они не станут учеными, 
понимать науку им будет проще – на 
основе своих школьных увлечений.

Между ученым и аудиторией всегда 
стоит медиум – в нашем случае журна-
лист. Чего греха таить, даже в этом зве-
не теряется часть информации. 

едавно в Москве прошел 
I Всероссийский конгресс 
молодежных медиа, на 
котором представители 
молодежных и школьных 
СМИ из различных реги-
онов страны обсуждали 

проблемные вопросы российской 
медиаиндустрии. И довольно пло-
дотворно.

Начнем с того, что во многих 
российских вузах имеются соб-
ственные медиацентры, при кото-
рых функционируют пресс-служ-
бы, выпускаются газеты, работают 
телестудии. В этом нет ничего 
удивительного, если они входят в 
структуру университета. Но если 
они создаются силами самих сту-
дентов, без поддержки официаль-
ных редакций – это большое до-
стижение. Обычно такие, скажем, 

Остановка нашей 
жизни

има на носу. Ожидае-
мо и неизбежно для се-
верного региона с экс-
тремальным климатом. 
В такой мороз чело-
век долго на улице на-
ходиться не может. И 
когда приходится сто-
ять и в дождь, и в снег, 

пассажир имеет право ожидать 
автобус в специально оборудо-
ванной остановке. Что такое ав-
тобусная остановка? Это малая 
архитектурная форма, призван-
ная, помимо обеспечения удоб-
ства ожидания общественного 
транспорта, служить украшени-
ем городских улиц. В наших же 
климатических условиях такие 
сооружения прежде всего долж-
ны нести функцию спасения го-
рожан от холода. Я, например, 
очень рада, что в нашем горо-
де эпизодически появляют-
ся теплые красивые остановки, 
ларьки, куда можно забежать, 
чтобы отогреться при длитель-
ном ожидании. Но их единицы. 
В основном же наши останов-
ки это конструкции открытого 
вида, с легкой крышей и неболь-
шим козырьком, где гуляет ве-
тер... Но этим летом мэрия горо-
да в предверии Международных 
спортивных игр «Дети Азии» ре-
шила кардинально модернизи-
ровать многие остановки. Игры 
прошли, наступила зима, а в не-
которых местах взамен снесен-

ных легких конструкций так и 
ничего не появилось...Нет ни 
открытых, ни полузакрытых – 
вообще никаких конструкций, 
не говоря уже о скамейках, ур-
нах, подсветках и прочих эле-
ментах, хотя бы отдаленно на-
поминающих о требованиях 
ГОСТ в России.

Приведу пример: по улице 
Курашова на остановке «Цен-
тральный» нет ничего, даже бе-
тонированной площадки. Ав-
тобус еле находит пустое место 
среди множества припаркован-
ных автомобилей. Пассажиры с 
риском для жизни выходят или 
стоят в ожидании с тяжелыми 
сумками. Нет никаких остано-
вок по маршруту автобусов №17, 
18, которые следуют по улице 
Пояркова. Люди в ожидании ав-
тобуса вынуждены долго стоять 
под открытым небом. «Дачни-
ки» и просто проживающие за 
городом просят «вернуть им ста-
рую, добрую остановку, служив-
шую им верой и правдой мно-
гие годы» (из письма в мэрию 
почтенного ветерана Георгия 
Васильева – Мандар). К сожа-
лению таких примеров можно 
привести множество. Да, мож-
но отмахнуться, сказав, что это 
банальные бытовые мелочи. Но 
мне кажется, что это напрямую 
касается здоровья и благополу-
чия наших сограждан. Пора об-
ратить на это внимание.

Маргарита ВИНОКУРОВА, корреспондент:

Говорить о науке

В погоне за независимостью
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вышестоящих структур.
Конечно, не все студенче-

ские команды могут позволить 
себе многотиражные газеты, до-
рогостоящие камеры и простор-
ные помещения – все упирается в 
финансы. И одной из тем на вы-
шеупомянутом конгрессе как раз 
был вопрос о том, как создать соб-
ственный медиацентр с нуля. Не 
скажу, что приглашенные экспер-
ты поделились чем-то новым – 
все советы были стары как мир, 
как например: «Все, что вам нуж-
но – это слаженная команда, уме-
ющий снимать на видео смарт-
фон и зарегистрированный канал 
на YouTube». Такая практика, ко-
нечно, действительно хорошо 
себя зарекомендовала, и всем на-
чинающим журналистам и блоге-
рам нужно пользоваться ею, но вся 

проблема в том, что, как оказалось, 
многие-то ребята уже прошли этот 
уровень – им нужны другие, более 
серьезные варианты для развития.

В итоге молодым журнали-
стам открылась страшная прав-
да – без университета здесь никак 
не обойтись. Какими бы независи-
мыми были студенческие органи-
зации, для того, чтобы вырасти в 
какой-никакой серьезный медиа-
центр – студентам все равно нуж-
но сотрудничать с самим вузом и 
его многочисленными подразде-
лениями, подписывать многостра-
ничные договоры об аренде обо-
рудования и «одалживать» своих 
сотрудников для освещения не са-
мых интересных университетских 
мероприятий. Без крепкой под-
держки со стороны, увы, никому 
не обойтись.

кустарные организации выпуска-
ют раз в три месяца студенческие 
стенгазеты, руководствуясь по 
типу «чтобы было», дальше раз-
витие не идет.

Каково же было мое удивле-
ние, когда во время конгресса я 
увидел вокруг себя десятки сту-
дентов, которые уже являются 
руководителями целых молодеж-
ных редакций, не прикрепленных 
к официальным структурам сво-
их вузов. Молодежь своими сила-
ми создает журналы, газеты, те-
лепередачи и, что самое важное, 
они делают это по своему жела-
нию. Представьте, какой простор 
для реализации своих идей полу-
чают будущие акулы пера, кото-
рые сами создают политику своей 
редакции, строят структуру и на-
значают обязанности, не завися от 

Татьяна НОХСОРОВА, корреспондент

Между ученым и 
аудиторией всегда 
стоит медиум – 
в нашем случае 
журналист. Чего греха 
таить, даже в этом 
звене теряется часть 
информации
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«Российские кардиохирурги
славятся профессионализмом»

п е т р  з а х а р о в :

Петр Захаров выиграл номинацию «Лучший кардиохирург» от американской компании «Оникс» (Onyx) по изготовлению искусственных клапанов сердца / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности во всем мире.
В Республике Саха (Якутия) потребность населения в операциях на органах

сердечно-сосудистой системы из-за ограниченности коечного фонда
и финансирования в республике выполняется всего на 21%.

О состоянии якутской кардиохирургии и ее перспективах рассказал
основатель кардиохирургической школы республики Петр Захаров.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, от сер-
дечно-сосудистых заболеваний в 
мире ежегодно умирает более 16 
миллионов человек. Прогнозиру-
ется, что к 2020 году эта цифра 
увеличится до 25 миллионов. По-
чему именно этого рода заболева-
ния являются причиной смерти 
номер один?

Петр Захаров: Еще во второй полови-
не прошлого века выдающийся хи-
рург, академик Борис Петровский 
говорил, что сердечно-сосудистые за-
болевания являются «убийцей номер 
один» ХХ века. Они и сейчас, в ХХI 
веке, остаются самой частой причи-
ной смертности населения. Причин, 
вызывающих сердечно-сосудистые 
заболевания, очень много. Основные 
из них – это малоподвижный образ 

жизни, неправильное питание и пе-
реедание, курение, чрезмерное упо-
требление алкоголя, стрессовые ситу-
ации. К сожалению, все эти причины 
всегда остаются рядом с нами.

Известный кардиохирург Вадим 
Любомудров в своем письме из Ку-
вейта в 2010 году отмечал: «У нас 
в стране есть очень неплохие хи-
рурги. Но в целом всем нам надо 
еще много учиться, чтобы достичь 
хотя бы уровня восточно-евро-
пейских стран. Пока в кардиохи-
рургии мы отчетливо опережаем 
лишь Африку». Прав ли он?

Петр Захаров: Я лично знаком с Вади-
мом Любомудровым, стажировался 
у него, когда он был руководителем 
детской кардиохирургии, организо-
ванной при поддержке международ-
ного благотворительного фонда «От 
сердца к сердцу» в Городской дет-
ской больнице №1 Санкт-Петербур-
га в 2001 году. Потом мы с ним долго 
переписывались, обсуждали слож-
ные вопросы кардиохирургии, он с 
большим удовольствием отвечал на 
все мои вопросы. Вадим Германович 
неординарный человек, блестящий 
детский хирург. Лет восемь назад он 
уехал в Кувейт на постоянное место 
жительства. По поводу его коммен-
тария, думаю, что он не совсем прав. 

Российские кардиохирурги всегда 
славились и славятся профессиона-
лизмом. Он сам тоже представитель 
российской школы кардиохирургии. 
Могу привести пример: многие из 
моих учителей по сердечнососуди-
стой хирургии уехали за границу. Они 
являются основоположниками сво-
их направлений кардиохирургии за 
рубежом: Алекси-Месхешвили (Гер-
мания),  Керцман (Израиль), Фаль-
ковский (Нью-Йорк), Буяновский 
(Австрия) и многие другие. Также 
многие кардиохирурги, закончившие 
со мной и ординатуру, и аспирантуру, 
работают в зарубежных клиниках. В 
России самая проблемная часть – во-
просы организации здравоохранения 
и финансирование.

Если говорить о новых техноло-
гиях, в НИИ патологии кровоо-
бращения разработки по направ-
лению имплантации стволовых 
клеток в сердечную ткань ведут-
ся более пяти лет. Когда такие тех-
нологии будут использоваться по-
всеместно?

Петр Захаров: Направление по им-
плантации стволовых клеток дав-
но разрабатывается в центральных 
клиниках и за рубежом, высококвали-
фицированные специалисты в этом 
направлении имеются везде, в том 
числе и в нашей республике. Но это 
очень дорогостоящее направление, 
поэтому не все клиники имеют воз-
можность заниматься этим. Предска-
зывать что-нибудь сейчас было бы 
преждевременно.

В прошлом году якутской кардио-
хирургии исполнилось 15 лет. Чего 
достигла якутская кардиохирур-
гия за это время? Все ли операции 
на сердце можно проводить в на-
шей республике, стране или есть 
те,  которые можно сделать ис-
ключительно в зарубежных кли-
никах?

Петр Захаров: За эти 15 лет в одном 
отделении кардиохирургии усвоены 
и внедрены операции практически 
по всем видам направлений совре-
менной кардиохирургии: врожден-
ные пороки сердца, включая ново-
рожденных, приобретенные пороки 
сердца, ишемическая болезнь серд-
ца, нарушения ритма сердца; соз-
дан уникальный коллектив, где в од-
ном отделении хирурги выполняют 
все виды операций по кардиохирур-
гии. В этом году от нас отпочковались 
отделения детской кардиохирургии 
и интервенционной аритмологии. В 
последнее десятилетие по указу пра-
вительства России с целью снижения 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний открылись во многих го-
родах федеральные центры сердеч-

кадров и финансирования потреб-
ность населения Якутии к этим опе-
рациям на сегодняшний день выпол-
няется около 21%. Необходимость 
увеличения количества этих опера-
ций очевидна.

Вы в этом году возглавили центр 
амбулаторной сердечно-сосуди-
стой хирургии при Клинике СВФУ, 
который призван помочь страда-
ющим заболеваниями сердца и 
сосудов. Чем вызвана необходи-
мость организации центра? Какая 
работа будет проводиться?

Петр Захаров: Как я говорил до это-
го, на сегодняшний день бюджет-
ные средства не в силах поддержи-
вать оказание полноценной помощи 
всем нуждающимся пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 
Центр пока еще на этапе решения 
организационных вопросов, поэто-
му еще рановато говорить о каких-то 
серьезных вещах. Думаю, когда нач-
нем работать, многие вопросы будут 
решаться в рабочем порядке. На на-
чальном этапе будут решаться вопро-
сы диагностики, консультативной по-
мощи и решения вопросов тактики 
ведения пациентов. 
Хочу отметить, что Северо-Восточ-
ный федеральный университет и На-
циональный центр медицины РС 
(Я) связывают крепкие дружествен-
ные отношения. С момента откры-
тия медицинский центр является 
клинической базой Медицинского 
института СВФУ. Выпускники ме-
динститута работают в нашем учреж-
дении, в частности в нашем отделе-
нии, показывают отличные знания и 
профессиональную подготовку. 

На сколько лет можно продлить 
жизнь человеку с заболеванием 
сердца, вовремя обратившимся 
за помощью к врачу? Каковы про-
центы успеха оперативного вме-
шательства на сердце?

Петр Захаров: Течение и прогноз сер-
дечно-сосудистых заболеваний очень 
разнообразен в зависимости от ди-
агноза и степени запущенности бо-
лезни. При своевременном оказа-
нии помощи можно продлить жизнь 
человека надолго. При врожденных 
пороках сердца бывают такие забо-
левания, что ребенок без операции 
погибает в роддоме, а при успешно 
выполненной операции пациенту 
дается возможность прожить полно-
ценную жизнь. Летальность в карди-
охирургии имеется всегда. Как я го-
ворил ранее, все зависит от диагноза 
и запущенности заболевания и мо-
жет колебаться практически от 0 до 
40 и выше процентов при сложных 
патологиях.

П Е Р С О Н А

Варвара ЖИРКОВА

СПРАВКА

ПЕТР ЗАХАРОВ
– доктор медицинских наук, 
заведующий кардиологическим 
отделением Национального центра 
медицины РС (Я), профессор 
Медицинского института СВФУ

но-сосудистой хирургии. На сегод-
няшний день необходимости ехать 
за границу для проведения операции 
на сердце нет.

Становление сердечно-сосудистой 
хирургии в республике продол-
жается. В чем вы видите его пер-
спективы?

Петр Захаров: Сердечно-сосудистая 
хирургия в нашей республике будет 
развиваться дальше. У нас работа-
ют много молодых преданных свое-
му делу талантливых специалистов.  
В плане стоит строительство второй 
очереди Республиканского кардио-
диспансера – стационара. Хотелось 
бы, чтобы на базе данной клиники 
построили современную гибридную 
операционную, для проведения опе-
раций на сердце с одновременным 
участием кардиохирургов, ретгентхи-
рургов и других специалистов.

Правда ли, что в Якутии риск за-
болеваний сердечнососудистой си-
стемы больше?

Петр Захаров: Да, именно экстремаль-
ные климатогеографические условия 
Севера обуславливают более тяжелое, 
осложненное течение сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Какие проблемы современной 
кардиохирургии вы считаете наи-
более актуальными, а их решения 
– стратегически важными?

Петр Захаров: Считаю, что сейчас 
стратегически важно развитие кле-
точных технологий, генетики, то 
есть разработка выращивания тка-
ней сердца, допустим, клапанов серд-
ца, из собственных клеток больного. 
В практическом плане нужно бо-
роться за снижение смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Для этого нужно вести профилак-
тику инсультов и инфарктов. Кроме 
профилактики мы должны развивать 
раннюю диагностику сердечно-сосу-
дистых заболеваний, и до наступле-
ния грозных осложнений (инсульты, 
инфаркты) оказать помощь пациенту 
(стентирование коронарных артерий 
и сосудов головного мозга, аортоко-
ронарное шунтирование, каротидные 
эндартерэктомии). К сожалению, из-
за ограниченности коечного фонда, 

Сердечно-
сосудистая 
хирургия в нашей 
республике будет 
развиваться 
дальше 
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О Б Р А З О В А Н И Е

сли об инклюзивном 
образовании раньше 
только говорили, то 
с недавнего времени 
начали переходить от 
слов к делу, отмечает 
директор центра раз-
вития инклюзивного 
образования универ-

ситета Пантелеймон Егоров. 
Как известно, большинство 
вопросов доступности среды 
и развития направления поч-
ти всегда упирается в вопрос 
денег. В последнее время Ми-
нистерство образования Рос-
сии начала активно выделять 
деньги на проекты посред-
ством грантов. Однако и тут 
есть вопросы.

«Радует, что движение хотя 
бы началось. Инклюзивное 
образование без финансовой 
поддержки – одна болтовня, 
раньше все так и было. Сей-
час все начало подкрепляться 
деньгами, – рассказывает Пан-
телеймон Егоров. – Однако тут 
есть нюанс: бывает, что у ор-
ганизации нет ни кадров, ни 
опыта работы, но они хотят де-

нег и выигрывают за счет хо-
рошей презентации самого 
себя. Потом звонят нам и про-
сят помощи в обучении незря-
чих у нас».

ДОСТУПНОСТЬ – ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО ПАНДУС

Еще одним позитивным 
моментом является то, что 
если раньше доступная среда 
ограничивалась установкой 
чиновниками пандуса, то сей-
час стали уделять внимание и 
информационной доступно-
сти. По мнению эксперта, это 
едва ли не самое главное, и в 
этом плане университет явля-
ется одним из лучших. В 2013 
году на создание центра и за-
купку оборудования было вы-
делено около 14 миллионов 
рублей. 

«Лаборатория работает. 
Для незрячих мы можем лю-
бой материал распечатать 
по системе Брайля, напри-
мер. В библиотеке установле-
ны специальные портативные 

«Нас не воспринимают
как равных»

Официально в СВФУ проходят обучение около 126 студентов с 
особыми образовательными потребностями. Как рассказывают 
в Северо-Восточном инновационном центре развития инклюзив-
ного образования, на самом деле их гораздо больше. О том, поче-
му данные разнятся, о проблемах и главных принципах инклю-
зивного образования в СВФУ – читайте в нашем материале.

увеличители, внешне похожие 
на микроскоп. Для глухих мы 
запланировали отдельные ау-
дитории под студию звукоза-
писи и учебной лаборатории – 
все это реализовано, пусть и в 
гораздо меньших масштабах», 
– рассказывает директор.

Как признается эксперт, до-
ступность вуза в архитектур-
ном плане по прежнему далека 
от идеала, но на это есть свои 
объективные причины. Что-
бы в здании ГУК колясочники 
могли добираться до других 
этажей кроме первого, нужен 
лифт. Значит, нужно ломать 
корпус и делать перепланиров-
ку, а это стоит больших денег.

«Сегодня мы имеем трех 
колясочников. Им, конечно, 
трудно, но у них есть вариан-
ты с дистанционным образо-
ванием. Считаю, что незрячим 
особенно тяжело. Не надо за-
бывать, что до 90% информа-
ции человек получает именно 
посредством зрения. К тому же 
скорость письма у них гораздо 

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

меньше, они ведь используют 
систему Брайля», – объясняет 
исследователь.

Говоря о разнице данных, 
то в центре число студентов с 
особыми образовательными 
потребностями гораздо боль-
ше, чем в официальной ста-
тистике. Если официально их 
где-то 126, то в центре их боль-
ше на 50. Туда приходят те, кто 
не зарегистрирован. Это про-
исходит потому, что иногда 
абитуриенты не афишируют, 
что у них проблемы со здоро-
вьем: если баллы высокие и он 
поступил, то, как правило, он 
особо не распространяется о 
состоянии здоровья. Соответ-
ствующие справки они пока-
зывают только в тех случаях, 
когда у них не хватает баллов 
для поступления. «Существу-
ет определенная заявитель-
ная форма, ведь мы не имеем 
права спрашивать у человека, 
с инвалидностью он или нет», 
– отметили в центре.

«КТО ЖИВЕТ
НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ?»

В конце прошлого года ма-
гистранту Института матема-
тики и информатики СВФУ 
Максиму Тимофееву за силу 
воли и мужество вручили пре-
мию имени студентов универ-
ситета Алексея Никифорова 

Студенты с особыми образовательными потребностями
указывают на проблемы инклюзивного обучения

и Антона Трифонова. Невзи-
рая на состояние здоровья, он 
продолжает учиться и упор-
но работать. В семье Тимофее-
вых отмечают, что несмотря на 
то, что по части учебного пла-
на они не уступают другим, 
то в плане общения со сторо-
ны других студентов все равно 
возникают трудности. 

«В университете слаба вос-
питательная работа, потому 
что остальные студенты не 
воспринимают нас как рав-
ных, – рассказывает мать ма-
гистранта Екатерина Тимо-
феева. – В общежитии четыре 
колясочника. Здесь прожива-
ет около 400 людей, но мы ни 
разу не были приглашены на 
какие-нибудь общие собрания 
или вроде этого. Часто удивля-
ются, что на первом этаже во-
обще кто-то живет».

Как отмечает Максим, про-
блем с пандусами и с передви-
жением в КФЕН, где он учится, 
нет особых проблем. Трудно-
сти возникают, когда по ка-
кой-либо причине перестает 
работать лифт, но в этом неко-
го винить.

«Конечно, возможностей у 
нас куда меньше, поэтому не-
которые лекции я иногда беру 
в электронном виде, – рас-
сказывает Максим Тимофе-
ев. – Учиться я люблю и могу 
продолжить дальше, но есть 
проблема с трудоустройством, 
нас ведь не каждый возьмет на 
работу. Рассматриваю вариант 
фрилансерства или любой дру-
гой одноразовой работы».

В семье также обратили 
внимание на парадокс с цен-
тром развития инклюзивного 
образования – колясочникам 
до них не добраться, пото-
му что они расположены на 
третьем этаже ГУК. Получает-
ся, лаборатория остается недо-
ступной для тех, для кого она 
создавалась.

«В основном там занима-
ются незрячими. К тому же 
пандусы у входа в здание ГУК 

гранитные, потому если чуть 
пойдет снег, то нереально туда 
подняться без рисков упасть, 
– рассказывает Екатерина Ти-
мофеева. – В прошлом году 
уже был случай, когда я по-
скользнулась и потеряла рав-
новесие, но благо смогла удер-
жать коляску с сыном. Неужели 
нельзя найти более удобное 
расположение для центра?»

Чтобы в здании ГУК попасть на 
верхние этажи, необходимо лифт. 
Значит, нужно ломать корпус
и делать перепланировку, а это 
стоит больших денег/ фото: del� .ee

По официальной статистике 
в СВФУ 126 студентов с 
особыми образовательными 
потребностями. По данным 
центра развития инклюзивного 
образования их больше на 50

Е
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Уроки физкультуры 
не дают достаточной 
нагрузки
Федерацией вольной борьбы Якутии перед Ил Дарханом
Якутии Егором Борисовым был поставлен вопрос о необходимо-
сти физического развития детей с малых лет. Как рассказывает 
директор научно-образовательного центра олимпийских
и национальных видов спорта СВФУ Петр Кривошапкин, такие 
меры необходимы не только для подготовки хороших спортсме-
нов, но и в силу местных условий и климата.

Сочинение как 
допуск к ЕГЭ

робное сочинение 
должно повысить ка-
чество подготовки 
школьников к ито-
говому сочинению, 
расширение их лите-
ратурного кругозо-
ра, развитие речевой 

культуры выпускника, отме-
чают организаторы меропри-
ятия. «Сочинение носит над-
предметный характер, дает 
возможность проверить на-
выки выпускников в самосто-
ятельном мышлении, анализе 
и умении доказывать свою по-
зицию с опорой на выбранные 
произведения отечественной 
и мировой литературы», – го-
ворит профессор Светлана За-
луцкая. 

Итоговое сочинение явля-
ется допуском к государствен-
ной итоговой аттестации и 
формой индивидуальных до-
стижений абитуриентов. Шко-
ла дает оценку сочинению в 
форме «зачет-незачет», оценка 
вуза: до 10 баллов к ЕГЭ, если 
вуз такое решение принял. «В 
отечественном образовании 
сочинение было зеркалом ду-
ховной, нравственной, комму-
никативной зрелости ученика, 
его готовности к диалогу, са-

мостоятельному мышлению. 
В формате ЕГЭ оно утратило 
свою значимость, творчество 
уступило место шаблону, стан-
дарту, копированию», – отме-
чает профессор.

Эксперты, преподаватели 
ФЛФ СВФУ будут оценивать 
сочинения в соответствии с 
действующими требования-
ми и критериями, напишут 
к нему рецензию, в которой 
раскроют индивидуальные 
особенности работы, под-
твердят соответствие оцен-
ки существующим норма-
тивам. Участники должны 
иметь при себе паспорт, ге-
левую ручку с черной пастой. 
Проверка работ и рецензиро-
вание осуществляется в тече-
ние 10 дней. Оценка и рецен-
зия отправляются участнику 
по электронной почте, ука-
занной в заявке. Письменные 
работы учащихся, выполнен-
ные на базе школы, отправля-
ются в адрес оргкомитета до-
веренным лицом.

Сочинение пройдет 22 ок-
тября с 10.00 до 14.00 на базе 
филологического факультета 
по адресу: Главный учебный 
корпус, улица Кулаковского, 
д. 42, ауд. 113.

22 октября каждый школьник сможет 
проверить свои знания: филологический 
факультет СВФУ организует проведение 
пробного сочинения для учащихся старших 
классов. Профессор кафедры методики 
преподавания русского языка и литера-
туры Светлана Залуцкая отмечает, что 
мероприятие вызвал интерес у школьников 
и многие хотят узнать уровень своей под-
готовки.

П
Варвара ЖИРКОВА

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Даже уроки физкуль-
туры не дают достаточ-
ной нагрузки, считает 
эксперт Петр Кривошап-
кин. Потому в стране пы-
таются внедрить так на-
зываемую спортизацию, 
которая направлена на за-
мену физкультуры заня-
тием спортом. Это дав-
но практикуется в других 
странах: некоторые зани-
маются борьбой, а другие 
американским футболом, 
например. Девушки же за-
нимаются аэробикой. Как 
правило, на уроках физ-
культуры они мало двига-
ются и не так активны. В 
аэробике же требований 
больше – они постоянно 
в движении и работе. Они 
входят в ритм и должны вы-
полнить нагрузки до конца. 

Конечно, процесс вне-
дрения нововведений по-
требует времени и в Яку-
тии он пройдет достаточно 
медленно, считают в цен-

тре. На сегодня ДЮСШ в 
основном работают с ре-
бятами старших классов, 
потому младшие остаются 
вне поля зрения. 

«Мировой опыт нам го-
ворит, что с детьми надо 
заниматься именно с ран-
него возраста. В художе-
ственной гимнастике, 
например, набор произво-
дится с 4-5 лет. Если же ре-
бенок придет в семь лет, то 
он уже считается опоздав-
шим. Для нас это является 
одной из главных проблем, 
ведь даже наши предки ко-
е-что понимали ранней 
тренировке и готовили во-
инов с трех лет», – расска-
зывает директор центра.

Однако, процесс непре-
рывных физкультурных за-
нятий, призванных с малых 
лет развить выносливость, 
гибкость и силу хоть и по-
немногу, но уже начат. Так, 
работы по физическому 
развитию проходят в дет-

ском саде Чурапчинского 
улуса, которому центр под-
готовил необходимую тео-
ретическую базу. Необходи-
мо чтобы подобные работы 
проводились по всей респу-
блике, но для этого надо си-
стематизировать работу.

«Уже была разработа-
на подобная программа 
для борцов, ориентирован-
ная на развитие гибкости и 
других показателей, – отме-
чает Петр Кривошапкин. – 
Сегодня она применяется 
на практике и распростра-
нена по всей республике. 
Если вспомните, в прежние 
времена для вольных бор-
цов была характерна пло-
хая осанка и некоторая кри-
воногость, сегодня картина 
уже меняется. Посмотрите 
на Виктора Лебедева, на-
пример, ведь не сказать, что 
у него плохая осанка? Про-
цесс уже пошел». Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой

аттестации и формой индивидуальных достижений абитуриентов
/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Местные ребята 
заметно отстают 
в физическом 
развитии по 
сравнению с кав-
казскими детьми, 
считают эксперты 
/ фото: Мичил 
Яковлев, редакция 
новостей СВФУ
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Александра КУРЧАТОВА

Варвара ЖИРКОВА

/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

сследователи федераль-
ного университета в лабо-
ратории эксперименталь-
ной филологии проводят 
анализ устной речи на-
родов Якутии. Таким об-
разом, ученые института 

помогают сохранить историю форм 
речевой деятельности языков, их 
многообразие и живучесть. В этом 
году сотрудники лаборатории ре-
ализуют проект эксперименталь-
но-лингвистического исследования 
в рамках гранта Российского гума-
нитарного научного фонда по теме 
орфоэпии якутского языка.

 «Всестороннее изучение про-
блем устной речи народов Севе-
ро-Востока – основное направление 
научно-исследовательской работы, 
проводимой в лаборатории, – рас-
сказывает заведующий лаборато-
рией экспериментальной фило-
логии, доцент Института языков и 
культуры народов Северо-Востока 
РФ СВФУ Ирина Сорова. – Акустиче-
ская база данных систематизирует 
всю информацию». Исследователь 
сообщает, что база данных вошла в 
общую акустическую базу данных 
языков народов России. 

Для изучения проблем устной 
речи сотрудники используют со-

временные методы эксперимен-
тальной филологии. «Мы исполь-
зуем инновационные программы 
для исследования речи, такие как 
Speech Analyzer, которые помогают 
проследить взаимодействие языко-
вых реалий в их историческом раз-
витии», – объясняет Ирина Сорова. 
По словам ученого, исследования 
устанавливают произносительные 
нормы якутского языка, обобщают 
правила и принципы.

В базу данных включены уже 
более 1 млн речевых звуков. Про-
фессор кафедры якутского языка 
ИЯКН Иван Алексеев сообщает, что 
данные собирались более 10 лет. 
«Специалисты-филологи ездили 
в отдаленные районы республики 
и по крупицам собирали уникаль-
ные языковые материалы у носите-
лей языка. На данный момент лишь 
80% якутской молодежи являются 
носителями языка. По прогнозам, 
их количество в дальнейшем будет 
сокращаться. При этом еще 20-30 
назад 97% якутов знали свой на-
циональный язык», – говорит Иван 
Алексеев. Исследователь надеется, 
что использование акустической 
базы данных при обучении в шко-
лах поможет нивелировать пробле-
му утраты языка у народов Севера.

Записи на будущее
Ученые Северо-Восточного федерального университета создали акустическую базу данных языков 
коренных народов Якутии. Для это сотрудники лаборатории экспериментальной филологии про-
вели анализ устной речи аборигенов: саха, эвенов, эвенков, юкагиров, долган.

В Северо-Восточном федеральном университете действует акция «Подари подписку родной шко-
ле». Суть акции проста: выпускник в знак благодарности оформляет подписку газеты «Наш уни-
верситет» на адрес школы, в которой он учился.

И

Поблагодари родную школу!

риняв участие в акции, 
участник дарит школе по-
лезную периодику с акту-
альными материалами не 
только о выборе профес-
сии, специальностях вуза, 
но и об образовании в це-

лом. Газета, как и книга, станет цен-
ным подарком для школ. Помогая 
привлечь интерес к чтению, мы вме-
сте поможем повысить информаци-
онную культуру среди подрастающе-
го поколения.

Многие поддержали акцию и ста-
ли ее участниками. Например, про-
фессор-наставник кафедры поли-
тологии исторического факультета 
СВФУ Иннокентий Сивцев с удоволь-
ствием подписал Бетюнскую сред-
нюю школу имени Е.С. Сивцева-Тал-
лан Бурэ Намского улуса. «Если 
газета «Наш университет» будет рас-
пространена во всех школах респу-
блики, то школы станут хорошей ба-
зой для подготовки абитуриентов 
СВФУ. Благодаря изданию школьни-
ки познакомятся не только со сту-

П

Для изучения проблем устной речи 
сотрудники используют современные методы 
экспериментальной филологии

денческой жизнью, но и профессор-
ско-преподавательским составом. 
Ученые университета часто высту-
пают в роли экспертов и становят-
ся героями интервью. Будущим сту-
дентам будет полезно знать позицию 
федерального вуза», – считает про-
фессор-наставник.

Народный депутат Якутии Оль-
га Балабкина с радостью поддержа-
ла акцию. Она отметила, что приня-
ла участие в акции, чтобы соединить 
в одну цепочку родную школу и род-
ной университет. «Я училась в чет-
вертной школе в поселке Нижний Ку-
ранах. Моя школа не была какой-то 
особенной, она была построена по 
типовому проекту. Но для меня она 
была сердцем поселка. Я любила 
учиться, и мне повезло в том, что в 
моей школе занятия вели пр
екрасные учителя. Очень благодарна 
своим учителям и безусловна рада, 
что сегодня директор моей школы 
выпускница, нашего родного универ-
ситета Елена Мухина. Уверена, что у 
нее получится сохранить все тради-

ции и гордиться своими учениками», 
– говорит Ольга Балабкина

Студентка 3 курса Института ма-
тематики и информатики СВФУ Ма-
рия Павлова подписала Намскую 
СОШ Верхневилюйского улуса. Она 
отмечает, что в ее родном крае мало 
знают о том, как работает вуз. «Там 
много талантливых ребят, и если они 
выберут наш университет, то респу-
блика пополнится новыми способ-
ными специалистами», – поделилась 
своим мнением студентка.

Как стать участником акции? 
Для этого необходимо отправить за-
прос редакции по электронной по-
чте oredsvfu@mail.ru или позвоните 
на рабочий телефон: 409763. Нужно 
указывать школу, ФИО (полностью), 
свою должность, контакты (теле-
фон, электронная почта). Подписка 
на первое полугодие 2017 года соста-
вит 500 рублей, на год – 1 000 рублей.

Скажите через нас свое «спасибо» 
любимой школе!

Варвара ЖИРКОВА

/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

В Северо-Восточном федеральном университете действует акция «Подари подписку родной шко-
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Поблагодари родную школу!
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Будучи еще студентами Института математики и информатики СВФУ 
Алексей Шарыгин и Игорь Семенов сделали свою первую игру, которая набрала 
миллионы скачиваний. На текущий момент за выпускниками пять готовых 
проектов. О проблемах на первых порах, с чего стоит начинать, об отличиях 
аудитории на AppStore и Google Play нам рассказал один из соучредителей
Andi Games Алексей Шарыгин.

Айсен ПРОТОДЬЯКОНОВ

Как делать игры

Выпуск собственной игры может обойтись в 1 500 рублей  / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Когда вы начали
делать игры
и с какими трудностями 
столкнулись?

Делать игры мы начали на 
первом курсе, но в то время 
мы в основном занимались 
этим чисто для себя. Конеч-
но же, самое трудное на пер-
вом этапе – это идея. В начале 
пути мы не ставили заработок 
нашей основной целью. Глав-
ным желанием было именно 
сделать игру, в которую лю-
дям бы хотелось играть. Надо 
было выбрать тематику, в ко-
торой мы бы могли полно-
стью реализоваться.

С кодом никаких про-
блем не было, мы оба были 
программистами. Трудности 
возникли именно с графикой 
и поиском хорошего худож-
ника. Мы, конечно, владели 
небольшими графическими 
умениями, но их не хватало.

Как вы решили
этот вопрос?

Мы использовали различ-
ные бесплатные модели, ко-
торые распространяются на 
рынке. Существуют специали-
зированные сайты, куда вы-
кладывают свои работы начи-
нающие дизайнеры. Конечно, 
в скором времени этого нам 
стало мало, потому мы нача-
ли сотрудничать уже с опыт-
ными графическими дизай-
нерами.

Дорого ли обошлись
услуги дизайнеров?

Как все знают, на Украине 
в свое время были некоторые 
проблемы и беспорядки, по-
тому много людей сидело без 
работы. Мы нашли хороших 
ребят, которые согласились 
с нами работать довольно за 
маленькие деньги. Сотрудни-
чество с ними продолжалось 
до тех пор, пока их банки пе-
рестали сотрудничать с рос-
сийскими. Мы уже не могли 
оплачивать их труд.

Как в Якутии обстоят дела 
с кадрами? Слышал, что 
трудно найти тех же гейм-
дизайнеров, например.

Да, пожалуй, найти толко-
вого геймдизайнера – одна 
из главных проблем на на-

Они предлагают готовые ре-
шения для простоты. Но не 
стоит этим сильно увлекаться, 
это трудно назвать програм-
мированием. Без навыков в 
сферу лучше не соваться. Че-
ловек должен иметь хотя бы 
базовые навыки, иначе будет 
слишком трудно.

Какие сегодня тенденции 
на мобильном рынке? 

Мы постоянно монито-
рим ситуацию. Сейчас мы де-
лаем игры для Google Play, 
но совсем скоро выйдем на 
AppStore с новым проектом. 
В целом, рынок мобильных 
игр развивается все сильнее 
и здесь можно работать даже 
одному будучи фрилансером, 
а не с командой. Конечно, с 
развитием технологий надо 
постоянно улучшать свои на-
выки, но с каждым годом в 
сфере все становится проще 
и яснее.

В Якутии рынок тоже раз-
вивается, наши компании не 
только выходят на мировые 
чарты, но и занимают хоро-
шие позиции. Если честно, 
мы не особо следим за други-
ми компаниями, но слышали, 
что ребята готовят уже игры 
на ПК. Это хорошо.

Во сколько обойдется вы-
пуск своей игры?

В принципе, многие игро-
вые движки с прошлого года 
начали распространяться бес-
платно. Они имеют функции, 
которых как раз хватит на ре-
ализацию своей первой игры. 
Другой момент – аккаунт на 
Google Play, на который вы-
йти гораздо проще, чем на 
AppStore. Активация свое-
го аккаунта будет стоить 25 
долларов, потом можно бу-
дет пользоваться сколько вле-
зет и выпустить хоть милли-
он игр. Поэтому для первой 
игры может хватить только 
этих денег.

AppStore в этом плане сло-
жен тем, что, во-первых, ну-
жен компьютер на macOS, а 
они стоят довольно-таки до-

шем рынке. Как правило, это 
не просто дизайнер, который 
может что-то нарисовать, он 
должен понимать механику и 
как поведет себя игровой дви-
жок в тех или иных ситуациях. 
Таких людей у нас мало, мож-
но сказать, что их даже нет. У 
нас нет учреждений, которые 
этому обучают. Если они на-
ходятся, то в основном это са-
мородки.

Стоит ли ориентироваться 
на определенную аудито-
рию при разработке игры?

Конечно, нужно все пла-
нировать заранее: какая бу-
дет тематика игры, как она 
будет выглядеть и кто в нее 
будет играть. Мы, например, 
ориентируемся на людей где-
то до 20 лет – на школьников 
и студентов. К тому же следу-
ет рассчитывать свои силы и 
не надо браться за большие 
проекты.

Может ли человек ниче-
го не понимающий в про-
граммировании выпу-
стить свою игру?

В принципе, игровые 
движки поддерживают мо-
дульное программирование. 

рого. Во-вторых, аккаунт раз-
работчика стоит дороже, чем 
на Google, оплата не разовая 
и списывается периодами. 
Но надо понимать, что рынки 
сами по себе разные: у Apple 
пользователи готовы платить 
за продукт, тогда как телефо-
нами на Android пользуются 
люди меньшего возраста.

К слову, как можно зара-
ботать на своем продукте?

Есть несколько путей. Ко-
нечно, гораздо проще сделать 
игру платной, но для начина-
ющих это не подходит, сперва 
нужно выработать свою ауди-
торию. Можно также сделать 
игру бесплатной, но с рекла-
мой – это довольно неплохой 
способ заработка. Другим пу-
тем как раз является прода-
жа внутриигровой валюты и 
предметов.

Чем еще различается раз-
работка на платформе 
Android от iOS? 

С Android есть неболь-
шая проблема с позициони-
рованием экранов, потому 
что телефоны на этой плат-
форме бывают самые раз-
ные. То есть, для игры нужно 
написать такой интерфейс, 
который будет одинаково 
отображаться на всех экра-
нах. В ситуации с телефо-
нами Apple куда проще, ка-
ждая модель одинаковая. В 
принципе, это не такая уж 
большая проблема, но теле-
фоны могут быть разные по 
технической начинке и ото-
бражать одну и ту же игру 
по-разному. Мы стараемся 
делать игры, которые могут 
подойти для всех телефонов.

СПРАВКА

АЛЕКСЕЙ ШАРЫГИН –
мобильный разработчик, 
соучредитель Andi Games, 
студент Института математики 
и информатики СВФУ
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о мнению профес-
сора и главного на-
учного сотрудника 
кафедры фундамен-
тальной и приклад-
ной зоологии Ин-

ститута естественных наук 
СВФУ Никиты Соломонова, 
это происходит из-за того, 
что у животных изменилась 
среда обитания. «Смена мест 
обитания животных напря-
мую зависит от глобального 
потепления климата, кото-
рое активно проходит в ре-
спублике последние 40-50 
лет», – объясняет профессор.

Так, в ежегодном докладе 
Министерства охраны при-
роды РС(Я) указывается, что 
в 2015 году на территории 
Якутии наблюдалась поло-
жительная аномалия сред-
ней годовой температуры по 
отношению к средним мно-
голетним значениям, кото-
рая составила +1,2, +2,5°С.

«Многие редкие живот-
ные Якутии действительно 
долгое время находились на 
экологическом пределе сво-
их возможностей, – отмеча-
ет заведующий лаборато-
рией прикладной зоологии 
и биоиндикации НИИ при-
кладной экологии Севера 
СВФУ Яков Вольперт. – Но 
в связи с потеплением кли-
мата, возможно, что их чис-
ленность постепенно начнет 
возрастать, а северные гра-
ницы обитания – увеличат-

ся». При этом научный со-
трудник подчеркивает, что 
потепление климата имеет 
и отрицательное влияние: 
«Льдов в летний период ста-
новится все меньше, из-за 
чего такой мировой редкий 
вид, как белый медведь на-
чал уходить на материковую 
часть, что совсем для него 
нехарактерно и критично», 
– добавляет он.
В Красную книгу РС(Я) по 
актуальным данным зане-
сено 112 видов животных, 
в том числе 16 насекомых, 6 
рыб, 3 земноводных, 2 пре-
смыкающихся, 68 птиц, 17 
млекопитающих. «Популя-
ции многих видов живот-
ных, особенно птиц, что в 
прошлом были занесены в 
Красную книгу Якутии под 
видом исчезающих, в связи с 
климатическим потеплени-
ем начали нормализовать-
ся», – отмечает профессор 
Никита Соломонов.

При этом также стали 
появляться виды животных, 
существование которых 
вызывает большие вопро-
сы. «В Центральной Якутии 
встречается зверек под на-
званием «мышь-малютка», 
его обнаружили только в 
прошлом году, – рассказы-
вает профессор. – Числен-
ность у этого вида по сей 
день остается маленькой, и 
многие ученые до сих пор 
ломают голову над тем, как 

Почему белые медведи 
уходят на север
В последние десятилетия животная среда Якутии 
стремительно меняется – некоторым видам, кото-
рые до этого считались вымирающими, угроза
исчезновения больше не грозит, а определенные
животные, чьи популяции являлись нормальными, 
стали считаться уязвимыми.

Из-за таяния льдов белый медведь начал уходить на материковую часть,
что может быть критично для его вида / фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Обновленный 
портал СВФУ

туденческий портал 
СВФУ – это не просто 
сайт, а единая точка 
персонифицирован-
ного доступа к инфор-
мационным серви-
сам университета. 
Адаптивная верстка 

портала позволяет просматри-
вать контент на любом устрой-
стве. Пользователи могут рабо-
тать в своем личном кабинете 
одинаково удобно с компьюте-
ра, планшета, смартфона.

Регистрация на портал 
осуществляется через еди-
ную систему учетных записей 
разработанной в отделе инфор-
мационных систем департа-
мента информатизации. Путем 
авторизации в системе, пользо-
ватель получает доступ на сле-
дующие ИТ-сервисы универси-
тета: личный кабинет студента, 
Wi-Fi, система дистанционного 
обучения, библиотечная систе-
ма, облачные приложения.

В личном кабинете студен-
там предоставляется возмож-
ность следить за своей успева-
емостью, управлять временем, 
фиксировать участие в меро-
приятиях. Основной задачей 
системы является формиро-
вание портфолио всей дея-

тельности студента в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. 
Кураторам групп система так-
же обеспечивает инструмен-
ты управления и контроля над 
образовательной деятельно-
стью студентов и аспирантов, 
следить устроенностью в об-
щежитии и опосредованного 
общения с ними по всем акту-
альным вопросам.

Сотрудниками отдела по 
развитию корпоративных сай-
тов департамента информа-
тизации ведется работа по 
интеграции существующих ин-
формационных систем в еди-
ную систему. А в обеспечении 
функционирования платформы 
задействованы все отделы де-
партамента.

Работа по расширению 
функционала системы ведет-
ся непрерывно. Так к началу 
текущего учебного года в си-
стеме введены новые модули: 
подача заявки студентами на 
повышенную стипендию, за-
писи на факультативы, оказа-
ние психологической помо-
щи; запись на факультативы, 
выбор которых отображается 
в личном кабинете препода-
вателя, с возможностью ана-
лиза; электронные ведомости.

С помощью единой информационной
платформы студенты и сотрудники полу-
чают доступ к учебным планам из системы 
Plany и балльно-рейтинговой системе, архи-
вам Научной библиотеки СВФУ Opac-Global,
бесплатной сети Wi-Fi по кампусу вуза и 
личному аккаунту в облаке Office 365. 

С

П этот вид продолжает сохра-
няться и выживать в слож-
ных условиях».

«Новые виды возника-
ют в основном среди наибо-
лее подвижных животных, – 
отмечает Яков Вольперт. – В 
районе Якутска можно заме-
тить много скворцов, рань-
ше их здесь не наблюдалось. 
Также недавно на террито-
рии Якутии были зафикси-
рованы два случая захода 
барсука – они тоже являют-
ся для нашей фауны нович-
ками. Станет ли последний 
вид постоянной популяци-
ей – неизвестно, необходи-
мы исследования».

В этой ситуации можно 
подвести два итога – поло-
жительный и негативный, 
заключает Никита Соло-
монов. «С одной стороны, 
это несет с собой увеличе-
ние и разнообразие видов 
животных, а также раци-
ональное использование 
природной территории, 
– отмечает доктор биоло-
гических наук. – С другой, 
своим существованием но-
вые виды животных нано-
сят и существенный вред 
нашей природе. Дело в том, 
что «новички» для нашей 
традиционной фауны мо-
гут быть опасны, их взаи-
моотношения с местными 
животными могут строить-
ся по-разному и не всегда 
протекать мирно».

Александра КУРЧАТОВА 

Евгений ОНУФРИЕВ

На сегодняшний день в системе зарегистрировано 10 869 студентов,
работают 589 кураторов 

/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ
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Работа в банках всегда привлекала молодежь своей престижностью. Кому 
не хочется стать частью крупного предприятия со своей особой корпора-
тивной культурой? «Наш университет» поговорил с начальником опера-
ционного офиса Азиатско-Тихоокеанского банка Катериной Николаевой
о том, стоит ли студентам идти сегодня в банковские структуры.

Расскажите, как вы пришли в бан-
ковскую деятельность?

Катерина Николаева: В банк я пришла 
работать, имея за собой два высших об-
разования, одно из которых было по-
лучено в финансово-экономическом 
институте тогда еще Якутского государ-
ственного университета.
Работа в банковской сфере привлекла 
меня своей прогрессивностью и кон-
кретными результатами. Это плановый 
труд. Мне, как человеку, родившемуся в 
Советском Союзе, плановые показатели 
очень близки – те же, казалось бы, по-
лузабытые «пятилетки» сегодня актив-
но продвигаются в банковских струк-
турах: на определенный срок ставятся 
конкретные задачи, ожидаются кон-
кретные итоги.
Я начинала работу в банке с должно-
сти кредитного эксперта – одной из на-
чальных специализаций в нашей сфере. 
Большим плюсом работы в банке счи-
таю, что для каждого сотрудника откры-
ты большие карьерные возможности – 
начиная от должности менеджера зала, 
специалиста ипотечного кредитования 
и заканчивая начальником разных от-
делов.
Работа с финансами подразумевает 
постоянное развитие, поэтому застоя 
в банковской деятельности не суще-
ствует. Думаю, именно поэтому работа 
в банке так привлекательна среди сту-
дентов, которые всегда находятся в по-
исках чего-то нового.

Евгений ОНУФРИЕВ

открывается множество новых банков, 
а существующие постоянно расширяют 
свою сеть по территории нашей страны. 
Несомненно, все они находятся в посто-
янном поиске кадров. По моему мне-
нию, студент, который желает работать 
в этой сфере, всегда сможет найти под-
ходящий для себя вариант.
По вопросу об опыте: сегодня во мно-
гих банках развита практика работы «с 
нуля», которая подразумевает начало 
работы с профессии консультанта. Че-
ловек, ставший консультантом, начина-
ет обучаться буквально во время работы 
– таким образом, становится неважно, 
на какой специальности человек обу-
чался до этого – главное, чтобы у буду-
щего банковского работника было же-
лание развиваться, а умению продавать 
его всегда научат квалифицированные 
специалисты.
Тем не менее, стоит отметить, что в 
банковской сфере сейчас очень ценят-
ся студенты с хорошей финансовой гра-
мотностью, внимательностью к деталям 
и «усидчивым» характером.

Как студенту не ошибиться с выбо-
ром банка, в котором он будет рабо-
тать? Как не наткнуться на авантю-
ристов, обещающих «золотые 
горы»?

Катерина Николаева: Существуют 
специальные рейтинги банков, доступ 
к которым в Интернете может получить 
любой желающий. Он составляется раз-

личными независимыми агентствами, 
которые по результатам своих иссле-
дований проводят многоэтапную оце-
ночную работу.
Помимо этого, при поиске работы не 
стоит забывать, что у официального 
банка должна быть специальная лицен-
зия, которую выдает Центральный банк 
РФ. Немаловажную роль играют и отзы-
вы других граждан – благодаря их мне-
ниям можно составить предваритель-
ное видение о будущем месте работы.

Влияет ли нынешний экономиче-
ский кризис на работу российских 
банков? 

Катерина Николаева: По статистике из 
года в год количество банковских опе-
раций в России не уменьшается, а нао-
борот увеличивается. Думаю, это связа-
но с требованиями нынешнего времени 
– если взять студенческий фактор, от-
мечу, что количество платных мест во 
всех учебных заведениях ежегодно рас-
тет, это же относится к проживанию в 
общежитиях. Большую популярность 
сегодня приобрели платные развива-
ющие курсы и тренинги, что, соответ-
ственно, приводит к росту количества 
студентов, которые оплачивают все эти 
услуги. Не стоит забывать и про те же 
взносы за детские сады, оплату нало-
гов, штрафов и многое другое. За все 
эти услуги нужно платить вовремя, по-
этому люди и прибегают к вспомога-
тельным услугам банков, даже несмо-
тря на кризис.

Каким вы видите будущее россий-
ских банков?

Катерина Николаева: Если смотреть в 
будущее, думаю, что банки будут вхо-
дить в нашу жизнь еще плотнее. Даже 
сегодня человек, не выходя из дома, 
управляет своим счетом, используя 
мобильный банк: пополняет баланс со-
тового телефона, оплачивает кредиты, 
коммунальные платежи, штрафы, на-
логи. Круг продуктов, предоставляемый 
банками, постепенно укореняется в на-
шей повседневной жизни, становится 
ее неотъемлемой частью. 
Иногда мне кажется, что банки внедри-
лись в социум настолько прочно, что 
с помощью карты можно приобрести 
даже продукты питания. И это можно 
сделать в любой момент, не имея соб-
ственных средств, используя тот же 
«овердрафт». Услуги современных бан-
ков стали настолько необходимы в жиз-
ни каждого из нас, что современный 
мир без них будет не тем.

Работа: офисный клерк

Касательно студентов, по вашему 
мнению, открыть для себя банков-
скую сферу может каждый, или все 
же есть определенные условия?

Катерина Николаева: Это зависит от са-
мого студента, его характера, постав-
ленных целей. К примеру, есть люди, 
которые находятся в поисках более 
«свободных» профессий, без сильных 
ограничений – банк же по стандарту 
подразумевает полный рабочий день и 
постоянное нахождение в офисе. Такое 
подойдет не каждому. Но бывают и те, 
кому такой плановый режим по душе.
Чтобы хорошо ориентироваться во всех 
видах услуг, сотрудник должен обладать 
обширными знаниями не только в бан-
ковской системе, но и в целом в сфе-
ре экономики. По моему мнению, со-
трудник банка не должен быть «сухим» 
офисным клерком – для успешной ра-
боты ему необходимо подстраиваться 
под каждого клиента, знать его запро-
сы, уметь бороться за него. Последнее 
подразумевает подбор для клиента под-
ходящего продукта, чтобы он остался 
доволен качеством и условием приоб-
ретения, и продолжал пользоваться ус-
лугами именно этого банка.

Не перенасыщен ли сегодня рынок 
сотрудников в банковской сфере? 
Стоит ли идти работать в банк нео-
пытному студенту?

Катерина Николаева: Сегодня в России 

Банк – это тот же магазин, но предлагающий клиенту особые продукты:  кредитные, страховые, инвестиционные и другие
 / фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

СПРАВКА

КАТЕРИНА НИКОЛАЕВА –
начальник операционного 
офиса Азиатско-
Тихоокеанского банка 
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Выпускников, которые бы устраивались 
на работу по специальности, не так много. 
Семейные обстоятельства, продолжение 
обучения, служба в армии вынуждают вче-
рашних студентов откладывать карьеру на 
потом. 
Только в прошлом году из 184 выпуск-
ников автодорожного факультета 90 
было призвано в ряды армии Российской 
Федерации. По специальности было трудо-
устроено 50 человек, а остальные заняты 
по другим каналам. За этот год было вы-
пущено 94 специалиста, лишь 13 человек 
ушли в профессию. 
«У АДФ средний показатель трудоустрой-
ства выпускников. Сейчас трудно нахо-
дить работу по специальности. К тому же, 
у них узкопрофильное обучение, выпуск-
ники не могут работать учителями или 
работать в промышленности», – говорит 
заведующий сектором анализа рынка 
труда и мониторинга трудоустройства вы-
пускников Центра карьеры СВФУ Любовь 
Игнатьева.
В свою очередь декан автодорожного 
факультета Дмитрий Филиппов отмечает, 
что выбор места работы у выпускников до-
вольно велик, а служба в армии и продол-
жение обучения может помочь будущим 
специалистам. «Магистратура и армия – 
по желанию. За это время выпускники мо-
гут повысить уровень образования, отслу-
жить и даже переждать кризис. Многие в 
студенчестве начинают работать, самосто-
ятельно находят свое призвание в разных 
предприятиях. Поэтому они не числятся в 
списках трудоустроенных по специально-
сти. Отмечу, что наши выпускники могут 
работать от механиков до инженеров, от 
сотрудников ГИБДД до преподавателей 
в зависимости от выбранного направле-
ния. Студенты ведь проходят практику не 
только в пределах Якутии, но и в ведущих 
предприятиях нашей страны. К тому же у 
нас хорошая база, где студенты ежедневно 
улучшают свои профессиональные навы-
ки», – сказал он.

Мичил ЯКОВЛЕВ

Дата: 06 октября 2016

Место: ул. Красильникова, 13.
Автодорожный факультет СВФУ

Карьера
на втором
плане

Светлана ПАВЛОВА
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рай, наһаа үчү-
гэйдик утуйа 
с ы т т а х п ы н а , 
түүн үөһэ төлөп-
пүөн тыаһыыр. 
Ылбытым: «Ива-
нов Иваны (аата 

уларытылынна) билэҕит дуо? 
Бу маннык бааҥҥа иэстээх. 
Төлөөбөккө, куотуна сылдьар. 
Ол киһи ханна баарын этиҥ», 
– диэтилэр. Ол бииргэ үөрэм-
мит кылааһынньыгым буола-
рын билэбин эрээри, ханна 
баарын, тугу дьарыктанарын 
айбыт таҥара бэйэтэ билэр. 
Итиннэ диэн быһаара сатаа-
тым. Онуоха төлөппүөн нөҥүө 
куттаан бардылар: «Өскөтүн 
эппэтэххитинэ, эҺигини бу-
луохпут, ханна бааргытын, 
тугу үлэлииргитин барытын 
билэбин», – диэн соһуттулар. 
Ити кэннэ хантан утуйуомуй, 
уум көтөн хаалла. Ол оскуола 
саҕаттан биирдэ-иккитэ айах 
атан кэпсэппит киһим ханна 
баарын бу диэн билбэт буол-

Иэс айдаана
Иэскэ-күүскэ ыйаммыт дьон элбэх. Нэһилиэнньэ улахан аҥара 
кредиккэ олорор диэн дэлэҕэ этиэхтэрэ дуо. Ону сэргэ иэстэ-
рин төлөөбөккө куотунар, үгүс кыһалҕа ыган-түүрэн, кыайан 
төннөрбөт суолларыгар, аныгы олох биир көстүүтэ - коллек-
тор идэтэ.

«А

Б

Саха киһитэ үөхсүбэт

у туһунан Хотугу-
луу-Илиҥҥи феде-
ральнай университет 
Хотугулуу-Илиҥҥи 
норуоттар тылларын 
уонна култуурала-

рын үнүстүүтүн үлэһиттэрит-
тэн чопчуластыбыт.

Саха тылын истилиистикэ-
тин уонна нууччалыы-са-
халыы тылбаас кафедратын 
ыстаарсай уһуйааччыта Улья-
на Плотникова этэринэн, бу 
боппуруос анаан-минээн чин-
чиллибитэ суох. Арай, кэпсэ-
тии тылыгар, уус-уран ай-
ымньыга, ордук драмаҕа баар 
буолуон сөп. Ол эрээри манна 
бу диэн үөхсүү тыла диэн бу-
олбакка, араас дэгэт суолтаҕа 
дьон сыһыаныгар олоҕуран 
туттуллар тыл-өс, тыл ситимэ 
элбэх эбит.

Ол курдук Ульяна Рома-

Ынах маҥыраһан, киһи кэпсэтэн билсэр диэн өс хоһооно баар. Тыллаах буолан 
эн-мин дэһэн кэллэхпит. Этэргэ дылы этиһэн-охсуһан иэмҥин-дьаамҥын бил-
сэҕин. Ол да буоллар биһиги норуокка анаан-минээн үөхсүү тыла диэн үөрэтил-
либэтэх да, чинчиллибэтэҕин да тэҥэ. Тоҕо?

новна «Кэпсэтии дэгэтин ара-
аһыттан...» кинигэтигэр олох 
араас түгэнигэр көстөр кэпсэ-
тии дэгэтин арааһын кил-
лэрбит. Холобур, кыыһырыы, 
быһаарсыы, уордайыы, эр-
гитэн саҥарыы, кыҥкыйда-
аһын, сүөргүлээһин, мөҕүү, 
хомойон, кэлэйэн саҥарыы 
курдук суолтаҕа киһи-киһи 
тылы, этиини туттара ара-
астаһар эбит. 

Биллэн турар, ханнык 
баҕарар омукка ыыс-бы-
дьар тыл баар буолар. Саха 
да тылыгар оннук тыллар ба-
аллар. Ол гынан баран, атын 
омуктарга тэҥнээтэххэ, киһи 
иилэн ылан чинчийиэх, ыры-
тыах, кинигэ таһарыах үлүгэр 
элбэх тыла суоҕун тэҥэ. Хо-
лобур, улуу нуучча норуоту-
гар «матерные слова», «рус-
ский мат», «бранные слова» 

лаҕым. Олус соһуйан хаалан, 
ол киһибин «ВКонтакте» со-
циальнай ситим нөҥүө булан, 
ыйыталаһа сатаатым. Киһим 
аны эрийдэхтэринэ, ылы-
ма диэтэ. Хас да хоноот, эмиэ 
төлөппүөннээтилэр. Олох 
билбэппин диэтим. Кэлин ис-
тибитим коллектордар диэн 
дьоннор итинник иэстээх дьо-
ну ирдииллэр эбит. Букатын 
сыһыана суох киһини тоҕо 
сүгүннээбэттэрин бу диэн өй-
дөөбөтүм», – диэн Дьокуускай 
куорат олохтооҕо Виктория 
Никифорова дьиктиргиир.

КЭМ ИРДЭБИЛЭ

Бу туһунан Хотугулуу-И-
лиҥҥи федеральнай универ-
ситет юридическэй факуль-
тетын «Гражданскай быраап 
уонна процесс» кафедратын 
доцена Алексей Осипов ман-
нык санаалаах: «Маннык тэ-
рилтэлэр арыллаллара наа-
далаах. Кэм ирдэбилэ буолар. 

Коллекторскай хампаанньа-
лар уопуттара биһиги дой-
дуга Америка холбоһуктаах 
ыстааттарыттан кэлбитэ. Тас 
дойдуларга маннык тэрилт-
элэр бэрт таһаарыылаахтык 
үлэлиир эбит буоллахтарына, 
биһигиги дойдуга олох атын-
нык сыһыаннаһаллар. Хайдах 
эрэ криминальнай аҥаарда-
ах өйдөбүл тэнийдэ. Ол, баста-
тан туран, дьон-сэргэ быраа-
бы билбэтиттэн; иккиһинэн,  
дойду олоҕун-дьаһаҕын, эко-
номикатын туруга соччото 
суоҕуттан тутулуктаах. Дьон 
кредит ылан баран, төннөрөр 
кыаҕыттан ааһан, букатын 
төлүүр да санаата суох иэс 
ылар түгэнэ элбэх». 

Быйыл бэс ыйын 3 күнү-
гэр күүттэриилээх саҥа феде-
ральнай сокуон таҕыста: «О 
защите прав и законных ин-
тересов физических лиц при 
осуществлении деятельности 
по возврату просроченной за-
долженности и о внесении из-

менений в Федеральный за-
кон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях» диэн. 
Сокуон коллекторскай тэрил-
тэлэри хонтуруоллуур, үлэ-
лэрин салайар аналлаах. Бу 
чэрчитинэн, коллекторскай 
тэрилтэ үлэһитэ манныгы өй-
дүөх тустаах: 

• Иэстээх киһини 
күүс өттүнэн тутан-ха-
айан илдьэринэн куттуо 
суохтаах;

• Ыыс-быдьар тылы 
туттара табыллыбат;

• Көҥүлэ суох дьи-
эҕэ-уокка киирэр,ма-
лы-салы былдьыыр бы-
рааба суох;

• Түүн 23.00 - 6.00 
дылы төлөппүөннээбэт;

• Иэстээх дьону 
онон-манан булкуйан, 
түҥ-таҥ түһэрэн, иэһин 
төлөтөр сатаммат;

• Коллектор хайаан 
да аатын-суолун, хан-
нык хампаанньаҕа үлэ-
лиирин уонна иэс-күүс 
туохха сытарын, тоҕо 
ирдиирин этиэхтээх.

Сүрүн быраабыла – ким да 
эн дьиэҕэр көҥүлэ суох уон-
на суут быһаарыыта суох ки-
ирбэт. Итиэннэ күргүүйдүүр, 
үөхсэр, куттуур буоллахтары-
на, быраабы көмүскүүр уо-
рганнарга харса суох тыл-

лыаххытын сөп. Өскөтүн 
полиция бэрэбиэркэтин түмү-
гүнэн, холуобунай дьыала тэ-
риллибэт да түгэнигэр, кол-
лектор бэйэ бодотун тардына 
туттарыгар күһэллэр. 

СУУТ БЫҺААРАР

« Б у  с о к у о н  т ө һ ө 
көдьүүстээх буолуон, билигин 
этэр кыаллыбат – олоххо саҥа 
киирдэ. Коллектор бу хааччах-
тыыр быраабылалары кэһэр 
түгэнигэр, сокуон син биир 
иэстээх киһи диэки буолар. 
Онон кредитор да, иэс ылбыт 
да киһи суукка бэйэтигэр ти-
ийэн быһаарсыбыта ордук», – 
диэн Алексей Олегович чоп-
чулуур.

Ис иһигэр киирдэххэ, кол-
лектор үлэтин сүрүн суолтата 
иэһи төнүннэрии буолбатах. 
Иэһи төнүннэрэргэ күһэйии 
да буолбатах. Иэһи төннөрөр 
гына кэпсэтии буолар. 

Манна даҕатан эттэххэ, 
коллектор киһи уйулҕатын 
билэрэ ирдэнэр эбит. Хайдах 
гынан, тугу таарыйан, этис-
пэккэ-охсуспакка, ыххай-
бакка-түүрбэккэ, бэл, киһи-
ни сирэй көрсүбэккэ, иэһи 
төлөтүөххэ сөбүй? Мин са-
наабар, ылыннарар тылла-
ах-өстөөх туспа талаан наада 
курдук.

Коллектор буоларга анал 
үөрэх ирдэммэт, арай баҕа-
лаах дьону үөрэтэр икки ый-
даах куурустар бааллар эбит. 
Сири-буору тиҥсирийэн сурах 
хоту иһиттэххэ, ортотунан 50 
– 80 тыһыынчаҕа тиийэ хам-
настаахтар дииллэр. 

диэн научнай үлэ арааһа, тыл-
дьыт да тахсыбыта ыраат-
та, сорох омукка учуонайдар, 
тыл үөрэхтээхтэрэ олохторун 
бүтүннүүтүн да ууран үлэлэ-
спит түгэннэрэ элбэх. 

Хотугулуу-Илиҥҥи феде-
ральнай университет Хотугу-
луу-Илиҥҥи норуоттар тыл-
ларын уонна култуураларын 
үнүстүүтүн саха тылын ка-
федратын салайааччыта Да-
рия Чиркоева: «Биһиги тыл-
быт биир уратыта итиннэ 
сытар – сахаларга үөхсүү тыла 
олох аҕыйах. Оттон күннээҕи 
олоххо билигин туттар быдьар 
тылларбыт үксүн атын омук-
тан киирии, маат-куут тыла 
буолар. Онон үөрэтэр маты-
рыйаал да аҕыйах, чинчийэр-
гэ дьулуспаттар. Итиэннэ эй-
гэтэ кэҥиирэ, улахан интэриэс 
тардара наадата суох. Онто да 

суох тылбыт киртийэрэ үгүс. 
Ол оннугар таптаан, атаахта-
тан этэргэ туттуллар тыл олус 
элбэх. Аны туран, ыыс, үөхсүү 
тылын оннугар олус күүстээх 
тыллар бааллар. Олору саха 
киһитэ мээнэ туттубат, саҥар-
бат буола сатыыр, дьаахханар. 
Ол кырыыс, ыарахан суолта-
лаах тыллар. Киһи тыла – ох 
диэн дэлэҕэ этиэхтэрэ дуо. Сэ-
рэнии-сэрбэнии, сиэри-туому 
тутуһуу, сиэрдээх буолуу – саха 
майгыта». 

Ол аата былыр-былыргыт-
тан «саха сэмэй» диэн мээнэҕэ 
эппэттэхтэр эбит. Күннээҕи 
олоххо, онно-манна да сыл-
дьан, истэ-көрө сылдьаҕын. 
Тыл-тылга киирсибэт буолуу 
түгэнигэр, атын омук айдаа-
на көстөөх сиртэн иһиллэр 
эбит буоллаҕына,  саха саҥа-
та суох хаалыа, арай, биир-ик-

ки тылынан ыарахан-ыара-
ханнык биирдэ этэн кэбиһиэн 
сөп. 

Хата, киһи быһыы-
тын-майгытын, дьүһүнүн- бо-
дотун көрөн, уобарастаан этии 
олус сайдыбыт. Холобур, дьал-
лаҥныыр, аппаҥныыр, ар-
баҥныыр, куйбуҥнуур, быч-
чаҥныыр, быллаҥыныыр... 
Итиэннэ, холобур, аҥайан, 
аллайан, аппайан тыллары 
дьөрүкү биир тылынан тыл-
баастаан көр эрэ. Саха тылын 
биир уратыта – дэбигис тыл-
бааска бэриммэтэ буолар. Бу 
курдук баай тыллаах норуот 
үөхсэ, этиһэ да сылдьара наа-
дата суоҕун тэҥэ.

Балаһаны бэлэмнээтэ
Ирина Ханды
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Саха сүрүн аһа эт-үүт буоллаҕа. Төһө да оту-маһы сиэҥ 
- уһун үйэлэниэҥ диэтэллэр, биһиги тыйыс тымныы 
дойдубутугар эт аһа суох өр барбаккын. Ол да иһин атыыга 
эт өлбөт мэҥэ уутуттан эрэ бэтэрэнэн сыаналаах. 

Ирина ХАНДЫ

ылырыыҥҥы сыана-
лары ылан көрдөххө, 
быйыл да улахан ула-
рыйыы суох курдук. 
Хотугулуу-Илиҥҥи 
федеральнай уни-
верситет Үп-экэни-
эмикэ үнүстүүтүн 
Үп уонна баан дьыа-
латын кафедратын 

доцена Лидия Ушницкая 
маннык быһаарар: «Бый-
ыл эт сыаната былырыҥҥы 
көрдөрүүттэн чэпчиирэ са-
арбах. Сүөһүлээх-астаах 
киһи дьиэ кэргэнин дохуота 
итинтэн тутулуктаах буоллаҕа 
дии. Ол иһин дьон чэпчэкигэ 
биэрбэт. Сүрүн ороскуоттара 
сүөһү аһылыгар барар, ити-
эннэ ГСМ (горюче-смазочные 
материалы) сыаната күн-түүн 
ыарыы турар – уматыга суох 
сүөһүнү ииппэккин: оттуур-
гар, тиэйтэрэргэр, бэл, бал-
баах да состороргор тыраа-
ныспара суох ырааппаккын». 
Итиэннэ 240 хонугу быһа 
сүөһүҥ хотоҥҥо турар, уу-
луур, күҥҥэ иккитэ аһыыр, 
маны ааһан, үлэтэ: саах 
таһыыта, көрүүтэ-истиитэ 

этин хаачыстыбата үчүгэй. 
Оттон Хаҥалас, Нам сирэ-у-
ота уу от буолан, сылгыҥ этэ 
онно тиийбэт, соххор. Ол да 
буоллар хайа да эттэн саха-
лар убаһа этин ордороллоро 
саарбахтаммат. Биир убаһаҥ, 
наай гыннар, 120 киилэни 
үктүө. Маны ааһан, холобур, 
сүүс биэттэн барыта төрөөбөт. 
Итиэннэ айылҕа арааста-
ан дьаһайар: бөрө тардыа, 
ыалдьыа, батыллыа, атыл-
лыа уо.д.а. араас түбэлтэ үгүс 
буоллаҕа дии. Онон ол сыана-
тыгар охсоро сөп».

КЭЛИИ ЭТ ИККИ БҮК 
ЧЭПЧЭКИ

Үгүстэр кэлии эт сыанатыгар 
тирэнэллэр. Дьокуускайга 
атын регионнартан аҕалыл-
лыбыт эти 240 солкуобайга да 
булуохха сөп. Оччотугар тоҕо 
бэйэ бородууксуйата сиэри 
таһынан сыанаҕа атыыланар?
Лидия Елиссевна: «Билбэт 
киһи кэлии этинэн да олору-
он сөп. Ол эрээри бэйэ этэ он-
нооҕор иҥэмтиэлээҕин, ми-
инэ барарын билэр киһи бэйэ 
киэнини ордороро чуолкай. 
Кэлии эт миинэ да барбат, 
эрэһиинэни ыстыыр тэҥэ бу-
олааччы. Ол биллэн турар, 
сүөһү тугу аһаабытыттан ту-
тулуктаах. Арассыыйа ула-
хан хаһаайыстыбалара сүөһү 
аһылыгар бэлэм битэмиин-
нэммит аһы буккуйаллар, 
соломо, комбикорм, жмых 
(подсолнух арыытын оҥорон 
таһаарар тэрилтэттэн тобох 

Эт сыаната чэпчиирэ саарбах
стэлээҕин дойду буоларын 
аҕыйах киһи билэрэ буолуо. 
Николай Вавилов диэн био-
лог Аан дойду үрдүнэн ген-
но-модифицированнай араас 
көрүҥү мунньубута. Аҥардас 
сэлиэһинэй 40 арааһа баара 
бэлиэтэнэр». 
Аны туран, экономистар бэ-
лиэтээһиннэринэн, маннык 
бородууксуйаттан букатын 
аккаастанар экономика өт-
түнэн барыһа суох – бастатан 
туран, дохуот ылар бигэ ту-
рукпут кэһиллэр, иккиһинэн, 
сүөһү-ас аһылыгын чэпчэ-
ки сыанаҕа булар уустугу-
рар. Маны таһынан, ГМО 
көмөтүнэн араас эмп буолар 
үүнээйилэри үөскэтиэххэ сөп.
Биллэн турар, атыылаһааччы 
сөбүлүүр этин талара бэйэтин 
бырааба.
«Ол да буоллар саха амтанна-
ах аска үөрэммит. Оннооҕор 
нууччалар убаһа этин ордо-
рор буолан эрэллэр. Баһыттан 
атаҕар дылы ыраас, туох да 
састааба буккуллубатах, ГМО-
та суох эт былдьаһыкка сыл-
дьар. Санаан да көрдөххө, ити 
атыыга кэлэр куурусса буутун 
ылан көрүөх. Бу дьиҥнээх ген-
но-модифицированнай бо-
родуукта буолар. Ханнык да 
көтөр, сэттэтэ да аһат, итинник 
үлүгэр үллэ улааппата чахчы» 
диэн Лидия Елисеевна түмүк-
түүр. Итиэннэ кини эти күһүн 
атыылаһыахха наада диэн сүб-
элиир, кыһынын сыаната ыа-
рыыр. Тоҕо диэтэххэ, үгүс өт-
түгэр дьон хайы үйэ кыстыыр 
этин хааччынан олорор.

Б

Сүөһүлээх-астаах киһи дьиэ кэргэнин 
дохуота эттэн тутулуктаах
/ хаартыска: Светлана Павлова,
ХИФУ редакцията

манан аҕай буолбатах. Сүөһүм 
идэһэ буолуор дылы, кырата, 
үс-түөрт сыл иитиэхпин на-
ада. Лидия Елисеевна онон 
чэпчиирэ да сатаммата орун-
наах диэн сыана билиҥҥи ту-
ругун кытта сөпсөһөр. «Арай, 
быар, харта, хаан курдук бо-
родууксуйа сыаната олоҕо 
суох үрдүк дии саныыбын», – 
диэн чопчулуур.

УБАҺА ЭТЭ БАЛЫСХАН 
СЫАНАЛААХ

Үөһээ Дьааҥы убаһатын этэ 
саамай сүмэһиннэх, бастыҥ 
эт диэн кэпсэлгэ сылдьар. 
Тоҕо? «Мэччийэр сирэ тым-
ныйбат - хайалар быыстары-
гар турар уонна чыыбаайы 
аһылыктаах, көҥүл босхо 
көччүйэр, ыраас айылҕала-
ах дойдуга биир да ыарыы 
суох. Онон төһө баҕарар уо-
йар, этин амтана тупсар, 
иҥэмтиэтэ улаатар. Ала-
ас бэттиэмэ отугар улаап-
пыт сылгыҥ этэ эмиэ амтана 
өрүс эҥэрдээҕиттэн букатын 
атын буолар. Ол иһин Чу-
рапчы, Уус-Алдан убаһатын 

бородууксуйа) сиэтэллэр. Ити 
эт амтаныгар дьайыыта ула-
хан».

ГМО БОРОДУУКТА

ГМО (генно-модифициро-
ванный организм) – ана-
ан-минээн үүнээйи, эбэтэр 
тыыннаах эттик ДНКатыгар 
бэйэтигэр суох атын гены 
эбии ааттанар. Бастаан ГМО 
үүнээйи үрдүк көрдөрүүнү 
биэрдин диэн туттуллубута. 
Онтон маннык бородууксуйа 
үгүс буортулааҕын, араас па-
талогияҕа тиэрдэрин билэн, 
ГМО-бородууктаҕа ураты 
сыһыан үөскээтэ. 
Лидия Ушницкая этэринэн, 
«ГМО диэни дьон-сэргэ 
иһиттэр эрэ, дьаахханар бу-
олбут эбит буоллаҕына, урук-
кута 1933 –с сылларга СССР 
генетика өттүгэр чинчий-
иини оҥорор бастакы миэ-

ДЬОКУУСКАЙ ҮРДҮНЭН 
ОРТО СЫАНА

СИБИИННЬЭ ЭТЭ – 4 МӨҺӨӨХ, 

АҤАРДАС КУҤ ӨТТӨ – 550 
СОЛКУОБАЙ;

ЫНАХ ЭТЭ – 4 МӨҺӨӨХ, 
ЧААҺЫНАН  ТАЛАН 
АТЫЫЛАҺАР ДЬОН 5 
МӨҺӨӨХХӨ ДЫЛЫ СЫАНАҔА 
ЫЛЫАН СӨП;

УБАҺА ЭТЭ – 5-ТЭН 7 
МӨҺӨӨХХӨ ДЫЛЫ;

ЫНАХ ТЫЛА – 6 МӨҺӨӨХ;

САХА БИИР ТАПТЫЫР 
АҺА – ХАРТА – КИИЛЭТЭ 500 
МӨҺӨӨХ;

УБАҺА БЫАРА – 2500 
СОЛКУОБАЙ.
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А А Р Т Ы К

Саха бэлиэ киһитэ
Уйбаан Бөтүрүөбүс
И.П. Винокуров 75 сааһын туоларыгар анаан биир идэлээхтэрин, устудьуоннарын, үөрэнээччилэрин ааттарыт-
тан тэттик санаалары тэһэ тутан таһаарабыт. Иван Петрович филологическай наука кандидата, саха тылын
кафедратын профессора. 1971 сылтан университетка үлэлиир.

Устудьуоннуу сылдьан, У.Б. Мөлөкүүрэпкэ үөрэм-
мит дьоллоохпун. Уйбаан Бөтүрүөбүс сиинтэксис 
курдук уустук салааны биһиэхэ олус тиийимтиэтик, 
лоп-бааччы быһааран биэрбитэ, онто билиҥҥээҥҥэ 
диэри долоҕойбутугар чиҥник иҥэ сылдьар, үлэ-
битигэр-хамнаспытыгар көмө-тирэх буолар. Кини 
этии туһунан үөрэҕи бэрт дириҥник чинчийэн, са-
табыллаахтык наардаан, чопчу-чуолкай оҥкуллар-
га киллэрэрэ, ахсаан үөрэҕэр чугаһатара. Ону үчү-
гэйдик өйдөөбүт оҕо этии ырытыытын ааһан иһэн        
лабырҕаччы оҥороро. Онон мин У.Б. Мөлөкүүрэ-
би улахан учуонай, уһулуччулаах уһуйааччы диэн 
үрдүктүк сыаналыыбын.

Иван Петрович – сахалыы үрдүк үөрэх дьиҥ сир-
дьитэ, университеты бүтэриэҕиттэн саха тылын 
анаан үөрэтиигэ үлэтин туһаайбыт, онтон ыла үлэ-
тин туоһулуур кинигэҕэ биир эрэ суруктаах. Кини 
саха тылын түһүгүттэн саҕалаан этиитин ураты-
тыгар тиийэ чинчийдэ. Уһуйааччы быһыытынан 
маастар, учуонай быһыытынан дэгиттэр, сүбэһит 
быһыытынан тэҥэ суох хаапыдыра тутаах уонна 
бас-көс учуутала. Сахалыы саҥа, таба суруйуу, су-
рук бэлиэтэ курдук үгүс киһи аахайбат түгэннэрин 
эндэппэккэ билээччи, ону ырытааччы уонна тири-
эрдээччи Иван Петрович буолар. Билигин кини саха 
билимин сайыннарааччы, чиҥ билими илдьэ сыл-
дьааччы диэн үрдүк аналлаах.

Мин Уйбаан Бөтүрүөбүһү инньэ 1970 сылтан ыла 
билэбин. Бииргэ үлэлээбиппит сүүрбэччэ сыл     
буолла. Ол былаһыгар киһини сөхтөрөр да, үөрдэр 
маннык майгылааҕын ахтыахпын сөп: дьиҥнээх 
саха буоларынан; судургу көнө, кырдьыксыт, ис-
тиҥ-иһирэх; сахалыы сиэри-туому тумус туттар; 
хайа да түгэҥҥэ эппитин энчирэппэт; итэҕэһи-
быһаҕаһы уот харахха этэр; билиигэ-көрүүгэ 
утаппыттыы дьулуурдаах; үйэҕэ дэҥ төрүүр ахса-
абат  куоластаах дьиҥнээх учуутал; устудьуон ай-
мах кутун тутар туом албастаах; үөлээннээхтэри-
гэр сыһыана хаһан да уларыйбат; талба талаана, 
дьоһун дьоҕура аһылла турар уратылаах.

Иван Петровичка үөрэммэккэ хаалбытым, кини 
атын бөлөхтөргө ааҕара. Ол да буоллар, Иван Пе-
трович аата киэҥник биллэрэ, кини кинигэлэринэн 
үөрэххэ туттарсарбытыгар, үөрэхпитин түмүктүүр-
бүтүгэр дьаныардаахтык бэлэмнэнээччибит.
Иван Петровиһы кытта ыкса билсиһиим аспиран-
тураҕа үөрэммит уонна саха тылын хаапыдыраты-
гар үлэлии киирбит сылларбыттан саҕаламмыта. 
Иван Петрович биллиилээх тыл үөрэхтээҕэ, мето-
дист, учуутал буоларын таһынан, тус бэйэбэр кэрэх-
сэбиллээх кэпсээнньит, үтүө сүбэһит, убайым кэри-
этэ киһи буолар.

Уйбаан Бөтүрүөбүс лиэксийэлэрин истибит, киниэхэ 
үөрэммит дьоллоохпун! Учууталбыт холку намыын 
куолаһынан сиинтэксис сокуоннарын быһаарарын 
таһынан олоххо сыһыаннааҕы сүбэлиирэ интэри-
эһинэй буолара. Диплом ылар тэрээһиммитигэр    
Уйбаан Бөтүрүөбүс эҕэрдэлээн тыл эппитэ: “Бу биэс 
сыл үөрэнэн эһиги билии ылбыккыт саамай суолта-
лаах буолбатах. Саамай сүрүнэ – устудьуоннуур сыл-
ларгытыгар олох оскуолатын аастыгыт”, – диэбитин 
сөҕө истибиппин билигин да саныыбын! Учууталбыт  
сүүһүнэн ыччаты иитэн-үөрэтэн таһаардаҕа, саха-
лыы мындыр толкуйунан үөрэҕи биһиэхэ иҥэрдэҕэ, 
ону ааһан сүбэ-ама биэрэн, үлэбитигэр-хамнаспы-
тыгар эрэ буолбакка, тус олохпутугар эмиэ ситиһи-
илээх буолуохпутун баҕарбыт, онно алҕаабыт эбит!

Олус убаастыыр Учууталым Уйбаан Бөтүрүөбүскэ 
муҥура суох махталым төрүөттэрэ: 1. СГУ саха са-
лаатыгар үөрэнэ киирэрбэр быһаччы көмөтө, сүбэ-
тэ-амата; 2. Саха тылын алыптаах хонуутугар 
сирдээһинэ; 3. Учуутал арахсыбат аргыһа – учуо-
бунньук ааптарын быһыытынан төрөөбүт тыл ки-
стэлэҥнэрин арыйыыта; 4. Киһи быьыытынан ки-
эҥ-холку майгын, сырдык-ыраас санаан. 
Махтанабын. Сүгүрүйэбин. Киэн туттабын.

Уйбаан Бөтүрүөбүс – саха тылын идэлээҕэ эрэ буо-
лбатах, атын тылы чинчийэр тэрилтэлэргэ улахан 
аптарытыат. Кини тылын истэллэр, аахсаллар. Уһун 
кэмҥэ «Таба суруйуу тылдьытын» оҥоруста, «Ула-
хан Быһаарыылаах Тылдьыт» оҥоһуутугар кыт-
тыста. Үнүстүүттэр таһаарар үлэлэрин сыаналыыр, 
сүбэлиир, учууталларга улахан уопутуттан бэрсэр.
Уйбаан Бөтүрүөбүс саха уус-уран литэрэтиирэтин 
олус үчүгэйдик билэр. Онон тиһигин быспакка саха 
суруйааччыларын айымньыларын уонна тылларын 
ырытан, кэрэхсэбиллээх ыстатыйалары суруйар, 
дакылааттыыр.
Дойдутун Тааттаны кытта быстыспат сибээстээх. 
Оскуолаларга, улууска ыҥырыылаах ыалдьыт, ыч-
чат дьону үөрэххэ такайар. 
Ити курдук Уйбаан Бөтүрүөбүс – саха омугун биир 
бэлиэ киһитэ, саха тылын идэлээҕэ – үбүлүөйдээх 
күнүн үлэ үөһүгэр сылдьан көрсөр.

Уйбаан Бөтүрүөбүс сиинтэксис уустук салаатын, 
таба суруйууну үөрэппитэ, кини дорҕоонноох-
тук саҥаран, холобурдаан быһааран кэпсиирин, 
үөрэтэрин олус сөбүлүүрбүт. Уйбаан Бөтүрүөбүс 
куурустааҕы, дьупулуом үлэлэрбин салайбы-
та. «Төлөпүөнүнэн кэпсэтии тыла-өһө» тиэмэни 
биэрэн, кэпсэтии тылын арааһын диктофоҥҥа 
устан ырыппыппыт. Олус ирдэбиллээҕэ, суруй-
буппун ырытан, мунаарар өттүбүн быһааран, ый-
ан-кэрдэн биэрэрэ. «Рецензениҥ билим дуоктара 
И.Е. Алексеев буоллун, кэлин диссэртээссийэҕин 
кини салайыа этэ» диэн билим суолун салгыы тэ-
лэрбэр олук уурбута. 
Кэлин бииргэ үлэлиирбитигэр куруук ыйыталаһан, 
токкоолоһон сүбэ-ама буоларын астынабын, үтүө 
сүбэһит учууталлаахпын киэн туттабын. Учуутал-
бар чэгиэн-чэбдик сылдьарыгар, эрчиминэн, билии-
тинэн-көрүүтүнэн ыччаты үрдүккэ, сырдыкка угуйа 
турарыгар баҕарабын.

Мин Иван Петровичка үөрэммит дьоллоохпун: ба-
рытын саас-сааһынан уурталаан, үгүс түөрүйэни 
харсыһыннаран үөрэтэрин истибитим. Лиэксийэ-
тигэр өрүү бэлэмнээх кэлэр (анал иһиккэ укта сыл-
дьар миэлигэр тиийэ). Ордук хоһу тыл суох, бары-
та орун-оннугар, барыта бэрээдэк, барыта чуолкай. 
Уруоктарыгар саҥаран кулдьугуратан кэбиһии диэн 
ханан да суох: наадалаах тылларга куруук логиче-
скай охсуу түһэр, анал тэхтэрийэр интонация уон-
на санаатын саамай тоһоҕолуур кэмигэр ыйар тар-
баҕын биирдэ чочотон бигэргэтии: «Бу!»
Иван Петрович литэрэтиирэни олус интэриэһир-
гиир. Саха да, нуучча да классиктарын олохторут-
тан сэһэргии сылдьар үгэстээх. Саха классик суруй-
ааччыларыттан биир тылы алҕаһаабакка өйүттэн 
этэр пааматтаах киһи буолар.
Күндү Уһуйааччыбар, Кэллиэгэбэр Иван Петрович-
ка аламаас таас курдук кытаанах доруобуйаны, бары 
Кэрэни, Үтүөнү, Үйэлээҕи баҕарабын!!!

Хабырыыл Торотуойап,
Арассыыйа Хотугулуу-Илиҥҥи 
норуоттарын,
тылларын уонна култуураларын 
үөрэтэр кыһа дириэктэрэ

Д.И. Чиркоева,
саха тылын
хаапыдыратын сэбиэдиссэйэ

И.Е. Алексеев-Хомус Уйбаан,
б.н.д., бэрэпиэссэр

И.Ю. Васильев,
аҕа учуутал

М.П.Попова.,
б.н.х., дассыан

Мария Башарина-Сивцева,
Үөрэнээччи

Г.Г. Филиппов,
б.н.д., бэрэпиэссэр

И.Н. Сорова,
б.н.х., дассыан

А.К. Прокопьева,
б.н.х., дассыан

Маргарита ВИНОКУРОВА
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М.П.Попова.,
б.н.х., дассыан

А.К. Прокопьева,
б.н.х., дассыан
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Бастыҥ учуутал:
«Үбү-харчыны ааҕарга 
үөрэтиэххэ наада»
Быйыл алтынньы ый саҕаланыыта «2016 сыл бастыҥ учуу-
тала» диэн күрэх буолан ааспыта. Улахан жюри быһаары-
тынан, кыайыылааҕынан Өлүөхүмэ улууһун Солянка нэһи-
лиэгин орто оскуолатын математика уонна информатика 
учуутала Василий Лазарев буолбута.

Маргарита ВИНОКУРОВА

Саха дьонун сиэринэн: 
«Хантан хааннааххын, 
кимтэн кииннээххин?» 
диэн кэпсэтиини саҕалыах. 
Эһиги удьуоргутугар учуу-
таллар бааллара?

Василий Лазарев: Бэйэм 
Ньурба улууhугар төрөөбүтүм, 
Өлүөхүмэҕэ улааппытым. 
Ийэм Лазарева Ульяна Никан-
дровна, аҕам Лазарев Илья Ва-
сильевич. Меликовтар диэн 
учууталлар династияларын 
үһүс көлүөнэтигэр киирэ-
бин: ийэм алын сүһүөх кыла-
астарын уонна ырыа, муусука 
учуутала, эдьиийим – англия 
тылын, балтым эмиэ ийэбит 
курдук алын сүһүөх кылаастар 
учууталлара. Мин 2011 сыл-
лаахха  Саха государственнай 
педагогическай академияны 
бүтэрбитим.

Эн учуутал идэтин тоҕ тал-
быккыный? Буолаары буо-
лан математика уонна ин-
форматика курдук уустук 
предмети?

Василий Лазарев: Учуу-
тал үлэтэ киһини куруук сай-
ыннарар үлэ дии саныыбын, 
онон эр киһиэхэ улахан суол-
талаах. Кырдьыгынан эттэххэ, 
мин үрдүк үөрэххэ киирэн ба-
ран, икки-үс сыл үлэлээт, атын 
хайысханан барар санаала-
аҕым. Бастакы сылларбар киһи 
саллар да түгэннэрэ үөскүүл-
лэрэ, ол гынан олору хайдах 

эрэ этэҥҥэ туораан, улам уо-
путуран истэҕим аайы, үлэбин, 
оҕолору сөбүлээн, ис-испит-
тэн таттаран, ымпыгын-чым-
пыгын баһылаан барбытым. 
Үөрэтэр оҕолорум олус диэн 
математиканы дуу, информа-
тиканы дуу таптыыллара бу-
олуо дии санаабаппын эрээ-
ри, мин учуутал быһыытынан 
кинилэр интириэстэрин уһу-
гуннараары, араас ньымалары 
туттан, сонун, интириэһинэй 
уруоктары бэлэмнээн ыыта са-
тыыбын. Ол кыаллар курдук. 

Аҕыйах оҕолоох тыа си-
рин оскуолатыгар туох 
кыһалҕаны көрсөҕүн?

Василий Лазарев: Аҕый-
ах оҕолоох кыра оскуола-
лар  сүрүн кыһалҕалара – 
үбүлээһинэ кырыымчык. Бу 
маннык оскуолалар мате-
риальнай базалара мөлтөх, 
эргэ, самныбыт, тымныы 
дьиэҕэ үөрэнэллэр. Былыр-
гы ССРС кэминээҕиттэн ха-
албыт нэһилиэстибэ ол кур-
дук, бары өттүнэн ыллахха 
- уларыйбакка турар диэххэ 
сөп. Аны үөрэнээччи ахсаана 
аҕыйах буолан, оҕолор инти-
риэстэрэ эмиэ бу диэн суох, 
үчүгэй доҕор-атас да аҕыйах. 
Ол иһин ол-бу тэрээһиннэри, 
хос үөрэтиини тэрийиигэ ыа-
рахан. 

Эн бу өрөспүүбүлүкэ 
таһымнаах учуутал күрэх-
тэһиитигэр туох сыаллаах, 
соруктаах киирбиккиний?

Василий Лазарев: Бу 
күрэххэ кыттар учуутал баста-
ан улуус иһинэн күрэххэ кыт-
тан кыайыахтаах. Онон мин 
улуус күрэҕэр кыттарга бэйэм 
быһаарыммытым, бэлэмнэм-
митим уонна кыайбытым. Ол 
иһин Өрөспүүбүлүкэ таһы-
мыгар кыттар бырааптам-
мытым. Дьэ бу күрэххэ кыт-
та кэлэн баран, бастаан наһаа 
долгуйбутум, салла да сана-
абытым... Ол гынан төттөрү 
төннөр хайдах да сатаммат 
этэ, ол иһин ис кыахпын хо-
мунан, улахан эппиэтинэһи 
сүкпүппүн өйдөөн, улууһум, 
бииргэ үлэлиир дьонум, са-

Арассыыйа Бырабыытылы-
стыбатын бэрэссэдээтэлэ 
Дмитрий Медведев учуу-
таллары «бизнеһынан дьа-
рыктанан, эбии хамнаста-
ныҥ» диэбит этэ. Аҕыйах 
ахсааннаах үөрэнээччилээх 
оскуолалар учууталлара, 
«бизнеһынан» дьарыкта-
нан, эбии хамнас киллэри-
ниэхтэрин сөп дуо?

Василий Лазарев: Истиби-
тим, ыарахан балаhыанньа.. Ол 
гынан баран, дьиҥ ис-иһиттэн 
толкуйдаатахха, кыра да сир-
гэ син тугу эрэ тобулан, кил-
лэриниэххэ сөп курдук эрээ-
ри, онно бэлэмэ суохпут диэм 
этэ. Саха сирин олохтоохто-
рун сири сатаан туһаҕа кил-
лэриэххэ, онтон эбии дохуот 
ылыахха диэн ыҥырыам этэ. 
Холобур: оҕоруотунан дьары-
ктаныахха, дьиэ сүөһүтүн ии-
тиэххэ сөп. Мин билигин өл-
гөм сирдээх Өлүөхүмэ сиригэр 
олорор эрээрибин хортуоппуй 
атыылаһарбыттан кыбыста са-
ныыбын. Босхо сиртэн хорту-
оппуй, моркуоп, онтон да атын 
аһы олордон кыра да эбилик 
аһы ылыммакка, маннык үчү-
гэй сиргэ олорон, сүрэҕэ суох 
буолан, харчыбытын барыы-
быт. Хас биирдии кэппиэйкэ-
ни кэмчилии, ааҕа үөрэммэ-
тэхпит, онон оҕолору билиҥҥи 
ырыынак үйэтигэр экэниэ-
микэҕэ, харчыны ааҕарга үөрэ-
тиэххэ наада эбит дии саныы-
бын. 

Эн санааҕар, тыа сиригэр 
оскуола дьылҕата хайдах 
буолуой? 

Василий Лазарев: Ити кы-
рдьык баар көстүү. Мин доҕот-
торум эмиэ куоракка ыҥырал-

Оҕолору 
билиҥҥи 
ырыынак 
үйэтигэр 
экэниэмикэҕэ, 
харчыны ааҕарга 
үөрэтиэххэ 
наада эбит дии 
саныыбын

лар, онно ордук кыах, кэскил 
баар дииллэр. Ол гынан баран 
ырытан көрдөххө, туох кэскилэ 
баарый? Үс-түөрт бизнес, онно 
түүннэри-күннэри доруобуй-
аҕын харыстаабакка сүүрүү, 
төһө да онно улахан үп эр-
гийдэр... Эбэтэр 64 кв.м. элбэх 
киһи симиллэн олорор таас 
дьиэттэн кыбартыыра ылаа-
ры, 20 сыл ипотекаҕа киирэн 
кредит төлөбүрүн 20 сылын ку-
лута буолуу дуо? Дьэ итинник 
халбаҥ соҕус балаһыанньаны 
кэскил дии санаан, тыа дьоно 
куоракка талаһыыта тыа кыра 
оскуолаларын эстиитигэр ти-
эрдиэн сөп. Ити сыыһа өй-
дөбүл дии саныыбын. Ол гынан 
баран дьон өйдөнөн, дойдула-
рыгар төнүннэллэр, тыа сирэ 
тиллиэ дии саныыбын, ону сэ-
ргэ оскуола эмиэ.

ХИФУ уонна хас да орто 
анал үөрэх кыһалара  учуу-
таллары бэлэмниир. От-
тон бу учууталлар кыра тыа 
сирин оскуолаларыгар үл-
элииллэригэр сөптөөх бэ-
лэмнээхтэр дуо?

Василий Лазарев: Биллэн 
турар, ханнык да үөрэх кыһата 
бэлэм учууталы бэлэмнээбэт, 
ону өр сыллаах дьаныардаах 
үлэ, уопут биэрэр. Билиҥҥи 
ханнык да үөрэх кыһата «иде-
альнай услуобуйаҕа» үлэлээч-
чилэри үөрэтэн таһаарар, от-
тон тыа сирин оскуолаларыгар 
оннук услуобуйа суох. Онон 
«буруолаабытынан диплом-
наах» дьоннор бастаан үлэт-
тэн чаҕыйаллар, сүрэхтэригэр 
астараллар. Дьэ, ким ити кэми 
этэҥҥэ ааспыт, буспут-хаппыт 
– дьиҥнээх учуутал буолар. 
Итини учуотаатахха, «бэлэм» 
учууталы бэлэмниэххэ сөп.

Аһаҕас уруок  /  хаартыска: герой архыыбыттан

лалтам өйөбүлүнэн кынатта-
нан, төһө кыалларынан түһүм-
мүтүм. Елена Томская, Ольга 
Свиридова, Иннокентий Мал-
гаров, чугас дьоннорум, таба-
арыстарым эрэллэрин хайдах 
эрэ толорбут киһи диэн сана-
аннан салайтарбытым. Онон 
бу кыайыыбар кинилэр кыла-
аттара элбэх. 

Арассыыйа үрдүнэн ыы-
тыллар күрэххэ бэлэмнэ-
ниигин саҕалаатыҥ дуо, 
ханнык хайысханы ту-
туһаҕын?

Василий Лазарев: Бил-
лэн турар, билигин миэхэ 
өссө ордук улахан эппиэтин-
эс сүктэриллибитин өйдүүбүн. 
Саҥа информационнай тех-
нологиялары баһылыахта-
ахпын, үөрэххэ туһааннаах 
араас сокуоннары, онно тут-
туллар анал тиэрминнэри 
үөрэтиэхтээхпин, уопсай би-
лиим-көрүүм таһымын үрдэ-
тиниэхпин наада, ону сэргэ 
саҥабын, толкуйбун сайын-
нарыахтаахпын. Манна диэн 
эттэххэ, иннибэр элбэх үлэ 
күүтэр.



№17 (183)  www.nu.s-vfu.ru22 21 октября 2016 года

Б Л И Ц

10 вопросов
Михаилу Присяжному
Выбор профессии – важный этап для каждого 
человека, ведь от этого зависит его будущее. О 
том, какие профессии будут востребованы в 
ближайшем будущем, зачем нужны профессио-
нальные стандарты ответил министр профес-
сионального образования, подготовки и расста-
новки кадров РС(Я) Михаил Присяжный.

- 1 -
Как вы стали министром? Что вы ду-

маете о своем назначении?

Поступило предложение от главы ре-
спублики Егора Борисова. Видимо, ис-
кали человека, который имеет опыт 
работы на различных уровнях обра-
зования, науки. Может быть, еще были 
какие-то основания, про которые мне 
сложно сказать.

 
- 2 -

С 1 июля этого года вступили в силу 
профессиональные стандарты. Все ли 
работодатели обязаны их применять?

Профессиональные стандарты регла-
ментируют требования к работнику. 
Его трудовая деятельность разбива-
ется на части – на кирпичики, отдель-
ные трудовые функции. Собственно, 
профессиональные стандарты приня-
ты своевременно, так как стремитель-
но меняется понятие той или иной 
профессии. Профессия – это комплекс 
знаний, умений и навыков, который 
обозначает какие-то трудовые функ-
ции, и человек должен ими владеть. 
Стандарты сделаны для равновесия: 
требования предъявляются как работ-
нику, так и работодателю. Работода-
тель должен четко формулировать то, 
что он хочет от работника. 

- 3 -
Необходимо ли с появлением про-

фстандарта вносить изменения
в должностные инструкции?

Конечно, должностные инструкции 
будут меняться в первую очередь. 
Ведь должностная инструкция – это 
согласование трудового договора, то 
есть трудовой договор юридически 
устанавливает взаимоотношения. 
Определяется, что и как должен де-
лать работник на своем рабочем ме-
сте. В этом плане предстоит очень 
большая работа службам управле-
ния кадров. Профессиональный 
стандарт тоже будет меняться. На 
данный момент называются раз-
ные цифры. Уже разработаны и 
внедряются более 800 стандартов. 
Ожидается порядка полутора тысяч 
профессиональных стандартов, по-
скольку появляется все больше но-
вых профессий.

Варвара ЖИРКОВА

- 4 -
В известном «Атласе новых профес-

сий» отмечается, что многие рабочие 
профессии, типа сварщика, полностью 
исчезнут через 20 лет. Какие перспек-

тивы у рабочих специальностей?

Есть часть профессий, относящих-
ся к сквозным, профессия сварщика 
из их числа. В принципе эта профес-
сия и так с годами меняется: газосвар-
щик, электросварщик, даже есть свар-
щик для работы в космосе. Сварщик 
как сквозная профессия не исчезнет, 
может быть, просто она будет назы-
ваться по-другому. Мы знаем, что за 
всю историю человечества было око-
ло 5 000 профессий; профессии пери-
одически исчезают или временно ухо-
дят из своей активной фазы. 

- 5 -
Какие специальности, учитывая осо-

бенности республики, в будущем будут 
наиболее востребованными и престиж-

ными в нашем регионе?

На самом деле престижность форми-
руется в обществе, вузами, работода-
телями, зарплатой, самоуважением. 
Наиболее востребованными и пре-
стижными станут специальности, ка-
сающиеся строительства и ремонта 
дорог, строительства и ремонта зда-
ний и сооружений в условиях мерзло-
ты, сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства и связи. Поэтому по ним 
уже сейчас очень большие конкур-
сы, люди трудоустраиваются хорошо. 
В этих сферах создаются новые рабо-
чие места, есть новые технологии, за-
работок. Они становятся все более пре-
стижными. 

- 6 -
В сентябре вы отметили снижение ко-

личества студентов-целевиков с 18 до 4 
тысяч человек. С чем связано это?

Основной фактор, лежащий на по-
верхности – демографический фак-
тор. Количество мест выделялось ис-
ходя из того, что выпускников школ 
республики было в два раза больше, 
чем сейчас. Не могло пройти неза-
метно то, что абитуриентов стало в 
два с половиной раза меньше. Когда 
25 лет назад все это начиналось, был 
совсем другой расклад в республике. 

Якутский госуниверситет был гораз-
до меньше по охвату специальностей. 
Спектр специальностей, в вузе особен-
но инженерных, был гораздо меньше. 
Сейчас в СВФУ буквально за шесть лет 
доля инженерных специальностей 
выросла. Появились и окрепли ЯГС-
ХА, АГИКИ, ЧГИФКиС. Получается, что 
те, кто раньше был вынужден ехать за 
пределы республики, теперь могут по-
лучить образование внутри республи-
ки. Также работодатели стали меньше 
заказывать целевиков. Они с меньшей 
охотой стали делать заявки. Работода-
тели видят, что за эти заявки надо от-
вечать. Наше министерство ведет ра-
боту по возврату средств, чего раньше 
в таких объемах не было. 

- 7 -
Специалисты отмечают слабую профо-
риентационную работу: в большинстве 
случаев выпускники не могут выбрать 

будущую профессию.

Слабая профориентация ощутима. Я 
не очень счастлив, когда мы слышим 
от родителей или выпускников школ, 
или читаем в интернете вопросы, по 
каким специальностям легче посту-
пить, по каким есть недобор и ука-
зывают конкретный город где хо-
тят учиться, но без разницы по какой 
специальности. Это яркий показатель 
того, что человек совершенно немо-
тивирован: ему все равно куда, лишь 
бы поступить. Как правило, раньше в 
составе групп была треть выпускни-
ков школы текущего года, все осталь-
ные являлись выпускниками двух-трех 
предшествующих лет. Последние, вы-
брав желаемую специальность, непре-
рывно поступали каждый год, чтобы 
занять бюджетное место в конкурент-
ной борьбе. Сейчас ждущих абитури-
ентов не стало. 

- 8 -
Каков процент тех, кто остаются в цен-
тральной России, расторгнув контракт?

Из 900 человек не возвращаются в ре-
спублику 6-8 процентов. Мы делаем 
мониторинг не возвратившихся вы-

пускников, каждый день подписываем 
претензии в суды. Но в основном су-
дебные вопросы возврата идут на эта-
пе первого и второго курсов. Причем 
меня радует, что ответственность аби-
туриентов и родителей выросла. Аби-
туриенты сами приходят, сами пишут 
заявление и сами готовы возвращать 
средства. Причины расторжения дого-
вора бывают разные. 

- 9 -
Делает ли министерство мониторинг 

работодателей? 

Профессиональные стандарты при-
званы, чтобы работодатель был более 
определенным и не говорил, что вы-
пускник не справляется с работой. Мы 
работаем со многими работодателя-
ми министерства. Наиболее важным 
этапом считаем, чтобы не было дис-
баланса. К сожалению, не у всех наших 
студентов-целевиков в пределах ре-
спублики и за ее пределами есть воз-
можность попасть на производствен-
ную практику на те предприятия, в 
которые они будут трудоустраиваться. 
Тут причин много, особенно финан-
совая. Мы раз в год оплачиваем про-
езд до места учебы и обратно домой. 
Хотелось бы предусмотреть средства 
на оплату один раз в год проезда до 
места будущей производственной де-
ятельности. Тех работодателей, кото-
рые сами берут на себя эти расходы, 
немного. Поэтому возникает разница 
в практической подготовке.

- 10 -
Глава Якутии Егор Борисов дал пору-
чение Минпрофобразованию изучить 
вопрос возвращения льгот КМНС . Что 

сделано для этого?

Я работаю в университете 20 лет и 
помню, как лет восемь тому назад по-
явились эти льготы. Не все ими поль-
зовались. За это время выстроилась 
хорошая система. Это был стимул. Сей-
час выплаты приостановлены, а не от-
менены. Мы будем обращаться с офи-
циальным письмом в Минобрнауки 
РФ. Возможно, приостановление обо-
значает, что нужен новый механизм, 
нужен пересмотр этой льготы. Может 
быть, она будет привязана к обязатель-
ному трудоустройству, может быть, бу-
дет введен возвратный механизм.

циальным письмом в Минобрнауки 
РФ. Возможно, приостановление обо-
значает, что нужен новый механизм, 
нужен пересмотр этой льготы. Может 
быть, она будет привязана к обязатель-
ному трудоустройству, может быть, бу-
дет введен возвратный механизм.

СПРАВКА

МИХАИЛ ПРИСЯЖНЫЙ  – 
министр профессионального 
образования, подготовки 
и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия), 
доктор географических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой североведения 
СВФУ, в 2010-2016 гг. – 
проректор СВФУ.
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С полным текстом материала можете
ознакомиться на сайте 

«Наш университет_онлайн»:
www.nu.s-vfu.ru
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O U R  U N I V E R S I T Y

WHO THE SELF-
EDUCATED PERSON, 
AND WHO ON CALLING

In most cases, the Yakut 
students are artists self-
educated persons who studied 
drawing, without the aid 
of art schools. Therefore, 
primary activity at young art 
fi gures various – someone the 
humanist, and someone the 
technician. Moreover, all of 
them were united by love to art.

For many it’s just hobby. 
Nevertheless, there are also 
those who have decided to 
turn the art leisure into the 
most real profession – so, some 
go to university to become 
professional artists, others – 
architects or sculptors. 

The student of Engineering 
and Technical Institute of 
NEFU Victor Semenov notes 
that, being an architect, he is 
simply obliged to become the 
professional artist. «We are 
taught both the drawing, and 
painting, and prototyping. 
However, I generally practice 

in drawings portraits and 
buildings with simple pencils. 
Recently I have begun to be 
fond of painting», – Victor says.

As the student adds, the 
profession of the architect 
combines in itself technical, 
humanitarian and natural 
sciences. "At design we give 
at least two days to archive of 
university, we find historical 
information on our area, – 
Victor Semenov says. – Then 
we select style and we begin to 
work on projects in which we 
defi ne even what trees we will 
plant, being based from climate 
and the soil of the area".

«The student architect has 
to devote himself to study 
literally. You are given term and 
you have to fi nish everything 
in time, – the student of 
Engineering and Technical 
Institute NEFU tells. – I do 
not know the student in the 
specialty who would not do the 
project at the nights. As our 
teachers speak: «The dream 
only dreams us».

In NEFU, the whole art club 

The people 
living for art
The love to art can be shown in the most 
different years. However, special creative rushes 
often arise at people at young age. Students 
have all opportunities to develop the hobby, 
and for someone the whole profession and even 
a way of earnings. «Our university» has found 
out what types of art activity exist in NEFU, 
and has learned whether it is possible to use in 
Yakutsk art as the main earnings.

Eugene ONUFRIEV, Andrew PROKOPIEV

has opened also recently. The 
chairman of the organization 
Valeria Afanasyeva who is 
engaged since the childhood 
in drawing notes, that she 
from the beginning of training 
at university looked for such 
organization which would 
unite all active art fi gures. «I 
wanted to find the «brothers 
on weapon» and to develop the 
creativity together with them, 
– Valeria Afanasyeva explains. 
– I came to Council for creative 
development of NEFU in which 
to me have advised to found art 
club that I also have made».

Now the organization totals 
23 participants, and in their 
plans to continue to develop 
the fine arts at university. 
According to the chairman, 
in the nearest future the 
management of club plans 
several exhibitions and tenders. 
Anyone can enter club.

TO EARN BY 
CREATIVITY

It is a lot of also those who 
decided to turn the hobby 
into business. The question 
becomes ripe: «It is possible to 
use art activities in Yakutsk as 
the main point of earnings?». 
Respondents of «Ouruniversity_
online» students consider that 
if case useful and interesting 
to audience, and then such 
opportunity exists.

For example, the student 
of Engineering and Technical 
Institute Victor Semenov on 
days off draws portraits to 
order. «I earn by it quite worthy 
amount therefore I think 

Tattoo art by Aykhal Soprano

Drawing by Viktor 
Semenov

that art as the main earnings 
perhaps – everything depends 
on as far as the artist seriously 
treats the business», – notes 
the student.

The student of NEFU 
Aina Ivanova drawing oil 
paints on completion of 
study plans to turn the hobby 
into a profession. «I like to 
draw landscapes. Yakutia in 
particular consists of the woods 
and fields, therefore, in the 
future I dream to spend a free 
time outdoors and to describe 
the beautiful phenomena, – the 
girl says. – In plans I think to 
open an exhibition in Yakutsk 
by means of which I would 
show to everyone our native 
land».

The student of Yakut State 
Agricultural Academy calling 
himself Aykhal Soprano is 
in Yakutsk professional to 
the Tat master. «I work in 

salon, the price of drawing 
varies from two thousand and 
grows in process of the place 
of drawing, complexity and 
the size of a tattoo, – Aykhal 
explains. – Every year the 
fashion for tattoos changes, 
as well as people who put 
them to themselves: there 
are clients more than forty 
years, and also eighth-graders 
sometimes come – tattoos put 
to them surely in the presence 
of parents».

«Now earn by art a lot of 
people», notes the chairman 
of art club of NEFU Valeria 
Afanasyeva. «Artists, jewelers, 
designers, writers, tree cutters, 
sculptors – business are 
engaged everything. If the 
profession allows, then why 
not to seize such opportunity? 
Especially art always drew 
special attention to itself», – 
Valeria considers.

For many students it’s just 
hobby. Nevertheless, there 
are also those who have 
decided to turn the art 
leisure into the most real 
profession
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O U R  U N I V E R S I T Y

This is not a 
surprise nowadays 
to meet foreign 
students from 
all over the 
world in Russian 
universities. North-
Eastern Federal 
University is not an 
exception.

Violetta KAMENSKIH

The Chinese
Conquer Yakutia

This academic year the number of students has risen up to eighty-seven / photo: Michil Yakovlev, NEFU Newsroom

International cooperation 
is one of the main aspects of 
NEFU that collaborates with 
dozens of universities, colleges 
and research centers worldwide. 
It is the unique geographical 
position that determines 
the priority for cooperation 
which primarily includes the 
countries of the Asia-Pacific 
and Arctic regions. As the 
head of the Institute of East 
Nyurgun Maximov says, they are 
partners with fourteen Chinese 
universities. 

What attracts Chinese 
students to the most severe 
and coldest part of Russia? The 
answer is the ability to get high-
quality education. In 2013 only 
ten Chinese students studied 
at the university, but by this 
academic year the number of 
students has risen up to eighty-
seven. 

What are the most popular 
faculties among them? The 
students choose the Faculty 
of Philology and Financial-
Economic Institute. Nyurgun 
Maximov explains it`s easier to 
fi nd a job in China if you know 
Russian and have a universal 
profession.

CHINESE
STUDENTS` LIFE

Thanks to an exchange 
programme between NEFU and 
Qiqihar University students have 
a chance to fi nd themselves in 
the language environment. One 
of them is a Chinese student 
Goh Khuajan. He has been 
learning Russian since he was 
a schoolboy. When he became 
a student of Qiqiihar University 
he was lucky to take part in an 
exchange programme and to 
study at NEFU. He chose Russian 

faculty student, the participants 
of the project become more 
united, they support each other 
and help each other to believe in 
themselves. 

Besides language and 
certainly climatic difficulties 
international students face 
social and cultural adaptation 
ones. So NEFU International 
club organizes an adaptation 
week for the freshmen. The 
students get acquainted with the 
university structure and campus. 
They are told what to do in case 
of emergency and conduct safety 
training. It should be mentioned 
that student life in Yakutsk 
is comfortable and peaceful. 
International students live in 
modern, beautiful and clean 
dormitories.

COOPERATION WITH 
CHINESE UNIVERSITIES

NEFU cooperates with 
many Chinese universities. 
There is Julin University 
among them. They have been 

cooperating since 2015. NEFU 
representatives took part 
in the Educational Forum 
«Inheritance and Innovation, 
Responsibility and Challenges: 
the Development of Higher 
Education from a Global 
Perspective». During the Forum 
they shared their experiences 
with the teaching staff of Jilin 
University. 

It should be added that 
within the framework of 
cooperation NEFU students and 
master`s students take language 
courses in China.

E ve r y  ye a r  C h i n e s e 
delegations come to NEFU. 
Thus in August the delegation 
of the International Conference 
«Space Weather» visited North-
Easter Federal University 
and expressed interest in 
cooperation with NEFU as the 
geographical position of Yakutia 
suggests great possibilities for 
space exploration. Long Xu, the 
representative of PRC national 
Observatory noted that they are 
ready to discuss the cooperation 
with the Yakut university 
together with the researchers 
from Beijing Research Center 
and China University of 
Technology. According to 
Vice Rector for International 
Cooperation Vladlen Kungurov, 

Literature and History as the 
main subjects. Go fi nds Russian 
challenging but awsome. 
Certainly it`s the grammar that 
makes Russian so diffi cult not 
only for foreigners but for the 
Russians as well. Go`s dream is 
to become a Chinese-Russian 
interpreter.

To make the adaptation 
of the students from abroad 
m o r e  co m fo r t a b l e  t h e 
university students club NEFU 
International launched some 
projects. For example, «The 
Language Tandem». It aims to 
help international students to 
master Russian alongside with 
other foreign languages such 
as, English, German Japanese, 
Chinese and others. Students 
work in groups, for example, 
two Yakut and one foreign 
student can share knowledge 
of Chinese and Russian. Young 
people communicate in informal 
atmosphere thus they learn 
languages better. According to 
the head of the project Mariya 
Tykynayeva, a philological 

the main research area of 
NEFU is challenge of life in the 
North and Arctic. There are 
two cooperation agreements 
on nanocomposite research 
with Changchun University of 
Applied Chemistry and Beijing 
Institute of Genomics.

T h e r e  i s  a  d o u b l e 
certifi cation program between 
NEFU and Bohai University. 
Future specialists in tourism 
from NEFU come to Bohai 
University. In the first year 
they study Chinese and then 
they major in «Organization 
method of tour operator and 
travel agencies services» 
course. According to Aytalina 
Borisova, the head of ILCPRNE 
Department of Social and 
Cultural Service and Tourism 
graduates have the opportunity 
to fi nd a job in China. Some of 
them plan to work in China, 
others plan to open a business 
at home.

NEFU is tightly cooperating 
with Chinese universities as 
Russian relations with China are 
strengthened in every fi eld and 
the Chinese side is interested 
in qualifi ed specialists fl uently 
speaking two languages – 
Russian and Chinese – and 
knowing the mentality and 
traditions of two countries.

It`s easier to find a job in China if you 
know Russian and have a universal 
profession
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Дезадаптация может проявиться 
при вхождении человека в новую 
социальную среду с требованиями, 
к которым он не готов

П С И Х О Л О Г И Я

НЕГОТОВНОСТЬ
К ТРЕБОВАНИЯМ

Для начала выясним, что со-
бой представляют такие по-
нятия, как «школьная деза-
даптация» и «пограничные 
психические расстройства». 
Как отмечает кандидат пси-
хологических наук, старший 
преподаватель Института пси-
хологии СВФУ Ксения Ким, 
термин «школьная дезадап-
тация» в обобщенном виде 
представляет собой наруше-
ние приспособления учени-
ка к требованиям образова-
тельного процесса. «Точное 
определение дает профессор 
Московского городского пе-
дагогического университе-
та Тамара Шилова, в котором 
под дезадаптацией понимает-
ся самостоятельное явление, 
формирующееся в резуль-
тате рассогласования между 
мотивационной и операцио-
нальной сферами ребенка, – 
подчеркивает Ксения Ким. – 
Также оно может проявиться 
в результате несоответствия 
психолого-социального стату-
са ученика новой ситуацией. 
Чаще всего школьная дезадап-

тация возникает у учеников 
младших классов как ответ на 
новые требования».
Пограничные психические 
расстройства, отмечает пси-
холог, обозначают не резко 
выраженные нарушения, гра-
ничащие с состоянием здо-
ровья. «Они отделяют его от 
собственно патологических 
психических проявлений, со-
провождающихся значитель-
ными отклонениями от нор-
мы, – поясняет Ксения Ким. 
– Расстройства данной груп-
пы нарушают лишь опреде-
ленные сферы психической 
деятельности. В их возник-
новении большую роль игра-
ют социальные факторы – это 
позволяет с определенной до-
лей условности характеризо-
вать их как срыв психической 
адаптации».
«К сожалению, сегодня в об-
ществе протекает кризис в 
социально-экономическом 
направлении, идет мораль-
но-духовная деградация, – 
считает доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры 
начального образования Пе-
дагогического института 
СВФУ Николай Неустроев.  – 
Все это отражается на психо-

Школьная дезадаптация:
чем мотивировать детей
В Министерстве здравоохранения России отмечают, что среди 
40% учащихся российских школ зафиксирована школьная дезадап-
тация, а у 70% – пограничные психические расстройства.
Чем это обусловлено и почему именно дети не могут
приспособиться к нынешним социальным условиям?

Евгений ОНУФРИЕВ

логии, развитии и социали-
зации общества в целом, и 
именно дети чаще всего под-
вергаются различным психи-
ческим расстройствам, пото-
му что они менее защищены».

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?

Количество учащихся россий-
ских школ, страдающих этими 
расстройствами, в настоящее 
время составляет довольно 
большие цифры. Как счита-
ет Ксения Ким, в данном яв-
лении невозможно выявить 
одну-единственную причи-
ну. «Так как психика челове-
ка несет в себе субъективный 
характер, то и причины воз-
никновения школьной де-
заптациии у каждого ученика 
могут быть свои», – объясняет 
психолог. 
Российскими психологами 
были проведены исследова-
ния, в которых были выявле-
ны группы и причины, вы-
зывающие дезадаптацию. 
Во-первых, это личностный 
фактор. «К этой группе отно-
сятся особенности развития в 
когнитивной сфере ребенка: 
он может быть не подготов-
лен к школе, иметь дефицит 

В сложных социально-экономических условиях
взаимоотношения родителей и детей
становятся более шаткими
/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ

знаний, которые необходи-
мы для успешного выполне-
ния новых для него заданий, 
– перечисляет Ксения Ким. – 
Также сюда относится разви-
тие волевой сферы, особенно 
контроля поведения».
Второй причиной являет-
ся семейный фактор. «Взаи-
моотношения между роди-
телями и детьми в сложных 
социально-экономических 
условиях резко меняются и 
это, несомненно, оказывает 
негативное влияние на де-
тей, – отмечает профессор 
Николай Неустроев. – В на-
стоящее время много моло-
дых людей после окончания 
школы не желают идти рабо-
тать – это результат того, что 
мы, целое поколение девяно-
стых, отдалили детей от об-
щественно-производствен-
ного труда. Родители давали 
своим чадам слишком мно-
го свободы, и требовали от 
школ очень многое – это дало 
обратный эффект».

Третьим по счету фактором 
является сам образователь-
ный процесс. «Если сказать 
точнее, это должно быть со-
ответствие системы требова-
ний по всем предметам и ког-
нитивным и мотивационным 
возможностям ученика», – от-
мечает психолог Ксения Ким.

ПРОБЛЕМНЫЙ «БАГАЖ»

Если ребенок не приспосо-
блен к школьному обучению, 
не вызывает сомнений, что 

это в будущем негативно от-
разится и на его поступлении 
в университет. Как избежать 
таких моментов? «Первокурс-
ники, входя в образователь-
ную среду вуза, сталкивают-
ся с огромным количеством 
новых для себя возможностей 
и трудностей: это и новая си-
стема обучения в виде пар, 
система оценивания БРС, но-
вый круг общения и бытовые 
вопросы, – перечисляет пси-
холог Ксения Ким. – Для про-
филактики возможной де-
задаптации в университете 
необходимо формирование 
знаний о структуре обучения 
и требованиях, предъявляе-
мых преподавателями». 
«Для создания позитивного 
социально-психологического 
климата группы можно про-
вести тренинговые занятия с 
участием практикующих пси-
хологов, – добавляет психолог. 
– Конечно, также важен инте-
рес к личности студента и к 
его запросам – это также по-
зитивно может сказаться на 
мотивации к обучению».
Как же «вылечить» дезадап-
тацию и пограничные психи-
ческие расстройства? Какие 
виды профориентации сто-
ит проводить в учебных заве-
дениях? По мнению старше-
го преподавателя института 
психологии Ксении Ким, сни-
жение невротизации и тре-
вожности школьников может 
происходить различными пу-
тями. «Нужно формировать 
преемственность различных 
ступеней образования по типу 
«детский сад – младшие клас-
сы – среднее звено – старшие 
классы», а также стараться вы-
рабатывать ясные требования 
к ученику, – отмечает психо-
лог. – Не менее важна консуль-
тационная работа психолога 
с запросами школьников, ро-

дителей и учителей и итого-
вая диагностика».
Профессор педагогическо-
го института Николай Неу-
строев добавляет, что отлич-
ной профилактикой является 
воспитание трудом и разви-
тие человека в коллективе. 
По его мнению, детский об-
щественный труд сегодня 
должен стать более значи-
мым в обществе, потому что 
именно трудовое воспитание 
может хорошо развить чело-
века как личность.
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/страница газеты «Якутский университет» от 29 февраля 1992 года. №10. Из архива научной библиотеки СВФУ
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О Б Р А З  Ж И З Н И

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗ ДЕТСТВА

Все проблемы со зрением 
исходят из детства, отмеча-
ет доцент Медицинского ин-
ститута СВФУ Тамара Поска-
чина. «Зрение в студенческие 
годы ухудшается не внезап-
но. Усиленная зрительная на-
грузка начинается с началь-
ных классов – чтение, письмо, 
различные кружковые рабо-
ты. Самая главная проблема 
– это то, что наши дети с са-
мого раннего детства сидят за 
планшетами, компьютерами. 
Родители уже с шести лет дают 
им в руки смартфон – лишь бы 
не приставали к родителям и 
не мешали заниматься свои-
ми делами», – говорит канди-
дат медицинских наук. Поэто-
му у современных детей риск 
развития расстройства зрения 
чрезвычайно велик. «Прежде 
всего, это связано с неограни-
ченным пребыванием перед 
компьютером, телефоном, те-
левизором. По данным иссле-
дований, оптимальное время 
пребывания перед компью-
тером для ребенка составля-
ет не более 25 минут. Родите-
лям нужно ограничить время 

использования гаджетов», – 
отмечает врач-офтальмолог 
Клиники СВФУ Наталья Ма-
лышева.

Из-за усиленной зритель-
ной нагрузки, направленной 
на слабые мышцы глаз, сна-
чала развивается ложная бли-
зорукость, так называемый 
спазм аккомодации. Канди-
дат медицинских наук Тамара 
Поскачина подчеркивает, что 
если вовремя не ликвидиро-
вать ложную близорукость ме-
дикаментозным способом, то 
потом этот спазм закрепляет-
ся. И детям уже в школе при-
ходится надевать очки. Спазм 
аккомодации может прогрес-
сировать. И если у кого-то 
спазм не проявился в школе, 
то в будущем может развиться 
в студенческие годы. «Имен-
но в это время зрительная на-
грузка больше увеличивает-
ся. В последующем она может 
прогрессировать. В студенче-
ские годы зрительная нагруз-
ка еще больше увеличивается: 
с утра целый день сидим в ау-
дитории, потом в библиотеке», 
– говорит доцент мединститу-
та Тамара Поскачина.

Она считает, что нетрени-
рованные мышцы глаз надо 

Сохранить зрение: 
линзы или операция
Зрение дает нам возможность видеть окружающий нас мир. Именно 90%
информации мы получаем при помощи глаз. В последнее время нарушение
зрения – частая проблема, встречающаяся у людей, в частности у студентов.

тренировать, в общем, как 
и мышцы всего организма. 
Именно ослабленные акко-
модативные мышцы глаз они 
приводят к ухудшению зрения, 
и приходится носить очки.

ЛЕЧЕНИЕ
И КОРРИГИРОВАНИЕ 

В Якутии существуют три 
метода лечения и корригиро-
вания зрения – очковая кор-
рекция, контактная коррек-
ция и хирургический метод. 
«Контактные линзы комфорт-
ны, удобны в повседневном 
использовании и при соблю-
дении определенных правил 
ухода за ними абсолютно без-
опасны. Чтобы ношение кон-
тактных линз не вызывало 
дискомфорта и проблем, не-
обходимо обязательно посе-
щать офтальмолога – толь-
ко врач может подобрать вам 
контактные линзы и посове-
товать, какие линзы лучше 
подойдут вашему стилю жиз-
ни и обеспечат необходимую 
коррекцию зрения», – сове-
тует врач-офтальмолог Ната-
лья Малышева. Хирургический 
метод на сегодняшний день – 
самый действенный метод 

Варвара ЖИРКОВА

коррекции зрения. В Якутской 
республиканской офтальмоло-
гической клинической больни-
це проводят различные опера-
ции по улучшению зрения. 

БЕЗОПАСНА ЛИ ЛАЗЕР-
НАЯ КОРРЕКЦИЯ

Какие противопоказания в 
хирургии? Доцент Тамара По-
скачина отмечает, что огра-
ничение может быть в самих 
глазах. «Особенности глаза 
могут ограничивать возмож-
ность хирургического вмеша-
тельства. Прежде всего, ин-
дивидуальные особенности 
роговой оболочки, перенесен-
ные ранее операции на гла-
за, травмы, хронические глаз-
ные заболевания. В частности, 
противопоказанием являют-
ся конъюнктивиты», – говорит 

врач. Самое главное – толщи-
на роговицы. Тонкая роговица 
может стать основным проти-
вопоказанием в операции по 
удалению близорукости, так 
как в пожилом возрасте это 
может дать о себе знать. Здесь 
очень строгие противопоказа-
ния. «Также учитывается ко-
личество клеток в роговой 
оболочке. Если их недостаточ-
но, то операция невозможна. 
При любой операции количе-

ство клеток может уменьшить-
ся. Ведь при данной операции 
горячим лазером выпаривают 
роговицу глаза. Если клеток и 
так мало, то количество их еще 
уменьшится», – подчеркивает 
доцент.

По мнению врачей-офталь-
мологов, оптимальный воз-
раст для восстановления зре-
ния при помощи лазерной 
коррекции зрения от 18 до 40 
лет. До 18 лет организм нахо-
дится в стадии развития, в том 
числе и глазное яблоко. После 
40 лет идут возрастные изме-
нения, при которых потребу-
ются другие очки.

Риск развития расстройства зрения чрезвычайно 
велик, а причина в этом – технические средства, 

считает Тамара Поскачина
/ фото: Светлана Павлова, редакция новостей СВФУ

Хирургический метод на 
сегодняшний день – самый 
действенный метод коррекции 
зрения, однако у него свои 
противопоказания
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Наш федеральный вуз имеет богатую 60-летнюю 
историю, которая постоянно документируется. Задачу 
документооборота в вузе выполняет архив СВФУ. «Наш 
университет» выяснил, как проходит работа в одном из 
самых крупных хранилищ столицы республики.

Евгений ОНУФРИЕВ

Официально архив универси-
тета был образован 23 марта 
1963 года – именно в этот день 
был выпущен приказ о выде-
лении помещения канцеля-
рии для хранения документов. 
С тех пор вузовский архив на-
считывает десятки тысяч при-
казов, личных дел выпускни-
ков и сотрудников вуза.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ…

Сегодня в подразделении 
работают два человека. В этом 
году архив отметил новоселье – 
хранилище переехало из глав-
ного учебного корпуса СВФУ 
в здание филиала Новосибир-
ского государственного уни-
верситета экономики и управ-
ления. Как отмечает работник 
архива Наталья Саввинова, 
большим плюсом переезда ста-
ло то, что в новом хранилище 
установили современные пе-
редвижные стеллажи класса 
«Практик», которые специаль-
но изготавливаются под хра-
нение большого объема доку-
ментов.
В прохладном и насквозь про-
пахшем бумагами светлом по-

мещении, которое и являет-
ся тем самым хранилищем, 
сложно продвинуться – новые 
стеллажи занимают практиче-
ски каждый свободный метр, 
и чтобы пройти к определен-
ному отделу, на новых стойках 
нужно покрутить специальный 
вентиль – тогда стеллаж пере-
местится в другую сторону и 
откроет доступ к недоступно-
му ранее пути.
«К сожалению, по площади по-
мещение небольшое, поэтому 
разместиться в нем со всеми 
документами очень сложно», 
– отмечает Наталья Саввино-
ва. Как выяснилось, из-за этой 
проблемы часть документов 
до сих пор не вывезена из про-
шлого помещения –   возмож-
ностей размещения всех дел 
в новом хранилище пока нет. 
«Некоторое количество доку-
ментов, что мы перевезли, еще 
не распакованы, потому что их 
негде класть, – добавляет ра-
ботник архива, указывая на 
мешки с документами, лежа-
щие рядами на полу хранили-
ща. – В коридоре ставить стел-
лажи мы не имеем никакого 
права, потому что документы 

новной деятельности универ-
ситета, так и по личным соста-
вам сотрудников и студентов 
вуза», – рассказывает работник. 
Документы университета, по-
падающие в архив, по стан-
дарту хранятся 75 лет. «Что-
бы держать бумагу в хорошем 
состоянии десятки лет, нужны 
особые условия, – поясняет На-
талья Саввинова. – Нужно со-
блюдать температурно-влаж-
ностный режим, который у 
нас, к сожалению, не получа-
ется полностью регулировать, 
потому что наши помещения 
приспособлены к хранению, а 
не созданы для него». Тем не 
менее, некоторые условия для 
хранения документов созданы 
– так, в хранилище установле-
ны биметаллические радиа-
торы, которые отличаются от 
обычных батарей большей на-
дежностью и долговечностью, 

а также жалюзи, регулирующие 
в помещении световой режим.
Как отмечает Наталья Савви-
нова, граждане обращаются в 
архив ежедневно. «У нас ре-
спублика сама по себе экстре-
мальная – постоянно происхо-
дят то пожары, то наводнения, 
поэтому в архив больше все-
го приходят по причине утра-
ты документов, – объясняет ра-
ботник архива. – Также много 
запросов по поводу пенсий – 

Что хранит
Архив СВФУ?

В новом хранили-
ще установлены 
современные пере-
движные стеллажи 
«Практик», пред-
назначенные для 
хранения большого 
объема документов
/ фото: Мичил Яковлев,
редакция новостей 
СВФУ

часто у людей возникают про-
блемы при заполнении неко-
торых справок, неточности в 
трудовых книжках, и они об-
ращаются к нам».
Работа в архиве тяжела, тре-
бует усидчивости и внимания. 
«В свете Федерального закона 
о достоверности представлен-
ных документов, нам необхо-
димо подтвердить, что каж-
дый документ действительно 
является, например, прика-
зом или протоколом, – отме-
чает работник архива, указы-
вая на лежащие рядом стопки 
бумаг. – Поэтому мы обязаны 
поднимать книги приказов о 
зачислении и выдаче дипло-
мов, открываем каждое лич-
ное дело, составляем ответ и 
высылаем все на подтверж-
дение».
Чтобы разобраться с форми-
рованием постоянно обновля-
ющегося огромного количе-
ства документов, на помощь 
работникам архива универ-
ситета каждый год приходят 
студенты-историки, проходя-
щие архивную практику в те-
чение 70 часов. «Здесь снова 
возникает проблема площади 
помещения, – объясняет На-
талья Саввинова. – Каждому 
студенту для получения прак-
тических знаний нужен рабо-
чий уголок, а выделить столь-
ко места у нас физически не 
получается». Стоит отметить, 
что при переселении архи-
ва, перенести весь огромный 
фонд помогли именно моло-
дые историки и бойцы строй-
отряда СВФУ.
Информационный век с его 
инновациями по-своему по-
влиял на улучшение работы в 
архиве – если в конце XX века 
работники использовали ме-
ханические и электрические 
машинки, то сейчас им на 
помощь пришли персональ-
ные компьютеры и печатные 
принтеры. На вопрос о том, 
почему архив полностью не 
перевести на электронные 

носители, Наталья Саввино-
ва отметила, что это практи-
чески невозможно: «Кто пере-
ведет все бумажные носители, 
собранные за десятки лет, на 
электронный вариант? Наш 
ведомственный архив являет-
ся одним из крупнейших ар-
хивов города, поэтому это ар-
хисложная работа, с которой 
вряд ли возможно справить-
ся, тем более двум людям», – 
подытоживает работник.

должны храниться в закрыва-
емых опечатываемых помеще-
ниях».
Так как все материалы, хра-
нящиеся в архиве, являют-
ся бумажными носителями, в 
большом количестве они дей-
ствительно занимают много 
места и довольно громоздки. 
И требуют определенного ухо-
да. «Бумага – вещь хрупкая, ка-
призная, ей необходимы соот-
ветственные условия хранения, 
– объясняет работник архива. – 
Надеюсь, что руководство об-
ратит на нас внимание и решит 
вопросы с помещением».

БУМАЖНОЕ ЦАРСТВО

Документы, хранящиеся в ар-
хиве, поражают своим разно-
образием: начиная от личных 
дел отчисленных и зачетных 
книжек выпускников, и закан-
чивая приказами о приеме на 
работу в вуз и протоколами го-
сударственных экзаменаци-
онных комиссий. Основными 
документами являются прика-
зы – в архиве их хранят с 1934 
года. «Документы этого типа 
делятся как по освещению ос-

Сегодня в архиве хранится не 
весь фонд – из-за переезда в более 
маленькое помещение некоторая 
часть документов осталась
в старом хранилище

В Н У Т Р И В У З
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Н А М  П И Ш У Т

аши годы учебы были самы-
ми трудными, страна восста-
навливала экономику, народ-
ное хозяйство, образование, 
здравоохранение после са-
мой разрушительной войны 
с немецким фашизмом. Кар-

точная система на продукты, 600 грамм 
хлеба и другие продукты. Каждую суб-

Кочневы: 60 лет 
совместной жизни
Первое наше знакомство с Кларой Павловной произошло в Якут-
ской фельдшерско-акушерской школе (ЯФАШ) в 1947 году, когда 
она поступила на первый курс акушерского отделения, а я учился 
на втором курсе фельдшерского отделения. 

Н боту, воскресение приходилось работать 
по разгрузке народно-хозяйственных 
товаров на речном порту в Даркылаах. 
А в учебные дни после уроков допоздна 
копали водоотводную канаву по улице 
Курашова. Учились с 9 часов утра до 14-
16 часов дня. Преподаватели наши были 
высококвалифицированными, особенно 
по специальным медицинским предме-

/ фото: из архива автора

там. Мы о них вспоминаем и помним с 
особой теплотой. 

За два года совместной учебы ни-
каких близких отношений с Кларой у 
нас не было, даже не думали, что через 
шесть лет мы поженимся. В 1949 году я 
окончил ЯФАШ. Один год проработал в 
селе Маган заведующим медицинским 
пунктом, а в 1950 году поступил в са-
мый престижный физкультурный вуз 
– Государственный Центральный орде-
на Ленина институт физической куль-
туры имени И.В. Сталина в г. Москва. 
Клара Павловна в 1950 году окончила 
ЯФАШ, и ее направили в Усть-Майский 
район в районную больницу фельдше-
ром. Усть-Майский район тогда считал-
ся одним из трудных районов в респу-
блике: много было людей, отбывающих 
свои сроки «наказания», людей, прибыв-
ших на заработки, работавших на золо-
тых приисках. Она работала не только 
в больнице, но и была выездной аку-
шеркой. Научилась выполнять вызовы 
верхом на лошади, ездить на оленьих 
упряжках. Каждый вызов обязательно 
сопровождали сотрудники милиции и 
правоохранительных органов. За три 
года работы она убедилась, какую труд-
ную специальность выбрала, нужна лю-
дям, страдающим от недуга, болезней. 
В 1953 году с истечением срока работы 
была освобождена с выездом на учебу 
и стала работать акушеркой в роддоме 
№2.  В 1954 году я окончил ГЦОЛИФК 
приехал на родину и меня назначили 
преподавателем в отделение физиче-
ского воспитания Якутского педучили-
ща.

Второе наше знакомство с Кларой 
Павловной состоялось совершенно слу-
чайно: в магазине «Детский мир», тогда 
он находился на углу улиц Октябрьской 
и Красной молодежи. Зашел в магазин 
и вдруг увидел трех подружек, которые 
что-то покупают, среди них узнал Кла-
ру Павловну, но подойти поговорить не 
сумел, так как они быстро вышли из ма-
газина, а я за ними. Две девушки напра-

Память о любимом отце
ой отец, Владимир Архипов, родился 21 де-
кабря 1936 г. в с. Качикатцы Орджоникид-
зевского (Хангаласского) района. Родился 
третьим ребенком, всего их было пять в се-
мье колхозника Архипова Николая Никола-
евича, погибшего на фронте на полях Укра-
ины во время ВОВ в 1943 г. Сам отец умер в 

октябре 1980 года по болезни в самом рассвете своих 
сил, в возрасте 43 лет.

Отец наш поступил в 1956 году, в год создания уни-
верситета, на математическое отделение технического 
факультета. В архиве я нашел личное дело своего отца, 
где есть приказ №32 от 6 октября 1956 г. об его зачисле-
нии на 1 курс нашего университета и много других до-
кументов. Учился он хорошо, но на 5 курсе по болезни 
вынужден был уйти в академический отпуск. В архи-
ве имеются все те старые документы, удостоверяющие 
все его годы обучения в университете. Из этих доку-
ментов я узнал, как он окончил Покровскую среднюю 
школу, как сдавал вступительные экзамены, когда по-
лучил студенческий билет и зачетку, как сдавал сессии, 
как на последнем курсе по болезни взял академотпуск 
и много других документов. Как его поддерживал де-
кан физико-математического факультета Ковалевский 
А. С. Имеется даже письмо из Коллегии Министерства 
высшего и среднего образования РСФСР о сохранении 
ему стипендии в порядке исключения. Я смог немного 
окунуться в студенческий мир того времени. Ведь они 
были первыми выпускниками нашего Якутского госу-
дарственного университета. 

После успешного окончания университета Влади-

мир Николаевич свою трудовую деятельность начал в 
Синской средней школе Орджоникидзевского (Ханга-
ласского) района. Затем работал в Булгунняхтахской 
средней школе, где я и родился. Долгое время, до кон-
ца своей жизни работал учителем-математиком в Ка-
чикатской средней школе, которой нынче исполнилось 
100 лет. Работал и завучем, и директором данной шко-
лы в середине 1970-х годов. Долгое время, практически 
до конца своей жизни был секретарем партийной ор-
ганизации школы. За годы его руководства коллектив 
школы успешно проводил эксперимент по разноуров-
невому обучению. Учащиеся школы успешно выступа-
ли на олимпиадах, конкурсах, смотрах, соревновани-
ях В годы его работы была введена новая мастерская с 
кабинетами уроков труда, домоводства и тракторове-
дения. Одними из первых в республике был поддер-
жан девиз: «Школа-производство-ВУЗ». За свои заслу-
ги наш отец был награжден медалью «За доблестный 
труд», Почетными грамотами Министерства образо-
вания РСФСР и ВЦСПС. 

Память о нашем отце, дедушке, прадедушке Ар-
хипове Владимире Николаевиче будет всегда в на-
ших сердцах.

Иван Архипов,
старший преподаватель кафедры экспертизы, 

управления и кадастра недвижимости
Инженерно-технического

института СВФУ

Уважаемая Евгения Исаевна!

В соответствии с решением Совета по грантам 
Правительства Российской Федерации для государ-
ственной поддержки научных исследований, про-
водимых под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных организациях высшего 
образования, научных учреждениях, подведом-
ственных Федеральному агентству научных органи-
заций, и государственных научных центрах Россий-
ской Федерации, принятом на заседании Совета 20 
сентября 2016 г., участники конкурса – ведущий уче-
ный Эфендиев Ялчин и федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение выс-
шего образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» признаны побе-
дителями конкурса.

Согласно решению Совета вузу и ведущем уче-
ному выделяется грант на проведение научных ис-
следований в размере 90,0 млн.рублей, в том числе 
в 2017 г. –  28,0 млн.рублей, 2018 г. – 30,8 млн.рублей, 
2019 г. – 31,2 млн.рублей.

От имени Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации примите искренние по-
здравления с этой победой и пожелания удачи и 
успеха в реализации научного проекта на базе ва-
шего вуза!

Заместитель директора
Департамента науки и технологий 

А.О. Ладный

М

вились в сторону площади, а Клара пе-
решла улицу Октябрьская и пошла по 
улице Красной молодежи, затем свер-
нула по улице Попова. Моя задача была 
узнать, где она остановится. Но, пройдя 
метров 300-400, она зашла во двор ули-
цы Попова №1. Мне стало известно, где 
она живет.

Следующая встреча снова прошла 
в «Детском мире» и опять с девушка-
ми. Я не постеснялся, подошел к Кла-
ре, поздоровался, спросил, помнит ли 
она меня или нет. С трудом они нача-
ли вспоминать меня, я по именам пере-
числил ее подруг совместной учебы. Но 
только один факт, что на соревнованиях 
по лыжному кроссу в Парке культуры и 
отдыха Якутска я сломал ее лыжи, помог 
вспомнить Кларе этот случай и меня.

Я пошел с ней, мы разговаривали, 
вспоминали своих сверстников, около 
ее дома еще вспомнили разные случаи 
и расстались. После этого встречи стали 
проходить чаще, она пригласила меня 
в дом, и так начались наши любовные 
отношения, которые продлились почти 
полтора года. Нас стали видеть на про-
гулках, наблюдать знакомые, родствен-
ники. И, наконец, в 1956 году мы реши-
ли объединить нашу дружбу: пошли 30 
октября в ЗАГС, который находился на 
площади Дружбы народов. Было холод-
ная ветреная погода. В ЗАГСе сказали, 
что нет марок, их нужно купить в бан-
ке. Я долго не думал, все же спортсмен, 
побежал за маркой. Купил и мы заре-
гистрировались. 1956 год был «сухим» 
годом. Вино-водочные изделия не про-
давались. Мы пришли из ЗАГСа в дом 
Клары. Бутылкой шампанского отмети-
ли нашу женитьбу. С тех пор прошло 60 
лет совместной жизни в любви, дружбе, 
согласии, верности.

Валерий Кочнев,
профессор-наставник

Института физической культуры
и спорта СВФУ

Уважаемая Евгения Исаевна!

В соответствии с решением Совета по грантам 
Правительства Российской Федерации для государ-
ственной поддержки научных исследований, про-
водимых под руководством ведущих ученых в рос-
сийских образовательных организациях высшего 
образования, научных учреждениях, подведом-
ственных Федеральному агентству научных органи-
заций, и государственных научных центрах Россий-
ской Федерации, принятом на заседании Совета 20 
сентября 2016 г., участники конкурса – ведущий уче-
ный Эфендиев Ялчин и федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение выс-
шего образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова» признаны побе-
дителями конкурса.

Согласно решению Совета вузу и ведущем уче-
ному выделяется грант на проведение научных ис-
следований в размере 90,0 млн.рублей, в том числе 
в 2017 г. –  28,0 млн.рублей, 2018 г. – 30,8 млн.рублей, 
2019 г. – 31,2 млн.рублей.

От имени Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации примите искренние по-
здравления с этой победой и пожелания удачи и 
успеха в реализации научного проекта на базе ва-
шего вуза!

Заместитель директора
Департамента науки и технологий 

А.О. Ладный

П И Ш У Т  Р Е К Т О Р У
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Считать недействительным студенческий билет 
№1313341, выданный филологическим факуль-
тетом СВФУ на имя ГАБЫШЕВОЙ
АЙУРАНЫ СЕМЕНОВНЫ.

Считать недействительным студенческий билет 
№111871, выданный Институтом языков и куль-
туры народов Северо-Востока РФ СВФУ на имя 
КУЗЬМИНА ВАСИЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова»

объявляет выборы на замещение должностей:
Заведующих кафедрами: «Архитектура и го-

родское строительство» 
Требования к квалификации: высшее профес-

сиональное образование, ученая степень и ученое 
звание, а также стаж научно-педагогической рабо-
ты или работы в организациях по направлению про-
фессиональной деятельности, соответствующей де-
ятельности кафедры, не менее 5 лет.

А также объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей:

Профессоров кафедр: неврология и психиа-
трия; автомобильные дороги и аэродромы; горные 
машины; 

Требования к квалификации: высшее професси-
ональное образование, ученая степень доктора наук 
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.

Доцентов кафедр: технология обработки драго-
ценных камней и металлов; математический анализ 
на 0,25 ст.; международные исследования на 0,5 ст.; 
социально-гуманитарный сервис и туризм; госпи-
тальная терапия, профессиональные болезни и кли-
ническая фармакология; предпринимательское пра-
во и клиническое обучение; история России;

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование, ученая сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (старшего науч-
ного сотрудника)

Старших преподавателей кафедр: методи-
ка преподавания биологии, химии и географии; 
терапевтическая, хирургическая, ортопедическая 
стоматология и стоматология детского возраста; 
травматология, ортопедия медицина катастроф;   
социально-гуманитарные технологии на 1,25 ст.; 
машиноведение; информатика и вычислитель-
ная техника; 

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года

Ассистентов кафедр: перевод; предпринима-
тельское право и клиническое обучение на 0,25 
ст.;  

Требования к квалификации: высшее 
профессиональное образование и стаж ра-
боты в образовательном учреждении не ме-
нее 1 года, при наличии послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Научных сотрудников: 
г.н.с., с.н.с., в.н.с.УНЛ «Графеновые нанотех-

нологии»; 

Требования к квалификации: Высшее 
профессиональное образование и опыт ра-
боты по специальности не менее 5 лет, на-
личие авторских свидетельств на изобрете-
ния или научных трудов. При наличии ученой 
степени - без требований к стажу работы.
 

Документы принимаются главным специали-
стом отдела по работе с персоналом и  кадрового 
делопроизводства Управления по работе с  персо-
налом и кадровой политике СВФУ в течении ме-
сяца со дня опубликования объявления по адре-
су: ул. Белинского, 58, каб. 224.

СВФУ ВСЕГДА РЯДОМ

ПОДПИШИСЬ, БУДЬ С НАМИ! 

Официальные страницы
Северо-Восточного федерального

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

/svfuniver «СВФУ Якутск» /nefuniver 

svfu_newssvfu_yakutia svfu_news

Подпишись на знания!

Стартовала подписная кампания – газету 
вуза можно получить через

«Почту России» с доставкой на дом. 

10103
индекс газеты

«Наш университет» 

439,14 рублей
стоимость подписки
на полугодие

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

В новом учебном году газета федерального вуза
«Наш университет» выходит на 32 страницах – от-
крылись новые рубрики, освещающие актуальные 
вопросы
образования в Якутии и на Дальнем Востоке. 
 
Также читателям предложены альтернативные 
способы
подписки: студенты и сотрудники университета 
могут воспользоваться услугами курьерской до-
ставки газеты до рабочего места.
Подписку на электронный вариант «Наш универ-
ситет»
можно оформить за 200 рублей. 
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@MUSE4L
Честно, поступая в СВФУ, я не ду-
мала, что будут задавать столько 
домашнего задания.

@ANTVASIV
Сегодня прошло мое открытое за-
нятие в университете. Немного за-
волновался, но в целом все прошло 
нормально. #СВФУ

@ALKHTLKV
Жизнь в СВФУ бурлит! Хочу 
пожить их жизнью хотя бы две 
недельки…

@DUNYA_1401
У нас в СВФУ есть психологи? 
Типа тех, которым выговарива-
ются или что…

@ANN_MARVEL
Хочу быть активистом СВФУ, ай-
ка-а-а…

@AITALYAKOVLEV
Единственный плюс столовки 
#АДФ #СВФУ – это то, что сту-
денты сами уступают преподам 
в очереди. Этот плюс поднимает 
столовую АДФ на первое место.

@DMITRYAPROSIMOV
Ничто так не бодрит с утра, как 
звонок с приемной ректора. 
#СВФУ

@CIEL_MORT
Оказывается, на пешеходном пере-
ходе у остановки СВФУ теперь надо 
нажимать кнопку.

Помочь малочисленным 
народам
СВФУ всегда оказывал помощь студентам из числа коренных 
малочисленных народов Севера. Особенно хорошо поддержива-
ли студентов-сирот и детей из малоимущих семей. Благодаря 
материальной помощи университета представители КМНС 
успешно оканчивали учебу и становились дипломированными 
работниками. И без этой поддержки им станет намного слож-
нее жить.

асто происходит так, 
что приезжая на уче-
бу, северная моло-
дежь плохо адапти-
руется, из-за чего 
многие рвутся об-
ратно домой. Я хоро-

шо помню, как первым сту-
дентам из числа юкагиров, 
чукчей, эвенков было тяжело 
учиться в Якутске – ведь здесь 
иной менталитет, другая при-
рода, атмосфера. Были и те, 
кто не справлялся с новы-
ми условиями, бросал учебу 
и возвращался в свой север-
ный край. Правда, через неко-
торое время у ребят менялись 

Ч

@F1LATOVA111
Чисто #СВФУ-лар!

@AFANASIYZHAN
С днем Геологоразведочного 
факультета, приуроченного к 
60-летию нашего университета. 
Архив: Томский политехнический 
университет. #СВФУ #ГРФ

@EVGENIA_POPOVA
Еще одно событие в жизни! 
#втораявышка #свфу Не без 
Божьей помощи.

@KSENOFONTOV_ALEXEY
#СВФУ #ИФКИС Сэмээр уорэнэ 
олоробун. Прогресс есть.

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

С В Е Ж А Я  Г О Л О В А

Сардана Шарина 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры северной фи-
лологии Института языков и 
культуры народов Северо-Вос-
тока РФ Северо-Восточного 
федерального университета зарплаты. Стабильные деньги 

имеются только у пенсионе-
ров, социальных работников, 
а также у сотрудников школ и 
почтовых отделений. В север-
ных районах уровень жизни 
всегда был ниже, чем в цен-
тральной Якутии.

К примеру, у тех же оле-
неводов, как мы все знаем, 
очень маленькая зарплата – 
меньше 20 000 рублей. И на 
эту мизерную сумму им нуж-
но каждый месяц покупать 
продукты для своих семей, со-
держать стадо и, вдобавок ко 
всему, помогать детям, кото-
рые обучаются далеко за пре-
делами родного дома.

В советское время мы, бу-

дучи студентами, стабиль-
но получали социальные вы-
платы. И сегодня Россия, как 
преемник СССР, должна до-
казать, что государство за-
ботится и поддерживает на-
роды, проживающие на 
территории нашей необъят-
ной страны. Северные дерев-
ни ждут своих возвращения 
своих детей, будущих специ-
алистов. Студентам-КМНС 
сейчас приходится нелегко, 
поэтому я призываю власти 
республики помочь предста-
вителям северных районов. 
Да, сегодня в нашей стране 
сложная финансовая обста-
новка, но, думаю, варианты 
обеспечения существуют.

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ
И КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
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коммуникаций РФ. 

взгляды, и они восстанавлива-
лись на учебе, осознавая, что 
высшее образование необхо-
димо для будущей работы.

Поэтому меня очень беспо-
коит тот факт, что студентам, 
относящимся к КМНС, пере-
стали выплачивать социаль-
ные выплаты и стипендии. Я 
всегда поражалась тому, как 
им тяжело живется вдали от 
родины, пусть даже и с не-
большими стипендиями.

А ведь были времена, ког-
да социальных выплат для 
студентов-КМНС и вовсе не 
существовало. Помню тот 
сложный период, когда мы 
с преподавателями с нашей 
кафедры старались собирать 
хоть какое-то количество де-
нег, чтобы приобрести для го-
лодающих студентов еду. И к 
такой поре сегодня возвра-
щаться не хочется.

Государство должно про-
должать заботиться о студен-
тах из коренных малочислен-
ных народов Севера. И дело не 
в каких-либо льготах – важен 
тот факт, что их родители жи-
вут и работают в трудных се-
верных условиях, где повсюду 
царят безработица и низкие 


