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Отзвенел Последний звонок – 
наступила пора ЕГЭ и выбора 
профессии. «Наш университет» 
поговорил 
с абитуриентом о «любимчиках» 
учителей, технарях и 
гуманитариях, о том, почему 
лениться иногда нормально. 

8 стр. 



2№ 1 2  ( 1 5 5 )                                                  2 9  ма я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru

премию главы РС(Я) имени Кирил-
ла и Мефодия за вклад в развитие 
славянской письменности и куль-
туры народов Якутии. «Я окончила 
университет в 1981 году и осталась 
работать ассистентом. Как говорит-
ся, это моя первая и единственная 
запись   в трудовой книжке. За эти 
годы факультет идет только вперед, 
развивается. Мы не только готовим 
специалистов в области русской 
филологии, мы готовим профес-
сионалов, способных реагировать 
на вызовы времени, осуществлять 
свое непрерывное профессио-
нальное развитие, вносить весо-
мый вклад в развитие языкового 
разнообразия и культур народов», 
– сказала доцент филологического 
факультета СВФУ. 

Ирина Павлова 
получила 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
экономического развития РФ 
Александр Цыбульский под-
черкнул важность разработки и 
принятия специализированного 
закона: «Закон о развитии Ар-
ктической зоны РФ нам нужен. 
Его целесообразно рассматри-
вать как некий комплексный до-
кумент, объединяющий в себе, 
помимо общих положений, и 
отраслевую специфику, а также 
региональные и местные осо-
бенности нормативно-правово-
го регулирования арктических 
территорий», – сказал он.

В своем вы-
ступлении член 
э к с п е рт н о г о 
совета Евге-
ния Михайлова 
указала на осо-
бую важность 
для республики 
принятия ре-
шения об от-
несении к Ар-
ктической зоне 
т р и н а д ц а т и 
улусов Якутии 
– на сегодня в 
федеральном 
законодатель-
стве таковыми 
признаны только пять из них.

«Республика как один из 
крупных арктических субъектов 
РФ принимает свою долю от-
ветственности за развитие этих 
улусов. В Якутии в этом отно-
шении накоплен значительный 
опыт», – сказала Евгения Михай-
лова. Например, в апреле этого 
года принят план мероприятий 
правительства РС(Я), в котором 
предусмотрены меры государ-
ственной поддержки оленевод-
ства и рыболовства, охотничьего 
промысла; строительство объек-
тов жизнеобеспечения. 

Низкая привлекательность 
жизни в этом регионе для насе-
ления, особенно для молодежи 
существенно тормозит развитие 
Российской Арктики. «В аркти-
ческих улусах не хватает врачей, 
молодые специалисты под раз-
ным предлогом не хотят уезжать 
из центра, или едут обратно в 
город, возвращают один милли-
он рублей, выданный для приоб-
ретения жилья (ФЦП «Земский 
доктор»), вместо них принима-
ются на работу специалисты из 
Таджикистана, Киргизии, Арме-
нии, Украины и других», – приве-
ла пример Евгения Михайлова. 

Жизнь 
на Арктике 
должна быть 
комфортной
Ректор СВФУ Евгения Михайлова 18 
мая приняла участие в заседании 
экспертного совета по Арктике и Ан-
тарктике при Совете Федерации РФ. 
Предложения, подготовленные СВФУ, 
получили одобрение экспертов. 

67 статей ученых СВФУ
включены в базу Web of Science в 2014 году

Н О В О С Т И

3 участника Олимпийских игр 
окончили ИФКиС СВФУ

125 статей 
включены в базу Scopus

80-летний юбилей презентаци-
ей трех книг. Впервые издана 
монография 1966 года «Социаль-
но-экономические отношения у 
якутов XVII века», научный труд 
об одном из первых обществен-
ных деятелей Якутии Алексее 
Аржакове и книга «Олонхо – 
мировое наследие в эпической 
культуре». «Думаю, монография 
по истории XVII века может при-
влечь внимание молодых людей, 
которые серьезно намереваются 
заняться историей. Занятие на-
укой – одна из сложнейших сфер 
человеческой деятельности, но 
оно неизменно дарит чувство 
радости и счастья», – сказал про-
фессор, директор НИИ Олонхо 
СВФУ. 

Василий Иванов 
отметил 

что студент, занимающийся 
наукой, становится увереннее 
в себе. «Обучающиеся, рабо-
тающие в области исследова-
ний различных физических 
явлений, получают глубокие 
знания изучаемых физиче-
ских процессов, учатся ин-
терпретировать результаты 
измерительных работ, выдви-
гать предположения и теории 
для объяснения физических 
явлений», – считает заведую-
щий кафедрой радиофизики 
и электроники Физико-техни-
ческого института СВФУ. На 
конференции, организован-
ной кафедрой 20 мая, приняли 
участие студенты и молодые 
ученые. 

Ефим Неустроев 
считает, 

Ф О Т О Ф А К Т

Н И З К И Й 
У Р О В Е Н Ь
Ж И З Н И 
С У Щ Е -
С Т В Е Н Н О 
Т О Р М О З И Т 
Р А З В И Т И Е 
А Р К Т И К И
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20 апреля на базе анатомического корпуса 
Медицинского института СВФУ впервые 
была проведена аутопсия древней собаки, 
возрастом более 12 тысяч лет, обнаружен-
ной в 2011 году в Усть-Янском улусе. Иссле-
дования будут продолжены в крупнейшем 
японском университете Тохоку. У плейсто-
ценового животного полностью сохрани-
лась тушка, что само по себе уникальное 
явление, не имеющее аналогов в мире. Не-
смотря на то что ткани мумифицированы, 
они не подверглись посмертному разложе-
нию. 

Доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы филологического факультета 
Оксана Иванова приняла участие в пре-
зентации коллективной монографии «Эко-
гуманизм В.Г. Короленко», в которой пред-
ставила исследование якутских реалий 
в произведениях писателя. Презентация 
состоялась 19 мая в библиотеке №44 име-
ни В.Г. Короленко города Москвы. Работы 
международного коллектива исследовате-
лей, вошедшие в книгу «Экогуманизм В.Г. 
Короленко», представляют собой образцы 
современного прочтения Короленко, зна-
чительно дополняя исследования творче-
ства русского писателя. 

23 мая в Корпусе факультета естественных 
наук СВФУ прошел I городской фестиваль 
3D-технологий. Свои разработки и об-
разовательные программы представили 
Технопарк «Якутия», Арктический инно-
вационный центр СВФУ, Дворец детского 
творчества г. Якутска и другие. В мероприя-
тии приняли участие школьники, студенты, 
родители. На фестивале были представле-
ны разнообразные 3D-технологии, прошли 
мастер-классы по робототехнике, по моде-
лированию 3D-фигур, различные конкур-
сы. Дворец детского творчества представил 
мастер-класс по созданию оригами. 
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26 МАЯ в Общественной палате 
РФ заседала комиссия по разви-
тию науки и образования.

«Воспитание должно основы-
ваться прежде все на традицион-
ных ценностях, которые форми-
ровались столетиями и доказали 
свою эффективность», – открыл 
такими словами заседание член 
профильной комиссии ОП РФ, 
митрополит Игнатий. Самым 
удобным инструментом для та-
кого воспитания является школа, 
через которую проходят все моло-
дые люди в стране, «и грех этим не 
воспользоваться».

Присутствовавшие были еди-
нодушны: школа должна про-
пагандировать среди молодежи 
необходимость создания тради-
ционной многодетной семьи. 
Научный руководитель Моло-
дежного интеллектуального цен-
тра «Мыслелаб» Евгений Иванов 
посетовал на информационную 
среду, которая насаждает гедо-
низм, индивидуализм и другие 
нехорошие ценности. «Я не свожу 
все к биологии, но основная роль 
молодежи – обеспечивать воспро-
изводство общества», – сказал он.

Следующим шагом предложи-
ли ввести выборность директо-
ров школ, причем выборщиками 
должны быть родители и пред-
ставители церкви. Они должны 
ориентировать на духовно-нрав-
ственный облик кандидата, неже-
ли профессиональные качества. 
Такую же проверку хотят вне-
дрить и среди учителей.

«А вдруг учитель – педофил? 
Вдруг он сектант? Вдруг занима-
ется магией? Это нужно прове-
рять на полиграфе», – подчеркнул 
господин Злобин из «Мыслелаба».

Среди других предложений: 
«склонять школьников к ран-
ним бракам, потому что первая 
любовь самая крепкая», «ввести 
раздельное обучение мальчиков 
и девочек по некоторым предме-
там».

Так, в первое время Обще-
ственная палата намерена, пусть и 
факультативно, школу нагрузить 
новым предметом «Нравствен-
ные основы семейной жизни». По 
нему даже готов учебник для уча-
щихся 10-11 классов, правда, он 
еще не включен в федеральный 
перечень учебных пособий.

Вот такие новости.

Первая 
любовь самая 
крепкая…

К О Л О Н К А

29,2% мясной продукции, 
потребляемой якутянином, 
производится на местном рынке

В 1925 году 
была организована первая комплексная 
экспедиция по Якутии

Здравствуйте! Что происходит 
нового и интересного в образо-
вательной сфере? Много чего. 

303 рубля 
составляет себестоимость одного 
килограмма мяса в Якутии

Ф О Т О Ф А К Т

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор



4№ 1 2  ( 1 5 5 )                                                  2 9  ма я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ruА К Т У А Л Ь Н Отекст:  Татьяна НОХСОРОВА

100% МЕСТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ – МИФ? 

Каждый горожанин, имеющий 
родственников в селе, питает 
весьма романтичное представ-
ление об их быте: каждое утро 
на столе свежее молоко, взбитые 
сливки, а мяса и масла навалом. 
Иногда, приезжая к родне, я ис-
пытывала разочарование – к чаю 
подавали сухое молоко, а вместо 
желтого сливочного масла обыч-
ный «Молочный дождик» или, 
того хуже, маргарин. Это не по-
тому, что люди скупые или скот 
не дает молока – наверное, вся 
продукция шла не на стол, а на 
переработку. Иногда для сель-
чан это единственный или глав-
ный способ заработка. Но поче-
му, если все молоко и мясо они 
сдают поставщикам, то и в го-
родских супермаркетах трудно 
найти местную продукцию?

По данным Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольственной политики РС(Я) за 
2014 год, 63,6% картофеля, 61,7% 
молока, 29,2% мяса, купленного 
и потребленного среднестати-
стическим якутянином – мест-
ная продукция. Доля фруктов и 
ягод ничтожно мала – 0,2%. Как 
видим, показатели достаточные, 
но не стопроцентные. 

Галина Даянова, кандидат 
экономических наук, заведу-
ющая отделом социально-эко-
номического развития села 
Якутского научно-исследова-
тельского института сельского 
хозяйства отмечает, что в Рос-
сии ни один регион пока сто-
процентно не обеспечивает себя 
местной продукцией. Даже те-
плые края, где круглый год лето 
и коровы могут пастись на поле 
длительное время, часть продук-
ции закупают в других регионах 
или импортируют. 

В чем же проблема? «Сейчас 
у нас система государственных 
закупок выглядит следующим 
образом: учреждения объяв-
ляют конкурс, его выигрыва-
ет фирма, предложившая опти-
мальную цену. То есть средства 
из бюджета государства уходят, 
к примеру, на закупку дешевого 
привозного картофеля, в то вре-
мя как местные производите-
ли не могут найти господдерж-
ку. Необходимо будет изменить 

законодательство в сфере госза-
купок, чтобы преференции да-
вать местным производителям», 
– считает ученый. Она предлага-
ет перенять опыт Соединенных 
Штатов Америки: государство 
может закупать у товаропроиз-
водителей молоко, картофель, 
мясо и другую продукцию и рас-
пределять по сети общественно-
го питания: школам, больницам, 
социальным учреждения, а так-
же по талонной системе малои-
мущим гражданам. Но есть два 
фактора риска, отмечает Гали-
на Даянова. Во-первых, это бу-
дет возвращение к не совсем 
еще забытой талонной систе-
ме, во-вторых, есть опасения, 
что местная продукция не смо-
жет выйти на рынок – объемы 
производства невелики, и про-
дукты могут не дойти до обыч-
ного потребителя. «Но я думаю, 
можно найти разумное решение 
этой проблемы, как, например, 
выводить на торги не весь объ-
ем товаров – только определен-
ный процент. Но прежде всего, 
если мы начнем переход на но-
вую систему, то необходимо гра-
мотно выстроить логистическую 
систему», – добавляет она. 

НАУКА И ХОЗЯЙСТВО 

Учеными ЯНИИСХ составлена 
примерная схема проблем сель-
ского хозяйства. О ней можно 
сказать коротко: замкнутый круг. 
Отмечен низкий уровень объе-
мов и качества кормов, семян, 
удобрений. Это приводит к низ-
кой продуктивности, произво-
дительности труда. Следователь-
но, и продажи сельхозпродукции 
понижаются. Сельскохозяйствен-
ные предприятия, если говорить 
по показателям, получают низ-
кие доходы, а значит, некредито-
способны. Все эти факторы, а так-
же нехватка оборотных средств 
приводят к торможению инве-
стиционных проектов. 

«О том, что работники этой 
сферы получают низкую зарпла-
ту, о том, что молодежь не хочет 
закрепляться на селе, – известно 
всем. От ученых, руководителей 
предприятий, министерства тре-
буются меры, чтобы разорвать 
этот замкнутый круг», – считает 
Галина Даянова.

НИ РЫБА, НИ МЯСО
Мы есть то, что мы едим. На полях Якутии пасутся стада коров 
и лошадей, но на наших столах привезенные из Южной Амери-
ки мясо и курица, китайская картошка, а на десерт заморские 
йогурт и сливки. Почему ставшая расхожей фраза «Природа 
Якутии богата дарами» не подтверждается на деле? Хватает ли 
обычным горожанам и сельчанам местных продуктов?

КАК СКЛАДЫВАЮТСЯ 
ЦЕНЫ?

Некоторые эксперты соглашают-
ся с мнением скептиков о том, 
что занятие сельским хозяй-
ством никогда не будет прибыль-
ным делом в Якутии. Большие 
расходы на содержание коров, 
переработку и прочее рождают 
высокие цены. А покупатель, как 
известно, голосует рублем. Если 
денежный вопрос для него на-
сущный, то он предпочтет более 
дешевое молоко, сметану или 
овощи.

Посмотрим, как складывает-
ся цена одного килограмма мяса 
в Якутии. Себестоимость одного 
килограмма, по расчетам ЯНИ-
ИСХ, стоит 303 рубля. К этому до-
бавляется по 10 рублей на кило-
грамм – это расходы по сбыту. 
Для прибыли на каждый кило-
грамма продукции производи-
тель добавляет еще 50 рублей. 
Получается примерная отпуск-
ная цена – 363 рубля. То есть, 
когда мы покупаем говядину 
по 350-400 рублей, это вполне 
оправданная цена. А перекупщи-
ки не останавливаются на этом – 
в магазинах мясо с наценкой мо-
жет стоить до 472 рублей. 

Стоимость молока высчиты-
вается по такой же схеме – к из-

начальной стоимости в 5,4 ру-
блей за литр сырья добавляются 
расходы на переработку, сбыт, 
прибыль, в итоге отпускная цена 
переработчика доходит до 48 ру-
блей за литр. До момента, ког-
да мы берем пачку молока в су-
пермаркете, цена повышается в 
полтора-два раза. 

«Сейчас самая главная опас-
ность идет от вступления во Все-
мирную торговую организацию, 
потому что закупаемое Росси-
ей мясо поставляют в Якутию 
из стран дальнего зарубежья по 
цене 124 рубля за килограмм. А 
производимое нами мясо сто-
ит 300 рублей, – говорит доктор 

поЧЕМу наМ нЕ ХватаЕт МЕСтноЙ пРоДукЦии? 

По данным Министерства сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики РС(Я) за 2014 год, 
в республике работают 719 
организаций сельского хозяйства. 
Их совокупная рентабельность 
составляет коэффициент 2,6, общая 
выручка достигла 3 миллионов 
рублей. Остается проблемным 
вопрос заработной платы 
сельхозработников.  
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экономических наук, профес-
сор Финансово-экономического 
института СВФУ Николай Тихо-
нов. – В год Россия должна по-
треблять 88-90 тысяч тонн мяса, 
а производит всего 24 тысячи 
тонн. Получается, что почти 70 
тысяч тонн мясной продукции 
завозят из зарубежья. Поэтому 
государство обязано заменить 
хотя бы часть привозного мяса 
на местную продукцию и поку-
пать мясо по такой цене, которая 
бы позволила поддержать мест-
ного производителя, чтобы он не 
работал себе в убыток». 

Нельзя сказать, что государ-
ство не поддерживает сельхоз-
производителей. Трудно сказать, 
сколько бы стоила вся эта про-
дукция, не будь субсидий и до-
таций из бюджета для фермеров. 
Вот и недавно министр сельско-
го хозяйства России отметил: 
«Ситуация в молочном живот-
новодстве – непростая. Перед 
нами стоит задача – шаг за ша-
гом отвоевывать отечественный 
молочный рынок. Данная фор-
ма господдержки является од-
ним из инструментов его сти-
мулирования». Для поддержки 
молочного рынка республики на 
переработку молока федераль-
ный бюджет выделил дополни-
тельно 15,4 миллиона рублей. 

го населения», – высказала свое 
мнение эксперт. 

С ней не согласен эксперт 
Николай Тихонов. «Сельское хо-
зяйство на Севере при суще-
ствующей аграрной политике – 
занятие убыточное. Оно не имеет 
шансов базироваться на самофи-
нансировании. В настоящее вре-
мя каждый рубль,  требующийся 
на развитие сельского хозяйства, 
взимается в пользу других отрас-
лей. Анализ современного по-
тенциала крестьянских хозяйств 
позволяет утверждать, что воз-
можностей стать определяющей 
формой хозяйствования в реги-
оне у них мало. Личные подсоб-
ные хозяйства, имеющие, к при-
меру, 1,5 головы рогатого скота, 
0,5 головы лошади и 0,2 приуса-
дебного и менее 3 га сенокосных 
участков, вряд ли станет ощути-
мым резервом в фермеризации 

сельского хозяйства», – считает 
профессор. 

Опытный производственник, 
директор ООО «Сахаконсервпро-
дукт» Сергей Харченков предла-
гает посмотреть на проблему с 
другой стороны. Он считает, что 
в свежем виде трудно доставить 
до каждого жителя республики 
местную рыбу, мясо, ягоды. Кон-
сервирование без использования 
искусственных добавок может не 
только решить продовольствен-
ную проблему, но и обеспечить 
сельчан доходом и рабочими ме-
стами. «В каждом районе можно 
создать центры по сбору продук-
ции – например, в летнее вре-
мя жители села могут собирать 
и сдавать ягоды, которые станут 
основой для варений и джемов. 
Население будет в этом заин-
тересовано – они могут зарабо-
тать дополнительный доход, и 
для нас будет регулярное посту-
пления сырья», – говорит Сергей 
Харченков. 

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

«Якутия должна иметь большое 
сельхозпроизводство, чтобы раз-
делить его по улусам. Предпо-
ложим, каждый район, для того 
чтобы стать полноправным хо-
зяином определенного произ-
водства, должен увеличить его 
объем. А сейчас республика про-
изводит всего 24 тысячи тонн 
сельхозпродуктов в год вместо 
положенных 88 тысяч. Если раз-
делить на все районы, то не на-
берется и тысячи тонн. Вот поэ-
тому конкурировать им не с кем. 
Считаю, что районное сельское 
хозяйство нужно поддержать, 
чтобы производство выросло до 
солидных размеров», – считает 
Николай Тихонов. 

Но пока все упирается в фи-
нансы – мы возвращаемся к той 
схеме замкнутого круга, упомя-
нутого в начале текста. Главная 
проблема сельских жителей – не-
хватка средств, в частности, на 
ГСМ, считают ученые. Как след-
ствие, они перестают выезжать 
в дальние сельхозугодия, получа-
ют меньше сена, кормов для ско-
та. Все это влияет на условия со-
держания, качество и количество 
продукции. 

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ?

Но, возможно, условия жизни и 
бизнеса меняются вместе со вре-
менем. В СВФУ недавно прошел 
молодежный экономический фо-
рум. Бизнес-тренер Анна Боча-
рова, выступая перед студента-
ми и молодыми экономистами, 
отметила, что сельское хозяйство 
вполне может стать опорой для 
бизнеса и инноваций.

«Приоритетными направ-
лениями развития предприни-
мательства в вашей республике 
могут стать сельское хозяйство, 
биотехнологии, обустройство. Я  
советую стремиться к снижению 
зависимости от других произво-
дителей в повседневной жизни. 
Местное производство в любом 
случае гораздо более рентабель-
но, кроме того, оно обеспечива-
ет стабильную занятость местно-

Себестоимость одного килограмма, по расчетам 
ЯНИИСХ, стоит 303 рубля. К этому добавляется 
по 10 рублей на килограмм – это расходы по сбыту. 
Для прибыли на каждый килограмма продукции 
производитель добавляет еще 50 рублей
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еномен женской прозы, ее 
эстетика обусловлены об-
щественными процессами, 
ролью женщины в социу-
ме. Если оглянуться назад, 

то в русской литературе женской про-
зы как таковой не было, как например, 
в зарубежной.

О женщинах всегда писали мужчины: 
Лев Толстой об Анне Карениной, Пуш-
кин о Татьяне Лариной и т.д. Писатели-
мужчины воссоздавали гендерную пси-
хологию женского литературного образа. 
Идеология советского искусства сравня-
ла роли мужчины и женщины.

Совершенно не учитывалась гендер-
ная природа. Поэтому появление лите-
ратуры, которая проникает в женскую 
психологию с женской же точки зрения, 
оказалось востребованным.

В этом плане следует выделить твор-
чество якутской писательницы Ариадны 
Борисовой как исследовательницы эсте-
тики женской прозы. Ее роман-олонхо 
«Земля удаганок» органично включен в 
контекст прозы австрийских, японских, 
русских писательниц. Следует отметить, 

Почему популярна «женская проза»?

В последние годы в российской литературе очень велик процент авторов-жен-
щин. Это Дина Рубина, Татьяна Толстая, Виктория Токарева, Людмила Петрушев-
ская, Дарья Донцова, Татьяна Полякова и многие другие. Чем вызвана такая по-
пулярность «женской прозы»?

ЖЕЛОБЦОВА
кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 
русской литературы XX века 

и теории литературы 

Ф что экранизация произведений, в цен-
тре которых женская судьба, свидетель-
ствует о читательской востребованности 
гендерной литературы.

читывая процессы глобали-
зации, развитие интернета и 
возможность людей путеше-
ствовать по всему миру, мы 
не находимся в какой-то изо-

ляции, а включаемся во всемирную сеть 
отношений. Больше всего житейского 
опыта перенимается молодыми людь-
ми из фильмов, а сейчас в основном мы 
смотрим американское кино.

Все, что мы видим, мы не воспринима-
ем как что-то чужое и противоположное 

нашему мировоззрению. 
Так перенимаются запад-
ные ценности и стандар-
ты потребления: чтобы 
быть счастливым, нужно 
быть успешным за счет 
карьеры, нужно много за-
рабатывать, иметь хоро-
шую квартиру, машину и 
гаджеты последнего по-
коления.

А где здесь семья? А 
семья, получается, тратит 
вашу энергию, ваше время 
и деньги, которые вы мог-
ли бы потратить на дости-
жение материальных благ 
для себя и удовлетворения 
своих эгоистических по-
требностей.

На Западе поздно всту-
пают в брак, потому что 
для этого нужно подго-
товить серьезную мате-
риальную базу, накопить 
средства на нормальное 
жилье, чтобы у ребенка 
была своя отдельная ком-
ната и т.п.

Часто мотивами всту-
пления в брак для моло-
дых людей может быть 
бегство от родителей, 
усталость от одиночества, 
беременность, месть, же-
лание иметь постоянного 
сексуального партнера. 
Эти мотивы не способ-
ствуют созданию крепкой 
и длительной семьи.

Но, к счастью, не все 
молодые люди считают, 
что семья – это только 
проблемы. Многие хотят 
создавать семью, пото-
му что любят и любимы, 
потому что хотят иметь 
детей. Семья – это един-

ственное место, где человек может пе-
режить все трудности и невзгоды. Это 
убежище, где человек получает ласку, 
понимание, любовь и заботу, где ты мо-
жешь себя чувствовать нужным близким 
людям, где можешь разделить и радости, 
и трудности.

Невозможно заменить то, что дает 
человеку семья. Семья необходима для 
формирования полноценного, гармо-
ничного и счастливого ребенка.  Семья 
– это корни, откуда растет каждый че-
ловек.

Семья – это не только 
проблемы…

Индекс счастья для каждого свой. Для кого-то мате-
риальное благополучие, для другого эмоции и чув-
ства. А что считается важным – иметь семью или же 
быть счастливым у себя на работе?

У

Надежда ВАСИЛЬЕВА,  семейный психолог, тренер: 

Семья – это не только 

а мой взгляд, этот экза-
мен проверяет только 
то, что сохранилось в па-
мяти. А человек должен 
уметь рассуждать. Напри-

мер, в тесте ЕГЭ по истории приводит-
ся афоризм, автора которого должен 
определить выпускник. Понимаете? То 
есть от ученика требуется знать, кто 
что сказал, а не вникать в смысл са-
мого высказывания. Конечно, кто ска-
зал – это тоже важно, но ведь главное 
– смысл. Как раз этого ЕГЭ и не требу-
ет в должной мере.

Руководство многих университетов 
были против ЕГЭ. Особенно активно про-
тив него высказывался ректор МГУ Вик-
тор Садовничий, который говорил, что 
абитуриенты поступают в университет 
со ста баллами по предмету, а на деле – 
знаний нет.

Тем не менее ЕГЭ пытаются улуч-
шить, да и критики замолчали. Ладно, 
пусть будет единый государственный. 
Но эта система должна совершенство-
ваться. Ее главная проблема, мне кажет-
ся, в том, что данная форма не учиты-

А на деле – знаний нет…

Стартовала основная волна ЕГЭ в России. Через два дня выпускники школ будут 
писать экзамен по русскому языку. Данная форма проверки знаний школьни-
ков – тема для бесконечных споров и дискуссий.

 Дмитрий ДАНИЛОВ, доктор педагогических наук, 
профессор Педагогического института СВФУ: 

Н вает индивидуальных способностей и 
качеств ученика.

Нам необходима стандартная си-
стема оценки знаний. Но ведь не суще-
ствует одинаковых людей. Кто-то мо-
жет освоить технику выполнения ЕГЭ 
и заработать на тестах довольно вы-
сокие баллы, другому, не менее умно-
му ребенку, может быть непонятен или 
неприятен сам процесс заполнения 
экзаменационного листка или форму-
лировка вопросов. В общем, система все 
еще нуждается в совершенствовании.

Раньше образование строилось, гру-
бо говоря, на простой системе «учитель 
знает, ученики – нет». Сейчас же каж-
дый может в любое время с помощью 
интернета узнать любую информацию. 
Доступность информации – это, безус-
ловно, хорошо. И роль учителя долж-
на соответственно измениться. Учитель 
должен помогать ученикам восприни-
мать нужную информацию, помогать 
интерпретировать ее. Он должен на-
правлять развитие человека, служить 
неким ориентиром в огромном инфор-
мационном пространстве.

Ч А С Т О 
М О Т И В А М И 
В С Т У П Л Е Н И Я 
В  Б Р А К  Д Л Я 
М О Л О Д Ы Х 
Л Ю Д Е Й 
М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь 
Б Е Г С Т В О  О Т 
Р О Д И Т Е Л Е Й , 
У С Т А Л О С Т Ь 
О Т  О Д И Н О Ч Е -
С Т В А ,  Б Е Р Е -
М Е Н Н О С Т Ь , 
Ж Е Л А Н И Е 
И М Е Т Ь  П О С -
Т О Я Н Н О Г О 
П А Р Т Н Е Р А . 
Э Т И  М О Т И В Ы 
Н Е  С П О -
С О Б С Т В У Ю Т 
С О З Д А Н И Ю 
К Р Е П К О Й 
С Е М Ь И

Светлана 
ЖЕЛОБЦОВА, 

кандидат филологических 
наук, доцент кафедры 

русской литературы XX века 
и теории литературы 

филологического 
факультета СВФУ

ствует о читательской востребованности 
гендерной литературы. Н Е  С П О -

С О Б С Т В У Ю Т 
С О З Д А Н И Ю 
К Р Е П К О Й 
С Е М Ь И



7№ 1 2  ( 1 5 5 )                                                  2 9  ма я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

течением времени отноше-
ние к философии меняется. 
Оно может зависеть от го-
сподствующей идеологии, от 
политики, от общества. И это 

вполне закономерно.
Сейчас в нашей стране мы наблю-

даем некоторое ослабление интереса 
к общественным наукам в целом и фи-
лософии в частности. Но это одна сто-
рона медали. Но если смотреть в це-
лом, с точки зрения общечеловеческой 
культуры, осмысление общих проблем 
и тенденций развития природы, обще-
ства и человека – это вечная философ-
ская проблема. Она не зависит от по-
литического и экономического курса, 
государственного устройства и обще-
ственного строя.

Человечество всегда стремилось по-
знать окружающий мир, оно постига-
ло физические и другие законы при-
роды. Но вместе с тем человек также 
будет пытаться осмыслить мирозда-
ние, свое место во вселенной и в ре-
альной жизни.

Отношение к философии меняется

Философия – наука обобщающая, синтезирующая. Как говорили классики: 
«Философия – это квинтэссенция всего интеллектуально-духовного развития 
общества». Такая функция у философии была, когда она только зародилась в 
эпоху античности, такой же она остается и в наши дни. Это стремление понять 
общие проблемы, тенденции и причины бытия. Что есть космос? Что есть при-
рода? Что есть человек? Эти вопросы стояли у истоков.

С

настоящее время отмечает-
ся снижение некоторых по-
казателей, которые харак-
теризуют качество здоровья 
детей. Например, врожден-

ные пороки развития у детей. Возможно, 
данные тенденции обусловлены улуч-
шением диагностики ряда заболеваний.

На первом месте по частоте заболе-
ваний стоят заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, на втором – за-
болевания желудочно-кишечного 
тракта. Чаще всего возбудителем явля-
ется Helicobacter Pilori, который обита-
ет в желудке человека. Инфицирование 
Helicobacter Pilori происходит настоль-
ко легко, что считается семейным забо-
леванием – при заражении одного члена 
семьи в 95% случаях оказываются ин-
фицированными все остальные, причем 
долгое время зараженный человек мо-
жет не догадываться о заболевании и не 
испытывать никаких болезненных сим-
птомов.

А провоцирует все это употребле-
ние той же «Кока-колы», чипсов и вся-
кого фаст-фуда. Эти продукты являются 

Букет детских болезней

Каково состояние здоровья детей на сегодняшний момент? Какими заболевани-
ями чаще всего страдают школьники Якутии?

Ольга ИВАНОВА,  доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии 
и детской хирургии Медицинского института СВФУ: 

В вредными для подрастающего организ-
ма, негативно отражаясь на состоянии 
их здоровья. Думаю, что в семье и школе 
обязательно должны прививаться пра-
вила культуры питания и основы здоро-
вого питания.

К сожалению, гастрит является хро-
ническим заболеванием и может сопро-
вождать человека всю его жизнь. Очень 
часто у детей выявляются дисфункцио-
нальные расстройства системы желче-
выведения и реактивные панкреатиты. 
Зачастую эта патология является вто-
ричной, сопровождая гастриты, и обу-
словлена погрешностями в диете.

Чаще всего заболевания желудочно-
кишечного тракта являются следстви-
ем перенесенных острых кишечных ди-
арей у детей. Заражение возбудителями 
острых кишечных инфекций происхо-
дит при употреблении некачественной 
кисломолочной продукции, кондитер-
ских изделий, яиц, майонеза. Необхо-
димо при покупке данных продуктов на 
рынках и в магазинах питания смотреть 
на сроки реализации.

осле того как в Якутске по-
строили перинатальный 
центр, младенческая смерт-
ность сократилась более чем 
в два раза по сравнению с 

началом 1990-х. Однако в 2012 году в 
нашей стране введена новая система ре-
гистрации живорождения, когда живым 
считается плод, начиная с 500-граммо-
вого, что привело, с одной стороны, к 
увеличению числа рождений, с другой – 
к росту младенческой смертности в 1,5 
раза. Такая же ситуация сейчас и в целом 
по России.

С  каждым годом число родившихся 
увеличивается, хоть и наблюдается не-
большое снижение по сравнению с 2007-

2008 годами, но тенденция 
сохраняется в силу благо-
приятной возрастной струк-
туры и общего улучшения 
социально-экономической 
ситуации в стране.

Еще одна характерная 
для всей страны проблема 
– нехватка детских садов. 
С этим мы уже столкнулись 
в 80-е годы, когда актив-
но проводилась политика 
поощрения рождаемости 
и антиалкогольная кам-
пания, что привело к зна-
чительному увеличению 
рождаемости в стране и, 
соответственно, вначале 
не хватало детских садов, а 
затем и школы были пере-
гружены.

В середине 90-х опу-
стевшие садики были пере-
профилированы, и сейчас, 
когда идет новая демогра-
фическая волна, ребенка 
стало снова невозможно 
устроить в детский сад.

Сейчас обсуждается во-
прос о продлении продол-
жительности оплачивае-
мого отпуска по уходу за 
ребенком до трех лет, что 
поможет в решении про-
блемы, даже двух проблем 
сразу: ведь если мама вы-
ходит на работу, когда ма-
лышу всего год-полтора, 

ясли для него – стресс, и там он посто-
янно болеет, а у трехлетнего иммунитет 
крепче и адаптационные способности 
выше. Конечно, ребенок должен привы-
кать к коллективу с малых лет, это очень 
важно для дальнейшей его социализа-
ции, но всему свое время.

Если взять опыт других стран, то в 
США, Канаде и странах Европы дети на-
чинают учиться в пять лет, при этом на-
чальная школа у них выделена, младшие 
классы учатся отдельно от старших, в 
общий «муравейник» попадают гораздо 
позже. Наверное, есть смысл перенять 
этот опыт хотя бы в порядке экспери-
мента.

Недетские проблемы

В России младенческая смертность увеличилась в 1,5 
раз. Дети детсадовского возраста стали болеть чаще. 
Сможет ли решить проблему продление продолжи-
тельности оплачиваемого отпуска по уходу за ребен-
ком до трех лет?

Светлана СУКНЕВА, доктор экономических наук,  
профессор Финансово-экономического института СВФУ: 

П

Недетские проблемы

В  С Ш А , 
К А Н А Д Е  И 
С Т Р А Н А Х 
Е В Р О П Ы  Д Е Т И 
Н А Ч И Н А Ю Т 
У Ч И Т Ь С Я  В 
П Я Т Ь  Л Е Т , 
М Л А Д Ш И Е 
К Л А С С Ы 
У Ч А Т С Я 
О Т Д Е Л Ь Н О 
О Т  С Т А Р Ш И Х , 
В  О Б Щ И Й 
« М У Р А -
В Е Й Н И К » 
П О П А Д А -
Ю Т  Г О Р А З Д О 
П О З Ж Е

течением времени отноше-
ние к философии меняется. 
Оно может зависеть от го-
сподствующей идеологии, от 
политики, от общества. И это 

Сейчас в нашей стране мы наблю-
даем некоторое ослабление интереса 
к общественным наукам в целом и фи-
лософии в частности. Но это одна сто-
рона медали. Но если смотреть в це-
лом, с точки зрения общечеловеческой 
культуры, осмысление общих проблем 
и тенденций развития природы, обще-
ства и человека – это вечная философ-
ская проблема. Она не зависит от по-
литического и экономического курса, 
государственного устройства и обще-

Человечество всегда стремилось по-
знать окружающий мир, оно постига-
ло физические и другие законы при-
роды. Но вместе с тем человек также 
будет пытаться осмыслить мирозда-
ние, свое место во вселенной и в ре-

Егор 
МАХАРОВ, 

доктор философских 
наук, профессор 

кафедры 
философии СВФУ, 

заведующий кафе-
дрой философии 

Якутского научного 
центра СО РАН

« М У Р А -
В Е Й Н И К » 
П О П А Д А -
Ю Т  Г О Р А З Д О 
П О З Ж Е
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остояние городских лесов 
Якутска в результате загряз-
нения и сокращения лесисто-
сти можно оценить как неу-
довлетворительное. Согласно 

нормативам на 1 000 населения горо-
да должно быть 15 га лесонасаждений. 
У нас в жилой зоне Якутске на 1 тыся-
чу населения приходится 3,9 га «леса», 
что практически в три-четыре раза ниже 
норматива.

Ведь когда-то естественная расти-
тельность долины Туймаада была пред-
ставлена долинными лесами, лугами и 
уникальными для лесной зоны степны-
ми и лесостепными ландшафтами. В на-
стоящее время в результате техногенных 
нарушений участки коренным образом 
изменены: на их месте сформулирова-
лись озера, болота.

В целом территория города почти 
полностью лишена естественной рас-

Озеленение: одно лечим, 
другое калечим…

Чтобы освежить город, нужно много зеленых зон. В этом видят современные эко-
логи решение проблемы с «грязным воздухом». А как обстоят дела в столице? Что 
сдерживает развитие активного озеленения столицы?

С тительности, за исключением един-
ственной особо охраняемой природной 
территории – Ботанического сада Ин-
ститута проблем криолитозоны СО РАН 
и Городского парка культуры и отдыха, 
которые также испытали антропоген-
ный пресс и сильно деградировали, но 
остаются «самыми озелененными» квар-
талами города.

Одним их сдерживающих факторов 
развития зеленого строительства в Якут-
ске является отсутствие в городском хо-
зяйстве питомника посадочного мате-
риала для озеленения. Для озеленения 
города используется посадочный мате-
риал из пригородных лесов. В результате 
этого в радиусе 50 км вокруг города лес-
ной покров значительно нарушен, что 
приводит к экологическому дисбалан-
су этих территорий. Как говорится, одно 
лечим, другое калечим.

ндикаторами, естественно, 
является правильная устная 
и письменная речь, верно ли 
носитель языка ставит уда-
рения, выстраивает фразы, 

сочетает слова в их значениях. Нередко 
люди нарушают правила грамматики, 
употребляя просторечные формы. А про-
сторечие – это речь малообразованного 
городского населения.

Сейчас язык существует в эпоху разви-
тия гаджетов и социальных сетей. Обща-
ясь в виртуальном мире, люди, экономя 
время, сокращают слова и искажают их. В 
конечном счете, может привести к изме-
нению норм.

Я думаю, что различные сокращения 
и искажения слов скоро совсем выйдут 
из моды. Студенты СВФУ поеживаются, 
когда слышат подобные слова-калеки, ут-
верждая, что так писали лет десять назад.

А что, кроме чтения, поможет стать 
грамотным? Нужно ходить в театры, слу-
шать сценическую речь, вслушиваться в 
речь актеров художественных фильмом, 
дикторов, преподавателей, образованных 
людей, слушать аудиокниги. Как мож-
но больше пишите, если у человека нет 
практики, он и не будет писать грамотно. 
Ведите дневники, отправляйте поздрави-
тельные открытки, письма.

К сайтам gramota.ru, slovari.ru легко 
обратиться со своего телефона. Допу-
скаю, что носитель русского языка может 
и не знать всех правил, однако он должен 
уметь обращаться к нужным справочни-
кам и словарям.

В Якутске огромное количество би-
лингвов, русский язык для которых не яв-
ляется родным. Несомненно, на русскую 
речь подобных носителей будет оказы-
вать влияние родной язык: это и акцент, 
и неверная сочетаемость слов, аграмма-
тизмы. В нашу русскую речь вошли раз-
личные якутизмы: наименования празд-
ников, посуды, элементов национального 
костюма и другие, которые вряд ли будут 
понятны москвичам.

Что, кроме чтения, поможет 
стать грамотным?

Каков индикатор грамотного или неграмотного чело-
века? Что, кроме чтения, поможет стать грамотным?

И
емля имеет разные геогра-
фические участки, для каж-
дой местности есть характер-
ные для нее болезни людей. 
Сейчас границы открыты: мы 

едем в южные страны, к нам приезжа-
ют южане. Мы можем заразиться там 
и привезти с собой эти болезни сюда, 
в Якутию.

У нас меняется ареал. В Якутии уже 
водятся птицы, которых здесь рань-
ше не было. Интересно будет узнать, 
что до прихода казаков воробьи сюда 
не прилетали. Развивая мысль, можно 
предположить, что изменение ареала 
влечет за собой и какие-то болезни, пе-
редающиеся через паразитов.

Возьмем, к примеру, клещевой энце-
фалит, который распространен на Даль-
нем Востоке и в Сибири. Клещевой эн-
цефалит – природно-очаговая вирусная 
инфекция, характеризующаяся лихо-
радкой, интоксикацией и поражением 
серого вещества головного мозга или 
оболочек головного и спинного мозга. 
Заболевание может привести к стойким 
неврологическим и психиатрическим 
осложнениям и даже к смерти больно-
го. После укуса клеща обязательно нуж-

Новые болезни

Из-за глобального потепления климата жители Крайнего Севера могут подвер-
гнуться вирусным и паразитарным заболеваниям, которые ранее встречались 
только в южных регионах планеты.

 Федор ПЛАТОНОВ, доктор медицинских наук, 
директор научно-исследовательского института здоровья СВФУ:

З но делать вакцинацию. К слову, она не 
совсем безобидна. До недавнего време-
ни в Якутии эти клещи не водились. Но 
в последние годы все чаще происходят 
укусы клещей.

Большей частью это случается в 
южной части республики. Возмож-
но, продвижение насекомых связа-
но с изменением климата. Если гло-
бальное потепление произойдет, то 
вечная мерзлота растает, и нас будут 
окружать болота. А значит, и болезни 
будут другие: в Якутию будут эмигри-
ровать новые животные с новыми бо-
лезнями.

Анастасия 
АЛЕКСЕЕВА

старший преподаватель 
кафедры методики 

преподавания русского 
языка и литература 

филологического 
факультета СВФУ

Евдокия БУРЦЕВА, кандидат биологических наук, доктор географических наук, 
профессор Финансово-экономического института СВФУ: 

В  Я К У Т И И  У Ж Е  В О Д Я Т С Я 
П Т И Ц Ы ,  К О Т О Р Ы Х  З Д Е С Ь 
Р А Н Ь Ш Е  Н Е  Б Ы Л О . 
И Н Т Е Р Е С Н О  Б У Д Е Т  У З Н А Т Ь , 
Ч Т О  Д О  П Р И Х О Д А  К А З А К О В 
В О Р О Б Ь И  С Ю Д А  Н Е  П Р И Л Е Т А Л И

Анастасия 
АЛЕКСЕЕВА, 

старший преподаватель 
кафедры методики 

преподавания русского 
языка и литература 

филологического 
факультета СВФУ
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«ЭТО НЕ ЭКСПЕДИЦИЯ РАДИ 
ЭКСПЕДИЦИИ…»

Дмитрий Саввинов: Пер-
вая комплексная экспеди-
ция Академии наук в Якутии 
была организована в 1925 го-
дупо инициативе Максима 
Аммосова. Он как никто дру-
гой понимал, что будущего 
развития молодой республи-
ки нужно изучить в первую 
очередь ее производитель-
ные силы. Определение при-
родных ресурсов края – это 
была главная цель экспеди-
ции. Изучались все виды ре-
сурсов – начиная от рыбных, 
энергетических, заканчивая 
минеральными ресурсами. 
Экспедиция Академии наук 
СССР была признана первой 
крупной научной экспедици-
ей не только в  Якутии, но и 
в пределах всего Советского 
Союза. Ее историческое зна-
чение очень велико для раз-
вития региона и республики, 
тогда молодой и начинаю-
щей. 

Чего сейчас ожидать от 
новой экспедиции? 

Дмитрий Саввинов: Упор 
делается  на исследование 
производительных сил уже 
реализованных проектов для 
выхода на внутренний и меж-
дународный рынок. Отличие 
именно в этом.  

Это не экспедиция  ради 
экспедиции, а должна быть 
реальная прикладная наука.  
Мы должны посмотреть, ка-
кие изменения произошли в 
природных ресурсах Якутии 
за прошедший период, в том 
числе негативные изменения 
в экологии, связанные с раз-
витием промышленности. 

Главная задача – обеспе-
чить экологическую безопас-
ность региона. Это не дань 
моде, а требование нового 
времени. Если мы потеряем 
естественное функциониро-
вание среды, то первым делом 

все это скажется на состоянии 
здоровья населения. Улучше-
ние качества жизни человека, 
проживающего в условиях се-
вера, – это главное.  

Вторая комплексная экс-
педиция Академии наук, те-
перь уже российской, должна 
выработать прогнозную си-
туацию: выработать модели 
дальнейшего развития, и оно 
будет связано с новыми тех-
нологиями, новыми материа-
лами, новыми комфортными 
условиями, в которых будет 
проживать каждый гражда-
нин нашей республики. Фун-
даментальныенаучные иссле-
дования станут  основой того, 
чтобы построить модели и 
создать проекты, которые бу-
дут востребованы и через де-
сятилетия.

Нынешняя экспедиция 
имеет свое название, 
и звучит оно как-то аб-
страктно «Якутия – реги-
он нового развития»… 

Дмитрий Саввинов: В этом 
и суть экспедиции. Республи-
ка Саха  – это уникальный ре-
гион с богатейшими ресурса-
ми, интереснейшей историей, 
культурными традициями, 
малоисследованными при-
родными ландшафтами. Она 
занимает огромную площадь 
на Евразийском континен-
те и по значимости является 
одним из ключевых регионов 
страны.

Писали, что для этой экс-
педиции потребуется че-
тыре миллиарда рублей. 
Кто и как будет финанси-
ровать? 

Дмитрий Саввинов: Основ-
ным источником финанси-
рования будет Федеральное 
агентство науки и образова-
ния. 

Еще говорили, что круп-
ные компании, такие 
как «АЛРОСА», могут 
стать инвесторами науч-
ных исследований экспе-
диции.

Дмитрий Саввинов: Это 
правда. Крупные компании 
должны выступить инвесто-
рами экспедиции. 

А в чем их интерес? 

Дмитрий Саввинов: Основ-
ные их объекты для добычи 
сырьевых ресурсов располо-
жены в нашем районе. У ком-
паний должна быть личная за-
интересованность, потому что 
повышение производитель-
ности труда  зависит от науч-
ных прогнозов и исследова-
ний. 

Наши отношения предус-
мотрены законом и указани-
ем президента страны. Вла-
димир Путин в последнем 
послании большой упор сде-
лал на экологическое образо-
вание, просвещение. Кроме 
того, Институт прикладной 
экологии Севера СВФУ имеет 

уже налаженные контакты с 
компаниями, поэтому, думаю, 
проблем не будет. 

Я помню, что в 90-х го-
дах было очень сложно ра-
ботать с компанией «АЛРО-
СА». Местных ученых там не 
очень жаловали, но мы суме-
ли завоевать доверие компа-
нии за счет своих исследова-
ний, особенно прикладного 
характера. 

А какими научными си-
лами будет проведена  
Вторая научная экспе-
диция?  

Профессор Института прикладной экологии Севе-
ра СВФУ Дмитрий Саввинов рассказал о комплекс-
ной научной экспедиции Российской академии наук 
и о том, какую работу предстоит провести якут-
ским ученым.

Дмитрий Саввинов: Сегодня 
проведение научных исследо-
ваний требует интеграцион-
ного элемента. Без совмест-
ной работы с ведущими 
российскими и зарубежны-
миспециалистами и научны-
ми школами мы не достигнем 
того результата, который за-
планировали. 

К СЛОВУ… 

Правда ли, что возмож-
на реорганизация трех 
институтов – Институ-
та прикладной экологии 

севера, Института здо-
ровья и Института мате-
матики и информатики 
СВФУ?  Как вы к этому 
относитесь? 

Дмитрий Саввинов: Перед 
тем как сказать свое мнение, 
нужно будет вспомнить исто-
рию развития  нашего инсти-
тута, рассказать,  с чего все 
начиналось. Институт был об-
разован в 1993 году – в период 
экономического развала, со-
кращений.  Толчком к его соз-
данию послужило ухудшение 
общей экологической ситуа-

ции в Якутии, когда возник-
ла необходимость научного 
осмысления отрицательного 
влияния хозяйственной дея-
тельности на экосистемы рос-
сийского Севера. 

В связи с реорганизацией 
Академии наук стал вопрос 
о вхождении некоторых ин-
ститутов в состав академии. 
Я был тогда назначен дирек-
тором, работал уже 15 лет. За 
этот период мы начали заклю-
чать крупные договоры с ком-
панией «АЛРОСА», это был 
первый институт в Якутии, ко-
торый начал напрямую рабо-
тать с крупными компаниями. 

Потом тогдашний прези-
дент республики Вячеслав 
Штыров решил институты 
АН РС(Я) передать Мини-
стерству образования и нау-
ки РФ. Опять реорганизация. 
Нас взял под свое крыло Се-
веро-Восточный федераль-
ный университет. Обещали 
поддержку, развитие на но-
вом уровне. 

Сейчас решили расформи-
ровать Институт прикладной 
экологии Севера. Я считаю, 
что это предложение совер-

шенно не имеет обоснования. 
Зачем нам создавать научный 
центр?

То ли это модно – созда-
вать центры? Я, как человек, 
проработавший более двад-
цати лет в институте, который 
не плохо работает, не согласен 
стать частью реформ. Во всем 
регионе нет такого института 
– прикладного характера, ко-
торый занимается не только 
теоретической основой, но и 
практическими исследовани-
ями, необходимыми для круп-
ных производственных орга-
низаций. 

Вторая комплексная экспедиция Академии наук
должна разработать модели дальнейшего развития, 
и оно будет связано с новыми технологиями, новыми 
материалами, новыми комфортными условиями

ДМИТРИЙ САВВИНОВ, 
 советник Академии наук РС(Я), 

доктор биологических наук, 
кандидат географических наук, 

профессор, действительный 
член Академии наук РС(Я)
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ВСЕ ФЛАГИ 
В ГОСТИ К НАМ

Кафедра «Русский как иностран-
ный» филологического факульте-
та приняла активное участие во 
всех мероприятиях и сама стала 
инициатором вечеров, конкурсов, 
иностранные студенты с большим 
воодушевлением читали стихот-
ворения русских поэтов, писали 
эссе, пели русские песни, посеща-
ли музеи, выставки, участвовали 
во многих конкурсах. Кафедра 
проводит большую, разносторон-
нюю работу по обучению русско-
му языку иностранных студентов, 
знакомит с русской и якутской 
культурами, прививает любовь к 
русскому языку.

Иностранных студентов отли-
чает большая мотивация в овла-
дении языком, полное погруже-
ние в языковую среду, огромная 
целеустремленность и работоспо-
собность. В течение трех-четырех 
месяцев они овладевают рус-
ским языком на базовом уровне. 
В этом, конечно, неоценима по-
мощь преподавателей кафедры.

Одним из направлений ра-
боты кафедры является знаком-
ство иностранных студентов 
с русской и якутской культу-
рами, для этого организуются 
различные конкурсы, научно-
практические конференции, 
фестивали, посещение выста-
вок, музеев, поездки по исто-
рическим и культурным местам 
Якутска и окрестностей.

Наша главная задача заключа-
ется в том, чтобы студенты могли 
правильно выразить свою мысль 
как устно, так и письменно, мог-
ли ориентироваться в любых ре-
чевых ситуациях, без проблем ре-
шали разные коммуникативные 
задачи.

Недавно мы посетили Музей 
истории и культуры народов Се-

вера имени Е. Ярославского. Меня 
приятно удивило, что музей раз-
вивается, экспозиции и выстав-
ки современны, исторически и 
культурно значимы, интересны и 
познавательны, особенно моим 
студентам понравился увлекатель-
ный рассказ гида Сергея Генна-
дьевича, который в течение часа с 
небольшим провел экскурсию сту-
дентов, познакомив их историей, 

культурой, фауной и флорой Яку-
тии с древнейших времен до на-
ших дней. Студентам особенно по-
нравилась выставка, посвященная 
экспедиции Русского географиче-
ского общества. Выставка интерес-
на раритетными фотографиями и 
артефактами и архивными доку-
ментами.

Другой музей, посещенный 
нашими студентами, – Музей му-
зыки фольклора народов Якутии. 
Студенты послушали увлекатель-
ную лекцию поэтов, с удоволь-
ствием станцевали сээдьэ, по-
знакомились с музыкальными 
инструментами якутов, соверши-
ли путешествие по мифологии 
якутов и народов Севера.

Этот учебный год прошел под 
эгидой Года литературы в Россий-
ской Федерации. Было проведено 
очень много мероприятий, посвя-
щенных этому благородному по-

чину, русская литература заигра-
ла для нас всех новыми гранями, 
стала ближе.

Завершающим мероприятием 
этого учебного года на кафедре 
был вечер русской песни, на ко-
тором были представлены самые 
знаковые песни ХХ века в испол-
нении великих русских и совет-
ских певцов: «Эй, ухнем» в испол-
нении Ф. Шаляпина, «Валенки» Н. 
Руслановой, «Течет река Волга» Л. 
Зыкиной, «Чистое небо» Э. Пье-
хи, «Мелодия» М.Магомаева и др. 
Преподаватели постарались по-
знакомить студентов со всей яр-
кой палитрой русской, советской 
и российской песни от Шаляпи-
на до Цоя.

Студентам больше всего по-
нравилась песня Виктора Цоя «Пе-

ремен!» из фильма С. Соловьева 
«Асса» и песня Р. Паулса в испол-
нении Аллы Пугачевой «Милли-
он алых роз».

Ключевым моментом вечера 
стало участие самих студентов, 
которые спели три самые извест-
ные русские песни: «Катюшу» М. 
Исаковского и М. Блантера, «Под-
московные вечера» В. Соловьева-
Седого и М. Матусовского и «Сол-
нечный круг» А. Островского и Л. 
Ошанина. Солистами выступили 
Чжао Дафу из КНР и Рэна Таке-
сита из Японии. Чжао Дафу спел 
«Катюшу» и «Подмосковные ве-
чера» на китайском языке, до-
казав, насколько популярны эти 
песни во всем мире. Надеемся, 
что все мероприятия занятия на-
долго запомнятся нашим студен-
там и они станут проводниками 
русской, российской культуры во 
всем мире.

Северо-Восточный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова с каждым годом расширяет свои меж-
дународные связи, участвует в программах по обме-
ну студентами из разных стран. География между-
народного сотрудничества нашего университета 
обширна: США, Франция, Германия, Канада, Япония, 
Китай, Южная Корея, Сирия, Афганистан, Монголия 
и другие страны и регионы.

Согласно модульной системе 
продолжительность односеме-
стрового обучения сокращается в 
два (или более) раза за счет того, 
что увеличивается часовая на-
грузка в течение недели. То есть, 
например, вместо двух часов в 
неделю будет четыре или шесть 
часов. Как утверждают сторон-
ники этой системы, происходит 
«полное погружение» студента в 
предмет обучения. Но так ли это 
на самом деле?

Реальные факты свидетель-
ствуют о том, что студенты не 
успевают освоить учебный ма-
териал и тем более выполнить 
задания к следующему занятию. 
Например, для того чтобы сту-
дент мог освоить философские 
дискурсы, необходимо время 
и самостоятельные занятия не 
способствуют этому в полной 
мере. Дисциплины «Концепции 
современного естествознания» 
и «Философия» способствуют 
формированию мировоззрения, 
к которому приходят не простым 
заучиванием, а в результате про-
должительных занятий и двусто-
роннего контакта с преподавате-
лем.

Возможно, данная модульная 
система обучения будет оправ-
дана для студентов старших кур-
сов, когда они уже выбрали себе 
специализацию. Какие-то спец-
курсы они могут эффективно 
проходить за короткое время, 
когда они уже имеют багаж зна-
ний на основе общих курсов и 
тем более, если они сами в этом 
заинтересованы.  Также хотелось 
бы добавить, в качестве пожела-
ния сотрудникам учебной части 
факультетов, чтобы они учиты-
вали согласие (или несогласие) 
преподавателей кафедры фило-
софии работать в рамках мо-
дульной системы.

Вера ДАНИЛОВА, 
профессор кафедры 

философии СВФУ

О МОДУЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ 
ОБУЧЕНИЯ
На очередном заседании кафе-
дры философии обсуждался во-
прос о модульной системе об-
учения студентов, которая 
используется в последнее время 
в ряде институтов и факульте-
тов университета. Сотрудники 
кафедры были единодушны во 
мнении, что для дисциплин, ко-
торые они преподают, эта си-
стема не подходит,  и выразили 
желание, чтобы об этом было 
написано в этой газете.

Иностранных студентов отличает 
большая мотивация в овладении 
языком, полное погружение в языковую 
среду, огромная целеустремленность и 
работоспособность
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DEFINE MARKET PLACE
Национальный Художественный Музей на одинь день превратился 
в маленький блошиный рынок! 16 мая в его стенах прошел, можно 
сказать, хипстерский фестиваль «The market place». Хендмейдеры 
показывали свои творения, среди которых находились и очень ориги-
нальные украшения, продавались и всеми любимые сладости, духи и 
забавные носки. 

Я заметила модные ко-
жаные портупеи и реши-
ла поговорить с мастером 
Олесей Коротковой. Жела-
ние создавать подобные 
вещи у нее зрело давно. 
Пару месяцев назад Олеся 
научилась делать их и те-
перь вносит ноты модного 
брутального стиля witch в 
гардеробы наших девушек. 

Поблагодарив собесед-
ницу, я стала бродить меж 
столиков и не заметила, 
как зашла в толпу людей, 
которые окружили одну из 
мастериц. Ее звали Екате-
рина, она старожил данно-
го мероприятия. Девушка 
презентовала свои ручные 
творения: оригинальные 
кольца из конструктора 
лего «Мстители», подвески 
из минерального камня и 
собственные наклейки. 

Лавируя между стоек 
и людей, натолкнулась на 

Иван ИВАНОВ, 
организатор, ученик 
11-го класса якутского 
городского лицея: 

Идея создать подобное ме-
роприятие родилась очень 
давно. Я создавал его со 
своей лучшей подругой 
Юлией Огай, раньше мы 
всегда делали все вместе. 
Но в этот раз она улетела в 
Москву, и задача по прове-
дению легла на меня. 

 Участники все уни-
кальны, как вы можете ви-
деть, каждый из них – лич-
ность.

пару художников, кото-
рые рисовали скетчи за 50 
рублей. На просьбу нари-
совать меня, они быстро, 
словно принтер, нарисова-
ли веселое изображение на 
куске картона. Талант!

Довелось даже сыграть 
в настолки и завести себе 
пару новых друзей в кругу 
местной тусовки. Хипсте-
ры с волосами все цветов 
и оттенков танцевали под 
отличную живую музыку 
известных в узких кругах 
диджеев: Айтала Алексе-
ева, выступавшего на фе-
стивале Open Space, Пети, 
ведущего жанрового музы-
кального блога, и Василия, 
молодого и многообещаю-
щего хаус-продюссера.

Люди свободно обща-
лись и погружались в уют-
ную атмосферу, которую 
пытались передать орга-
низаторы. 

МАРКЕТПЛЕЙС 
– это выставка-
ярмарка молодых 
творческих 
предпринимателей. 
В основном нас 
посещает молодежь 
от 14 до 25 лет. Это 
удобная площадка для 
начинающих, здесь 
легко представить 
свой продукт, 
не затрачивая 
деньги на аренду 
площади, рекламу, 
познакомиться с 
людьми.
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DEFINE  ANONYMOUS
Люди без лиц и личности стали обыденным явлением в 
интернете. Легко спрятаться за аватаркой, не принад-
лежащей тебе, и под этой маской делать все, что вздума-
ется. Ненастоящие имена, фотографии и даты рождения 
позволяют нам быть теми, кем мы хотим являться. Что 
дает нам анонимность, кроме всего перечисленного? И 
нужна ли она всем? Попробуем разобраться.

Сначала стоит понять, где 
люди хотят остаться ано-
нимами? На форумах по 
интересам, на сайтах с ре-
гистрацией, и на прочих  
ресурсах, где указывать 
свое настоящее имя не ко-
мильфо и моветон. Даже 
в социальных сетях люди 
имеют по два, а то и по три 
аккаунта. Казалось бы, зна-
чительное значение в со-
циалках придается имен-
но вашей личности. Но по 
разным причинам, многие 
заводят себе фейк. 

Какие преследуют мо-
тивы? Практически нео-
граниченная свобода, сме-
на взглядов, образов или 
даже пола и это еще не все, 
что может дать человеку 
анонимность в сети. Есть 
прослойка людей, которые 
заводят страницы знаме-
нитостей с целью нажи-
вы, или просто стремясь 
хоть немного погреться в 
лучах славы кумира. Дру-
гая часть делает себе стра-
ничку-шпион, чтобы сле-
дить за своей половинкой 
или интересным челове-
ком. Фейки создаются во 
многом из-за застенчиво-
сти или закомплексован-
ности. Но большую часть 
анонимов привлекает без-
наказанность, что предо-
ставляет маска. Есть такая 
категория людей, кото-
рая получает огромное 
удовольствие от троллин-
га других. Подавляющий 

процент таких любителей  
– либо школьники, либо 
не самые вежливые и ум-
ные  люди, которые обычно 
только и умеют, что гадить 
едкими комментариями в 
адрес других пользовате-
лей социалок. Им нужна 
анонимность как воздух, 
иначе их в этой яме и уто-
пят, потому что будут точ-
но знать, с кем имеют дело. 

Человек за маской не 
чувствует угрозы, у него 
размыты все моральные 
ориентиры и воспитание. 

Является ли это настоящим 
лицом современного обще-
ства? Действительно ли мы 
в душе являемся настолько 
мерзкими и циничными? 
На этот вопрос пытались 
ответить великие филосо-
фы минувших дней. Карл 
Густав Юнг изучал это яв-
ление с психологической 
перспективы: в развитии 
личности Юнг выделял от-
дельные стадии. Первой 
была Персона – маска, ко-

АНОНИМНЫЙ ПОСТ ЛУЧШЕ ВСЕГО 
РАСКРЫВАЕТ ВАШУ ЛИЧНОСТЬ. 
ПОСМОТРИМ, КАКИЕ ПОСТЫ ТАМ 
СОБРАНЫ: ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ, 
ШУТКИ, ПЕРЕЖИВАНИЯ

DEFINE COFFEE
Наш город развивается. 
Ритм жизни в нем все бы-
стрее и стремительнее. 
Чтобы вы всегда остава-
лись бодрыми и готовыми 
покорять любые трудности, 
вам нужен союзник. «Coffee 
Cup» предлагает свою по-
мощь – вкуснейший и по-
лезнейший кофе! Фирмен-
ные симпатичные кружки 
удобно брать с собой в лю-
бое место. По дороге в уни-
верситет, домой, на про-
гулку легкий пластиковый 
стакан сопроводит вас вер-
ным товарищем в борьбе 
с усталостью и сном. Ас-
сортимент разных напит-
ков радует глаз: классиче-
ские американо, эспрессо, 
молочные латте, капучино, 
шоколадные мокко, какао и 

фирменный рецепт «Coffee 
Cup». Все это великолепие 
можно посыпать добавка-
ми или полить сиропом, 
на свой вкус. «Coffee Cup» 
– ваш друг и надежный за-
щитник в извечной войне с 
утомлением.

Наташа Мархаева, бариста: 

Приходите к нам в ЦУМ! Кофе 
это не только тонизирующее и 
бодрящее тело и дух питье, это 
общение и целая культура. Мы 
всегда рады каждому посети-
телю, у нас уже есть устойчи-
вая клиентура. Люди любят при-
ходить и брать лучший в городе 
продукт, и постоянные покупа-
тели благодарны нашей заботе. 
Кофе сближает людей!ре

кл
ам

а

ется, философ перевернул 
наш тезис наизнанку, на-
звав маской, то, кем мы яв-
ляемся в жизни.

Мы актеры? Мы игра-
ем написанную обще-
ством роль, если верить 
Юнгу. Получается, ког-
да с нас слетает эта навя-
занная личность, мы ста-
новимся самими собой? Я 
хотел бы рассмотреть эти 
вопросы на примере. Мно-
гие из вас подписаны, или 
хотя бы наслышаны о па-
блике «Аноним 14». Риск-
ну предположить, может 
даже отправляли пост. Та-
кой анонимный пост, как 
ни парадоксально, но луч-
ше всего раскрывает вашу 
личность. Посмотрим, ка-
кие посты там собра-
ны: жизненные ситуации, 
шутки, переживания. Жи-
вые слова, пусть с ошибка-

ми через букву. Это самая 
искренняя оболочка ва-
шей мысли. Она не редак-
тировалась вами подолгу, 
она написана так, как вы 
ее сами написали. И в тот 
момент, когда пост стано-
вится доступным публике, 
вы повышаете свою само-
оценку. Лайки утвержда-
ют вашу позицию, и это 
здорово. Такие свободные 
площадки, полезны, они 
позволяют найти едино-
мышленников.

Можно по-разному от-
носиться к анонимно-
сти в интернете. Кого-то 
она раздражает, другой 
ей наслаждается. Но по-
настоящему скрыть свою 
личность не получится все 
равно.

торую мы носим каждый 
день, притворяясь, что 
мы такие, какими долж-
ны быть. Она формируют-
ся при взаимодействии с 
обществом. Мы учим как 
себя вести, что плохо, что 
хорошо. Запоминаем ша-
блоны поведения, впиты-
ваем отовсюду стереотипы 
мышления. Институты се-
мьи, брака, понятие ответ-
ственности перед законом 
– это все Персона. Получа-

 ANONYMOUS
Люди без лиц и личности стали обыденным явлением в 
интернете. Легко спрятаться за аватаркой, не принад-
лежащей тебе, и под этой маской делать все, что вздума-
ется. Ненастоящие имена, фотографии и даты рождения 
позволяют нам быть теми, кем мы хотим являться. Что 
дает нам анонимность, кроме всего перечисленного? И 



DEFINE FURY
Безумный Макс вновь вернулся и сразу, с размаха 
плюхнулся в трон. Трон лучшего постапокалиптиче-
ского боевика в истории. Стряхнув дорожную ры-
жую пыль песков, режиссер старой трилогии о Максе 
Джордж Миллер стряхнул и всю 30-летнюю седину с 
серии. 
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Нынешнее полупродолже-
ние, полуремейк франши-
зы смотрится как никог-
да убедительно, яростно и 
безумно. Энергетика филь-
ма высокооктановая, пря-
мо как кровь самого глав-
ного героя и бензин его 
машины. Стоит только под-
нести зажженную спичку, 
как эмоции полыхнут в яр-
ком взрыве. Непрекращаю-
щаяся погоня, перестрелки, 
аварии и зубодробитель-
ный экшн на все два часа 
экранного времени. 

Сюжет в фильме до-
вольно прост. Вот есть 
Макс, он немного изме-
нился с нашей последней 
встречи. Его играет теперь 
Том Харди, сменивший 
одиозного Мела Гибсона. 
И этот Макс другой харак-
тером и личностью. Если в 
предыдущих фильмах пе-
ред нами был жесткий ан-
тигерой, усталый воин до-
роги, которого своя шкура 
заботила мало, то нынче 

герой отменный живчик. 
Он теперь по-настоящему 
безумен, его преследу-
ют галлюцинации в виде 
призраков прошлого. И он 
хочет жить, несмотря ни 
на что. Том Харди пока-
зал больше яростного зве-
ря, чем человека. Особен-
но в начале фильма, когда 
на нем одета железная ма-
ска, что иронично, если 
вспомнить, что тот же ак-
тер играл Бейна в Темном 
Рыцаре. 

Новый Макс попадает 
в переполох, связанный с 
похищением гигантской 
бронированной фуры и 
жен главного злодея. Дерз-
кую кражу топлива и кра-
савиц осуществляет но-
вая героиня во вселенной 
выжженных пустынь. Ее 
отлично играет оскаро-
носная Шарлиз Терон. На 
моей памяти это послед-
ний стоящий персонаж 
женского пола в синемато-
графе за последние годы. 

DEFINE RPG
Вы мечтали хоть раз о другой судь-
бе? Родиться не в этом времени, а в 
средневековье и стать рыцарем. Или 
отправиться покорять параллельные 
миры с магией и волшебством? А 
может, вы всегда мечтали о косми-
ческих путешествиях на борту соб-
ственного межпланетного корабля? 

Брутальная Фуриоса име-
ет мотивацию, историю за 
плечами и стальные, про-
стите, тестикулы. Не усту-
пая Максу, она в своих 
экшн-сценах выдает жару 
на дорогу. 

Мир после ядерной 
войны на этот раз, с до-
ступом технологий, на-
рисован предельно де-
тализировано. Мелочи, 
которыми режиссер мани-

акально шпигует фильм, 
всегда на своих местах. 
Безумный мир наполнен 
громадным количеством 
фриков, шикарными руч-
ной выделки машинами 
и рыдванами, новым ре-
лигиями! Так, например, 
главный злодей создал 
свою секту сумасшедших 
воинов-камикадзе, кото-
рых после удачного суи-
цида будут ждать в Валь-

галле такие фантастичные 
для ума жителя пустоши - 
бургеры и кола. Или чего 
стоит только один сле-
пой гитарист, играющий 
на электрогитаре, что из-
рыгает столбы пламени и 
прикованный к стене ко-
лонок! Совершенно гени-
альный дизайн, но боль-
ше всего, дифирамбов 
заслуживает экшн. Взры-
вы, погони, стрельба, на-
пряжение не стихает ни на 
минуту. Он конечно раз-
бавляется неплохим чер-
ным юмором, но приго-
товьтесь, стиснув зубы, 
рычать от адреналина в 
крови, если вы решите 
посмотреть эту картину. 
Оценка – 10 из 10, шедевр 
своего жанра, на который 
спустя годы будут равнять-
ся другие.

являют действия, которые 
они не делают, а бросают 
кубик. Что-то черкают на 
листочках и говорят непо-
нятные фразы и изредка 
считают цифры. 

Главное условием, объ-
единяющим людей, ув-
лекающихся ролевыми 
настолками, является во-
ображение. В головах игро-

ков переживается то са-
мое приключение, другая 
жизнь. И небольшое ак-
терское мастерство, чтобы 
достоверно сыграть роль 
своего персонажа. Обыч-
ный человек в игре может 
представлять себя могу-
чим гномом, метким эль-
фом или яростным орком. 
Реальность для ролевиков 
скучна, и они в поиске но-
вых эмоций обращаются к 
выдуманным мирам. 

Не опасно ли это? За-
мыкаться в своем вооб-
ражении, отождествлять 
себя с придуманным суще-
ством и не замечать жизнь 
вокруг? Есть научный тер-
мин, определяющий такое 
поведение, – эскапизм. Но 
это гораздо более широ-
кое понятие. Развитие ув-
лечений в манию – одно 

В миру Юрий Попов, 
в игре могучий маг и 
воин Леон:

-Я увлекся ролевым дви-
жем еще в школе, чи-
тал Толкина, играл в ком-
пьютерные ролевухи и 
смотрел Властелина Ко-
лец. Мне нравится эпо-
ха средних веков, когда 
все споры решали мечом 
и стрелой арбалета. Всег-
да поражала человече-
ская фантазия и выдумка, 
придумать комплексный 
и по-настоящему живой 
мир – это достижение. 
Играть роль и исполнить 
ее в чужом мире, посмо-
треть на него  глазами 
персонажа и, быть может, 
добиться там того поло-
жения, какого  не добить-
ся тут, в Якутске  – вот что 
захватывает. Кто не хочет 
стать королем государ-
ства, пусть даже в вообра-
жении? 

из значений этого терми-
на. Эскапистами называют 
чаще тех, кто бежит от ре-
альности всеми доступны-
ми способами, а способов 
человечество успело при-
думать гигантское количе-
ство. Начиная от интерне-
та, что сжирает огромное 
количество времение, за-
канчивая алкоголем и за-
прещенными препарата-
ми. Ролевиков же не стоит 
сравнивать с запущен-
ными игроманами, кото-
рые просаживают день-
ги в казино, метая кости. 
Кости в РПГ (Role-playing 
Games) нужны, только что-
бы определять успех дей-
ствия персонажа.

Типичный образ игрока 
таков, он начитан, тянет-
ся к фэнтези и фантасти-
ке, ему нравится атмос-
фера других вселенных. 
Ролевые настольные игры 
– это хобби, объединяю-
щее людей с самой разной 
судьбой, жизнью. В Якут-
ске увлечение не самое по-
пулярное, но потому об-
щество и тесное, дружное. 
Всего по городу едва набе-
рется полтысячи игроков, 
возраст которых  от 20 до 
40 лет.  

Ролевые настольные игры 
– это что-то среднее между 
маленьким театром, сбо-
рищем гиков и собственно 
настольной игрой наподо-
бие монополии. Со сторо-
ны это довольно странное 
для глаза обывателя зрели-
ще: за столом бурное обще-
ние, смех, перепалки. Люди 
периодически громко за-

ЧЕГО СТОИТ ТОЛЬКО ОДИН 
СЛЕПОЙ ГИТАРИСТ, ИГРАЮЩИЙ 
НА ЭЛЕКТРОГИТАРЕ, ЧТО ИЗРЫГАЕТ 
СТОЛБЫ ПЛАМЕНИ И ПРИКОВАННЫЙ 
К СТЕНЕ КОЛОНОК
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DEFINE YOURSELF
Иван Протопопов, студент третьего курса Института зарубеж-
ной филологии и регионоведения СВФУ, председатель профсою-
за своего факультета. 

Какой опыт вам дает 
СВФУ помимо учебы?
– Я даже не знаю, с чего 
начать. Не могу выразить 
огромное чувство благо-
дарности за все то, что для 
меня сделал университет. 
Самое главное, что я хотел 
бы отметить, – я раскрыл-
ся как личность. Я отчет-
ливо осознаю перемены в 
лучшую сторону в своем 
развитии за эти годы как 
лидер, как человек, кото-
рый отвечает за свои реше-
ния. В школьные годы я и 
не подозревал, как быстро 
и активно я вольюсь в сту-
денческую жизнь. 

Хочу сделать небольшое 
признание. В самом начале 
своего обучения меня вме-
сте с другими первокурсни-
ками привели в какую-ту 
комнату, чтобы рассказать 
о ППОС. Я по молодости, по 
глупости, взяв буклет, поз-
же порвал его. Не видел, что 
мне может дать профсоюз. 
А теперь я занимаю пост 
председателя организации 
– и это человек, который 
три года назад отказывал-
ся и плевался. Для меня это 
урок. Поэтому хочу дать со-
вет всем первокурсникам: 
не делайте поспешных вы-

водов. Иногда важно заду-
маться о чем-то чуточку 
глубже и понимать больше. 
Пусть сказанное будет не-
большим откровением для 
всех студентов, которые 
не хотят вступать в ППОС. 
Просто попробуйте, и у вас 
все получится, как и у меня.

Каких успехов вы достиг-
ли на своем нынешнем по-
сту?
– Поднял работу профсо-
юза в целом, а в частности 
документационный обо-
рот. Могу похвастаться тем, 
что при последней про-
верке наши отчеты вызва-
ли положительные отзывы. 
Мы организуем меропри-
ятия, из недавних могу 
назвать: «Мистер и Мисс 
СВФУ», День Первокурсни-
ка, посвящения, все крас-
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ные даты календаря. Ску-
чать не приходится! Досуг 
студентам нужен насыщен-
ный и качественный. А это 
зависит от качества органи-
зации. 

Организуем материаль-
ную помощь студентам, это 
очень важная часть работы. 
Если доход семьи студен-
та не доходит до отметки 
прожиточного минимума, 
то мы оказываем ежеме-
сячные либо единовремен-
ные выплаты из бюджета 
университета. Каждый год 
тысячи студентов получа-
ют материальную помощь, 
никаких нареканий мы не 
получали. Система отлаже-
на, я позаботился об этом в 
первую очередь. Еще мы от-
стаиваем интересы студен-
тов в деканате. Если где-то 
творится несправедливость, 
происходит конфликт меж-
ду студентом и препода-
вателем, то мы спешим на 
помощь. Но бывает подоб-
ное редко, чаще всего при-
чиной разногласия являет-
ся банальное непонимание 
друг друга. Как правило, все 
решается миром. 

У нас очень уютная ат-
мосфера, домашняя. Я 
встретил много новых дру-
зей, завел много знакомств, 
установил связи.  На нашем 
факультете очень много 
возможностей поехать за 
границу. Это происходит 

так: объявляется стажиров-
ка или обменная програм-
ма, ты подаешь заявление 
и потом проходишь собесе-
дование. Притом не важно, 
какой язык ты изучаешь. Ты 
можешь изучать англий-
ский, а поехать в Южную 
Корею. И конечно, общать-
ся с носителями языка и уз-
навать чужую культуру. 

А как у вас с якутской 
культурой?
– ИЗФиР очень свободный в 
этом плане. Люди у нас от-
крытые, восприимчивые ко 
всему новому. Я бы сказал, 
что у наших студентов до-
вольно западное мышле-
ние. 

Бывает, что наши соб-
ственные носители культу-
ры не знают родной речи. 
Но у нас никто никого не 
осуждает. Это выбор и же-
лание каждого, и тыкать 
пальцем неприлично и не-
правильно. Если человек за-
хочет, выучит и свой язык, 
главное – желание. 

Студент СВФУ должен 
быть современным. Жить в 
нынешней эпохе, времени. 
Чтобы он находился в сво-
ем потоке. Это важная ха-
рактеристика, мир сейчас 
стирает границы, и я, как 
студент ИЗФиР, вижу это от-
четливо.

вет всем первокурсникам: 
не делайте поспешных вы-

ятия, из недавних могу 
назвать: «Мистер и Мисс 
СВФУ», День Первокурсни-
ка, посвящения, все крас-

установил связи.  На нашем 
факультете очень много 
возможностей поехать за 
границу. Это происходит 

студент ИЗФиР, вижу это от-
четливо.

ЕСЛИ ГДЕ-ТО ТВОРИТСЯ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРОИСХОДИТ 
КОНФЛИКТ МЕЖДУ СТУДЕНТОМ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
ТО МЫ СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ. 
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О Великой Победе 
и воспитании студентов

Я с удовольствием приняла 
приглашение на это мероприятие. 
В своем выступлении перед сту-
дентами я рассказала о том труд-
ном военном времени, в котором 
нам пришлось жить и трудиться. 
Рассказала о том, что, когда нача-
лась война, я окончила 4-й класс 
и о нашей трудной работе в глу-
боком тылу под девизом «Все для 
фронта, все для победы!».

Студентами-организаторами 
был подготовлен экскурс в основ-
ные события Великой Отечествен-
ной войны в форме вопросов и от-
ветов. Сначала зачитывался текст, 
предваряющий вопрос, затем за-
читывался вопрос. Участники (это 
были студенты первого курса АО-
111 и АОП-112) получали возмож-
ность дать свой ответ на вопрос. 
После этого зачитывался правиль-
ный ответ, давались краткие пояс-
нения или дополнительные сведе-
ния. Замечательным было то, что 
вся информация была подана ви-
зуально, все тексты сопровожда-
лись фотографиями из архивных 
альбомов времен Отечественной 
войны. Как тексты, так и фото-
графии были четко подобраны и 
сформулированы, что создавало 
необходимую атмосферу соуча-
стия и сопереживания. Использо-
вался проектор.

Подготовленный студентами-
организаторами тематический 
материал был очень познаватель-
ным. Я считаю, что первокурсни-
ки не только многое узнали о со-

бытиях Великой Отечественной, 
но и осознали историческую зна-
чимость Победы советского наро-
да над гитлеровским фашизмом. 
Даже я нашла для себя новое в 
представленном материале. Ока-
зывается, уже к ноябрю 1941 года 
в Советском Союзе было налаже-
но массовое производство солдат-
ских кирзовых сапог, а автором 
технологии их изготовления – ка-
валер двух орденов «Знак Почета» 
Иван Васильевич Плотников.

Был представлен весь истори-
ческий материал с начала войны 
до капитуляции фашисткой Гер-
мании. Вспомнили и дополнили 
интересным материалом. Была 
проведена большая поисковая ра-
бота. Это заслуга куратора. Марга-
рита Ивановна инициативный пе-
дагог-воспитатель.

По ходу всего действия для 
нас пелись песни о войне. Мы ус-
лышали такие песни как «В лесу 
прифронтовом», «Журавли», «По-
следний бой», «От героев былых 
времен», «Майский вальс», «Ты же 
выжил, солдат!», «День Победы». 
Звучание песен было очень про-
никновенным, искренним, душев-
ным. Замечательно, что студенты 
групп ИЯ-411, ИЯ-412 и АОП-212 
знают столько песен о войне. 

Заслуга в проведении такого 
памятного мероприятия принад-
лежит Маргарите Ивановне Его-
ровой, старшему преподавателю 
кафедры английской филологии 
ИЗФиР, куратору и наставнику 

5 мая 2015 г. студенты групп ИЯ-411, ИЯ-412 и АОП-
212 английского отделения ИЗФиР организовали 
и провели памятное мероприятие, посвященное 
70-летнему юбилею Победы над немецким фашиз-
мом в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Вроде бы все здорово, но я живу в 
обществе, и оно не может не вли-
ять на меня и мою жизнь. Есть 
то, что мне не нравится. Напри-
мер, люди на игле. Это страшно. 
Неужели это замечаю только я? 
Они повсюду: в супермаркетах, 
в аптеках, больницах. Телевиде-
ние, СМИ редко поднимает дан-
ную тему, и она так и остается за 
кадром… Их можно понять, ведь 
там нужно искать первопричи-
ну, откуда это все идет, где берет-
ся. Но дело в том, что часто слу-
чается, что тут замешаны те, кто 
не должны были этого допускать.

Да, я говорю о наркоманах. 
Нет, не о тех, кто курят куритель-
ные смеси, а о тех, кто уже воло-
чит ноги, лежит и умирает в боль-
нице от горячки. И это всего-то 
за несколько лет сидения на игле. 
Такие люди живут примерно 5-7 
лет с начала употребления нар-
котиков. 

Их не сложно распознать: се-
рый тусклый цвет лица, потерян-
ный взгляд, ссадины, раны на ру-
ках и других частях тела и едкий 
запах. Нет, не от одежды, а от са-
мого человека, вызванного пре-
паратами, которые они вводят в 
себя.

Может быть, я бы этого и не 
заметила, если бы это не случа-
лось с теми людьми, с которыми 
я росла в одном дворе и ходила 
в одну школу. Я говорю о ребя-
тах из семей с нормальным до-
статком и хорошими родителями. 
Хотя ребятами их уже не назо-
вешь, они больше похожи на зом-
би. К ним возникают противоре-
чивые чувства. С одной стороны 
– жалость, а с другой – отвраще-
ние. Сочувствую их родным и 
близким. Представить не могу, 
что они чувствуют. Эта проблема 
меня гложет. Иногда хочется по-
дойти и спросить: «Что с тобой 
случилось? Зачем ты роешь себе 
могилу?» Но мне страшно по-
дойти, и вряд ли они дадут ответ, 
ведь люди не любят правду, никто 
не любит. Эта трагедия века. Вла-
сти закрывают на это глаза, у них 
свои проблемы, свои войны ради 
«мира».  Печально все это видеть 
и слышать, но реальность тако-
ва.  Можно, конечно надеть розо-
вые очки и думать, что это меня 
не касается (что все и практику-
ют), но честно, не могу больше 
молчать.

Аина БУРЦЕВА

ЛЮДИ «НА 
ИГЛЕ» – ЭТО 
СТРАШНО
Многие со мной согласятся, что 
во все времена жизнь не была иде-
альной. Каждому есть на что 
пожаловаться. Лично меня моя 
жизнь вполне устраивает. Я не го-
лодаю, у меня есть возможность 
учиться, у меня замечательные 
родители, младший брат и пре-
красное окружение. Я поступила в 
университет, затем я хочу найти 
достойную работу, чтобы содер-
жать семью. 

указанных групп. Ею была проде-
лана большая работа по органи-
зации проектной работы со сту-
дентами. Чувствуется, что работа 
Маргариты Ивановны со студен-
тами имеет огромный воспита-
тельный результат.

Хочется отметить, что Мар-
гарита Ивановна воспитывает в 
студентах чувство внимательного, 
уважительного отношения к пре-
подавателям. Каждый год ее сту-
денты проводят День Учителя в 
ИЗФиР. Приглашаются все препо-
даватели, а также преподаватели-
пенсионеры, для которых устраи-
вается чаепитие с концертом. 

Сегодня особенно важно, что-
бы преподаватели уделяли боль-
шое внимание воспитательной 
стороне процесса обучения в 
вузе. Необходимо делать все воз-
можное для привития студентам 
чувств патриотизма, гордости за 
свою Родину, ответственности за 
будущее нашей страны. 

Памятное мероприятие, по-
священное 70-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не, организованное и проведен-
ное студентами ИЯ-411, ИЯ-412 и 
АОП-212 в ИЗФиР вместе с их ку-
ратором и наставником Маргари-
той Ивановной Егоровой служит 
примером воспитания ответ-
ственного, уважительного отно-
шения к истории страны, форми-
рования сплоченного, дружного 
коллектива, а также самовоспи-
тания и саморазвития студентов.

Октябрина КОРНИЛОВА,
почетный ветеран СВФУ, 

профессор-наставник
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И Н Ф О Г Р А Ф И К Атекст:  Татьяна НОХСОРОВА

ЧЕРЕЗ ПУБЛИКАЦИИ 
К ЗВЕЗДАМ

Публикационная активность ученых СВФУ за пять лет повысилась почти в пять раз. 
Статьи научных сотрудников о мамонтах, древних людях и арктической среде стали наиболее цитируемыми 

в индексe Web of Science.  О динамике публикационной активности в научных базах 
и топе тем – материал «Наш университет_онлайн».

WEB OF SCIENCE

Математика

Наука  
об окружающй 
среде Экология

Геология

Химия 

Физика

Технология  
и другие вопросы

Наука о жизни,  
биомедицина и др.

Антропология

Эволюционная 
биология

Водные ресурсы

19
6

12
6

9
3

7
2

6
0

5
17

5
1

5
0

4
3
3

0

SCOPUS  

Наука о Земле  
и планетах

Математика

Агрономия  
и биологические науки

Социальные науки

Биохимия, генетика и 
молекулярная  биология

Искусство и  
гуманитарные науки

Наука об окру- 
жающей среде

Физика  
и астрономия 

Инженерия

Медицина

ПУБЛИКАЦИИ СВФУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
НАУКИ В БД WEB OF SCIENCE ЗА 2014 ГОД

ПУБЛИКАЦИИ СВФУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
НАУКИ В БД SCOPUS

Кол-во статей Цитируемость Кол-во статей Цитируемость

ПОКАЗАТЕЛИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ЗА 5 ЛЕТ

Публикационная  
активность сотрудников

Цитирование  
публикаций

2010                   2011                   2012                   2013                   2014

ПОКАЗАТЕЛИ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ЗА 5 ЛЕТ

148

6761
102

34

67
48

472111

Публикационная  
активность сотрудников

Цитирование  
публикаций 

2010                   2011                   2012                   2013                   2014

213

125121

22113

7978
2616

Общее число  
публикаций 

Число цитирований 
всех публикаций 

2010            2011            2012            2013            2014

РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

871 382
598

798
834

2010            2011            2012            2013            2014

482
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Разобраться в потоке науч-
ных журналов нам как раз 
таки помогают базы данных 
Web of Science, Scopus, РИНЦ. 
Для этого ежегодно универси-
тет подписывается на эти до-
рогостоящие, но важные для 
научных работников и препо-
давателей ресурсы, где и мож-
но найти хороший журнал. В 
базе РИНЦ автор может вы-
брать журнал по импакт-фак-
тору журнала, показателе ци-
тируемости, авторитетности 
издания, там же можно озна-
комиться с публикационной 
активностью журнала. Так что 
все, что необходимо автору 
для того чтобы выбрать пра-
вильный журнал, в универси-
тете есть. 

На вопросы о научных публикациях и повышении активности и цити-
руемости ученых ответили начальник отдела научных публикаций 
Управления научно-исследовательских работ СВФУ Валентина Бессо-
нова и ведущий специалист Аксинья Барашкова. 

Цитирование подразделяется 
на цитирование и самоцитиро-
вание. В аналитических базах 
все это учитывается.  Для по-
вышения цитируемости помо-
жет поддержка научного кон-
такта с коллегами, с коллегами 
из других вузов. Цитирование 
– показатель двоякий, который  
указывает на ценность статьи, 
но низкая цитируемость статей 
не позволяет утверждать, что 
их ценность низка. 

Есть распространенное 
мнение, ограничивающее об-
ласть поиска информации, – 
предвзятое мнение о научных 
достоинствах того или иного 
журнала. Возникающая об-
ратная связь усугубляет ситу-
ацию, но тем не менее статья 
в журнале Nature будет цити-
роваться больше, чем в другом 
журнале. Это видно даже из 
количества цитирований ста-
тей университетских авторов. 
Например, в Web of Science 
статья Григория Саввино-
ва (НИИПЭС) «Fifty thousand 
years of Arctic vegetation and 
mega faunal diet», опубли-
кованная в 2014 году в жур-
нале «Nature», процитиро-
вана 14 раз, статья Сарданы 
Федоровой «Ancient human 

genomes suggest three ancestral 
populations for present-day 
Europeans», опубликованной 
в том же журнале в 2014 году, 
процитирована шесть раз. Эти 
же статьи в Scopus процитиро-
ваны у Г. Саввинова 18 раз, у С. 
Федоровой 41 раз.

В химии и материаловеде-
нии самым быстрорастущим 
направлением 2014 года на-
звали функциональные ме-
таллоорганические структуры, 
а лидером за последние годы 
– применение графена и оки-
си графена в медицине. В фи-
зике на переднем краю ока-
зался бозон Хиггса, а лидером 
по числу публикаций и цити-
руемости – спин-орбитальное 
взаимодействие в Ферми-га-
зе. В области астрономии и 
астрофизики быстрее всего 
рос интерес к работе космиче-
ской обсерватории «Гершель». 
Что касается математики, ин-
форматики и технических 
наук, то максимальные темпы 
роста показали исследования, 
посвященные биодизельному 
топливу. Наконец, в экономи-
ке, психологии и других соци-
альных науках лидером стала 
тема использования мобиль-
ных устройств в медицине.

Программа поддержки научной 
публикационной активности 
ППС СВФУ включает в себя 
следующие направления:

• выплата вознаграждений за 
публикации статей;

• подписка на услуги 
компаний международного 
цитирования: Web of 
Science, Scopus, РИНЦ 
и другие электронные 
международные 
библиотечные ресурсы:

• проведение обучающих 
семинаров по работе с 
базами данных;

• проведение семинаров по 
академическому письму.

Несомненно, публикаци-
онная активность уни-
верситета повышается по 
сравнению с предыдущи-
ми годами. Увеличивает-
ся количество публикаций 
и цитирований организа-
ции в журналах индекси-
руемых в международных 
информационно-аналити-
ческих системах научного 
цитирования WebofScience 
и Scopus, РИНЦ. Продук-
тивность и результатив-
ность ученого отражается 
в публикационной актив-
ности, от которого  зави-
сит конкурентоспособ-
ность не только ученого, 
но научного коллектива, 
института, университета. 
Стало нормой использо-
вание механизмов оценки 
преподавателей и ученых с 
ориентацией на показате-
ли международной публи-
кационной активности.

В свою очередь, одним 
из критериев оценки уров-
ня результативности на-
учной деятельности вузов 
становится использование 
ряда наукометрических по-
казателей: индекс цитиру-
емости, индекс Хирша, им-
пакт-фактор в Российском 
индексе научного цитиро-
вания (РИНЦ) и в междуна-
родных базах данных (Web 
of Science, Scopus). Необхо-
димо учитывать и тот факт, 
что данные наукометриче-
ские показатели все актив-
нее начинают применяться 
при проведении эксперти-
зы заявок на финансирова-
ние в рамках федеральных 

целевых программ и науч-
ных грантов, для оценки ре-
зультативности деятельно-
сти научно-педагогических 
работников (аттестации) с 
целью прогнозирования 
востребованности и акту-
альности проводимых на-
учных исследований.

Наш отдел системати-
чески проводит тренинги и 
семинары по повышению 
публикационной активно-
сти, по работе с базами дан-
ных Web of Science, Scopus, 
РИНЦ. Состоятся семина-
ры с приглашением спе-
циалистов международ-
ных компаний Thomson 
Reuters, Elsevier, Scopus. Го-
товим методические мате-
риалы, списки российских 
и зарубежных рейтинговых 
журналов,с которыми мож-
но ознакомиться на нашем 
сайте. С прошлого года мы 
стали издавать свой инфор-
мационный выпуск «Дайд-
жест научных публикаций», 
где размещаем списки ста-
тей СВФУ из Web of Science, 
Scopus, а также интересные 
материалы по публикаци-
онной активности из раз-
ных источников. 

Еще одним ресурсом по-
вышения публикационной 
активности являются науч-
ные журналы СВФУ. Журна-
лы «Математические замет-
ки СВФУ», «Вестник СВФУ» 
сейчас переживают пере-
оформление по междуна-
родным стандартам, по-
сле которого должны вновь 
подтвердить ВАКовский 
статус.

Как удалось достичь повышения 
публикационной активности?

Как удалось 
достичь 
повышения 
публикационной 
активности?

Если говорить о международных 
базах Web of Science, Scopus, то 
легче будет сказать в каких об-
ластях представлены. Это ма-
тематика,  биология, медици-
на, физика, науки о Земле. Надо 
сказать, что по данным направ-
лениям в WoS, Scopus очень 
большой выбор журналов и рос-
сийских и зарубежных, что гово-
рит о востребованности и разви-
тии данных направлений. 

Меньше представлены статьи 
по педагогическим наукам, да и 
российских журналов по педаго-
гике и образованию в базах Web 
of Science, Scopus нет. Но опубли-
коваться можно в зарубежных 
журналах, которых достаточно 
в вышеназванных базах. Также 
для гуманитариев засчитывают-
ся публикации научных статей 
в библиографической и рефера-
тивной базе по гуманитарным и 
социальным наукам ERIH.

В РИНЦ в 2014 году опубли-
ковано 2 720 статей. Наибольшее 
количество публикаций пред-
ставлено по медицине и здра-
воохранению,  педагогике, эко-
номике. Радует то, что большая 
половина всех публикаций в 
РИНЦ – научные статьи в журна-
лах из перечня ВАК. Если проа-
нализировать публикации СВФУ 
в РИНЦ, то можно сказать, что 
поле деятельности для ученых 
еще огромное.  Мало публика-
ций по транспортным системам, 
рациональному природополь-
зованию, информационным 
системам, биотехнологии для 
здравоохранения, технологии 
производства строительных ма-
териалов. Топ 10 ключевых слов 
в РИНЦ – это Якутия, дети, реги-
он, культура, образование, инно-
вации, развитие, личность, мо-
дель, безопасность. 

В каких областях науки не представлены 
научные работы ученых СВФУ?

Прежде всего качественная и интересная работа. Чтобы 
посмотреть, какие статьи принимаются в мировые жур-
налы, надо читать эти издания. Думаю, что каждый за-
интересованный человек должен найти хотя бы один-два 
таких журнала, подписаться на них и быть в курсе на-
учных новостей и достижений по своему направлению. 
Каждый журнал имеет свои требования к публикациям – 
надо строго следовать руководству для авторов.

Как повысить цитируемость 
научной статьи? 

Что необходимо, для того чтобы 
работу ученого приняли 
на публикацию в ведущий 
мировой журнал? 
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араас быһыылаах түннүктээх дьиэлэр 
бииртэн-биир кэккэлээн элэгэлдьиһэн 
истилэр. Манна хаартыскаҕа түстүбүт, 
Париж таабырыннарын кытта 
билсиһэн бардыбыт. 

Эбиэт диэки суол-иис ыгыма 
өһүллэн, Париж кыараҕас уулусса-
ларынан, Сена өрүс кытыытынан 
Инбэлииттэр Дьиэлэрин, Наполе-
он көмүллэ сытар сирин, Роден му-
зейын, Марсово хонуу, бириси-
дьиэн резиденциятын уонна араас 
болуоссаты көрө, сирдээччибит сэр-
гэх кэпсээнин истэ-истэ  былааннам-
мыт туһаайыыбытыгар тиийэн, Эй-
фель башнятын анныгар, Франция 
Улуу Кыайыыны көрсөр күнүгэр сөп 
түбэһэн, Сахабыт өрөспүүбүлүкэтин 
былааҕын күөрэччи туттубут.  Арас-
сыыйа халандаарынан ыам ыйын 9 
күнүн Эйфель башнятын анныгар 

үөрэн-көтөн, өрө көтөҕүллэн, ыам 
ыйдааҕы чэбдик салгыны эҕирийэ, 
Сена салгынынан тыына сүрдээҕин 
долгуйа көрүстүбүт. Хас биирдиибит 
Париһы ылыныытын этэн, баҕа са-
наатын санаан Улуу Кыайыы 70 сы-
лын бэлиэтиир түгэнин көрүстүбүт. 
Сотору буолаат, Эйфель башнята, 

«УЛУУ КЫАЙЫЫ 70 СЫЛЫН 
ПАРИЖКА КѲРYСТYБYТ»
Саха салаата тэриллибитэ 75 сылын көрсө бу салаа үрдүк үөрэх 
кыһатын историятыгар суоруллубат кылаатын иһин, биир кырдьаҕас 
салаа аҕа көлүөнэтин үлэтин, сыратын үрдүктүк сыаналаан, ХИФУ 
ректора Евгения Михайлова Париж куоракка барар путевкалары  
үөрүүлээх үбүлүөй кэмигэр туттарбыта. Наҕараадаҕа биэс уһуйааччы, 
уон устудьуон уонна биэс Саха-корейскай оскуола үөрэнээччитэ барар 
чиэскэ тиксибиттэрэ.

ааптар:  Маргарита ВИНОКУРОВА

Мин бу маннык үөрүүлээх айаҥҥа 
барааччылар ханнык ирдэбил-
гэ сөп түбэһиннэрэн талыллыбыт-
тарын туһунан үнүстүүт дириэк-
тэриттэн Гаврил Филипповтан 
туоһуластым. Кини маннык диэ-
тэ: «Биллэн турар, уустук этэ. Ол 
гынан, биир санаанан үбүлүөй 
тэрээһинигэр элбэх сыраларын кил-
лэрбит, үлэлэригэр-хамнастарыгар, 
үөрэхтэригэр балачча ситиһиилээх, 
көхтөөх уһуйааччылар, устудьуон-
нар, үөрэнээччилэр талыллыбытта-
ра. Ол курдук уһуйааччылартан Г.А. 
Захарова, У.Р. Плотникова, М.П. По-
пова, Н.Г. Никитина, С.С. Степанова, 
Н.Н. Павлов (Халан) устудьуоннары, 
үөрэнээччилэри кытта баран, асты-
нан кэллилэр». Онон мин ити сырыы 
туһунан хас да киһиттэн санааларын 
туоһулаһан эһиги болҕомтоҕутугар 
кылгастык таһаарабын.

Ульяна Плотникова, ХИНТуоКҮ 
Саха тылын истилиистикэтин уон-
на нууччалыы-сахалыы тылбаас 
хаапыдыратын уһуйааччыта:  
– Францияҕа Кыайыы күнүн ыам 
ыйын 8 күнүгэр бэлиэтииллэр 
эбит. Улахан параад тэриллибэт, 
өрөспүүбүлүкэ президенэ, салалтата 
уонна кавалерията 1926 с. Умуллубат 
уот саҕыллыбыт Аата биллибэт сал-
лаат уҥуоҕар тиийэн венок уураллар 
эбит. Бу күн суол үксэ сабыылааҕа, сир-
дээччибит куорат кытыытыгар тутул-
лубут Дефанс куораты көрдөрө илдьи-
битэ. Хараҕы халтарытар халлааҥҥа 
харбаспыт уһун килэбэчигэс туту-
улар, көрүөххэ соһумар үрдүктээх,  

ульяна плотникова: 

ЮНЕСКО  устаабыгар «Мысли о войне 
возникают в умах людей, поэтому 
в сознании людей следует укоренять идею 
защиты мира» – диэн этии сылдьар. 

үйэтитэр тэрилтэ быһыытынан сэ-
тинньи 16 күнүгэр тэриллибит. Аны-
гылыы дьиэтэ 1958 с. сэтинньи 3 
күнүттэн үлэлиир, латыынныы Y буу- 
куба быһыылаах тутуу. ЮНЕСКО Си-
тэриилээх сэбиэтэ 6 тылынан үлэлиир 
эбит: аангылыйа, испания, кытай, ну-
учча, француз тылынан. Нуучча тылын 
1954 сыллаахха, саамай кэлин 1977 с. 
кытай тылын ылыммыттар. ЮНЕСКО  
устаабыгар «Мысли о войне возника-
ют в умах людей, поэтому в сознании 
людей следует укоренять идею защи-
ты мира» диэн этии сылдьар. Бу этии-
ни ити үлэлиир араас тылынан таска 
турар үрүҥ пааматынньыкка суруй-
ан туруораллар. ЮНЕСКО улахан мун-
ньахтыыр-кэнсиэртиир саалатыгар 
киирэн оһуохайдаатыбыт, Саха сирит-
тэн аҕалбыт бэлэхпитин туттардыбыт.  

  Бэһис, алтыс күҥҥэ, путевкабыт 
оҕолору эмиэ учуоттаан оҥоһуллубут 
буолан, оҕолор Париж Диснейле-
нин уонна Европа биир улахан аква- 
пааркатын көрөр, сылдьан сынньанар 
дьоллоннулар.  

Салгыы «КиберСаха» тэрээһин 
сүрүннээччитэ, сахалыы тылбаас 
хаапыдыратын магистрана Ньуку-
лай Павлов-Халан кэпсээтэ:
– Париж диэ... Магистратураҕа 
үөрэнэр үнүстүүтүм устудьуонна-
рын уонна уһуйааччыларын кыт-
та Парижка биир нэдиэлэ сылдьан 
кэллим. Биллэн турар элбэх нору-
оттар алтыспыт, биллиилээх дьон 
дьылҕаларын кытта ыкса ситимнэ-
эх куораты көрөн дьиктиргиириҥ эл-
бэх, ытыктыыр дьонуҥ хаампыт сир-
дэринэн хааман киһи-аймах олорор 
Сирэ кыратын сөҕөҕүн. Итиччэ айы-
лаах тутуулары, мындыр оҥоһуулаах 
малы-салы көрөн, кырдьык, Франция 
дьоно бэйэлэрин үрдүктүк сананалла-
ра туох эрэ олохтоох эбит дии саны-
ыгын. Ол эрэн, французтар сэрииһит 
өбүгэлэрэ аан дойдуну ытыйбытта-
ра, баайын-дуолун ирэ-хоро таһан 
ылбыттара, дьону кулуттаабыттара 
билигин кэлэн содуллаах буолбутун 
сонуннартан да истэ-билэ сылдьар-
гыт буолуо. Француз тылын Акаде-
мията диэн баарын сэргии иһиттим. 
Ол 40 «өлбөт» акадьыамык соруга 
биир – француз тылын чөл буоларын 
ситиһии. Бэл, бөдөҥ омук сабырый-
ар тыл алдьатыылаах сабыдыалыт-
тан көмүскэнэр кыһалҕалаах буолар 
эбит. Кыайыы күнүн оччо далааһына 

ло, Делакруа үлэлэрин хото кэпсээ-
тэ, Париж историятын, салайааччы-
ларын кытта сибээстээх уруһуйдары 
билиһиннэрдэ, манна уһуллубут кии-
нэлэри кыбытта. Төрдүс күн ЮНЕСКО 
штаб-квартиратыгар экскурсияҕа бар-
дыбыт. ЮНЕСКО 1945 сыллаахха Аан 
дойдуга эйэни туруорсар, көҕүлүүр, 

биһиги баҕа санаабытын ылыммыт-
тыы, чаҕылыҥныы умайан барда. Үһүс 
күн аан дойду ускуустубатын саамай 
улахан түмэлин Луубуру көрө барды-
быт. Манна, билиҥҥитэ 380 тыһыынча 
тахса экспонат баар, саамай былыр-
гылар б.э.и. 6 тыһыынча сылынан бэ- 
лиэтэммиттэр. Сирдээччибит, бири-
эмэ ыгымын быһыытынан, саамай  
аатырар Джоконда уруһуйун, Афроди-
та, Ника Самофракийская скульптура-
тын аттыгар тохтоон билиһиннэрдэ, 
Леонардо да Винчи, Микеландже-
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Фантастическай айым-
ньыларга суруллубут иди-
эйэлэр олоххо киирэллэр 
диэтибит. Оттон эн айым-
ньыларгыттан олоххо киир-
бит түгэннэр бааллар дуо? 
Тыа дьоно  били ынахта-
ры кыһын утутар туһунан 
кэпсээниҥ идиэйэтэ олоххо 
киириэ дуо диэн билиҥҥэ 
диэри сураһаллар.

Гавриил Угаров: Оннук түбэл-
тэлэр бааллар диэм этэ. Холобур, 
«Долбор сулуһун» ааҕан баран эл-
бэх киһи оронун уларытан хоту 
диэки бастанан утуйар буолубта. 
Бэл хоту биир киһи туттан иһэр 
дьиэтин көтүрэн ороно хоту ди-
эки хайыһан турарыгар табыгас-
таах гына уларытан туппута,  – 
диэн биллэр суруйааччы Степан 
Дадаскинов кэпсээбиттээх. 

Тыа киһитэ барахсан хороҕор 
муостааҕын бэрт эрэйинэн дьылы 
таһаарар. Ол иһин кыһын ынаҕын 
утутан отун кэмчилиэн, үлэтин 
чэпчэтиэн баҕарара баа буолуо 
дуо? Онон ити ыйытыы орунна-
ах. Мин билигин «Гипобиология» 
диэн наукаҕа саҥа хайысханы сай-
ыннарабын. Ити наука этэринэн 
сүөһүнү, бэл киһини эмиэ уһун 
кэмҥэ утутар ньыма  сотору  кэ-
минэн даҕаны диэххэ  сөп, көстүөх 
курдук. Ороскуотун туһа туспа... 
Оттон Саха Дед Моруоһун туһунан 
фантастическай кэпсээн суруйбу-
тум билигин аан дойдуга билинил-
либит Эһээ Дьыл буолан сылдьар. 

Ити бэрт элбэх мөккүөрү 
таһаарар Эһээ туһунан кэп-
сээ эрэ.

Гавриил Угаров: Эһээ Дьыл 
үөскээһинэ бэйэтэ туһунан кэп-
сээн – поэзияттан төрүттээх. Бил-

«ФАНТАСТИКА 
ѲЙY СЫТЫЫЛЫЫР»

лэр, аан дойду таһымнаах поэт, 
Евгений Евтушенко, саха сирин 
туһунан элбэх хоһоону суруйбута. 
Онтон биирдэстэригэр, маннык 
күпүлүөт баар:

.. Я люблю чистоту и печальность
Чуть расплющенных лиц якутят,
Будто к окнам носами прижались
И на чужую елку глядят...

Ити строкалары ааҕан ба-
раммын улаханнык мунчаарбы-
тым уонна саха хайаан да бэйэтэ 
Дед Моруостаах буолуохтаах диэн 
санааҕа киирэн, ити кэпсээни су-
руйбутум. Кэпсээммин Евгения 
Михайлова үөрэх миниистири-
нэн үлэлии олорон өйөөн бэчээт-
тэтэн республика детсадтарыгар 
тарҕаттарбыта. Онон дьон (пере-
стройка саҕана этэ) сахалыы өй-
санаа уһуктуутун кэмигэр, бэй-
эбит да Эһээ Дьыллаах эбиппит 
диэн санааны чугастык ылыммы-
та, биһирээбитэ. Соторутааҕыта 
Евгений Евтушенко Саха сиригэр 
кэлэ сылдьар кэмигэр: «Билигин 
сахалар бэйэбит харыйалаахпыт, 
Эһээ Дьыллаахпыт ээ, ол онно ну-
учча Дед Моруоһун, Санта Клауһу 
ыалдьыттата ыҥырар дьон буолан 
эрэбит!» – диэн этиэм, махтаныам 
дии санаабытым, да кыаллыбата. 
Көрсүһүүгэ олус элбэх киһи кэлэн, 
кыйан киирбэтим. 

Эһээ Дьылгын дьон кыр-
дьык ылынар ээ. Сорохтор 
Чысхааны эмиэ Дед Мо-
руос дииллэр. Эйэ дэмнээх-
тик ситэрсэн биэрэҕит дуо?

Гавриил Угаров: Биллэрин кур-
дук, сонун-саҥа утарсааччы-
лаах буолааччы. Онон Эһээ Дьылы 
сууһара сатаабыттара, сатыылла-
ра да – ити баар суол. Ол гынан ба-

ран информация эйгэтин – Интер-
нети, СМИ-ни таба туһанаммын Аан 
дойду Дед Моруостарын испииһэгэр 
Эһээ Дьылы киллэттэрбитим уонна 
араас хайысхалаах үлэни ыытабын. 
Холобур, сайтаахпын: http//www.
santayakut.ru, электроннай почтала-
ахпын. Ону таһынан араас бэлэхтэр-
дээхпин, «Саха сирин оҕолоро» диэн 
сыл аайы талааннаах, ситиһиилээх 
оҕолору пропагаандалыыр суру-
нааллаахпын. Саха Саҥа сылын 
бырааһынньыгын тэрийэбин, Саҥа 
сылга Эһээ Дьыл кутаатын оттобун. 
Оттон Чысхаан көннөрү, үчүгэй 
көстүүмүнэн эрэ биллэр... Билигин 
Чысхаан – Тымныы хаһаайына диэн 
ааттана сылдьар уонна сорох дьон 
өйөбүлүнэн туһанар, араас шоулар-
га кыттар, кэлэр-барар... 

Cанаабычча, Саха Саҥа сы-
лын көрсүүүнү тэрийэн 
ыытар буолбуккут ыраат-
та дии. Быйыл хаһан, ханна 
ыытаҕытый?

Гавриил Угаров: Быйыл ыам ыйын 
30 күнүгэр, ый бүтэһик субуотатыгар 
Владимировка бөһүөлэгин таһыгар 
ыытардыы былааннанабыт. Урут са-
халар Саҥа сылы Дьылы тахсыыны, 
күөххэ үктэниини, ол эбэтэр сайын 
кэлиитин эрэ бэлиэтиир буоллахта-
рына, билигин итилэри сэргэ Үөрэх 
дьыла түмүктэниитин, Оттук дьыла 
бүтүүтүн, Театр дьыла сабыллыы-
тын, Дьыл мууһуттан босхолонууну, 
Дьыл бөҕүттэн ыраастаныыны  хол-
боон бырааһынньыктыыбыт. Саха 
итэҕэлин сугулааныгар Саха Саҥа 
сыла ыам ыйын 22 күнүгэр  кэлэрин 
билиммиттэрэ улахан үөрүүлээх. 
Онон быйыл бырааһынньыкпытын 
Аан Алахчын, Улуу Кыайыы 70 уон-
на Литэрэтиирэ  сылыгар аныахпыт 
уонна Итэҕэллэрдиин  кыттыһан 
бырааһынньыктыыр буоллубут. 

ГавРиил уГаРов:

 (БҮТҮҮТЭ, ИННИН №11 (155) КӨР)

суох бэлиэтииллэрэ, Сэбиэскэй Со-
йуус кылаатыгар холоотоххо, сэрии-
гэ кылааттара дуона суох кыратынан 
быһаараллар. Ол эрэн, аҕыйах да бу-
оллар киэн туттар дьонноох буолан, 
наассыйа билигин оччо кыбысты-
бат, куоракка мэҥэ таас бөҕө турар, 
онно сибэкки дьөрбөтө ууруллубут. 
Сахаҕа күчүмэҕэй кэмҥэ эмиэ хай-
аан да күүстээх санаалаах дьонноох 
буоларбытын санаан кэлэҕин. Бары 
да сылдьыбыт дьон бэйэлэригэр 
дьүөрэлээх туһаны сомсон ылбыт-
тара саарбаҕа суох, онон үнүбэрсиэт 
итинник дьаһанан дьону ыытара 
сөрү-сөптөөх эбит дии санаатым. 

Литературнай үлэһити бэлэм-
ниир салаа иккис куурсун устудьуо-
на Юля Артамонова: Бүтүн үнүстүүт 
үрдүнэн 10 бастыҥ устудьуон иһигэр 
киирэн, хас биирдиилэригэр харак-
теристика суруйан Евгения Исаев-
на бигэргэтэн соһуччу тиийэн кэл-
бит дьолбор-соргубар итэҕэйбэккэ 
сылдьыбытым... Сайыны кыта-
ры салаллан ыам ыйын 6 күнүгэр 
кэтэһиилээх күммут тиийэн кэл-
лэ! Уопсайа толору аҕыс күн уста-
та дуоһуйа сынньанныбыт. Аны 
туран ыам ыйын 7 күнүгэр миэ-
хэ тус бэйэбэр эмиэ улахан суол-
талаах күн: бу күн 22 сыл анараа 
өттүгэр Артамоновтар дьиэ кэргэн-
нэригэр Юля диэн кыыс күн сирин 
көрөн төрөппүттэрин үөрдүбүтэ! Бу 
үөрүүлээх күммүн Париж куоракка 
көрсөр чиэскэ тиксэн үөрүүбүттэн 
атаҕым сири билбэт буола сырытта! 
Аар-саарга аатырбыт, сөҕүмэр ула-
хан тутуу, бүтүн Франция символа 
- ЭЙФЕЛЬ БАШНЯТА! Тылбынан са-
таан эппэппин – тылым аһары сым-
сах, кумааҕыга сатаан түһэрбэппин 
– бөрүөм арыый сыппах... Арай 
өйбөр-санаабар эрэ баар бу эриэк-
кэс хартыына, сүрэхпэр баар кини 
барҕарбыт тыына! Диснейленд... – 
оҕо сааһым ыра санаата! Оҕо сыл-
дьан сөбүлээн көрөр мультиктарым 
дьоруойдара миигинниин тэҥҥэ ха-
амса сылдаллара тоҕо баҕас дьик-
титэй, долгутуулааҕай?! Ханна эрэ 
ырыых-ыраах барбыт оҕо саас или-
итинэн далбаатыы-далбаатыы ти-
ийэн кэлэн миигин кууһан ылан 
оҕо саас дойдутугар төннөрдө! 
Түгэни туһанан университет ректо-
рыгар Евгения Исаевнаҕа муҥура 
суох махталбытын тиэрдиэхпитин 
баҕарабыт! 

Ульяна Плотникова: 
Сайыннарар, биллэрэр-көрдөрөр 
сыаллаах, уһуну-киэҥи санаан тэ-
риллибит сынньалаҥы, умнул-
лубат кэрэ түгэни бэлэхтээбит 
Ытыктабыллаах ректорбытыгар Ев-
гения Исаевнаҕа махталбыт ула-
хан!  Үнүстүүппүт дириэктэригэр 
ытыктабыллаах Гаврил Гаврилье-
вичка, аҕа көлүөнэ ытыктыыр кэл-
лиэгэлэрбитигэр, салайан илдьэ 
сылдьыбыт убаастабыллаах Гали-
на Алексеевнаҕа, тэрийбит «Мир 
путешествий» туристическай 
агентствоҕа барыгытыгар махтана-
быт! Өй-санаа, сыра, дьулуур үрдүк 
таһымын түмэллэрин билсиһиибит 
үтүө түмүгэ тыргылла турдун! 
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раемся, чтобы у нас учились 
увлеченные своим делом, 
спортом ребята. Очень важ-
но проводить эффективную 
профориентационную рабо-
ту. С каждым годом расширя-
ется сфера физической куль-
туры и спорта, не только за 
счет появления новых видов 
занятий, соревнований, но и 
разные специалисты – ме-
неджеры, психологи, врачи, 
социологи, журналисты, дея-
тельность которых связана со 
спортом, физкультурой. По-
этому профориентационная 
работа должна сопровождать 
и абитуриентов и студентов». 
В рамках программы сотруд-
ничества преподаватели ИФ-
КиС встретились со студента-
ми  училища Олимпийского 
резерва имени Романа  Дми-
триева. Преподавателями 
была представлена выставка 
учебных пособий, периоди-
ческих изданий учебной би-
блиотеки ИФКиС «Вестник 
спортивной науки», «Физ-
культура в школе» и другие.  
«Первая исследовательская 
работа студента института 
может перерасти в серьезную 
научную работу. В написании 
выпускной квалификацион-
ной работы важную роль за-
нимает научная обработка 
теоретического материала, 
представленная в различных 
научных журналах», – сказала 
профессор Раиса Платонова.

На встрече магистрант 
первого курса ИФКиС Васи-
лий Каратаев поделился сво-
им первым опытом в студен-
ческой науке. «Спорт учит 
достигать цели, что очень 
важно и в науке. Мы с руково-
дителем проводили различ-
ные мониторинговые иссле-
дования в Усть-Алданском, 
Чурапчинском, Олекмин-
ском, Сунтарском и Таттин-
ском улусах и сейчас разра-
батываем базу данных на 
основе охвата 3 500 школьни-
ков Якутии», – сказал Василий 
Каратаев.

О работе учебной библи-
отеки ИФКиС рассказала би-
блиотекарь Элизабет Ядре-
ева. «С недавнего времени 
студенты Училища олим-
пийского резерва посещают 
учебную библиотеку наше-

К О М П А С  А Б И Т У Р И Е Н Т А

КУРС – ВЫСШЕЕ МАСТЕРСТВО
Настало время выбирать профессию. Как сообщает Министерство обра-
зования и науки РФ, в этом году школы оканчивают более 700 тысяч вы-
пускников. Спортивные вузы страны ждут юных спортсменов в ряды сво-
их студентов. Чем выделяется Институт физической культуры и спорта 
СВФУ среди сотен других?  

Как отметил министр спор-
та РФ Виталий Мутко, стране 
необходимо больше спортив-
ных специалистов и тренеров. 
«Количество спортивных ву-
зов в России сокращено не бу-
дет. Реформа образования все 
время идет – через аккреди-
тацию, оценки эффективно-
сти, но мы проходим их всег-
да», – сказал министр. 

В конце 70-х годов в связи 
с острой нехваткой в Якутии 
специалистов по физической 
культуре   перед правитель-
ством встал вопрос об от-
крытии при педагогическом 
факультете отделе¬ния физи-
ческого воспитания. В то вре-
мя еди-нственным учебным 
заведением, выпускающим 
учителей физической культу-
ры, являлось отделение физи-
ческого воспитания Якутско-
го педагогического училища. 

В 1982 году при педагоги-
ческом факультете Якутского 
государственного универси-
тета было открыто отделение 
физического воспитания, го-
товящее учителей физиче-
ской культуры с приемом 50 
студентов. Наравне с отделе-
нием физического воспита-
ния в течение нескольких лет 
еще функционировало отде-
ление начальной военной 
подготовки, выпускавшее 
специалистов физическо-
го воспитания и военно¬го 
дела.

Сегодня институт осущест-
вляет подготовку программ 
бакалавров и магистров. В 
этом году выпускники мо-
гут выбрать из шести направ-
лений бакалавриата очной 
формы обучения: физиче-
ская культура (националь-
ные виды спорта и народные 
игры), физическая культура 
(спортивно-оздоровительный 
туризм), физическая культура 
(технология спортивной под-
готовки), физическая культу-
ра для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура), 
педагогическое образование 
(физическая культура) и  пе-
дагогическое образование 
(безопасность жизнедеятель-
ности, физическая культура). 
Следует отметить, что в этом 
году на все шесть программ 
бакалавриата осуществляет-
ся прием на базе професси-
онального образования (по 
приоритетности) по итогам 
вступительных испытаний 
– тестирования, профессио-

ния. При приеме в СВФУ бу-
дет учитываться портфолио 
ученика, позволяющее оце-
нивать широкий список ин-
дивидуальных достижений. 
Так, пять баллов можно по-
лучить за наличие аттестата 
с отличием, высокие резуль-
таты участия в олимпиадах, 
проводимых СВФУ, за дости-
жения мирового уровня в об-
ласти спорта.

Институт заинтересо-
ван в наборе талантливых, 
одаренных спортсменов. Об 
этом рассказала профессор 
Института физической куль-
туры и спорта Раиса Плато-
нова. «Мы много говорим о 
спорте высших достижений, 
а этих достижений добива-
ются не все, только те, кто 
выбирает спорт как приори-
тет в своей жизни, и мы ста-

го института, которая распо-
ложена в общежитии 8/2, где 
проживают наши студенты, 
что очень удобно. Также име-
ется компьютерный зал, где 
вы можете зарегистрировать-
ся в системе электронных би-
блиотек и получить доступ к 
полнотекстовым данным са-
мых разных библиотек мира», 
– отметила библиотекарь.

Студенты выпускных 
курсов училища подели-
лись своим планами на бу-
дущее. Оканчивающий УОР 
по специальности «Стрель-
ба из лука» Андрей Петров 
сообщил, что выбирает меж-
ду ИФКиС СВФУ и Чурапчин-
ским государственным инсти-
тутом физической культуры 
и спорта. «Так как я служил в 
армии, хотелось бы получить 
образование, получив кото-
рое, я смог бы трудоустроить-
ся по направлению в МЧС», – 
говорит выпускник. 

Как сообщила заместитель 
директора по учебной работе 
училища Нина Дьячковская, 
благодаря сотрудничеству с 
ИФКиС СВФУ студенты учи-
лища тренируются на лыжной 
базе стадиона «Юность.» Мы 
получили информацию, что 
в этом году имеется возмож-
ность выпускникам ссузов 
поступить на любое направ-
ление  СВФУ по результатам 
тестирования или собеседо-
вания. Это большой шанс для 
наших выпускников продол-
жить образование в вузе. Ко-
нечно, выпускникам училища 
сдача ЕГЭ и его результаты не 
у всех бывали высокими, что-
бы выдержать большой кон-
курс», – отметила она.

Отделением, факульте-
том и институтом за 25 лет 
выпущен 1 431 специалист. 
Среди них чемпион Европы, 
Игр доброй воли и России, 
заслуженный мастер спор-
та по вольной борьбе Васи-
лий Гоголев, чемпионы мира 
по кик-боксингу Александр 
Иванов, Иннокентий Мака-
ров, Сергей Миронов, участ-
ники XXVIII летних Олимпий-
ских игр в Афинах 2004 года 
Георгий  Балакшин, Леонид 
Спиридонов и Герман Кон-
тоев. Многие из выпускников 
стали заслуженными масте-
рами спорта, руководителями 
республиканских и улусных 
физкультурных организаций, 
педагогами, научными работ-
никами, специалистами Ми-
нистерства внутренних дел, 
Государственной инспекции, 
Управления Федеральной 
службы налоговой полиции, 
местного самоуправления и 
преуспевающими бизнесме-
нами.

текст:  Дария ЕФИМОВА

Институт физической культуры 
и спорта гордится своими 
студентами. В их числе – 50  
выпускников с красным 
дипломом, 24 члена сборной 
команды РФ, три участника 
Олимпийских игр, 18 мастеров 
спорта международного класса, 
четыре заслуженных мастера 
спорта России, 66 мастеров 
спорта России, 69 мастеров 
спорта РС(Я) и пять кандидатов 
в мастера спорта России. 

Одной из важнейших 
составляющих деятельности 
института является создание 
условий для занятий студентов 
различными видами спорта. В 
настоящее время работают 27 
спортивных секций. 

нального испытанияи собесе-
дования. 

В соответствии с порядком 
приема в вузы России в 2015 
году дополнительно начисля-
ются к результатам ЕГЭ баллы 
за индивидуальные достиже-
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«КОГДА У УЧИТЕЛЯ ЕСТЬ 
ЛЮБИМЧИК – ЭТО ПЛОХО»

Вы хорошистка или от-
личница?

Ольга Мохначевская: Хоро-
шистка, чем в принципе до-
вольна.

Куда решила поступать 
после школы?

Ольга Мохначевская: Я еще 
думаю. Все зависит от резуль-
татов ЕГЭ. Но выбор стоит 
между СВФУ и ДВФУ.  В такие 
города, как Москва и Санкт-
Петербург, поступать страш-
но. А во Владивостоке мне 
нравится остров Русский, на 
котором находится их студ-
городок. Его недавно окры-
ли, и перед будущими студен-
тами там открывается много 
возможностей. А здесь я буду 
ближе к своим родителям.

Какое направление тебя 
привлекает?

Ольга Мохначевская: Я вы-
бираю между прикладной ин-
форматикой и преподаванием 
– преподавательской  сферой.

Достаточно ли ответ-
ственно сейчас один-
надцатиклассники под-
ходят к выбору будущей 
профессии?

Ольга Мохначевская: Мне 
кажется, да. Мое окружение – 

точно. Да, бывают случаи, ког-
да подросток разочаровыва-
ется в профессии, но выбор 
зависит от самого человека.

Чем ты занимаешься в 
свободное время? Уча-
ствуешь в олимпиадах 
или являешься членом 
каких-нибудь коллекти-
вов, кружков?

Ольга Мохначевская: Нет, 
времени на это вообще не хва-
тает. Особенно в одиннадца-
том классе. Думаешь только 
об экзаменах: как успешно их 
сдать и поступить в вуз. Рань-
ше участвовала в различных 
олимпиадах, например, по 
французскому языку. Ходила 
в АГИКИ на кружок рисования.

Как считаешь, олимпи-
ады помогают в послед-
ствии при поступлении?

Ольга Мохначевская: Ко-
нечно, сейчас портфолио аби-
туриента учитывается при 
поступлении. И дает опреде-
ленные льготы, насчитывают-
ся дополнительные баллы. Для 
себя это тоже большой опыт – 
мы учимся, например, не бо-
яться выступать перед боль-
шой аудиторией.

Почему у подростков нет 
желания учиться? Или 
это миф?

Ольга Мохначевская: От-
части, это правда. Сейчас как 
раз весна. На улице тепло, све-
тит солнце. Конечно, хочется 
гулять на свежем воздухе с 
друзьями, а не сидеть дома и 
делать скучное домашнее за-
дание. Школьникам не то что 
бы лень учиться, просто насту-
пает период, когда появляют-
ся другие интересы, увлече-
ния: спорт, музыка, любовь… 
Говорят же, что молодость 
– это золотое время. И надо 
прожить ее так, чтобы запом-
нить на всю жизнь. 

Что должна делать шко-
ла, чтобы заинтересо-
вать ученика?

Ольга Мохначевская: Про-
водить различные конкурсы, 
мероприятия и, конечно же, 
поощрять за успехи в учебе. 
Я думаю, проведение олим-
пиад – самый лучший способ 
заинтересовать ученика. По-
бедители получают хорошие 
призы, такие как льготы при 
поступлении, дополнитель-
ные баллы. 

Как относишься к моло-
дым учителям? 

Ольга Мохначевская:  Глав-
ный минус молодого учите-
ля – это отсутствие большо-
го опыта в преподавании. По 
сравнению с теми, у кого за 

«Наш университет_онлайн» продолжает беседовать с будущими сту-
дентами и составлять портрет современного абитуриента.  Ученица 11 
класса Якутского городского лицея Ольга Мохначевская рассказала о том, 
чем хороши молодые учителя и какое сейчас молодое поколение.

плечами больше 10 лет рабо-
ты в школе, они точно прои-
грывают – молодые учителя 
не дадут столько же знаний 
и информации. Плюс к этому 
авторитет у класса заработать 
сложнее. Но, несмотря на это, 
молодым учителям гораз-
до легче найти общий язык 
с учениками. Они лучше по-
нимают своих подопечных, 
будут с ними «на одной вол-
не», войдут в наше положе-
ние и поймут проблемы под-
ростков.

Бывают любимые и не-
любимые учителя? И как 
относишься к тому, ког-
да у учителя есть любим-
чики?

Ольга Мохначевская:  Ста-
раюсь ко всем относиться 
одинаково. У меня нет нелю-
бимых учителей, а любимые 
есть. Это учителя по матема-
тике и информатике. Именно 
они привили любовь к своим 
предметам. Но когда у учите-
ля есть любимчик – это очень 
плохо. Я считаю, что учитель 
должен относиться ко всем 
одинаково, не выделяя нико-
го. Это будет все равно каким-
то образом задевать осталь-
ных. Класса может негативно 
быть настроен против любим-
чика.

Зачем технарю – лите-
ратура, а гуманитарию – 
алгебра и физика?

Ольга Мохначевская: Все 
должны иметь хотя бы базо-

вые знания по всем предме-
там. 

Продолжи фразу «Моло-
дое поколение сейчас...» 
И почему так думаешь?

Ольга Мохначевская: Боль-
ше думает о будущем. Напри-
мер, в моем классе мы часто 
разговариваем о том, куда 
поступим, кем станем. Ког-
да писали на уроке письмо в 
будущее, я заметила, что все 
расписали лист полностью. 
Это говорит о том, что мои од-
ноклассники серьезно проду-
мывают свое будущее, строят 
планы.

Есть такое стереотип, 
что троечники становят-
ся начальниками, а от-
личники – их подчинен-
ными. Согласна ли ты с 
этим? 

Ольга Мохначевская: Ду-
маю, это придумали сами тро-
ечники. Все зависит от самого 
человека, личных качеств – от 
его упорства и темперамента.

Кто для тебя успешный 
человек?

Ольга Мохначевская: Успеш-
ный человек для меня – это 
человек, который добился все-
го собственным трудом, до-
стигает поставленных целей, 
не жалея сил. Тот, кто умеет 
преодолевать препятствия и 
при этом не унывать. Тот, кто 
любит свою работу и получает 
удовольствие от жизни.
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Осенний семестр 2014 года я про-
вела в университете города Умео, 
расположенном на севере Шве-
ции. Мне повезло вдвойне, так 
как в 2014 году город стал обла-
дателем звания «Культурная сто-
лица Европы». Ежегодно такой 
статус получают два европейских 
города. Благодаря этому событию 
в Умео проводилось много ин-
тересных культурных событий: 
концертов, спектаклей, других 
мероприятий.

Университет Умео является 
одним из самых крупных вузов 
Швеции. При нем работает го-
спиталь. Но, увы, медицинский 
факультет не берет студентов по 
обмену. Поэтому мне пришлось 
выбрать обучение на кафедрах 
молекулярной биологии и обще-
ственного здоровья. Я выбрала 
курсы биостатистики и эпидеми-
ологии на кафедре обществен-
ного здоровья, а также иммуно-
логию, физиологию и патогенез 
бактерий на кафедре молекуляр-
ной биологии. 

Учебный процесс значитель-
но отличается от нашего. По-
сещение лекций не является 
обязательным, упор делается на 
самостоятельную работу. Также у 
нас были лабораторные занятия, 
по окончании которых мы сда-
вали отчеты и делали презента-
ции. Расписание занятий зависит 
от кафедры и курса. На кафедре 
молекулярной биологии мы учи-
лись с 9:00 до 14:00 в дни лекций, 
но в дни лабораторных мы могли 
учиться с 9:00 до 18:00, в зависи-

мости от того, насколько успешно 
проходила лабораторная. Иногда 
нам приходилось переделывать 
ее по нескольку раз. На кафедре 
общественного здоровья было 
больше лекций, также вместо бо-
лее привычных нам лаборатор-
ных были компьютерные сессии 
с программой «Stata». Но надо 

сказать, что график более свобод-
ный: мы учились с 8:30 до 14:00, и 
у нас была свободная неделя в се-
редине курса. Эта неделя называ-
лась «неделей чтения»: для того 
чтобы студенты прочитали всю 
литературу по курсу. А еще были 
двухнедельные рождественские 
каникулы, и я успела побывать в 
Дании, Франции и Италии.  

Все экзамены были письмен-
ные. Для того чтобы сдать экза-
мен, нужно набрать больше 60% 
положительных ответов. Разре-
шена пересдача. Плюс в том, что 
на пересдаче оценка не снижа-
ется, и вы получаете такое же ко-
личество баллов, как и на самом 
экзамене. Непривычной особен-
ностью шведской системы для 

Со мной также был еще один 
студент из моего университета, 
с которым мы вместе поехали в 
город нашего назначения – Кау-
токейно. Несмотря на усталость, 
перелеты, смену часовых поясов, 
мы всей душой наслаждались на-
шим путешествием. 

По приезде в город мы попа-
ли на национальный праздник, 
который проходил в колледже. 
Там мы встретили еще двух сту-
дентов из нашего города и еще 
одного из Мурманска. 

Учеба в колледже начиналась 
с утра. Все преподаватели гово-
рили только на саамском, что 
было очень трудно для пони-
мания. Метод их преподавания 
строился на простом принципе 
«Говори, что видишь. Говори, что 
делаешь». Саамский язык явля-
ется языком глаголов, поэтому 
язык легче учить, делая что-
нибудь, показывая на примере. 

В рамках учебной дисци-
плины мы посетили фабрику 
«Venor», которая  изготавливает 
саамские юрты, побывали так-
же в местных музеях.  В каждом 
месте нашего визита нас делили 
на группы. Говорить полагалось 
только на саамском языке. По-
гружение в язык было настолько 
глубоким, что мне иногда с тру-
дом удавалось построить пред-
ложение на английском языке. 

В ходе изучения саамского 
языка и культуры, я нашла мно-
го общего со своей эвенкийской 
культурой. В обеих культурах 
присутствуют такие отрасли 
сельского хозяйства, как олене-
водство, рыболовство, выделы-
вание шкур, есть некоторые схо-
жие музыкальные инструменты, 
оба языка отличаются певуче-
стью. Мне было очень интересно 
и приятно все это узнавать и из-
учать.

В этом году я защищаю свою 
степень бакалавра филолога-
преподавателя. Весь этот прой-
денный путь и бесценный опыт, 
полученный во время учебной 
стажировки, несомненно, по-
может в моей будущей препо-
давательской деятельности. 
Огромная благодарность моему 
университету за такую возмож-
ность изучить другую культуру 
и язык, получить знания и опыт, 
открыть новый мир и новые го-
ризонты! Ollu giitu!

Анна-Александра СИВЦЕВА, 
студентка Института 

языков и культуры 
народов Северо-

Востока РФ СВФУ 

О Б Р А З О В А Н И Е  З А  Р У Б Е Ж О М

ЧТО ОБЩЕГО 
У ЭВЕНОВ И 
СААМОВ?
Перед началом своей первой поезд-
ки за границу я очень сильно вол-
новалась, так как недостаточно 
владела языком. Были волнения 
насчет адаптации и привыкания 
к новой европейской жизни. Но к 
счастью попадались люди отзыв-
чивые и приветливые, которые 
помогали мне при пути. 

меня стало то, что экзамен про-
веряется необычно долго. Ми-
нимум две недели, самой долгой 
была проверка по физиологии и 
патогенезу бактерий, результаты 
пришли только на пятой неделе. 
Я сдала три экзамена из четырех, 
результаты четвертого жду до сих 
пор.

За полгода учебы мои знания 
английского языка значительно 
улучшились. Когда приходится 
общаться и учиться на языке, по-
степенно начинаешь на нем ду-
мать. Это помогло улучшить не 
только навыки общения, но так-
же  навыки письменной речи.

Стажировка за границей не 

только полезна в плане учебы, 
но также позволяет завести мно-
жество новых знакомств. На раз-
ных курсах вы можете встретить 
студентов со всех уголков мира. 
В Умео есть специальная про-
грамма для приезжих студентов, 
их делят на группы по 30 человек 
и объединяют с 10 шведскими 
студентами. В этих группах про-
водится множество внеклассных 
мероприятий: общие встречи, 
вечеринки, караоке, походы. 
Эти полгода в Швеции дали мне 
очень много, и я очень благодар-
на за это родному университету. 

Анна ТАТАРИНОВА, 
студентка Медицинского 

института СВФУ 

БУДУЩИЕ ВРАЧИ В УМЕО
Я учусь в Медицинском институте СВФУ на пятом 
курсе отделения «Лечебное дело». Для меня програм-
ма «North2North» стала уникальной возможностью 
поехать на полгода на учебу в Швецию. Собирать до-
кументы я начала еще на четвертом курсе, и в тот 
момент поездка казалась для меня чем-то несбыточ-
ным и далеким. Подготовка к поездке оказалась трудо-
емкой, но она того стоило. 

Когда приходится общаться и учиться 
на языке, постепенно начинаешь на нем 
думать. Это помогло улучшить не только 
навыки общения, но также  навыки 
письменной речи
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Егорова Аида Июньевна 
окончила Московский го-
сударственный педагоги-
ческий институт им. В.И. 
Ленина в 1988 году. С 1990 
года работает в универси-
тете. В 1997 году защитила 
кандидатскую диссерта-
цию по социальной (педа-
гогической) психологии. В 
2004 году получила ученое 
звание доцента по кафедре 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЙНЫМИ 
ДАТАМИ 
СОТРУДНИКОВ СВФУ!

28 мая
– специалиста научно-учебной 
лаборатории экологии и устойчи-
вости экосистемы Севера Ин-
ститута естественных наук Егора 
Николаева 

30 мая
 – доцента Института зарубежной 
филологии и регионоведения Ма-
рию Таюрскую

2 июня – старшего научного 
сотрудника НИИ математики 
Родиона Егорова

психологии. С 2002 по 2014 
гг. работала зав. кафедрой 
социальной и этнической 
психологии Института пси-
хологии. С сентября 2014 
года – директор Института 
психологии. Результаты ее 
исследовательской работы 
нашли отражение в много-
численных публикациях. 
Умело направляет студен-
тов в  исследовательских 
изысканиях, работы, вы-
полненные под ее руко-
водством, отмечаются на 
научно-практических кон-
ференциях. Методические 
поиски воплотились в учеб-
никах и учебных пособиях, 
внедренных в учебный 
процесс.  Ее плодотворный 
труд отмечен  наградами: 
почетной грамотой Мини-
стерства науки и профес-
сионального образования 

РС (Я)» (2004),  Благо-
дарственным письмом 
ФАПО РФ «За много-
летнюю плодотворную 
деятельность в области 
развития региональной 
системы образования и 
науки» (2006), почетной 
грамотой МЧС России 
по РС (Я) «За активную 
помощь в предотвраще-
нии ЧС в период весен-
него паводка 2010 года», 
Знаком «Член педагоги-
ческой династии Попо-
вых».

УВАЖАЕМАЯ АИДА 
ИЮНЬЕВНА!
От всей души  поздрав-
ляем с юбилеем!

От всего сердца же-
лаем Вам крепкого 
здоровья! Пусть Ваши 
научные изыскания 

принесут большую 
пользу обществу, а Вам 
подарят огромное мо-
ральное удовлетворе-
ние, благополучие, ра-
дость и уважение!

Жизнь измеряется не 
количеством прожитых 
лет, а суммарным выра-
жением деяний, которые 
совершил человек на 
пути к своему юбилею. 
Ваши научные труды 
снискали Вам уважение 
и заслуженный автори-
тет не только в республи-
ке, но и за ее пределами. 

Студенты, сотрудники 
и преподаватели 

Института психологии 
Северо-Восточного 

федерального 
университета 

им. М.К. Аммосова

ре
кл

ам
а

П И Ш У Т  Р Е К Т О Р У

Уважаемая Евгения Исаевна, по Вашему 
заданию во исполнение поручения Гла-
вы Республики Саха (Якутия) №АI-1530 
от 19.02.2015 г. на основании входящего 
письма от Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 22 
апреля 2015 года об участии во Второй 
молодежной научной-практической кон-
ференции «Региональные программы 
и проекты в области интеллектуальной 
собственности глазами молодежи» орга-
низовано участие аспиранта Института 
естественных наук СВФУ Наумовой Ксе-
нии Николаевны с проектом «Биоком-
плексы на основе лишайникового сырья 
в медико-биологическом сопровождении 
спорта».

По условиям конкурса конференции в 
ней принимают участие обучающаяся мо-
лодежь в возрасте от 14 до 30 лет, ведущая 
активную научную деятельность и имею-
щая конкретные результаты на практике, 
молодые изобретатели, имеющие опыт 
патентования, публикации в научных 
журналах.

В этом году в адрес Организационного 
комитета конференции поступило все-
го 110 заявок от 179 авторов из пяти фе-
деральных округов РФ, 19 субъектов РФ, 
11 областей и городов Москвы и Санкт-
Петербурга. В соавторстве Наумовой К.Н. 
летом прошлого года была подана заяв-
ка на выдачу патента РФ на изобретение 
«Способ повышения общей физической 
работоспособности спортсменов скорост-
но-силовых видов спорта». Заявка в дан-

ное время проходит стадию экспертизы.
Необходимо отметить, что организа-

ция конференции прошла на высоком 
уровне, при этом доклады финалистов со-
держали новые идеи и разработки в раз-
ных сферах деятельности человека, неко-
торые из них получили высокую оценку 
Комиссии как прорывные технологии, ре-
комендуемые коммерциализации в бли-
жайшее время.

Доклад Наумовой К.Н. вызвал живой 
интерес у участников и слушателей кон-
ференции, было задано множество вопро-
сов, и в целом высказаны положительные 
отзывы. Учитывая имеющийся коммер-
ческий потенциал разработки, Комиссией 
была озвучена рекомендация о необходи-
мости получения охраны на изобретение 
также в зарубежных странах.

По итогам конференции все участники 
были отмечены дипломами организато-
ров Второй молодежной научно-прак-
тической конференции «Региональные 
программы и проекты в области интел-
лектуальной собственности глазами мо-
лодежи», а лучшие работы, в том числе и 
работа Наумовой К.Н., за плодотворную 
научно-исследовательскую деятельность 
и активное участие в разработке проектов 
в области интеллектуальной собственно-
сти были отмечены благодарственными 
письмами председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ Валенти-
ны Ивановны Матвиенко.

 А.А. Винокуров, 
директор ЦИС СВФУ 
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V O X  P O P U L I текст:  Варвара ЖИРКОВА

• Факультет довузовского образования и переподготовки 
(ул. Кулаковского, 42, ГУК, каб. 323)

• Институт непрерывного профессионального образования
(ул. Кулаковского, 48, КФЕН, каб. 532)

• Центр карьеры (ул. Белинского, 58, 
УЛК, каб. 411)

• Клиника Медицинского института 
(ул. Кулаковского, 36)

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ МЕСТАХ: 

• Институт развития образования 
и повышения квалификации МО РС (Я) (пр. Ленина, 3)

• Учебные корпуса университета

Обязательное условие – участ-
ник должен кратко описать 
свою фотографию: где и когда 
она сделана, кто на ней изо-
бражен. Фотографии должны 
быть в хорошем качестве, сни-
мок должен быть четким. Мы 
будем размещать эти фото-
графии с комментариями на 
наших медиаплощадках – га-
зете «Наш университет», сай-
те актуальных мнений «Наш 
университет_онлайн», журна-
ле «Open. Открытый универ-
ситет». 

Отправляйте свои фото-
графии на нашу электронную 
почту: oredsvfu@mail.ru с по-

меткой «Акция «Старое фото».
На фотографии Прокопий 

Ларионов – участник Великой 
Отечественной войны, пер-
вый якутский ученый-зоолог, 
основатель экологического 
направления в зоологических 
исследованиях Якутии, пер-
вый заведующий кафедрой 
зоологии Якутского пединсти-
тута. Его научные работы ста-
ли основой для дальнейшего 
изучения механизмов адапта-
ции животных к экстремаль-
ным условиям. Фотография 
предоставлена внуком Проко-
пия Дмитриевича – Дмитрием 
Ларионовым. 

«О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ 
СТАРОЕ ФОТО?»
Наверняка у вас дома хранятся фотографии, свя-
занные с историей Якутского государственного 
университета. Это могут быть фотографии не 
только вашего студенчества, но и ваших родите-
лей, бабушек, дедушек, старших сестер и братьев.

РЕДАКЦИЯ НОВОСТЕЙ СВФУ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ


