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Лучшие 
люди 
и бесценный 
опыт
Северо-Восточному федеральному университету исполнилось 
пять лет. На юбилейном вечере были названы имена лучших 
ученых, преподавателей, научных подразделений. С какими 
успехами университет имени Максима Аммосова встретил 
первую юбилейную дату? 
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на пятилетии СВФУ сотрудникам 
награды от Министерства здра-
воохранения Республики Саха 
(Якутия). Нагрудным знаком «От-
личник здравоохранения РС(Я)» 
награждены заведующая стомато-
логической поликлиникой Клини-
ки СВФУ Ирина Буторина, доцент 
Медицинского института Альбина 
Иванова, заведующая учебно-на-
учной клинико-диагностической 
лабораторией Клиники СВФУ 
Виктория Егорова. «Медицинский 
институт все эти пять лет находит-
ся под пристальным вниманием 
руководства вуза. Благодаря его 
поддержке и помощи институт 
переехал в реконструированное 
здание, а Клиника СВФУ стала 
одной из уникальных центров 
медицины на Дальнем Востоке», – 
сказал замминистра.  

Олег Припузов 
вручил 

АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ – совре-
менный русский писатель, кандидат 
филологических наук, в 1986 году 
окончил Якутский государственный 
университет. В 1992 году получил 
второе высшее образование по спе-
циальности театральный режиссер, 
окончив режиссерский факультет 
ГИТИС.

«В Якутске 19 декабря 2002 года 
действительно сложилась аварий-
ная ситуация, в результате которой 
город оказался под угрозой полного 
вымораживания. В какой-то мере 
я оттолкнулся от этого драматиче-
ского события в работе над своим 
романом, однако не стремился опи-
сать именно его. В реальности все со-
бытия благополучно разрешились в 
течение нескольких часов. У меня же 
в романе последствия аварии длятся 
значительно дольше, и они являются 
лишь фоном для основного сюжета», 
– рассказал автор романа. 

Писатель оттолкнулся от этого 
драматического события в работе 
над своим романом и описал холод 
не только как физическое явление, 
но и с моральной точки зрения. Гела-
симов отметил, что в произведении 
ведется речь об отчуждении челове-
ка от самой идеи жизни. Это в рома-
не является олицетворением холода 
в людях.

«Редакция – инициатор при-
глашения писателя в СВФУ. Нам ка-
жется, что студентам и сотрудникам 
университета было очень интересно 
послушать и пообщаться с Андреем 
Валерьевичем», – говорит главный 
редактор редакции новостей СВФУ 
Никита Аргылов. Кроме лекций,  
приглашенный гость дал интервью 
журналу «Open. Открытый универ-
ситет», газете «Наш университет» и 
республиканским СМИ.

Гость Года 
литературы
СВФУ и журнал «Open. Открытый уни-
верситет» пригласили студенческую 
молодежь на встречу с известным 
российским писателем Андреем Гела-
симовым. 3-4 апреля он провел акто-
вые лекции для студентов Института 
зарубежной филологии и регионове-
дения, филологического факультета, 
а также встретился с читателями и 
презентовал поступивший в продажу 
роман «Холод».

Более 4 000 якутян 
подписали онлайн-петицию против строительства 
газохимического завода в Мегино-Кангаласском улусе

Н О В О С Т И Ф О Т О Ф А К Т

20 творческих студий
работают в Культурном центре 
СВФУ «Сергеляхские огни»

студентов от однообразной 
трактовки исторических 
событий. Его мнение о том, 
почему меняется интер-
претация одного события в 
разные эпохи, вызвало дис-
куссию у студентов на кру-
глом столе, организованном 
историческим факультетом 
СВФУ 1 апреля. «В этом году 
мы справляем юбилей Вели-
кой Победы. Интересно, что 
позиция государства-участ-
ника войны очень сильно 
расходится с общеприня-
тым, европейским мнением. 
Это очень опасный вопрос. 
Болезненно наблюдать, как 
к этому меняется отноше-
ние молодого поколения», 
– сказал народный писатель 
Якутии.

Николай Лугинов 
предостерег 

перед СВФУ задачу: к 2022 году 
войти в сотню лучших вузов 
мира. «В нашей стране сотни 
университетов, в мире еще 
больше, но нигде нет такого 
вуза, который бы развивался 
так стремительно и быстро, как 
Северо-Восточный федераль-
ный университет. За первые 
пять лет можно было увидеть, 
как стремительно течет вре-
мя и появляются результаты. 
Такое возможно только тогда, 
когда есть единое понимание 
не только в университете, но 
и в самой республике необхо-
димости и важности высшего 
профессионального образова-
ния», – подчеркнул министр 
профессионального образова-
ния, подготовки и расстановки 
кадров РС(Я). 

Дмитрий Глушко 
поставил 

320 стоматологов 
окончили ЯГУ и СВФУ с 1996 года
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Северо-Восточный федеральный универ-
ситет представил свои образовательные 
программы на крупнейшей образователь-
ной выставке Монголии «XVIII International 
education exhibition», которая состоялась в 
Улан-Баторе 28-29 марта. В выставке при-
няли участие 40 образовательных учреж-
дений из разных стран, в том числе шесть 
российских университетов. 13 ребят из 
Монголии уже обучаются в СВФУ. В этом 
году интерес монгольских абитуриентов 
вызвали образовательные программы по 
строительству и архитектуре, экономике и 
менеджменту, медицине, электроэнерге-
тике, инфокоммуникационным техноло-
гиям. 

В Физико-техническом институте СВФУ 
разрабатывают совместную магистерскую 
программу по физике с Университетом 
Сержи-Понтуаз (Франция). По словам про-
фессора Юрия Григорьева, в скором време-
ни у выпускников бакалавриата появит-
ся возможность обучения по программе 
двойного дипломирования. Стороны за-
интересованы также в открытии обменных 
программ. Ученые Сержи-Понтуаз заинте-
ресовались работой лаборатории по графе-
новым нанотехнологиям.

Бойцы Студенческих строительных отря-
дов СВФУ примут участие в акции к 70-ле-
тию Великой Победы. Средства на приоб-
ретение Георгиевских лент они заработали 
своим трудом. Бойцы в весенний период 
работали по сборке мебели для библиоте-
ки, очищали снег с крыш, тротуары от сне-
га, убирали мусор у жилых домов. В акции 
приняли участие около 100 студентов фе-
дерального университета.
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НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ зашел по своим 
делам в один из учебных корпусов уни-
верситета. Как известно, во всех учебных 
заведениях у входа сидят вахтеры, прямая 
обязанность которых проверять у входя-
щих наличие пропусков или документов, 
удостоверяющих личность. 

Вахтеры с опытом – люди вниматель-
ные, глаз у них наметанный: посторонних 
вычисляют сразу. Я думаю, только потому, 
что они в лицо узнают всех сотрудников 
и студентов, могут и не спросить у тех и 
других, есть ли у них пропуск. 

Но ведь пропускную систему никто не 
отменял!  Вопрос весьма актуален в свете 
произошедших 2 апреля трагических со-
бытий в Кении. Реплики в роде, что Яку-
тия далеко и террористов здесь нет и быть 
не может, – это высказывания недально-
видных людей, и они вызывают по мень-
шей мере недоумение. 

Тем временем в корпус учебного за-
ведения вошла девушка, по виду студент-
ка. Вахтерша потребовала у нее показать 
пропуск, а молодая особа даже не взгля-
нула на нее и уверенным шагом прошла 
мимо, направившись на второй этаж.

– Девушка! Девушка-а!.. Куда? Про-
пуск!

В ответ – ноль реакции. То ли наглость 
в такой степени, что позволяет не реаги-
ровать на окрики, то ли она  в наушниках 
– ничего в самом деле не слышит? Может, 
она подумала, что несправедливо у нее 
одной требовать пропуск, то время как 
все свободно проходят без каких бы то 
ни было документов? Может, она забыла 
пропуск, и чтобы не возвращаться за ним, 
решила, что называется, проскочить вна-
глую.

Стоит ли искать виноватых?
Через некоторое время, когда я спу-

скался с третьего этажа, увидел, что воз-
ле будки, загородив проход, стоит другая 
женщина-вахтер. Она с яростью требова-
ла предъявить пропуски. Те, у кого не ока-
залось, даже не пытались сломить сопро-
тивление и шли обратно – за пропусками. 
Посетители послушно записывались в 
специальном журнале. Значит, работает 
пропускная система! Только вот что не-
понятно: значит, эффективность этой си-
стемы зависит от степени ответственно-
сти вахтеров? От того, как они выполняют 
свои обязанности? Не кажется ли вам, что 
меры по обеспечению безопасности и во-
обще безопасность каждого из нас зави-
сит и от нашей с вами ответственности и 
соблюдения правил? 

Если бы 
да кабы…

Ф О Т О Ф А К Т К О Л О Н К А

7 команд КВН
играли в первой части полуфинала 
Лиги КВН СВФУ

По 17 предметам
проводится Северо-Восточная олимпиада 
школьников 

9 человек 
на одно место составляет конкурс на поступление 
на отделение стоматологии Мединститута СВФУ 

Ситуация, о которой хочу рас-
сказать, банальна и повсемест-
но распространена. Она с одной 
стороны касается системы ох-
раны порядка, неоднозначного 
отношения сотрудников к своим 
должностным обязанностям и 
наглости молодой поросли с дру-
гой стороны. 

НИКИТА АРГЫЛОВ, 
главный редактор
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испанском городе Бар-
селона прошел экспе-
римент: в комедийном 
клубе под названием 
«Teatreneu» сзади каждо-

го сиденья установили планшет 
с камерой распознавания лиц, 
чтобы зрители платили за каж-
дый свой смех. Людям понрави-
лась идея платить по факту, ведь 
комедийных клубов много, но 
не все шутки могут понравиться. 
Этот пример хорошо иллюстри-
рует, что люди в принципе насы-
щены развлекательными и юмо-
ристическими шоу, их уже влекут 
идеи отбора юмора по качеству.

ПОШУТИЛ – 
ПРОДАЛ

Комедийные клубы это, конеч-
но, одно. Они на этом специали-
зируются. Сейчас же юмор ис-
пользуется практически везде и 
для любых целей. Только в 1989 
году юмористическая реклама 
занимала до 30% от всей рекла-
мы США, говорится в исследова-
нии американских ученых Мар-
ка Вайнбергера и Харлана Спотса 
«Юмор в США и телевизионная 
реклама на ТВ в Великобрита-
нии». Такой подход в рекламе 
действует и сейчас.

«Люди всегда стремятся к по-
зитивному мышлению, за нега-
тивом потребитель просто не 
пойдет, – говорит маркетолог 
Владислав Афанасьев, – Поэто-
му юмор часто используется в 

маркетинге. Конечно, для это-
го пригодны не все разновид-
ности юмора. Например, так на-
зываемый «туалетный юмор» в 
рекламе не нужен. Любая шут-
ка имеет свою аудиторию. То же 
самое в маркетинге: она долж-
на быть понятна всей аудитории. 
В коммерческих целях надо шу-
тить осторожно, ведь если она 
будет неудачной, то это ударит 
по бренду, продажи упадут. Бы-
вает и такое, что использовать 
юмор не позволяет статус ком-
пании, но это легко восполнить 
силой самого бренда. Конечно, 
юмор не всегда бывает умест-
ным. Представлять ритуальные 
услуги в юмористическом окрасе 
просто глупо. По крайней мере, 
пока».

Если говорить о якутской ре-
кламе, то мы пока не наблюдаем 
обилие юмора. По словам марке-
толога, юмор и его использова-
ние в маркетинге только разви-
вается. Есть компании, которые 
пробуют использовать юмори-
стические ходы в своей рекламе, 
и порой это выходит достаточно 
удачно, а иногда сопровождают-
ся скандалами, что тоже, с какой-
то стороны, может считаться уда-
чей.

«Юмор и сам по себе в рекла-
ме начал использоваться не так 
давно. В России он пока не та-
кой кричащий, как в Японии. За-
гвоздка в том, что со временем 
потребителю может надоесть та-
кой уровень смешного, и он пе-
рестанет на нее как-то реагиро-

вать, тогда границы дозволенного 
в маркетинге могут расширить-
ся, как в той же самой Японии», – 
продолжает эксперт.

Известно, что есть разные спо-
собы подачи информации. Са-
мым эффективным видом ре-
кламы с нацеленной шуткой на 
аудиторию он считает видео. 
В нем задействуются зрение и 
слух, можно объяснить потреби-

телю свою задумку постепенно. 
Юмор на картинке понятен не 
всем, но бывают и хорошие при-
меры. Стоит вспомнить прошло-
годние взаимные подкалывания 
и борьба за потребителей меж-
ду компаниями «Пепси» и «Кока-
кола»: «Пепси» выпустила посте-
ры с изображением своей банки с 
красным плащом «Кока-Колы» и 
с надписью «Счастливого Хэлло-
уина», а конкурент ответил, вы-

Разделяй 
и шути

пустив такой же постер, просто 
сменив текст на «Все хотят быть 
героями».

ЮМОР КАК ЗАЩИТА

Писатель Станислав Ежи Лец го-
ворил, что человек родился тог-
да, когда рассмеялся, увидев себя 
в зеркале. Действительно, есть те-

ория, что наличие здравого чув-
ства юмора в человеке говорит 
об его уровне интеллекта, ведь 
постоянно идет работа по выяв-
лению противоречий, каламбу-
ров и забавных моментов, а так 
же имеет смысл отметить значе-
ние богатства словарного запаса 
в человеке. Есть и другие сторо-
ны: в психологии можно встре-
тить мысль, что смех равен сле-
зам.

от чего мы защищаемся 
посредством смеха?
Телевидение, реклама, интернет вынуждают нас шутить, смеяться и 
быть человеком «с чувством юмора». Спрос рождает предложение: снима-
ются сериалы, видеоролики, смешные рекламные ролики, книги, паблики, 
зрители и читатели с удовольствием потребляют продукт. Но в психо-
логии смех – это часто защитная реакция. С этой точки зрения массовая 
востребованность юмора, даже некий его культ не кажутся такими уж 
безобидными. От чего мы защищаемся посредством смеха?

В

Есть компании, которые пробуют использовать 
юмористические ходы в своей рекламе, и порой 
это выходит достаточно удачно, а иногда 
сопровождаются скандалами, что тоже, 
с какой-то стороны, может считаться удачей
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«С какой-то стороны да, – 
признает старший препода-
ватель Института психологии 
СВФУ Виктория Шамаева, – смех 
может быть равен слезам пото-
му, что в обоих случаях идет вы-
плескивание эмоций, которое 
может разрядить стресс».

Психологи признают наличие 
огромного количества так назы-
ваемых «защитных механизмов» 
в человеке, но нет полной и еди-
ной классификации этих про-
цессов. Они могут различаться 
на первичные и вторичные, на 
зрелые и примитивные, но ис-
пользование юмора как защит-
ной реакции признается прак-
тически в любой классификации.

«Проблемы психологической 
защиты обсуждаются много, но 
нет конкретного объяснения и 
нет общего подхода к механиз-
му этой защиты. Да, с перво-
го взгляда такая защита кажет-
ся безобидной, но иногда юмор 
используется для того, чтобы 
скрыть от себя и от окружающих 
вытесненные бессознательные 
недостигнутые цели. То есть в 
таких случаях юмор становится 
формой самоутверждения. Люди 
с такой проблемой никак не мо-
гут успокоиться в душе, стано-
вятся озлобленными. Это очень 

главный редактор интернет-из-
дания, представляет свой сайт 
как «юмористический вестник». 
В большинстве случаев на сай-
те каждый день собирают ново-
сти с трагическим исходом: «Ин-
дийский футболист сделал сальто 
во время празднования гола и 
умер», «Теща погибла, пытаясь 
вытолкать из ямы зятя» и другие 
драматичные события. Ориги-
нальность издания в том, что все 
новости, несмотря на любой пе-
чальный исход, представлены в 
юмористическом виде или c мак-
симально нелепой стороны.

Виктория Шамаева допуска-
ет, что популярность всего юмо-
ристического можно объяснить 
не только тягой человека ко все-
му позитивному: «Повышенная 
потребность в смехе может быть 
вызвана психологической не-

устойчивостью в обществе, не-
стабильностью в общественно-
экономическом плане и вообще 
отсутствию идеалов. Просто каж-
дый старается найти свой спо-
соб самоутверждения. Излише-
ство юмора может быть опасным 
в том случае, если человек посто-
янно его использует. Все должно 
быть в меру».

Смех и теория превосходства
Существуют и другие теории 

происхождения юмора, есть «те-
ория несообразности», сформу-
лированная Дж. Битти и продол-
женная Шопенгауэром – по ней 
человек выражает свое отноше-
ние к противоречиями, смеясь 
над ними. Также доктор истори-
ческих наук Александр Козинцев 
в своей работе «Человек и смех» 
писал, что «Юмор в чистом виде 
– это не что иное, как тотальное 
самоотрицание субъекта».

Комичное пытались объяс-
нить Аристотель, Фрейд, Кант и 
другие. Издано много трудов по 
его классификации и попыток 
объяснения природы смеха. Спе-
циалисты разных областей изу-
чают его под своим углом, но, не-
смотря на высокое внимание к 
теме, одного цельного понима-
ния о механизме его работы до 
сих пор нет. Также не стоит за-
бывать и о его положительных 
сторонах. Не зря в отличие от не-
гативных сторон, они известны 
всем и с раннего детства.

Самоотрицание же рождает 
противоречие в человеке: «Для 
серьезного человека самоотри-
цание мучительно, ведь оно гро-
зит распадом его личности, а 
человеку в юмористическом на-
строе оно приносит только ра-
дость. Ему ничего не грозит, его 
личность остается в целости и 
сохранности». То есть, как чело-
веку несерьезному, ему кажется, 
что он свободен от всякого рода 
ответственности.

Не юмором единым человек 
должен спасаться и защищать-
ся. У каждого свои способности и 
потребности. Тот, кто не понима-
ет смех, может быть рационали-
затором, например. Для него это 
способ успокоиться, дать проис-
ходящим событиям объяснение. 
А безостановочные смешки мо-
гут быть показателем незрелой 
личности. Возможно, если чело-
век внимательно следит за Stand 
up шоу, юмористическими кана-
лами, то есть вероятность, что он 
просто пытается компенсиро-
вать то, что не получает в обыч-
ной жизни, считает психолог.

распространенное явление сре-
ди нашей молодежи», – считает 
психолог.

СМЕХА, КРОВИ 
И ЗРЕЛИЩ

Есть и иные мнения. По «теории 
превосходства», изложенной То-
масом Гоббсом, мы испытываем 
«внезапную гордость» от осозна-
ния того, что мы лучше людей, 
над которыми смеемся. Теорию 
развила и исследователь Марина 
Рюмина, опубликовавшая науч-
ный труд «Смех как виртуальная 
реальность» в журнале «Полиг-
нозис» в 2003 году. По ее мне-
нию, смешное – это «ситуация 
зла, происходящая с другим», 
когда мы смеемся над явлени-
ем и радуемся собственной без-
опасности.

Наблюдавшийся ранее фено-
мен негативных новостей, ког-
да они читались людьми больше, 
чем позитивных, «эволюцио-
нировал» в другой формат. От-
крывшийся в 2013 году сайт 
«BreakingMad – агрегатор дра-
матичных новостей» всегда на 
виду активного пользователя 
интернета и социальных сетей 
России. Залина Маршенкулова, 

УТОЧНЕНИЕ

В прошлом номере (№6 от 30.03 2015 г.) в статье «Первая пятилетка» на стр. 5 
вместо «Вы стали первым в истории Якутии действительным академиком Россий-
ской академии наук» нужно читать «Вы стали первым в истории действительным 
академиком Российской академии образования». 
Приносим свои извинения.
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считаю, что небольшим се-
лам не стоит увлекаться вве-
дением централизованного 
водоснабжения. С 1 янва-
ря 2014 года вступил в силу 

новый свод правил проектирования и 
строительства жилых домов в РФ, со-
гласно которому населенные пункты с 
населением до 5 000 жителей не обя-
заны иметь централизованное водо-
снабжение. При должной организации 
сельчан можно обеспечить качествен-
ной привозной водой и организовать 
вывоз фекалий. Это вполне возможно. 
В чем же выгода?

С вывозом фекалий администраци-
ям наслегов надо быть осторожными. 
Мы много ездим по улусам и городам 
республики и узнаем разные случаи из 
жизни. В поселке Хандыга фекальные 
воды расположены в таком месте, что 
грозят прорвать федеральную трассу и 
попасть в реку Хандыга. Местность для 
слива фекалий нужно хорошо изучить, 
исследовать: не дай бог слить загрязне-
ния в водоемы, откуда пьет воду село. 
Выбранное место должно быть доста-
точно емким, чтобы вместить фильтра-

«Фекальный» вопрос

Население Якутии живет в суровых климатических условиях, но до сих пор в 
деревнях бытовая жизнь устроена так же, как и сто лет назад. Нет водоснаб-
жения, коров приходится гонять к проруби, нет теплых туалетов. Какой выход 
предлагают ученые?

 Михаил СОЛОМОНОВ, кандидат экономических наук, заведующий отделом экономики 
строительства и ЖКХ научно-исследовательского института региональной экономики Севера СВФУ:

Я ционное поле. Сейчас в деревнях край-
не плохое положение в этом смысле. 
Фекальные воды в основном сливают-
ся в аласные котлованы.

Подведение конструкции для цен-
трализованного водоснабжения для 
села – очень дорогое удовольствие. Про-
стому жителю некогда ждать, пока та-
кая система будет налажена.

Сейчас обычный сельский труженик 
с небольшим подсобным хозяйством 
долбит прорубь в озере, водит туда скот 
на водопой, для питьевой воды он заго-
тавливает лед. Это трудно.

Я считаю, что администрации могут 
организовать доставку привозной воды 
в село, это не такая дорогая услуга, зато 
удобно всем. По заказу муниципально-
го района «Горный улус» мы разрабо-
тали проект муниципальной целевой 
программы снабжения населения пи-
тьевой водой на 2012-2016 годы. Гор-
ный улус – один из необеспеченных во-
дой районов, поэтому проблема стоит 
особенно остро. Ученые готовы рабо-
тать и с другими муниципалитетами, 
заинтересованными в обеспечении на-
селения водой.

ы нуждаемся в том, что-
бы мигранты приезжали 
к нам и работали. Спец-
ифика северной мигра-
ции заключается в том, 

что работники здесь долго не задержи-
ваются. Приехали, какое-то время пожи-
ли, поработали и уехали с наступлением 
холодного сезона года.

Работодателю выгоднее нанимать 
мигранта по материальным и немате-
риальным причинам. Ему не нужно вы-
плачивать какие-то дополнительные со-
циальные выплаты, такому работнику не 
нужны отпускные, он ограничен в пра-
вах в отличие от местного работника.

Мигрант очень заинтересован в том, 
чтобы заработать определенную сумму 
за определенное время и уехать. С та-
ким работником, например, работодате-

«Мигрант не откажет и 
сделает все в срок…»

Миграция – объективный процесс. В Якутии потоки мигрантов наблюдаются 
из сел в города и прибытие представителей ближнего зарубежья. Можем ли мы 
обойтись без трудовых мигрантов из стран СНГ?

Декабрина ВИНОКУРОВА,  кандидат социологических наук, заведующий 
межкафедральной социологической лабораторией Финансово-экономического института СВФУ: 

М лю-строителю сотрудничать выгодно и 
удобно. Мигранту, если сказать, что нуж-
но десять часов поработать, он столько и 
отработает. А местный будет тянуть, по-
тому что он никуда не торопится, еще 
и претензии может предъявить работо-
дателю по поводу своих трудовых прав 
и т.д.

Существует миф, что мигранты го-
товы работать за любые деньги. Это не 
так. Например, армяне не соглашаются, 
если оплата труда их не устраивает. Они 
считают, что качество их работы выше.

Таджики или узбеки еще не нарабо-
тали того статуса, который бы позволил 
им диктовать свои условия. Ведь армя-
не ездят к нам и занимаются строитель-
ством еще с 70-х годов.

ервый зубной врач приехал к 
нам из Иркутской губернии 
в 1920 году. Это была Ольга 
Метелева. Она открыла пер-
вый зубной кабинет в городе 

Якутске. С тех пор прошло 95 лет.
Конечно, произошли определенные 

изменения. В настоящее время в систе-
ме практического здравоохранения ра-
ботают более 350 врачей-стоматологов. 
Кроме того, есть более 60 частных сто-
матологических клиник. Конечно, надо 
сказать о том, что до 2000 года в системе 
практического здравоохранения север-
ных улусов не было штата врачей-стома-
тологов.

В 1996 году в Якутском государствен-
ном университете было открыто отделе-
ние стоматологии с плановым набором 
25 человек.

За это время Якутским государ-
ственным университетом и Северо-Вос-
точным федеральным университетом 

подготовлено свыше 320 
врачей стоматологов. Это 
сыграло положительную 
роль в обеспечении ка-
дровым потенциалом ре-
спублики.

Несмотря на это, респу-
блика нуждается во вра-
чах-стоматологах. Дело в 
том, что высокий уровень 
стоматологических за-
болеваний характеризует 
потребность населения в 
стоматологической помо-
щи.

Существующие лечеб-
но-профилактические 
учреждения: частные и 
государственные – предо-
ставляют все виды стома-
тологической помощи. Но 

тем не менее нам необходимо дальше 
расширяться и развивать стоматологи-
ческую службу. Отделение стоматоло-
гии СВФУ ежегодно оканчивают от 15 до 
27 человек. Этого мало, и поэтому пере-
насыщения врачами-стоматологами в 
нашем регионе никогда не будет.

Наш институт и федеральный универ-
ситет проводят активную работу по тру-
доустройству выпускников. Ежегодно в 
январе проводится ставшая традицион-
ной встреча главных врачей с министер-
ством здравоохранения Республики Саха 
(Якутия), по итогам которой многие вы-
пускники находят себе работу. Для выез-
жающих в северные и арктические улусы 
работает программа «Земский доктор». К 
сожалению, большинство выпускников 
Медицинского института предпочитают 
работать в городе.

При поступлении на специальность 
«Стоматология» Медицинского инсти-
тута очень большой конкурс. Дело в том, 
что плановых мест – 10-11, а желающих 
девять человек на одно место. В этом 
году будут изменения в приемной кам-
пании, помимо ЕГЭ нужно будет пройти 
собеседование на профпригодность.

Стоматологов 
много не бывает

Каково состояние стоматологической службы в Яку-
тии? Почему не хватает врачей-стоматологов?

П

Иннокентий УШНИЦКИЙ,  доктор медицинских наук, 
профессор Медицинского института СВФУ, главный внештатный 
детский стоматолог Министерства здравоохранения РС(Я): 

Д л я  в Ы е з -
Ж а Ю Щ и х 
в  с е в е р н Ы е 
и  а р к т и ч е -
с к и е  У л У с Ы 
р а б о т а е т 
п р о Г р а м м а 
« з е м с к и Й 
Д о к т о р »
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кологические требования в 
Якутии очень высокие, и они 
постоянно нарушаются. Если 
говорить о высотности стро-
ительства, то тут получается 

палка о двух концах. Дело в том, что для 
нашего климатического района в целях 
энергосбережения рекомендуется стро-
ить компактный город. Если мы говорим 
«компактный», то подразумеваем «вы-
сотный», то есть при строительстве вы-
сотных домов получается компактный 
город.

При таком строительстве, конечно, 
выигрывает энергосбережение: инже-
нерное обеспечение получается более 
удобным. Но при насыщенной застрой-
ке появляются экологические проблемы. 
По нормативам в одном гектаре города 
должны проживать не более 400 жителей. 
Только тогда экологические нормативы 
будут соблюдены.

Северянам необходим солнечный 
свет, ведь он уничтожает вредные бак-
терии и микробы. Когда будет высотная 
компактность, то будет намного больше 
несолнечных сторон и санитарные нор-
мы будут нарушены. Будет недостаточное 
озеленение территорий. Внутри квартала 
мы не сможем себе позволить хорошие 
скверы.

Присутствует проблема очищения 
воздуха. Воздух у нас при насыщенной 
застройке в большом доме, где много жи-
телей, быстрее используется. Если мы го-
ворим о вентиляции жилья, то это только 
естественная: окно и форточка. Нет спе-
циальных очистителей, поэтому воздух 
быстрее загрязняется, а с улицы – еще и 
выхлопные газы. При насыщенной за-
стройке могут быстро распространяться 
вирусные болезни.

С экологической точки зрения есть 
вредный шум: много людей – много 
шума. Он всегда имеет негативное вли-
яние на здоровье человека, начиная с 
детей и заканчивая пожилыми людьми. 
Есть даже неслышимый шум, который 
воздействует на психику людей.

Тогда встает вопрос: энергосбереже-
ние или здоровье людей? Я бы выбрал 
здоровье людей. Не нужно сильно эконо-
мить на энергосбережении, если дело ка-
сается здоровья людей. Город должен ра-
сти, но с соблюдением нормативов. Центр 
у нас очень насыщенный. В центре города 
дома могут доходить до 16 этажей, теоре-
тически можно еще выше построить, но 
не стоит этого делать. Деловые центры 
могут быть высотными зданиями, но жи-
лые кварталы должны быть нормальной 
этажности и с полным выполнением всех 
нормативов.

При высотной застройке в городе 
Якутске есть еще одна проблема: деграда-
ция многолетних мерзлых грунтов. В на-
стоящее время от насыщенной застройки 
оттаивание мерзлых грунтов местами 
доходит до пяти метров, когда оно долж-
но быть не более двух метров. Надо за-
ниматься заморозкой грунтов, это очень 
серьезная проблема.

Энергосбережение или 
здоровье людей?

Говорят, что в целях энергосбережения в Якутии не-
обходимо строить компактные сооружения – высот-
ные здания. Не вредно ли жить людям в условиях 
Крайнего Севера в таких домах?

Георгий ГОРОХОВ, 
доцент Инженерно-технического института СВФУ:

Э
ейчас много говорится, 
что мы находимся на заре 
инновационной экономи-
ки. А что такое инновация? 
Это внедрение интеллек-

туальных разработок, приносящих 
доход, деньги своим авторам и диви-
денды экономике республики. Науч-
но-исследовательские работы долж-
ны быть максимально приближены 
к пользователю – это наша генераль-
ная линия. Ведь все эти проекты за-
тем будут внедряться в жизнь. Кроме 
этого, в результате такой прикладной 
работы рождается интеллектуаль-
ная собственность 
(изобретения, про-
мышленные образ-
цы, программы для 
ЭВМ и т.д.), которая 
становится досто-
янием республики, 
которое нужно за-
щитить посред-
ством патентова-
ния.

Сейчас крепость 
«научной мускула-
туры» ученых опре-
деляется рядом 
наукометрических 
показателей, в том 
числе индексом цитирования в двух 
определенных базах данных: Scopus 
и Web of Science. Если у вас там проч-
ные позиции, то все будет замеча-
тельно.

Но меня беспокоит то, что в базах 
Scopus и Web of Science слабо пред-
ставлены гуманитарные науки. Как 
тогда быть ученым-гуманитариям? 
Решением данной проблемы было 
бы создание регионального научного 
фонда в рамках Академии наук РС(Я) 
для поддержки именно гуманитар-
ных наук.

Взять, к примеру, Институт гума-
нитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО 
РАН. Это институт, изучающий ре-
гиональную северную специфику, и 
я не представляю, как он будет бо-
роться за гранты по новой системе на 
общероссийском уровне, какое у него 
будет цитирование? А ведь такие на-
учные учреждения занимаются очень 
важными для республики исследо-
ваниями, например, по поручению 
президента РС(Я) Егора Борисова на-
чалась работа над созданием совре-

Из чего состоит 
«научная мускулатура»?

Что такое сегодня Российская академия наук? По какому плану науке России 
развиваться выгоднее, чтобы стать передовой отраслью экономики страны?

С менного монументального труда по 
истории Якутии.

Академия наук РС(Я) – это не-
большая организация, у нее нет сво-
их научных учреждений, есть только 
подразделения – отделы и центры. В 
число их входит, например, отдел из-
учения мамонтовой фауны или Центр 
социальных проблем труда. Также 
имеется два центра – южно-якутский 
(г. Нерюнгри) и западно-якутский 
филиалы АН РС(Я) (г. Мирный). Эти 
обособленные подразделения ведут 
свои научные исследования.

К примеру, южно-якутский фили-
ал уделяет большое 
внимание изучению 
сейсмичности регио-
на в связи с запуском 
железнодорожного 
сообщения от Нерюн-
гри до Нижнего Бес-
тяха.

Финансирование 
на проведение на-
учных исследований 
выделяется в виде го-
сударственных зада-
ний из регионального 
бюджета Якутии, по-
этому Академия наук 
не занимается фун-

даментальными исследованиями, а 
выполняет прикладные научные ис-
следования, которые направлены в 
первую очередь на решение стоящих 
перед промышленностью и хозяй-
ством региона задач. У министерств и 
ведомств нет своих научных центров 
для проведения процедуры научного 
обоснования проектов, поэтому они 
обращаются к нам. Поэтому главным 
критерием проводимых работ явля-
ется их актуальность для нашего ре-
гиона.

м е н я  б е с п о к о и т 
т о ,  ч т о  в  б а з а х 
S C O P U S  и  W E B 
O F  S C I E N C E  с л а б о 
п р е Д с т а в л е н Ы 
Г У м а н и т а р н Ы е 
н а У к и

фонда в рамках Академии наук РС(Я) 
для поддержки именно гуманитар-

Взять, к примеру, Институт гума-
нитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО 
РАН. Это институт, изучающий ре-
гиональную северную специфику, и 
я не представляю, как он будет бо-
роться за гранты по новой системе на 
общероссийском уровне, какое у него 
будет цитирование? А ведь такие на-
учные учреждения занимаются очень 
важными для республики исследо-
ваниями, например, по поручению 
президента РС(Я) Егора Борисова на-
чалась работа над созданием совре-

ется их актуальность для нашего ре-
гиона.

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВ, ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВ, 
доктор физико-математических доктор физико-математических 

наук, заведующий кафедрой тео-наук, заведующий кафедрой тео-
ретической физики СВФУ, ретической физики СВФУ, 

главный ученый секретарь главный ученый секретарь 
Академии наук РС(Я) Академии наук РС(Я) 

Энергосбережение или 
здоровье людей?
Энергосбережение или 
здоровье людей?
Энергосбережение или 
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бразование в здоровом, 
нормальном обществе 
– это средство достиже-
ния целей. Например, 
этими целями могут 

быть профессиональное развитие, 
карьерный рост, хороший заработок, 
жизненные блага. В том числе пре-
стиж и статус. Не бывает образова-
ния ради образования.

В советское время, особенно в 
80-90-х годах, произошел перекос в 
мотивации образования: на первый 
план выдвинулась установка на по-
лучение диплома, не важно какого, 
лишь бы он менял социальный ста-
тус. Данная тенденция по инерции 
сохраняется и сейчас, хотя и проис-
ходят позитивные сдвиги.

В СССР никто особо не интере-
совался, что ты умеешь делать на 
самом деле. Все решало наличие 
диплома, то есть «корочки». Дошли 
до того, что дипломы продавались. 
Квалификация в счет не шла, о ней 
не спрашивали. По многим долж-
ностям никак не проверяли, что 
претендент реально может. Часто 
специалистами становились на ра-
бочем месте. В 80-е годы с удивле-
нием рассказывали, как в Израиле 
советского кандидата медицинских 
наук принимали на работу сначала 
на сестринскую должность. Лишь 
потом продвигали по карьерной 
лестнице – заставляли подтверж-
дать квалификацию.

Советское образование было 
больше ориентировано на обще-
культурные компетенции. Знания 
эти хороши были для ведения умных 
разговоров о науке, театре, кино, 
спорте. Увы, такое образование пло-
хо помогало строить жизнь и наво-
дить в ней порядок. В этом заклю-
чается один из коренных ошибок 
той системы образования. Загонял 
в тупик вопрос: «Если ты такой ум-
ный, почему бедный?» Острословы 
парировали: «Я бедный, потому что 
умный».

Еще в середине 70-х, на старших 
курсах философского факультета 
Ленинградского университета у сво-
их педагогов усвоил принцип: «Быть 
богатым в бедной стране должно 
быть стыдно». И это было повсемест-
но. Целое поколение так думало. С 
другой стороны, были убеждены в 
том, что честным трудом не разбо-
гатеешь. Богатый – значит, вор.

Сейчас другое время. Ценностные 
ориентации изменились и богатства 
никто не стыдится. Даже выстав-
ляют напоказ. Наоборот стыдимся 
бедности. Между тем страна наша не 
ахти как богата. Очень много людей 
имеет доход ниже прожиточного 
минимума. Происходит нравствен-
ное дичание. Вроде «пира во время 
чумы». Но на дворе капитализм, ко-
торый ориентирует на успех, на бо-
гатство. Мораль оправдывает это.

Получился целый клубок проти-
воречий, разрешаемый посредством 

Умный – значит, 
богатый?

Всегда ли работает ли утверждение: «умный – значит, богатый»? Почему люди 
относятся к получению образования очень ответственно, когда можно найти ра-
боту и без диплома?

республиках должны на-
значаться люди, прожив-
шие в них определенное 
количество времени, так 
называемый ценз оседло-

сти, например, 10 лет. Скорее всего, 
это будут люди местных националь-
ностей. В правительстве мы не долж-
ны видеть персонажей, приехавших 

буквально вчера, ведь 
они, естественно, не зна-
комы со спецификой ре-
гиона. Конечно же, не-
обходимо исключить все 
назначения по земля-
честву и кумовству, ко-
торые, к сожалению, так 
популярны у нас в респу-
блике.

Вместе с тем пра-
вительственный труд – 
опасная стезя. Все пом-
нят печальную историю 
с Александром Подголо-
вым. Он настоящий про-
фессионал своего дела, и 
очень жаль, что деятель 
такого калибра скрывал 
отсутствие профессио-
нального образования. С 
другой стороны, он моло-
дец: есть и такие, которые 
имеют два-три диплома 
и устраиваются работать 
продавцами на рынке, а 
по основной профессии 
оказались профанами. 
Многие полагают, что 
министра «слили» или 
подставили, что он кому-
то стал неудобен и с ним 
решили распрощаться 
подобным образом, взяв 
отсутствие диплома как 
предлог. Но получить об-
разование ему ничего не 
стоило: был бы диплом, 
не было бы предлога. Под-
голов заключил сделку со 

своей совестью. И однажды настало 
время расплатиться.

Иногда деловые отношения пере-
текают в не совсем легальную пло-
скость. «Давай мы сделаем тебе кан-
дидатскую по экономике», – говорили 
мне, когда я работал начальником 
управления ценных бумаг «Сахакре-
дитбанка». За деньги, естественно. 
Но кандидатскую диссертацию я за-
щитил честным путем, придя в Ин-
ститут региональной экономики.

Коррупция поставлена на поток? 
В плане взяток, к сожалению, ситуа-
ция в республике с 90-х по сей день 
вряд ли изменилась. Очевидно их 
размеры увеличились, схемы откатов 
стали изощреннее и постоянно со-
вершенствуются. 

Коррупция поставлена 
на поток

Должны ли общество и крупные компании при на-
значении на руководящую должность учитывать 
национальность претендента? Однозначно нет. Не 
должно быть критерия «национальность», а должен 
быть профессиональный отбор.

Юрий ДАНИЛОВ, кандидат экономических наук, дирек-
тор Информационно-аналитического центра «Эксперт» 
при Институте региональной экономики Севера СВФУ:

О
В

образования. Оно теперь берет курс 
на профессиональные компетен-
ции. Образование становится прак-
тикоориентированным. Ум, умение, 
умелость будут востребованы в про-
фессиональной подготовке. Теперь 
богатыми станут умные. Чтобы это 
стало явью, необходимо: первое – 
научить жить своим умом и своим 
трудом. Второе – осознать принцип: 
«повышение моего благосостояния 
не должно привести к ухудшению 
благосостояния других» (оптимум 
Вильфредо Парето). Третье – следо-
вать мудрости: «богатым становят-
ся, работая для бедных».

В контексте сказанного мне 
представляется, что нам выгодна 
конфронтация с Западом, ибо эта 
ситуация позволяет мобилизовать 
наши исконные смыслы и ценности 
(патриотизм, коллективизм, то есть, 
все то, что предполагается в поня-
тии «духовные скрепы»).

Чего греха таить, экономика Рос-
сии всегда была мобилизационной. 
Как говорится, пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Такая уж 
ментальность.

ВИКТОР МИХАЙЛОВ, 
доктор философских наук, 

профессор кафедры 
философии СВФУ: 

Коррупция поставлена 

и н о Г Д а 
Д е л о в Ы е 
о т н о ш е н и я 
п е р е т е к а Ю т 
в  н е  с о в с е м 
л е Г а л ь н У Ю 
п л о с к о с т ь . 
« Д а в а Й  м Ы 
с Д е л а е м 
т е б е  к а н Д и -
Д а т с к У Ю 
п о  э к о н о -
м и к е »,  – 
Г о в о р и л и 
м н е ,  к о Г Д а 
я  р а б о т а л 
н а ч а л ь н и -
к о м  о Д н о Г о 
У п р а в л е н и я
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кутия всегда была преиму-
щественно сырьевой на-
правленности. И еще долгое 
время будет оставаться сы-
рьевой республикой. Пото-

му что ресурсы, которые у нас есть, не 
все подлежат переработке. Мы могли 
бы ввести переработку алмазов и даже 
когда-то пытались внедрить широко-
масштабное алмазогранильное произ-
водство. Но на сегодняшний день мы 
перерабатываем на территории респу-
блики очень малый объем алмазов – и 
для этого есть ряд причин, и объектив-
ных и субъективных.

Газ. Это другое дело, мы активно ра-
ботаем над газовыми проектами. Ча-
стично или полностью мы могли бы от-
казаться от завоза нефтепродуктов. Газ 
у нас под ногами. Им мы пользуемся 
полсотни лет, но только для производ-
ства электроэнергии и на кухне. Все мы 
знаем, что транспорт прекрасно работа-
ет на этом топливе, пользуемся город-
скими автобусами.

Но ежегодно мы везем из-за преде-

Якутия сырьевая

Говорят, что горнодобывающая промышленность становится не совсем рента-
бельной. Так ли это?

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

Я лов республики почти два миллиона 
тонн нефтепродуктов и платим за это 
десятки миллиардов рублей.

Так почему мы не пользуемся нашим 
собственным ресурсом, который дает 
нам более чем двукратную экономию, 
много новых рабочих мест,собственное 
производство, причем очень эффек-
тивное? Опять возвращаемся к перво-
му пункту – это парадоксы нашей раз-
умности.

Не замечаем и все. Есть энтузиасты, 
которые все-таки этим занимаются, но 
нужна республиканская программа. А 
пока, получается, деньги, заработан-
ные здесь, мы отправляем куда-то. Еще 
один важный фактор – экологический. 
Газ практически не дает выбросов. На 
территории Якутска у нас ежегодно осе-
дает порядка десяти тонн сажи, и мы 
этим дышим. Все наши городские тума-
ны – это выбросы автотранспорта. Ле-
том этих выбросов еще больше, только 
туманов нет. Наконец, свое производ-
ство – свои налоги в свой бюджет. А не 
в какой-то другой.

корее всего это встречается в 
той среде, где человеку дали 
почувствовать его какую-то 
определенную ущербность. 
Из-за этого человек замыка-

ется в себе и не хочет говорить об этом.
В последнее время идет политика 

поддержки национальной самобытно-
сти. Люди, наоборот, начали гордиться 
своей национальной принадлежностью. 
Другое дело, может быть в бытовом от-
ношении не совсем развита культура 
взаимоотношений. Поэтому я думаю, 
что в случае, когда человек скрывает 
свою национальность, это может быть 
как защитная реакция.

У каждого народа своя культура, до-
стижения, иерархия ценностей. У север-
ных народов есть достижения, которые 
стоят наравне с приобретениями миро-
вых цивилизаций. Хотя бы потому что 
северяне адаптировались, живут, разви-
ваются в самых суровых экстремальных 
условиях. Они освоили Крайний Север, 
им есть чем гордиться.

У северян есть умение жить в гармо-
нии с природой. Сейчас многие приез-

Комплекс 
малочисленного народа

У малочисленных народов проявляется некий комплекс, то есть встречается та-
кое явление, когда человек не хочет говорить о своей национальности. Почему 
это происходит?

Сардана БОЯКОВА,  доктор исторических наук, заведующий сектором арктических иссле-
дований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН:

С жают из других стран, чтобы научиться 
у малочисленных народов Севера жить 
подобным образом.

Раньше считалось, что прогресс опре-
деляется развитием техники. Но в ХХ 
веке пришло другое понимание про-
гресса. Малочисленные народы Севе-
ра остались на том уровне, зато живут в 
гармонии с природой и счастливы. Это 
не значит, что человек, который сидит 
за компьютером, умнее, цивилизован-
нее простого охотника. Ценность циви-
лизации Севера теперь общепризнан-
ный факт.

России журналистика всег-
да признавалась творческой 
профессией. Десятилетия и 
даже столетия ее невозможно 
было свести к набору профес-

сиональных рутин и зафиксированных 
приемов, которые должны были быть ос-
воены всем и каждым в любой редакции 
СМИ.

Советская журналистика, несмотря на 
свой идеологически детерминированный 
характер, оставалась творческой профес-
сией, побуждавшей журналистов искать 
нестандартные приемы подачи и изло-
жения материалов. В 1990-х формирова-
ние новых подходов, философии и про-
фессиональных ценностей потребовало 
и изменения редакционных стереотипов.

Но – к удивлению старшего поколения 
постсоветских журналистов – давление 
пришедших в нашу действительность 
иностранных ценностей означало отказ 
от российского понимания журналистско-
го творчества. Civilisation clash в профес-
сии привел к становлению индустриаль-
ных журналистских норм, направленных 
на оптимизацию бизнес-процессов в 
медиакомпаниях, на максимизацию или 
аудитории, или рекламных средств, при-
влеченных под целевые аудитории.

Технологии журналистского творче-
ства (по-моему, это словосочетание само 
по себе профессиональный оксюморон, 
ведь у творческой деятельности не может 
быть шаблонов, а если они появляются, 
можно ли говорить о творчестве?) оказа-
лись на службе производства контента.

Так произошла индустриализация 
журналистской деятельности. Тенденция 
возвращения креативности в профессию 
пришла с интернетом, блогосферой и 
блогерами, социальными сетями, люби-
тельскими фото и видео (особенно).

Однако это была массовая креатив-
ность рекреатирующих непрофессио-
налов, в которой не было профессио-
нальных стандартов и квалификаций. 
Постиндустриализация (но, представля-
ется, деиндустриализация) журналист-
ских/репортерских практик привела к 
возрождению нерегламентированного 
story-telling – известного приема в зару-
бежной журналистике, с тем лишь отли-
чием, что непрофессионалы действовали 
по принципу индустриальной эпохи – 
«что вижу, о том пою», с легким уклоном 
в темы «о себе, любимом/любимой/люби-
мых». 

Требуются уже новые навыки и ком-
петенции – конвергентного журналиста, 
работы с большими статистическими 
массивами информации (big data), и – 
парадокс – умения делать самостоятель-
ные выводы. Допускаю, что предлагаемая 
трактовка термина «реиндустриализа-
ция» скорее метафорична, чем строго на-
учна. Однако она в значительной степени 
учитывает представления теоретиков о 
возрастании роли творческих профессий 
в современной экономике.  

Что вижу, о том пою?

Какая должна быть журналистика нового читателя? 
Будет ли человек читать материалы-шаблоны, кото-
рые сделаны редакцией в условиях текучки? Что важ-
но сейчас – оперативность, сенсации или полезная 
аналитика?

Елена ВАРТАНОВА, 
доктор филологических наук, профессор, декан факультета 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова: 

В

л Ю Д и  н а ч а л и  Г о р Д и т ь с я 
с в о е Й  н а Ц и о н а л ь н о Й 
п р и н а Д л е Ж н о с т ь Ю . 
м о Ж е т  б Ы т ь ,  н е  р а з в и т а 
к У л ь т У р а  в з а и м о о т н о ш е н и Й

Что вижу, о том пою?
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понимание роли университетов, обра-
зования. Мне бы хотелось, чтобы мы 
вспомнили сегодня, с чего мы начи-
нали и чего  достигли», – сказала рек-
тор Евгения Михайлова.

Руководитель вуза отметила, что 
в 2009-2010 годах, когда СВФУ прини-
мал программу развития, первой зна-
чимой целью перед руководством вуза 
стало вхождение университета в рей-
тинг 300 лучших российских универ-
ситетов России. «В ТОП-100 ведущих 
российских университетов мы мечта-
ли попасть в 2019 году. Два года под-
ряд СВФУ держит высокий статус фе-
дерального вуза, который входит в 
число ТОП-40 ведущих университе-
тов Российской Федерации. Мы меч-
тали после 2020 года начать рассма-
тривать участие в международных 
рейтингах. Но благодаря тому, что у 
нас все открыто: отношения, уровень 

преподавания, качество студентов и 
абитуриентов, преподавателей, за-
нимающихся научно-исследователь-
ской деятельностью, сайт, на котором 
мы  пишем на пяти языках, чем зани-
мается вуз, – международные агент-
ства анализируют наш университет», – 
подчеркнула Евгения Михайлова.

По итогам 2014 года СВФУ во-
шел в число лучших 500 университе-
тов мирового уровня международ-
ного рейтинга лучших вузов мира 
Global World Communicator (GWC) 
«Worldwide Professional University 
Rankings RankPro 2014/2015». «Уни-
верситет занял 427-е место в рейтин-
ге, где главным критерием являет-
ся качество преподавания и знаний 
студентов. Я очень этим горжусь. Это 
показывает хороший результат пре-
подавательской деятельности», – по-
делилась ректор.

2 апреля Северо-Восточный федеральный университет отметил пятилетний юбилей. Вашему вниманию – 
избранные приветствия и моменты торжественного мероприятия, посвященного знаменательной дате вуза. 

Федеральному 
университету – 5 лет 

«Сейчас СВФУ имеет наиболее 
перспективное направление – это ис-
следования. Мы уже с вами не боимся 
никаких экспериментов, реформ, но-
визны, потому что у нас уже сформи-
ровалась очень большая группа пре-
подавателей, ученых, молодых людей, 
увлеченных своей работой. Благода-
ря этим увлеченным умам наш уни-
верситет сегодня по международно-
му рейтингу, который составляют 40 
великих ученых современного мира, 
вошел в ТОП-100 университетов мира 
рейтинга Европейской научно-про-
мышленной палаты ARES-2014. В этом 
рейтинге наш вуз занял 56-е место. Я 
всегда думаю, что можно войти в рей-
тинг, занять определенное место. Но 
вот как нам удержаться и как двигать-
ся дальше? Конечно, все это зависит от 
нашей с вами системы деятельности», 
– подытожила Евгения Михайлова.

«Образование – это путь, 
который ведет к развитию страны»

Евгения МИХАЙЛОВА, ректор СВФУ

аучные исследования – 
наиболее перспективное 
направление Северо-Вос-
точного федерального 
университета. Это под-
черкнула ректор СВФУ 

Евгения Михайлова во время торже-
ственного собрания коллектива, посвя-
щенного пятилетию создания вуза.

«Очень приятно видеть здесь всех 
тех, кто в течение пяти лет приложил 
немало усилий и труда, чтобы сегодня 
подводить итоги. Вглядываясь в недав-
нее прошлое, мы вспомним о тех со-
бытиях, которые у нас были. И, конеч-
но, подумаем о тех путях, которые мы 
с вами еще должны пройти. Ведь мы 
понимаем, что образование представ-
ляет собою путь, который ведет к раз-
витию и росту не только конкретного 
человека, но и нации, народа и страны. 
Сейчас в мире есть серьезное глубокое 

Н

тие университета», – отметил Михаил 
Николаев.

Первый президент рассказал о 
создании Якутского государственно-
го университета. «Однажды я поин-
тересовался у Авксентия Егоровича, 
как он добился преобразования ма-
ленького провинциального институ-
та со слабенькой материальной базой  
в университет. Он ответил, что в жиз-
ни никого не обманывал, но тогда ему 
пришлось слукавить перед министром 
финансов СССР. Посчитали, сколько 
учебной площади на одного студента 
положено университету. Было сказа-
но, что в будущем университете долж-
но быть 7-8 квадратных метров. Авк-
сентий Егорович заручился, что для 
создания будущего университета есть 
девять квадратных метров, в то время 
как фактически  приходился один ква-
дратный метр площади на одного сту-

дента», – рассказал Михаил Николаев.
«В экономическом и материаль-

ном плане было очень тяжело. Но 
Авксентий Егорович говорил, что 
ему повезло: сложились благоприят-
ные обстоятельства в политическом 
плане. Республика готовилась торже-
ственно отметить 325-летие вхожде-
ния в состав Российского государства. 
И открытие университета оказалось 
подарком для якутян к этой дате.  На 
основе различных маневров, приме-
нения дипломатии, политики первый 
ректор Авксентий Мординов пробил 
этот вопрос. Я благодарен СВФУ, что к 
100-летию первого ректора вы поста-
вили ему великолепный памятник», – 
отметил первый президент.

Михаил Николаев подчеркнул, 
что не стоит забывать об истории соз-
дания Якутского государственного 
университета: «История никогда не 

должна обрываться. Профессорско-
преподавательский состав не за пять 
лет формируется – это колоссальный 
труд. В течение десятилетий сложил-
ся этот коллектив, на плечах которого 
вырос федеральный университет. Бла-
годаря вашим способностям, знаниям 
у нас способные студенты и вуз в рос-
сийском и международном масштабе 
занимает определенные места. Давай-
те договоримся, что к 100-летию обра-
зования Якутии СВФУ войдет в ТОП-
100 лучших вузов мира».

Государственный деятель отметил, 
что Северо-Восточный федеральный 
университет должен сделать упор на 
медицинскую науку: «Это я говорю не 
в обиду другим сферам науки и специ-
алистам, но медицина – самое важное 
и нужное. Ведь без крепкого здоровья 
человек не сможет трудиться и рабо-
тать во благо своей страны».

«История не должна обрываться»
Михаил НИКОЛАЕВ, депутат Госдумы РФ. 

ервый президент Респу-
блики Саха (Якутия), де-
путат Государственной 
думы РФ Михаил Никола-
ев подчеркнул, что Севе-
ро-Восточный федераль-

ный университет должен сделать упор 
на медицинскую науку.

«Сегодня мы отмечаем знамена-
тельную дату – пятилетие СВФУ, а в 
будущем будем отмечать 60-летие ос-
нования нашего университета. Пред-
ставьте, какая была в стране экономи-
ческая ситуация  в те годы, но все же 
нашелся человек, который убедил выс-
шее руководство  о необходимости соз-
дания университета в республике. Авк-
сентий Егорович Мординов был очень 
настойчив в решении этого вопроса и 
получил поддержку. Именно благода-
ря его инициативе на базе Педагоги-
ческого института состоялось откры-

П

избранные приветствия и моменты торжественного мероприятия, посвященного знаменательной дате вуза. 
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«История не должна обрываться»

было ограничено», – отметил в сво-
ем выступлении глава Якутии Егор 
Борисов.

Он подчеркнул, что университет 
играет высокую роль в воспитании 
и подготовке кадров: «Начиная от 
школьной скамьи, заканчивая вузом, 
мы должны формировать не только 
систему образования, но и систему 
расстановки кадров. Мы должны соз-
дать такие условия, чтобы правиль-
но использовать свои знания во бла-
го республики».

«Решение о создании универси-
тета федерального уровня было при-
нято в достаточно сложных условиях.  
Помню сомнения людей в преобра-

зовании Якутского государствен-
ного университета в федеральный 
вуз. Сейчас СВФУ занимает места в 
мировых рейтингах, имеет дости-
жения в области науки. Я горд тем, 
что деятельность нашего универси-
тета высоко оценил президент Рос-
сии Владимир Путин. Пять лет назад 
мы попали в число девяти федераль-
ных вузов – это наша большая общая 
победа. От лидера всегда очень мно-
гое зависит. Думаю, что университет 
движется по правильному пути», – 
сказал глава республики.

За вклад в социально-экономи-
ческое развитие республики и мно-
голетний добросовестный труд в си-

стеме высшего профессионального 
образования благодарностью главы 
РС(Я) и вручением памятного зна-
ка был награжден коллектив СВФУ, 
такой же грамотой и именными зо-
лотыми часами отмечен доцент Фи-
зико-технического института Васи-
лий Сивцев.

На торжественном собрании кол-
лектива, посвященного пятилетию 
создания СВФУ, приняли участие 
первые лица республики, партнеры 
вуза. Были отмечены благодарствен-
ными письмами, почетными грамо-
тами и наградами лучшие сотрудни-
ки федерального университета.

«Создание СВФУ – наша общая победа»
 Егор БОРИСОВ, глава Республики Саха (Якутия) 

лава Якутии Егор Борисов 
подчеркнул важность соз-
дания федерального уни-
верситета на Северо-Вос-
токе России.

«В историческом плане 
пять лет – это очень короткий срок. 
В любом этапе развития учреждения 
или организации, субъекта или стра-
ны всегда бывают события, которые 
определяют судьбу. Создание СВФУ 
для республики было важным собы-
тием, крупным проектом, для реа-
лизации которого мы внесли много 
сил. Помню то время, когда универ-
ситет работал в рамках одной респу-
блики, и пространство для действий 

Г

Айсен Николаев отметил, что 
СВФУ является региональным цен-
тром всего северо-востока по под-
готовке кадров и инноваций и для 
коммунальной инфраструктуры ре-
спублики.  «Вуз готовит специали-
стов, предлагает конкретные инно-
вационные проекты для решения 
назревших коммунальных проблем, 
особенно тяжело проявляющихся в 
суровых северных условиях. Уме-
ние решать и ставить перед собой 
глобальные цели – это не каждому 
дано. Я рад, что у университета по-
явился драйв и дерзость мыслей, 
которые нужно сохранять и приум-

«СВФУ – визитная карточка 
города Якутска»

Айсен НИКОЛАЕВ, мэр Якутска

еверо-Восточный феде-
ральный университет 
является визитной кар-
точкой города Якутска. 
Такое мнение высказал 
глава города Якутска Ай-

сен Николаев.  «Я называю универ-
ситет городообразующим учрежде-
нием, в котором работают и учатся 
более 30 000 жителей  нашего горо-
да.  Вижу, как преобразуется уни-
верситет, как  он за пять лет  стал 
единой, сплоченной командой, ко-
торая ставит перед собой самые се-
рьезные задачи и умеет их решать» 
– отметил он.

С

«День рождения 
СВФУ – 
наш общий 
праздник»

Екатерина КОРМИЛИЦЫНА, 
министр по делам 

предпринимательства 
и туризма РС(Я)

ешением коллегии Мини-
стерства по делам пред-
принимательства и ту-
ризма Республики Саха 
(Якутия) ректор Северо-
Восточного федерально-

го университета Евгения Михайлова 
награждена знаком отличия «Лидер 
перемен».

Министр развития предприни-
мательства и туризма РС(Я) Екате-
рина Кормилицына в своей речи 
отметила: «Миссия СВФУ направле-
на на реализацию концепции вуза, 
включенного в региональное раз-
витие, которая основана на идее 
формирования университета как 
научно-инновационного центра, 
обеспечивающего высокий уровень 
образовательного процесса, иссле-
довательских и технологических 
разработок в регионе». 

Поздравляя университет с пя-
тилетием, министр обратилась к 
студентам. «День рождения уни-
верситета – наш общий праздник. 
Праздник тех, кто учится и учил-
ся. Я с гордостью ношу имя выпуск-
ницы Якутского государственного 
университета, – сказала она. – Хочу 
описать университет тремя слова-
ми: творит, созидает и врывается. 
Врывается во все новое – в науку, 
общественную жизнь, спорт, инно-
вации. Я рада видеть студентов, у 
которых горят глаза, которые  гор-
дятся своим университетом и очень 
уважают своих наставников».

Р

ножать. Я уверен, что те ребята, ко-
торые сидят здесь, через несколько 
лет станут гордостью Якутии».

Администрация города Якут-
ска является одним из главных 
партнеров федерального универ-
ситета.  Например, в 2013 году уче-
ными университета разработана 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития города Якутска 
до 2032 года. Учеными предложен 
комплексный подход к развитию 
жилищно-коммунальной сферы, ее 
инфраструктуры, а также были вне-
сены предложения по улучшению 
качества жизни якутян.

щитили диплом, цифры,  результа-
ты, а главное –  ваши выпускники 
говорят об этом», – сказала народ-
ный депутат.

Ольга Балабкина отметила, что 
развитие Дальнего Востока явля-
ется приоритетным в России. «Не 
случайно на Дальнем Востоке два 
федеральных университета. СВФУ  
занимается серьезной наукой, на-
укой Севера, наукой Арктики и 
Дальнего Востока. С преобразова-
нием Якутского государственного 
университета существенно расши-
рились горизонты учебного заве-
дения. Сегодня наш университет 
– это действительно многоотрас-
левой вуз. Я уверена, что горизон-
ты развития СВФУ еще впереди».

 «Горизонты развития 
университета еще впереди»

Ольга БАЛАБКИНА, заместитель председателя 
Госсобрания (Ил Тумэн)

осударственное собра-
ние (Ил Тумэн) готово 
поддерживать проекты и 
идеи университета и в бу-
дущем  принимать меры 
по развитию материаль-

но-технической базы, научно-ис-
следовательских проектов студен-
тов и преподавателей. Об этом в 
своем поздравлении отметила за-
меститель председателя Ольга Ба-
лабкина.

«Не каждому дано иметь пра-
во на второе рождение. Ваш сегод-
няшний юбилей – пятилетний –  
очень символичен. Ведь пять лет 
– это тот период, в течение которо-
го человек получает образование и 
защищает диплом. И сегодня вы за-

Г За заслуги в области социаль-
ного развития, за вклад в подготов-
ку специалистов Якутии  депутат 
наградила Почетной грамотой Го-
сударственного собрания (Ил Ту-
мэн) РС(Я) председателя профсо-
юзного комитета работников СВФУ 
Афанасия Саввина, заведующего 
кафедрой методики преподавания 
русского языка и литературы фило-
логического факультета СВФУ Ев-
докию Дмитриеву, доцента кафе-
дры общей и экспериментальной 
физики Физико-технического ин-
ститута СВФУ Николая Габышева, 
старшего преподавателя кафедры 
теории и обучения математики Ин-
ститута математики и информати-
ки СВФУ Игоря Малькова. 
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неиссякаемая энергия и энтузи-
азм, постоянное развитие и со-
вершенствование обеспечивают 
высокое качество учебного и вос-
питательного процесса.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, благополучия, дальней-
шей творческой реализации, яр-
ких свершений и научных про-
рывов!

Заместитель министра 
образования и науки РФ

 Александр КЛИМОВ

Первый юбилей федеральный вуз имени Максима Аммосова встре-
чает с крупными достижениями в науке и образовательной дея-
тельности. Коллектив университета и студентов поздравили ру-
ководители ведомств и высших учебных заведений.

С первым
юбилеем!

Дорогие коллеги! 

Коллектив СВФУ блестяще справ-
ляется с возложенной на него 
миссией – формированием и 
развитием конкурентоспособ-
ного общества Дальневосточно-
го федерального округа, а также 
обеспечением высококвалифи-
цированными кадрами, новыми 
техническими, научными и тех-
нологическими решениями.

Этот небольшой юбилей – не 
только своеобразный итог самых 
значимых достижений, но и ново-
го витка в развитии.

С момента открытия в уни-
верситете прошло подготовку 
немалое число специалистов, от-
лично зарекомендовавших себя 
в различных областях знаний. 
Упорная работа коллектива, его 

Новый виток в развитии

научных учреждений, вошедших 
в современную структуру универ-
ситета.

Желаю Вам плодотворной ра-
боты и дальнейших профессио-
нальных успехов в развитии Се-
веро-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммо-
сова.

Президент Российского 
союза ректоров, 

ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 

академик В.А. САДОВНИЧИЙ

Глубокоуважаемая 
Евгения Исаевна!

От имени Российского союза рек-
торов сердечно поздравляю сту-
дентов, аспирантов, преподавате-
лей, профессоров, весь коллектив 
Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммо-
сова по случаю пятилетия созда-
ния федерального университета.

Сегодня Ваш университет яв-
ляется одним из наиболее дина-
мично развивающихся учебных 
заведений, крупным образова-
тельным и научным центром на 
Северо-Востоке России.

Достигнутые Вашим коллек-
тивом успехи строятся на проч-
ном фундаменте, созданном 
несколькими поколениями пре-
подавателей, ученых и сотрудни-
ков высших учебных заведений и 

Прочный фундамент вуза

возможность выхода на совершенно 
другой, более масштабный уровень.

Сегодня Северо-Восточный фе-
деральный университет является 
интеллектуальным, научным, инно-
вационным центром Восточной Си-
бири и Дальнего Востока. У коллекти-
ва Северо-Восточного федерального 
университета много планов и идей. 
Уверен, что благодаря целеустрем-
ленности, творческому поиску и про-
фессионализму вы сумеете достичь 
самых высоких результатов. 

Искренне поздравляю вас с пяти-
летним юбилеем Северо-Восточного 
федерального университета. Впереди 
у вас большой, полный новых науч-
ных находок и свершений путь. Же-
лаю вам неиссякаемого оптимизма, 
благополучия и удачи во всем! 

Член Совета Федерации РФ 
Вячеслав ШТЫРОВ 

Уважаемая Евгения Исаевна! 

Уважаемые преподаватели, выпуск-
ники и студенты Северо-Восточного 
федерального университета имени 
Максима Кировича Аммосова!

В последнее время мы видим, 
что руководство страны, обще-
ственные институты стали уделять 
пристальное внимание вопросам 
образования, подготовки кадров. 
Пришлонаконец понимание, что бу-
дущее страны напрямую зависит от 
того, что насколько грамотных, про-
фессионально и личностно разви-
тых ребят мы подготовим в школах, 
средних и высших учебных заведе-
ниях. 

Убежден, что именно развитие 
системы образования, укрепление 
материально-технической базы учеб-
ных заведений, подготовка конку-
рентоспособных специалистов обе-
спечит будущее процветание России.

Пять лет назад было принято 
стратегически важное решение – в 
республике было создано федераль-
ное автономное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования. Наш универ-
ситет получил не просто статус – а 

Федеральный университет – 
не просто статус
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студенты обучаются по специаль-
ностям, соответствующим приори-
тетным направлениям модерниза-
ции российской экономики. Таким 
образом, претворяются в жизнь за-
дачи, поставленные руководством 
РС(Я) перед вузом в области подго-
товки кадров для промышленного 
освоения Северо-Западной Якутии, 
что открывает широкие перспекти-
вы для дальнейшего развития ре-
спублики в целом.  

Желаем вам лично и всему пе-
дагогическому коллективу, студен-
там и аспирантам успехов в реали-
зации намеченных планов и всего 
самого доброго.

Первый вице-президент – ис-
полнительный директор 

ОАО АК «АЛРОСА» 
Игорь СОБОЛЕВ, 

председатель профсоюза 
«Профалмаз» 

Мотрена СКРЯБИНА

Уважаемая Евгения Исаевна!

От имени руководства АК «АЛРОСА», 
профсоюза «Профалмаз» и многоты-
сячного коллектива алмазодобытчи-
ков сердечно поздравляем Вас лично 
и профессорско-преподавательский 
состав, студентов и аспирантов с пя-
тилетием со дня образования Севе-
ро-Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова!

За годы работы ваш вуз стал 
многопрофильным учебным и на-
учным центром с уникальной си-
стемой подготовки кадров, заслу-
жил авторитет в образовательном 
сообществе страны и получил из-
вестность за рубежом. Он стал также 
духовным и культурным центром, 
объединяющим все наше многона-
циональное население.

В вашем вузе были подготов-
лены высококвалифицированные 
специалисты, в том числе для пред-
приятий алмазодобывающей про-
мышленности, энергетики, нефтега-
зовой отрасли. Выпускники вашего 
вуза всегда востребованы.

В настоящее время вашим кол-
лективом активно внедряются ин-
новационные учебные программы, 
ведется плодотворная научно-ис-
следовательская работа. Многие 

Студенты – это алмазы 
работа по обучению и подготов-
ке кадров вызывает искренние 
чувства глубокого уважения и 
благодарности за преданность 
своему делу, обширные знания 
и профессионализм!

Поздравляем всех, кто отда-
вал и отдает свои знания, опыт и 
силы на благо развития высшего 
образования России!

Желаем Вам, всему коллекти-
ву университета крепкого здоро-
вья, всегда отличного, приподня-
того настроения, замечательной 
атмосферы на работе, теплоты от 
окружающих, творческого под-
хода в решении возникающих 
проблем, уверенно смотреть в 
будущее. 

С уважением, председатель 
Совета ректоров вузов ДФО, 

ректор Тихоокеанского 
государственного 

университета 
Сергей ИВАНЧЕНКО 

Глубокоуважаемая 
Евгения Исаевна!

Совет ректоров вузов Дальне-
восточного федерального окру-
га, коллектив Тихоокеанского 
государственного университе-
та тепло поздравляют Вас и про-
фессорско-преподавательский 
состав, сотрудников и студентов 
Северо-Восточного федераль-
ного университета имени М.К. 
Аммосова со знаменательным 
событием в жизни вуза – пяти-
летием со дня основания!

СВФУ – один из «молодых» 
вузов вашей республики, но, не-
смотря на это, Вам есть чем гор-
диться: за эти пять лет универ-
ситет стал одним из ведущих 
научно-образовательных цен-
тров Дальнего Востока. Значи-
тельно выросла роль университе-
та в социально-экономическом 
развитии макрорегиона. Ком-
плексные научные исследова-
ния и широкий спектр иннова-
ционных разработок получили 
признание среди научной и пе-
дагогической общественности 
Дальнего Востока. 

Трудная, кропотливая, но та-
кая нужная нашему государству 

«Молодой» вуз

Пять лет – 
небольшой срок 

Академия наук Республики 
Саха (Якутия) сердечно поздрав-
ляет весь коллектив универси-
тета – кузницу научных кадров, 
будущих академиков! Желаем 
дальнейшей успешной деятель-
ности, достижений в научной, 
учебной и производственной об-
ластях. Уверены, что в ближай-
шие годы СВФУ имени М.К. Ам-
мосова получит признание на 
российском и международном 
уровнях как современный науч-
но-образовательный центр се-
веро-востока России с развитой 
инновационной, образователь-
но-научной и социально-куль-
турной инфраструктурой, осу-
ществляющий качественную 
подготовку высококвалифици-
рованных кадров.

Президент 
Академии наук РС(Я) 

Игорь КОЛОДЕЗНИКОВ

Уважаемая Евгения Исаевна! 

Поздравляем Вас и весь коллек-
тив Северо-Восточного феде-
рального университета имени 
М.К. Аммосова  пятилетием!

Казалось бы, небольшой 
срок – пять лет, но  как мно-
гого удалось достичь. С од-
ной стороны, университет стал 
достойным правопреемни-
ком старейшего в Якутии вуза, 
80-летие которого отмечено в 
прошлом году. Сохранены и по-
лучили новый импульс тради-
ции, высокий образовательный 
уровень, а главное и самое цен-
ное – профессорско-препода-
вательский состав с его ответ-
ственным отношением к делу 
обучения и просвещения мо-
лодежи. С другой стороны, вуз 
поднялся на новую ступень 
развития, с новым подходом, 
с новыми масштабами, с ин-
новационными технологиями. 
Открыты учебные и научные 
лаборатории, научно-исследо-
вательские институты, создают-
ся и успешно действуют малые 
инновационные предприятия. 
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ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА:

«УНИВЕРСИТЕТОМ ДОЛЖНЫ 
СОВМЕСТНО РУКОВОДИТЬ СТУДЕН ТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ»

Университет перешагнул пятилетний рубеж. Предлагаем оглянуться назад и сравнить, какие цели ставил перед вузом, получившим новый статус, 
ректор и студенты. Что изменилось за пять лет? Какие шаги были первыми в становлении федерального университета в Якутии? 
Интервью ректора СВФУ Евгении Михайловой было опубликовано в газете «Наш университет» от 14 марта 2011 года. 



15№ 7  ( 1 5 0 )                                                  6  а п р е л я  2 0 1 5  год а

www.nu.s-vfu.ru М О Й ,  Т В О Й ,  Н А Ш  У Н И В Е Р С И Т Е Т

«УНИВЕРСИТЕТОМ ДОЛЖНЫ 
СОВМЕСТНО РУКОВОДИТЬ СТУДЕН ТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ»
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Будем обучаться 
новым методам?
Не так давно организовал и сам принял участие в трехдневном семинаре для учащих-
ся школ. Обучение было направлено на методику подготовки к публичным выступле-
ниям и другим аспектам написания и презентации научного доклада. Участниками 
семинара стали 92 школьника, приехавшие их четырех районов республики.  Чему же 
они обучились? 

Несомненно, из занятий они по-
черпнули многое. Но сказать, что 
все на 100% усвоили материал, 
наверное, нельзя. Само собой, 
школьники лучше всего воспри-
нимали те лекции и практиче-
ские занятия, которые отлича-
лись яркостью, красочностью 
материалов, сопровождаемых 
видеороликами из самых разных 
источников. На остальных, ког-
да лектор преподносил в основ-
ном вербальную информацию, 
школьники откровенно скучали. 
Стоит сказать и о том, что для 
большинства русский язык все-
таки не родной,  поэтому дети 
освоили только то, что им было 
доступно для понимания. Спе-
циально для них мы подготови-
ли раздаточный материал, с ко-
торым можно поработать дома, в 
спокойной обстановке, не спеша.

Я веду такие занятия не один 
десяток лет и могу проследить 
«эволюцию» детей, готовящих 
доклады на научно-практиче-
ские конференции. Эволюция в 
кавычках потому, что школьни-
ки с каждым годом все больше и 
больше демонстрируют полное 
отсутствие навыков самостоя-
тельной работы, поэтому гово-
рить о том, что прогресс очеви-
ден, не приходится.

В незапамятные времена 
СССР вся эта довольно простая 
работа по составлению библи-
ографии, тезисов своих высту-
плений выполнялась детьми без 
больших проблем и чаще все-
го самостоятельно. И этот факт 
подтвердят многие. А сейчас или 
школа перестала учить самосто-
ятельно добывать знания, или 
дети привыкли только к таким 
методам подачи информации, 
которые не требуют у них актив-
ной мыслительной деятельно-
сти?  Каким образом школьные 

учителя добиваются качества 
знаний у своих учеников? Как 
они работают с менее одарен-
ными детьми, какие методы ис-
пользуют, чтобы те не сильно от-
ставали в своем развитии? 

Мы пообщались с 92 школь-
никами, которые наверняка 
считаются талантливыми деть-
ми, способными к научным ис-
следованиям и творческой дея-
тельности. То есть они лучшие 
среди лучших в своей среде. Тог-
да в чем же дело? Почему они 
не смогли в полной мере осво-
ить программу трехдневного се-
минара? Может, дети стали на-
столько ленивы, что не могут 
воспользоваться даже готовы-
ми ресурсами, которыми пере-
полнен интернет?

Конечно, легко обвинять во 
всем школу, учителей и гово-
рить, что надо менять полити-
ку государства в сфере образо-
вания. Не надо делать политику 
там, где ее нет! Чем ругать си-
стему, нужно наметить пути 
выхода из наметившейся си-
туации. Во-первых, система – 
это также и мы все с вами. Во-
вторых, система станет лучше, 
если ее изменить. 

Университет активно ищет 
способных ребят, которые бы 
способствовали к повышению 
качественного состава студен-
тов. Ведется большая работа со 
школами, создана вузовская ас-
социация «Северо-Восточный 
университетский образователь-
ный округ».  Только вот вузов-
ская педагогика существенно от-
личается от школьной.  И дети, 
которые блистали в своих шко-
лах, почему-то теряются в уни-
верситетской массе. 

Надо понимать, что нынеш-
нее поколение совершенно дру-
гое,  у них другое мышление, дру-

Б Л О Г  У Ч Е Н О Г О

Даже сложно определиться, с чего 
начать разговор о тайфуне, на-
крывшем Якутск 26 марта, в чет-
верг. 

Когда на человека вместо дождя 
или снега летят окна, как это было 
на перекрестке Дзержинского-По-
яркого, понимаешь, как мы безза-
щитны перед природой, несмотря 
на достижения научно-техниче-
ского прогресса.

Когда в одно мгновение со зда-
ния срывает кровлю, как это про-
изошло с магазином «Сулус», сры-
вает с креплений светофоры на 
перекрестках и ветер «выдувает» в 
новостройках перемычки из шла-
коблоков, начинаешь задумываться 
о призрачности бытия и возникает 
желание говорить на философские 

темы.. . Зачем? 
Почему? Чтобы 
скрыть чувство 
страха из-за того, 
что происходит 
вокруг нас, и мы 
не можем на это 
повлиять.

Когда в тече-
ние нескольких 
часов погодный 
«плюс» переходит 
в «минус», ночной 
ливень сменяет 
мороз – это суще-
ственно влияет на 
наше восприятие 
действительно-
сти и отношение к 

тому, что в природе может запро-
сто произойти «эффект бабочки». 

Жители Якутска не привыкли к 
таким резким сменам климата, так 
как наша северная жизнь предпо-
лагает плавное течение без резких 
перемен. Любые изменения, про-
исходящие на наших глазах, безус-
ловно, являются темой для обсуж-
дения, ключевым событием дня и 
даже недели, хотя в этом ничего 
удивительного нет. Просто мы не 
сталкиваемся с этим ежедневно. Да 
и к разрушениям и дискомфорту 
привыкнуть невозможно.

Гололед... Перевернутые авто-
бусы, автомобили в кюветах до-
рог... Разрушенные здания... Та-
ков Якутск в фотографиях на news.
ykt.ru

Северное сияние над Якутском 
чуть ранее, 18 марта... Ничего не 
напоминает?

В этих катаклизмах есть какая-
то мистика... Вопросов больше, 
чем ответов. 

А не родится ли скоро Ной или, 
может, пришло время и скоро поя-
вится Буревестник?

  
Оксана СИЗЫХ, 

доцент филогического 
факультета СВФУ

Ветер мглою 
небо кроет,
Нет, это не Пушкин. Это стихия 
Стихия показала свой характер...
Беззащитность человека перед природой...
Знаки природы... 

гие привычки, другие ценности и 
идеалы. Поэтому, я считаю, край-
не важно создать для них свое-
образный «мостик» из школы в 
университет. Не получится из хо-
рошего ученика сделать сразу хо-
рошего студента.  Если они в вузе 
обнаружат, что есть что-то при-
вычное для них, знакомое, что 
было в школе, то, как знать, мо-
жет и учиться им станет легче?

Я более чем уверен, что 
школьные учителя больше, чем 
вузовские преподаватели, под-
готовлены к активным формам 
обучения, которые мы могли 
бы перенять у них. Например, 
использование интерактивных 
досок. Учителя их используют 
больше и лучше, чем преподава-
тели в вузах.  Вот они-то и мог-
ли бы провести обучение коллег, 
работающих в высшей школе. 

Лучший способ освоения но-
вого – это увидеть качествен-
ный пример для подражания. А 
эти примеры есть в школах Севе-
ро-Восточного образовательно-
го округа! Можно организовать  
обучающие семинары по мето-
дике преподавания с примене-
нием активных форм обучения, 
в ходе которых преподаватели 
вуза посетили бы уроки, ознако-
мились с методами работы луч-
ших учителей. Почему нет? Вузу 
есть чему поучиться у общеоб-
разовательной школы. Чем луч-
ше, совершеннее методика пре-
подавания, тем выше качество 
знаний студентов. Чем лучше 
они обучены, тем выше их кон-
курентоспособность. Не к этому 
ли стремится университет, выпу-
ская своих специалистов?

Михаил ЧЕРОСОВ, 
заведующий кафедрой 
экологии Института 

естественных наук СВФУ

крыши легкие крутя...

в  э т и х 
к а т а к л и з -
м а х  е с т ь 
к а к а я - т о 
м и с т и к а .. . 
в о п р о с о в 
б о л ь ш е ,  ч е м 
о т в е т о в
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«Легких» наркотиков не бывает»

Какие виды наркотиче-
ских средств относятся 
к так называемым лег-
ким? Откуда пошло это 
название?

Елена Прокопьева: Одним из 
самых распространенных ми-
фов, особенно в молодежной 
среде, является миф, что су-
ществуют «легкие» наркоти-
ки, не оказывающие вреда для 
организма и не вызывающие 
привыкания. На самом деле 
все наркотические средства, в 
том числе и курительные сме-
си, так называемые «спайсы», 
«соли для ванн» и им подоб-
ные, являются сильнейшим 
ядом.  Даже их разовое потре-
бление вызывает гибель кле-
ток центральной нервной си-
стемы, поражение печени и 
почек, а также расстройство 
речевых и моторных навыков.

Действие наркотиков спо-
собно изменить личность не 
на время, а навсегда, превра-
тить человека в наркозависи-
мого больного, привести к тя-
желой инвалидности. 

дрению системы реабилита-
ции и ресоциализации лиц 
с наркотической зависимо-
стью. С 2012 года функцио-
нируют два филиала респу-
бликанского диспансера: 
реабилитационное общежи-
тие «Дом на полпути» на 15 
коек в Таттинском районе  и 
медико-социальный и тру-
довой реабилитационный 
Центр семейного типа на 20 
коек в Нюрбинском районе.  
С 2013 года данные филиалы 
принимают не только алкоза-
висимых, но и лиц, имеющих 
наркотическую зависимость 
и изъявивших желание прой-
ти курс реабилитации. В ян-
варе 2014 года на базе  функ-
ционирующего отделения 
медико-социальной реаби-
литации для женщин с алко-
гольной зависимостью создан 
реабилитационный нарколо-
гический центр для больных 
с наркологическими заболе-
ваниями. 

Помочь человеку изба-
виться от зависимости мож-
но только совместными уси-
лиями: с помощью близких 
родственников, медицин-
ских, социальных работни-
ков. Кроме медицинской ре-
абилитации должна быть и 
духовная реабилитация, ко-
торую могут оказать предста-
вители церкви. 

Многие высказывают 
мнение, что в некото-
рых странах легализо-
ваны легкие наркотики, 
например, марихуана, а 
значит, большого вреда 
от них нет. 

Елена Прокопьева: Действи-
тельно, некоторые страны, на-
пример, Голландия легализо-
вали потребление марихуаны. 
Это делается только для того, 
чтобы привлечь как мож-
но больше туристов, которые 
привезут в страну много де-
нег и заодно попробуют то, 
что в большинстве стран за-
прещено. 

Вред марихуаны часто 
недооценивают, хотя ее по-
требление всегда грозит се-
рьезными последствиями. Ос-
новной активный ингредиент 
марихуаны – это вещество те-
трагидроканнабинол (ТГК). 
Именно это химическое ве-
щество пагубно действует на 
психику человека. Длительное 
потребление марихуаны пол-
ностью меняет психику чело-

безразличие к происходящему 
рядом,  уходы из дома и про-
гулы в школе, неадекватная 
реакция на критику, частая и 
неожиданная смена настрое-
ния, необычные просьбы дать 
денег, пропажа из дома цен-
ностей, одежды и других ве-
щей, частые необъяснимые 
телефонные звонки.  

Если у вас есть предпо-
ложение, что ваш знакомый 
употребил наркотическое 
средство, то необходимо осви-
детельствование на предмет 
наличия наркотиков в орга-
низме. Если наркотест пока-
жет положительный результат, 
врачи-наркологи предложат 
варианты лечения. 

Есть несколько видов 
профилактики нарко-
мании: фильмы и ре-
кламные клипы о вре-
де наркотиков, статьи в 
СМИ, разъяснительная 
работа медицинскими 
работниками. Какой из 
этих способов, по ваше-
му мнению, более дей-
ственный?

Елена Прокопьева: Все за-
висит от аудитории и того, 
с какой целью проводится 
профилактика. Конкретно 
сказать, что определенный 
метод имеет самый действен-

здесь налажено тесное взаи-
модействие с территориаль-
ными органами наркоконтро-
ля. В результате совместных 
операций выявлены и пресе-
чены устойчивые каналы по-
ставки наркотиков на терри-
торию республики из разных 
регионов страны.

Какая группа молодежи 
находятся в группе ри-
ска?

Елена Прокопьева: Возраст 
начала употребления нарко-
тиков зависит от таких фак-
торов, как социальные нормы 
и отношение к наркомании 
в обществе. Наркомания в 
России молодеет. Если в 1993 
году наркотические средства 
начинали употреблять в 17-
18 лет, то с 1997 года возраст 
начинает снижаться. В Рос-
сии по данным мониторин-
га, проведенного центром 
социологических исследова-
ний Министерства образова-
ния РФ, возраст начала прие-
ма наркотиков – 14 лет. 

е л е н а п р о к о п ь е в а: 

«Легкие наркотики»… Как часто мы слышим эту фразу. Легкие – зна-
чит не очень вредят организму? Об этом и о том, какие последствия 
ожидают человека после принятия наркотиков, рассказала главный спе-
циалист-эксперт отдела межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики Управления федеральной службы контроля за оборотом 
наркотиков в Якутии Елена Прокопьева.

века. Исследование показало, 
что большинство людей, на-
чавших употреблять мариху-
ану, в 90% переходят на «инъ-
екционные» наркотики. 

По каким каналам нар-
котики поступают в ре-
спублику?

Елена Прокопьева: Несмо-
тря на удаленность и труд-
нодоступность Якутии, 
преступным миром предпри-
нимаются попытки организа-
ции поставок наркотиков из 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья: Украины, Казахста-
на, Таджикистана, Китая, Ве-
ликобритании и Перу. 

В прошлом году пресечены 
поставки почтовых отправле-
ний с синтетическими нарко-
тиками из Китая, Забайкаль-
ского и Приморского краев. В 
ходе спецоперации организа-
торы были задержаны. Что ка-
сается межрегиональной нар-
копреступности и ликвидации 
каналов поставки наркотиков 

В 85% случаев употребле-
ния психоактивных веществ 
наркотики предложили зна-
комые – друзья, коллеги по ра-
боте или учебе. По статисти-
ке количество наркоманов из 
благополучных и неблагопо-
лучных семей примерно оди-
наково.

На сегодняшний день в 
Якутии зарегистрировано 2 
000 потребителей наркоти-
ков. Это лишь та часть нарко-
зависимых, которые обрати-
лись за помощью и встали на 
учет в наркодиспансере.  Се-
годня с развитием куритель-
ных смесей стоит уделять осо-
бое внимание школьникам и 
студентам.

Как узнать, что твой зна-
комый употребляет нарко-
тики и куда обратиться?

Елена Прокопьева: Для того 
чтобы узнать, употребляет ли 
человек наркотики, существу-
ет ряд признаков. 

Прямые признаки ‒ это 
следы уколов, обертки от нар-
котических средств, неадек-
ватное состояние. Косвенные 
признаки ‒ бледность кожи,  
расширенные или сужен-
ные зрачки, покрасневшие 
или мутные глаза, замедлен-
ная речь, плохая координа-
ция движений. Поведенческие 
признаки: увеличивающееся 

ный эффект нельзя. Каждой 
социальной группе требует-
ся индивидуальный подход. 

К примеру, школьникам бу-
дут интересны игровые мето-
ды, для старшеклассников мы 
проводим конкурс социальных 
видеороликов, плакатов, про-
водятся интернет-уроки. Для 
студентов организуются олим-
пиады научных работ в сфере 
профилактики. Для трудовых 
коллективов будут действен-
ны лекции и беседы об адми-
нистративной и уголовной от-
ветственности.  Для населения 
– статьи в СМИ, наглядная аги-
тация, наружная реклама, де-
монстрация на ТВ социальных 
роликов и фильмов антинар-
котической направленности. 
Для всех категорий граждан – 
массовые молодежные акции, 
спортивные состязания, авто- 
и велопробеги и т.п.  

Мне лично больше нравит-
ся позитивная профилактика, 
такая форма работы, которая 
позволяет, не «запугивая», че-
рез развитие личности фор-
мировать установку на здоро-
вый образ жизни. 

Можно ли избавиться от 
наркотической зависи-
мости?

Елена Прокопьева: Да, мож-
но. Нами предпринят ряд 
практических мер по вне-

ЕЛЕНА ПРОКОПЬЕВА, 

главный специалист-эксперт отдела 
межведомственного взаимодействия 
в сфере профилактики УФСКН России 
по РС(Я) 

текст:  Ксения КОРШУН 

Ветер мглою 
небо кроет,
крыши легкие крутя...
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лыргы оҥоһуктар хаартыска-
ларыттан ыла билиҥҥи үйэ 
маастардарын үлэлэрэ кытта 
киирбит эбит. 

Розалия Осипова: Кинигэ үс сала-
аттан турар. Бастакы салааҕа XVI-
XVIII  үйэлэргэ биһиги өбүгэлэрбит 
хайдах, тугу таҥнан-саптан, туохтан 
аһаан-сиэн, хайдах киэргэнэн-симэ-
нэн олорбуттара, уо.д.а. кэпсэнэр. Ол 
курдук манна саха дьахталлара түҥ 
былыр оҥорбут туой көһүйэлэриттэн 
саҕалаан кинилэр киэргэллэрэ-си-
мэхтэрэ: оҕуруо ытарҕалара, тар-
бахтаах, илин кэбиһэрдээх кылдьы-
ылара –кыргыс үйэтинээҕи сэрии 
сэбэ-сэбиргэлэ, ат киэргэлэ уо.д.а. 
көрдөрүлүннүлэр. Оччотооҕу таҥас-
сап, биллэн турар, биһиги кэм-
митигэр тулуһан тиийэн кэлбэтэ 
биллэр. Онон манна биһиги норуо-
дунай худуоһунньук Михаил Носов 
уруһуйдарын тутуннубут.

Иккис салааҕа саха норуотун ай-
ымньытын сиппит-хоппут кэмэ – 
XIX үйэ көрдөрүлүннэ. Ити кэмнээҕи  
оҥоһуктар, таҥас-сап – бары-
та  күн бүгүн классика холобурун 
быһыытынан ааҕыллаллар. Манна хас 

«Саха эйгэтэ: норуот айымньыта» 
диэн кинигэ туһунан кылгастык
Аан дойду дьахталларын күнүн иннинэ, кулун тутар 5 күнүгэр 
Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан норуоттар доҕордоһууларын 
дьиэтигэр IV республиканскай таһымнаах норуот маастар-
дарын форума уонна быыстапката арыллан хас да күн киэҥ 
далааһыннаахтык үлэлээн ааспыта. Бу күн иккис аҥаарыгар уран 
тарбахтаахтар үлэлэрэ үйэлэргэ сүппэт гына тиһиллибит бэрт 
улахан «Мир саха» («Саха эйгэтэ: норуот айымньыта») диэн ки-
нигэ сүрэхтэниитэ буолбута. 

биирдии оһуор-мандар, ойуу-бичик 
барыта туһунан ис хоһооннооҕо, олус 
дириҥ суолталааҕа, элбэҕи этэрэ-кэп-
сиирэ сүрдээх ин- тэриэһинэйдик 
бэрилиннэ. Бу салааҕа биһиги му-
зейдарбыт экспонаттарын хаарты-
скаларын сэргэ биллиилээх этно-
граф  Владимир Иохельсон уонна 
саха оччотооҕу олоҕун-дьаһаҕын 
үйэтитиигэ эмиэ улахан өҥөлөөх 
политсыылынай Аким Курочкин 
сүрдээх интэриэһинэй, бэрт элбэҕи 
кэпсиир хаартыскалара киирдилэр. 

Үһүс салааҕа искусствоведтар ум-
нулла быһыытыйбыт өбүгэлэрбит 
үгэстэрин сөргүтүүгэ, тилиннэри-
игэ уонна салгыы сайыннарыыга 
ыыппыт улахан киэҥ далааһыннаах 
үлэлэрэ, 1990 сыллаахха Я.В. Игна-
тьева уонна А.Н. Гоголев тэрийбит 
«Симэх» норуот  айымньытын гале-
реятын үлэтэ-хамнаһа,  билиҥҥи ма-
астардарбыт  айан-тутан таһаарбыт 
оҥоһуктара көрдөрүллэллэр.  

Кинигэҕэ барыта 400 хаартыска, 
уруһуй киирдэ. Эттэххэ дөбөҥ кур-
дук буолуо гынан баран, бу туһуттан 
хас эмэ тыһыынчанан хаартыска-
ны, уруһуйу сүүрэн-көтөн көрдөөн, 
көрдөһөн, булан-талан, түһэрэн, он-
тон компьютерга киллэрэн, хаачысты-
бата хайдаҕый, ханнык үйэтээҕиний 
диэн сыныйан көрөн, үөрэтэн ыры-

тарга, онтон аны суругун-бичигин 
быһаарарга, тылбаастатарга  эмиэ 
сүҥкэн улахан үлэ, сыра-сылба бар-
бытын тоһоҕолоон бэлиэтиэххэ  наа-
да.  Ол сылдьан үлэ кэмигэр кинигэни 
өҥө суох оҥоруохха, хаартыскалары 
бүтүннүүтүн түмэн өҥнөөх вклейкаҕа 
биэриэххэ диэн этии  киирэ сылдьы-
быта. Оччотугар биһиги үлэбит быдан 
чэпчиэ, судургутуйуо этэ. Ол эрээри 
биһиги онтон  тута аккаастаммыппыт. 
Онон кинигэбит бүтүннүү өҥнөөх, 
хас биирдии хаартыска бэйэтин ми-
эстэтигэр турар уонна хас биирдиитэ 
туһунан анал быһаарыылаах, инфор-
мациялаах.  Манна биһиги  Вячеслав 
Семенов диэн профессионал фото-
грабы кытта дуогабардаһан сүрдээх 
үчүгэйдик бииргэ үлэлээтибит. Мах-
танабыт, биллэн турар, өбүгэлэрбит 
тустарынан бэрт элбэҕи кэпсиир 
интэриэһинэй матырыйаалларын, 
хаартыскаларын, уруһуйдарын иһин 
биһиги музейдарбытыгар: Саха му-
зейын үлэһиттэригэр (дириэктэр Е.С. 
Шишигин), Национальнай художе-
ственнай музей (дириэктэр А.Л. Габы-
шева), Археология уонна этнография 
музейа (дириэктэр Л.Л. Алексеева), 
Аан дойдутааҕы хомус музейа (ди-

риэктэр Н.С. Шишигин), СР күндү 
баайын харалыгар (салайааччы Н.С. 
Константинов), Өксөкүлээх аатынан 
Норуоттар доҕордоһууларын дьиэ-
тин генеральнай дириэктэригэр Я.В. 
Игнатьеваҕа уонна улуустааҕы музей-
дар үлэһиттэригэр. 

Биллэн турар, маннык бөдөҥ 
үлэ ситэн-хотон тахсарыгар эл-
бэх киһи биир санааннан са-
лайтаран түмсэн сыраларын 
биэртэрэ буолуо?

Розалия Осипова: Кинигэ бары 
өттүнэн тупсаҕай көрүҥнээх, 
ааҕыллымтыа буолан тахсарыгар 
кыһа үлэһиттэрэ  художник-дизай-
нер М.В. Федотова, техническэй ре-
дактор А.Л. Кириллина, производ-
ственнай отдел сэбиэдиссэйэ Р.М. 
Федотова улаханнык кыһаллан-
мүһэллэн үлэлээтилэр. Ону таһынан, 
биллэн турар, салайааччыларбыт 
дириэктэр А.В. Егоров уонна кы-
лаабынай редактор В.Н. Луковцев 
эмиэ улахан болҕомтолорун ууран 
сүбэлээн-амалаан көмөлөстүлэр. 
Бу кинигэ биһиги издательствобыт 
биир саамай улахан бырайыага бу-
олар. Ону таһынан бу кинигэ үс ты-
лынан таҕыста диэххэ сөп. Ол курдук 
сүрүн өттө нууччалыы, оттон анно-
тацията, киирии тыла, салаалар кыл-
гас ис хоһоонноро уонна хаартыска-
лар суруктара-бичиктэрэ нууччалыы, 
сахалыы уонна английскайдыы бэри-
линнилэр. Онон  саха норуотун айым-
ньыта Россияҕа, СНГ дойдуларыгар 
эрэ буолбакка, тас дойдуларга кыт-
та биллэр-көстөр, кэрэхсэнэр кыах-
танна. 

Бу улахан үлэ бэчээккэ бэлэмнэ-
ниитигэр, оҥоһуллуутугар элбэх киһи 
кыттыста, көмөлөстө. Кинилэргэ ба-
рыларыгар биһиги махталбыт улахан. 
Бастатан туран, махтанабыт биһиги 
үлэбитигэр олус туһалаах, көмөлөөх 
рецензия суруйбут  ГЧИ этнографияҕа 
секторын сэбиэдиссэйигэр, истори-
ческай наука докторыгар  Екатерина 
Романоваҕа уонна ХИФУ традицион-
най төрүт иис лабораториятын сэби-
эдиссэйэ,  историческай наука кан-
дидата Светлана Петроваҕа. Улахан 
үлэни оҥордулар тылбаасчыттарбыт  
– ХИФУ преподавателэ Елена Заха-
рова уонна ХИФУ доцена, филологи-
ческай наука кандидата Надежда Еф-
ремова. 

Сыралаах үлэбит түмүктэннэ. 
Кинигэбит күн сирин көрөн идэ-
лээх дьон биһирэбилин ылла, 
ааҕааччылар болҕомтолорун тарта. 
Киэҥ билиилээх-көрүүлээх улахан 
специалист историческай наука док-
тора Е.Н. Романова бу үлэҕэ үрдүк сы-
анабылы биэрэн: «Сүрдээх улахан те-
оретическай уонна прикладной үлэ 
оҥоһуллубут. Бу кинигэ саха норуотун 
айымньытын көрдөрүүгэ аан баста-
кы концептуальнай үлэ буолар. Саа-
май сүрүн суолтата кини норуот ай-
ымньытын духуобунай ис хоһоонун, 
ураты тыынын көрдөрбүтүгэр», – ди-
эбитэ биһигини олус үөрдэр, кынат-
тыыр. 

ааптар:  Маргарита ВИНОКУРОВА

Кинигэни оҥорооччулар дууһаларын 
ууран үлэлээбиттэрэ тута көстөр. Ол 
иһин мин СР С.А.Новгородов ааты-
нан «Бичик» национальнай кинигэ 
кыһатын уус-уран, общественнай-по-
литическай, научнай-популярнай ли-
тература редакциятын сэбиэдиссэйэ 
Розалия Осипованы кытта көрсөн бу 
кинигэ хайдах оҥоһуллан күн сирин 
көрбүтүн туһунан туоһуластым.  

Розалия Петровна, бу бырай-
ыак туохтан «силистэнэн-му-
туктанан» күн сирин көрбүтүн 
туһунан сырдата түһүөххүт дуо? 

Розалия Осипова: Бу улахан үлэ хай-
дах туохтан саҕаламмытай диир эбит 
буоллахха, мин өтөрдөөҕүтэ «Народ-
ное искусство Якутии» диэн  Марга-
рита Хабарова «Художник РСФСР» 
издательствоҕа 1981 сыллаахха 
таһаартарбыт кинигэтин түбэһэ түһэн 
көрбүтүм уонна тута сүрдээҕин кэ-
рэхсээбитим, сэргээбитим. Онтон ыла 
мин биһиги бэйэбит маннык кинигэ-
ни бэлэмнээн, талба талааннаах нору-
оппут маастардарын үлэлэрин хайа-
ан да киэҥ эйгэҕэ таһаарыахтаахпыт 
диэн санааҕа кэлбитим. Бу баҕа сана-
абын отучча сыл испэр илдьэ сылдьан 
баран бу олоххо киллэрдим.  

Олус дириҥ ис хоһоонноох, на-
учнай да историческай хабаан-
наах үлэ буолбут.

Розалия Осипова: Испэр тута сыл-
дьыбыт баҕа санаабын толорор-
го ХИФУ доценнара культурология 
кандидата Саргылана Никифорова-
ны, искусствоведение кандидата Ия 
Покатилованы  күүс-көмө буолбут-
тара. Күүспүтүн-кыахпытын холбо-
он, сүбэбитин-санаабытын түмэн, 
бу үлэни тиһэҕэр тиэрдибиппитит-
тэн сүрдээҕин астынабыт, үөрэбит-
көтөбүт. Бу кинигэни бэчээккэ бэ-
лэмнии, үлэлии-хамсыы сылдьан, 
биһиги өбүгэлэрбит тоһуттар тым-
ныылаах тыйыс айылҕалаах дойду-
га, тыыннаах ордор эрэ мөккүөрүгэр 
буолбакка, кэрэни сэргии, бэйэлэ-
рин тула кэрэни айа-тута олорбутта-
рын, өрүүтүн сырдыкка, үтүөҕэ тар-
дыспыттарын биллибит-көрдүбүт. 
Күннээҕи түбүктэриттэн ордон 
түүннэри көмүлүөк оһох сырдыгар 
кыһайан хайдахтаах курдук тугунан 
да сыаналаммат күндү бэлэҕи биһиэхэ 
хаалларбыттарын олус диэн сөҕөн-
махтайан, кинилэргэ ис сүрэххиттэн 
махтаныаххын эрэ баҕараҕын.

Бу дьоһуннаах үлэҕэ араас ма-
тырыйаал хабыллыбыт. Бы-

Күннээ5и түбүктэриттэн ордон түүннэри 
көмүлүөк оһох сырдыгар кыһайан хайдахтаах 
курдук тугунан да сыаналаммат күндү 
бэлэ5и биһиэхэ хаалларбыттарын олус диэн 
сө5өн-махтайан, кинилэргэ ис сүрэххиттэн 
махтаныаххын эрэ ба5ара5ын
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а) Литэрэтиирэ испииһэгин 
оҥостуу. Маны чопчулуурга салайа-
аччы сүбэтэ-амата, ыйан-кэрдэн би-
эрэрэ улахан оруоллаах. Устудьуон 
үлэтин тиэмэтигэр сыһыаннаах туох 
литэрэтиирэ баарын сурунан ылар, 
онон сирдэтэн бибилэтиэкэттэн ки-
нигэлэрин булаттаан ааҕар, кылга-
тан бэлиэтэнэр. Туһаммыт кинигэ-
тин дьупулуом үлэтин испииһэгэр 
киллэрэн иһэр. 

б) Литэрэтиирэни ааҕыы. Усту-
дьуон туох-хайа иннинэ кини-
гэ «Иһинээҕитин» көрөн, тиэмэти-
гэр быһаччы сыһыаннаах түһүмэҕи, 
олугу ааҕан, тоҕоостооҕун бэ-
лиэтэнэр. Чинчийээччи эгэлгэ 
иһитиннэрииттэн (информацият-
тан) наадалааҕы булан-талан ааҕар 
дьоҕурдаах буоллаҕына, үгүс бири-
эмэтин сүтэрбэт, халтай үлэлээбэт. 

г) Бэлиэтэнии. Кинигэҕэ баар ма-
тырыйаалы араастык бэлиэтэниэх-
хэ сөп. 

Устудьуон чинчийэр 
үлэтин сүрүн көрүңнэрэ
Билим (наука) тулалыыр айылҕа кистэлэҥ өрүттэрин, уопса-
стыба олоҕун араас көстүүлэрин тулхадыйбат чахчыга олоҕуран, 
төрүөтүн, ис дьиҥин итэҕэтиилээхтик арыйар, быһаарар, 
сиһилиир сыаллаах-соруктаах.

ТҮӨРҮЙЭ ХОЛОБУРА: 
       

Модель «кэллэр-кэлэн» (досл.: придет, придя)  выражает интенсивное 
нарастание признака. (209 с.)

Грамматика  современного якутского литературного языка. 
Т.2. Синтаксис. – Новосибирск: Наука, 1995. – 336 с. 

ЫРЫТЫЫ МАТЫРЫЙААЛЫН ХОЛОБУРА: 
         

Иҥсэлээхтик, нэмийдэр-нэмийэн, салгыны эҕирийбэхтээтэ. (С.12)
Орон оргууй күөгэлдьийдэр-күөгэлдьийэн талбаарыйан барар. (С.27)
Борокуот эрчимирдэр-эрчимирэн, модун тимир сүрэҕэ тиҥиргэччи 
тэптэ... (С.750)

Амма Аччыгыйа. Сааскы кэм. – Дьокуускай, 1999. –752 с.

УСТУДЬУОН 
ЧИНЧИЙЭР ҮЛЭТИН 
СУРУЙАРЫГАР 
СИРДЭТИНЭР 
ЫЙЫТЫЫЛАРА

Чинчийии боппуруоһа 
(проблемата): 
Урут үөрэтиллибити таһынан 
тугу чинчийиэххэ сөбүй?

Үлэ тиэмэтэ: 
Туох диэн ааттыыбытый?

Үлэ тоҕоостооҕо 
(актуальноһа):  
Бу тиэмэни (боппуруоһу) 
чинчийии билигин наа-
да дуо? Тоҕо? Туох ситэ-хото 
үөрэтиллибэтэҕий?

Чинчийии барыма (объега):  
Саба тарыйан көрдөххө, тугу 
үөрэтэбитий?

Чинчийии барамайа 
(предметэ): 
Чопчулаатахха, чинчийии ба-
рымын хайа өрүтүн (хайысха-
тын, арааһын, көрүҥүн, аналын, 
о.д.а.) быһаччы ырытабытый?

Үлэ сыала: 
Бу үлэнэн тугу ситиһэр былаан-
наахпытый? 

Үлэ соруга: 
Үлэ сыалын ситиһэр туһугар 
чопчу тугу гынабытый?

Үлэ сонуна: 
Атыттар чинчийбэтэхтэрин 
тугу (саҥаны, сонуну) булан 
көрдүбүт, ырыттыбыт, ситисти-
бит? 

Үлэ суолтата: 
Чинчийии матырыйаалын, 
балаһыанньаларын ханна, хай-
дах туһаныахха сөбүй?

• Кылгатан бэлиэтэнии – үлэ 
сүрүн ис хоһоонун, ааптар 
түмүк санаатын бэйэ тылынан 
суруйуу. Бу ньыма араас үлэни 
тэҥнээн көрөргө, а.э. ааптар 
ханнык хайысханы тутуһарын, 
туох балаһыанньаны бигэргэтэ-
рин, тугу саҥаны, сонуну арый-
бытын сиидэлээн таһаарарга 
көдьүүстээх.

• Кэрчигинэн бэлиэтэнии –  
чинчийии боппуруоһун, мөк- 
күөрдээх өрүтүн чопчу бы- 
һаарар кэрчиктэри хайдах ба-
арынан устан ылыы. 

д) Картотека оҥостуу. Бэлиэтэм-
миккэ хаһан баҕарар эргиллэн кэ-
лэн сигэнэр курдук, талбыт хо-
лобурдаргын уонна олор толору 
дааннайдарын тэҥ быһыылаах ли-
истэргэ тута устан ис. Үлэ бүппүтүн 
кэннэ туһаныллыбыт литэрэтии-
рэ испииһэгин оҥосторго ити олус 
туһалыа. 

ХОМУЛЛУБУТ 
МАТЫРЫЙААЛЫ 
НААРДААН ЫРЫТЫЫ

Хомуллубут холобурдары кэлин 
сааһылыыр, наардыыр, бөлөхтүүр 
олус табыгастаах.  Холобур мунньул-
лан истэҕин аайы матырыйаалы 
ырытыы судургутуйар. Тоҕо диэтэх-
хэ, холобурдар көрүҥнэрэ, суолта-
лара хатыланан, туттуллар уратыла-
ра, аналлара чопчуланан барар. Ону 
чинчийии төрүтүгэр – түөрүйэҕэ ти-
рэнэн, сиһилии ыпсаран суруйар со-
рук турар.

ҮЛЭНИ ҮРҮҤЭР ТАҺААРЫЫ

Дьупулуом үлэтин харатын бэйэ 
көмпүүтэригэр бэчээттээн иһэр 
бары өттүнэн табыгастаах. Ол кур-
дук бэчээттэммит лоскуйдары хан-
на баҕарар көһөрөн илдьэн туруору-
охха сөп. Түһүмэхтэр дакаастаммыт 
сүрүн балаһыанньаларын биир сиргэ 
түмнэххэ, үлэ түмүгүн сүнньэ тахсан 
кэлэр. Ойоҕос суолталаах кэрчиктэри 
холботолоон, ис хоһооннорун ыган, 
ылбаҕайдык ыпсаран, ыйааһыннаах 
түмүк санааны этиэххэ наада.

ҮЛЭ СЫАНАБЫЛЫН 
СУРУТТАРЫЫ

Дьупулуому көмүскүөх иннинэ 2 сы-
анабылы ылыахха наада. Ол – би-
лим салайааччытын уонна анал идэ-
лээх үлэһит сыанабыллара. Билим 
салайааччыта устудьуона хайдах 
үлэлээбитин, тиэмэтин төһө арый-
бытын туһунан кылгас сыанабыл 
суруйар. Дьупулуом үлэтин бэчээт-
тээн таһааттаран баран, анал идэ-
лээх үлэһиккэ сыаналата биэрэллэр. 
Кини үлэ туох ситиһиилээҕин уонна 
итэҕэстээҕин ыйар, чинчийии уоп-
сай таһымын быһаарар. Өскөтүн сы-
анабылга чопчулуур ыйытык эбэтэр 
бэлиэтээһин баар буоллаҕына, усту-
дьуон онно хоруйдуурга эрдэттэн бэ-
лэмнэниэх тустаах.

ЛИТЭРЭТИИРЭНИ КЫТТА ҮЛЭ КӨРҮҤНЭРЭ

ДЬУПУЛУОМ ҮЛЭТИН 
КӨМҮСКЭЭҺИН

Устудьуон ханнык сыананы ыла-
ра судаарыстыбаннай ачыстаас-
сыйалыыр хамыыһыйа иннигэр 
хайдах көмүскэнэриттэн эмиэ ула-
хан тутулуктаах. Дьупулуом үлэтин 
көмүскээччи иһитиннэриитин эр-
дэттэн бэлэмнээн, кылгастык бэ-
лиэтэнэн киирэрэ көҥүллэнэр. Үлэ 
билиҥҥи кэмҥэ тоҕоостооҕун, 
үөрэтиллиитин туругун, сыалын-со-
ругун, туох дакаастаммытын, үлэ уоп-
сай түмүгүн ситимнээхтик сурунан 
киирэн, хамыыһыйа чилиэннэрин 
итэҕэтэр курдук оруннаахтык кэпси-
эххэ наада. Аныгы үйэ ирдэбилинэн, 
үлэ сүрүн балаһыанньаларын, чахчы-
ларын, түмүгүн көмпүүтэр PowerPoint 
бырагырааматыгар киллэрэн, онно 
тирэҕирэн кэпсиэххэ сөп. Ол ордук 
итэҕэтиилээх уонна тиийимтиэ бу-
олар.

Салгыыта, иннин 6-с №-гэ көр
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тях (СИПАП-терапия). В на-
шей лаборатории есть воз-
можность проведения такой 
терапии. Но что необходимо 
именно вам, определит толь-
ко врач. Вы можете обратить-
ся за консультацией в нашу 
лабораторию.

Влияет и анатомическое стро-
ение, ожирение, потому что 
происходит отложение висце-
рального жира в стенках глот-
ки, заболевания щитовидной 
железы, курение. 

КАК ДИАГНОСТИРО-
ВАТЬ НАРУШЕНИЯ СНА?

«Золотым стандартом» ди-
агностики расстройств сна 
считается полисомнография. 
Это метод длительной ре-
гистрации различных пара-
метров жизнедеятельности 
организма во время ночно-
го сна. Регистрируются мно-
гие параметры, среди кото-
рых электроэнцефалограмма, 
электроокулограмма (движе-
ния глаз), электромиограм-
ма (тонус подбородочных 
мышц), движения нижних 
конечностей, электрокарди-

З Д О Р О В Ь Е

Храп – это не мелочи
Вряд ли найдется человек, который когда-либо не страдал от своего или 
чужого храпа. Он часто неприятен тем, кто от него страдает, и раздра-
жает других, кто оказывается рядом. Проблема актуальна, хотя задачи 
учебно-научной лаборатории нейропсихофизиологических исследований 
Клиники СВФУ намного шире. 

для детей: «Это лев рычит 
сердито? … Только сердце за-
мирает. Что за дверью ожида-
ет? На диване … папа спит. И 
храпит, храпит, храпит!» И это 
не только социальная пробле-
ма. Кстати, врачи могут опре-
делить человека, страдающе-
го храпом по внешнему виду. 
Большинство из них днем 
мучает сонливость. Медиков 
тревожит другое.

Во время сна у человека 
непроизвольно расслабляет-
ся мягкое нёбо и язычок. Они 
вибрируют при прохожде-
нии струи воздуха и создают 
звуковой феномен. Во время 
глубокого сна мышечный то-
нус снижается и в определен-

В клинике прием ведут невро-
лог, эпилептолог, сомнолог 
(специалист по нарушениям 
сна), нейрогенетик, невролог-
профпатолог, клинический 
нейрофизиолог, врач функци-
ональной диагностики. Сегод-
ня специалисты ответили на 
вопросы о нарушениях сна.

КАК ВОЗНИКАЕТ ХРАП? 
ЧТО ТРЕВОЖИТ 
МЕДИКОВ?

Если говорить о храпе, то 
представьте, что около 30% 
взрослого населения посто-
янно храпит во сне. Помни-
те, есть такое стихотворение 

как избавиться от этой проблемы?

к развитию серьезных ослож-
нений. Синдром способству-
ет развитию артериальной ги-
пертонии, нарушениям ритма 
сердца, ишемической болез-
ни сердца, более раннему раз-
витию атеросклероза, мета-
болическим, гормональным и 
эндокринным расстройствам, 
неврологическим осложнени-
ям, инсульту, инфаркту мио-
карда, внезапной смерти во 
сне и другим. Вот что трево-
жит медиков. 

ПОЧЕМУ МЫ ХРАПИМ?

Пациенты часто спрашива-
ют: почему я храплю? При-
чин много. Надо обязатель-
но проконсультироваться у 
отоларинголога. К примеру, 
увеличение глоточных мин-
далин, искривление перего-
родки носа, наличие поли-
пов, простуда, аллергический 
насморк, использование ле-
карств, которые вызыва-
ют сухость или раздражение 
носоглотки, вызывают храп. 

ограмма (ЭКГ) и непосред-
ственно храп. 

Существует система скри-
нингового респираторно-
го мониторинга и компью-
терная пульсоксиметрия. Это 
метод длительного наблюде-
ния насыщения крови кис-
лородом и пульса. Для это-
го применяют портативные 
пульсоксиметры. Регистра-
ция показателей происходит 
во время сна. Прибор очень 
прост в использовании. Паци-
енту нужно перед сном засу-
нуть палец в пульсоксиметр и 
прикрепить к запястью. При-
бор автоматически срабаты-
вает и начинает измерение 
показателей. Утром прибор 
отдают врачу для анализа и 
интерпретации результатов. 
В нашей лаборатории можно 
провести полисомнографию 
и компьютерную пульсокси-
метрию.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ХРАПА? 

Часто для лечения храпа и 
СОАС необходимо снизить 
вес, ограничить или лучше 
прекратить курить, отказать-
ся от алкоголя, ограничить 
прием снотворных и транкви-
лизаторов. Иногда храпящему 
достаточно поменять позу во 
сне. Например, лежащий на 
боку может не храпеть. Сей-
час разработаны внутрирото-
вые приспособления, приме-
няются электромеханические 
подбуживающие устройства, 
реагирующие на звуки, фар-
макологические средства. 
Существует неинвазивная 
вспомогательная вентиляция 
постоянным положительным 
давлением в дыхательных пу-

Цель учебно-научной лаборатории 
нейропсихофизиологических 
исследований Медицинской 
клиники СВФУ – исследование 
нейронных механизмов высшей 
нервной деятельности, изучение 
нейрофизиологических и 
психофизиологических механизмов 
разных видов неврологической 
патологии для выработки 
объективных критериев их ранней и 
дифференциальной диагностики, а 
также контроля и индивидуальной 
предикции эффективности терапии. 

КОНТАКТЫ 
КЛИНИКИ СВФУ

Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, 36 
Телефоны:  

• регистратура: 8(4112) 49-66-55; 
8(4112) 49-66-94

• регистратура стоматологии: 
8(4112) 49-66-50

• приемная - 8(4112): 49-66-56 
• директор: 8(4112) 49-66-57 

 
Электронная почта: 
klinika-mi@mail.ru
Сайт:  http://www.s-vfu.ru/klinika 

ный момент может возник-
нуть острое удушье. За ночь 
отмечают до 400-500 остано-
вок дыхания длительностью 
до минуты и более. И это уже 
опасно для здоровья. Появ-
ляются симптомы синдро-
ма обструктивного апноэ сна 
(СОАС). В этом момент у спя-
щего прекращается легочная 
вентиляция, снижается уро-
вень кислорода в крови, могут 
даже страдать клетки мозга. 
СОАС оказывает существен-
ное и разноплановое отрица-
тельное влияние практически 
на все органы и системы ор-
ганизма. Апноэ значительно 
ухудшает течение других за-
болеваний, которые приводят 
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Победи на олимпиаде
– поступи в вуз

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ 
ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ?

СВОШ проводится по 17 пред-
метам, в которых принима-
ют школьники с 5-го по 11-й 
классы. Это позволяет удов-
летворить все профильные 
образовательные потребно-
сти старшеклассников и реа-
лизовать их личностный по-
тенциал. 

Олимпиадные задачи раз-
рабатывались ведущими ме-
тодистами, преподавателями 
университета с учетом требо-
ваний Госстандарта, программ 
основного и среднего обще-
го образования. При этом те-
матическое наполнение зада-
ний соответствует различным 
уровням компетентности как 
базовому, так и профильному, 
что дает возможность судить 
о глубине знаний школьни-
ков, об их способности решать 
практико-ориентированные 
задачи, анализировать мето-
ды решения, интерпретиро-
вать полученные результа-
ты. Олимпиада по комплексу 
предметов проводится по за-
даниям олимпиады, подчи-
ненным общей структуре, ло-
гике и междисциплинарной 
проблематике.

В 2014 году в целях раз-
вития одаренности детей и 
способствования раннему 
профессиональному самоо-
пределению школьников, из-
менен подход к организации 
олимпиад. СВОШ начала про-
водиться не только по основ-
ным общеобразовательным 
предметам, но и по междис-
циплинарныму принципу и 
по специальностям предполо-
жительной профессиональной 
деятельности: по журналисти-
ке, социально-гуманитарным 
наукам, биохимии, экономи-
ке; учащиеся школ могут ис-
пытать себя в педагогической 
и политехнической олимпи-
адах.

Из этого списка олимпиа-
да по физике включена в пе-
речень Российских олимпи-
ад школьников в 2013 и 2014 
годах. Победители и призеры 
олимпиад из перечня  имеют 
преимущественное право вос-
пользоваться льготой при по-
ступлении в  любой вуз стра-
ны.

Исходя из данных про-
фильного предмета и уровня 
олимпиады, вузы принима-

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 
ДРУГИЕ ОЛИМПИАДЫ, 
В КОТОРЫХ МОЖНО 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

С целью создания условий 
участия школьников респу-
блики в олимпиадах феде-
рального уровня, впервые в 
2014 году, были подписаны 
соглашения с вузами по со-
вместной организации олим-
пиад из Перечня российских 
олимпиад школьников  (далее 
олимпиады РСОШ) на терри-
тории республики: «Звезда» 
– таланты на службе оборо-
ны и безопасности», органи-
затор – Южно-Уральский го-

ют решение по поводу предо-
ставления льгот:

• льгота первого поряд-
ка – это право быть за-
численным в образо-
вательное учреждение 
без вступительных ис-
пытаний на направ-
ления подготовки 
(специальности), соот-
ветствующие профилю 
олимпиады;

•  льгота второго поряд-
ка – это право быть 
приравненными к ли-
цам, набравшим 100 
баллов за ЕГЭ по об-
щеобразовательно-
му предмету, соответ-
ствующему профилю 
олимпиады (при усло-
вии, что результат ЕГЭ 
не менее 65б.).

С КАКИМИ ВУЗАМИ, 
КРОМЕ СВФУ, 
СОТРУДНИЧАЮТ 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
ОЛИМПИАДЫ?

В целях консолидации дея-
тельности в сфере поиска и 
поддержки одаренных и спо-
собных детей, в 2014 году уни-
верситет заключил соглаше-
ния о совместном проведении 
с Дальневосточным федераль-
ным университетом (г. Вла-
дивосток) и Сибирским фе-
деральным университетом (г. 
Красноярск).  

В КАКИЕ СРОКИ 
ПРОВОДИТСЯ 
ОЛИМПИАДА?

Первый (отборочный) этап 
проводится с ноября по ян-
варь дистанционно: в фор-
ме компьютерного тестиро-
вания в режиме online – что 
позволяет принять участие 
любому желающему, незави-
симо от места его прожива-
ния и обучения. Таким обра-
зом, организация олимпиады 
с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий позволяет при-
нять участие как школьникам 
из отдаленных сельских школ, 
так и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Второй (заключительный) 
этап олимпиады проводит-
ся в очной форме. Для удоб-
ства участников проведение 
второго этапа организуется в 
школах, приближенных к ме-
стам их проживания.

В КАКИХ ЕЩЕ, КРОМЕ 
ЯКУТСКА, РАЙОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ И 
СУБЪЕКТАХ РФ 
ПРОХОДИТ СВОШ?

Всего по РС(Я) 27 базовых 
организаций, где проходит 
олимпиада.  В 2014-2015 учеб-
ном году базовые организа-
ции второго (заключительно-
го) этапа Северо-Восточной 
олимпиады школьников в 
Республике Саха (Якутия) 
прошли в городах Мирный и 
Нерюнгри; в Абыйском, Ам-
гинском, Анабарском, Верхне-
вилюйском, Вилюйском, Верх-
неколымском, Жиганском, 

КТО ПРИНИМАЕТ 
УЧАСТИЕ 
В ОЛИМПИАДЕ?

Ежегодно география участ-
ников олимпиады расширя-
ется. Если в 2010 году вместе 
со школьниками республи-
ки приняли участие учащие-
ся из двух субъектов России: 
Чукотского автономного окру-
га и Магаданской области, то 
в 2011 году  заявки на участие 
принимали из семи регионов 
РФ, в 2012 году – из 12 реги-

Среди крупномасштабных проектов, направленных на привлечение кон-
курентоспособных абитуриентов в университет, и как инструмент 
работы с талантливыми детьми особой строкой проходит Северо-Вос-
точная олимпиада школьников. 

онов, в 2013 году  – из 25, а в 
2014 году участвовали школь-
ники из 37 регионов России,  а 
также из четырех зарубежных 
стран: Киргизии, Казахстана, 
Узбекистана и Монголии.

В общей сложности на V 
Северо-Восточную олимпиа-
ду подали заявки 31 123 чело-
века, из них на первом этапе 
участвовали 24 762 учащихся, 
ко второму этапы были допу-
щены 7 513. 

Из числа участников вто-
рого этапа олимпиады око-
ло 68% являются учениками 
сельских школ. Растет доля 
участия в олимпиаде детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-сирот. 
В этом году в олимпиаде при-
няли 72 школьника из данной 
категории.

Кобяйском, Мегино-Кангалас-
ском, Момском, Нюрбинском, 
Нижнеколымском, Олекмин-
ском, Оймяконском, Оле-
некском, Среднеколымском, 
Сунтарском, Таттинском, 
Томпонском, Усть-Алданском, 
Усть-Майском, Усть-Янском, 
Чурапчинском, Эвено-Бы-
тантайском улусах.. А также в 
других регионах Российской 
Федерации имеется семь ба-
зовых организаций во Влади-
востоке, Москве,  Волгограде, 
Иркутске, Магадане, Красно-
ярске, Саранске,  Южно-Саха-
линске, Анадыре; в двух зару-
бежных странах: Монголии и 
Кыргызской республике. Та-
ким образом, второй этап V 
Северо-Восточной олимпиа-
ды школьников прошел в 38 
базовых организациях.

сударственный университет 
(г. Челябинск); Открытая меж-
вузовская олимпиада школь-
ников «Будущее Сибири», 
организатор – Новосибир-
ский государственный тех-
нический университет; Меж-
региональная олимпиада 
школьников «Евразийская 
лингвистическая олимпиада», 
организатор – Московский го-
сударственный лингвистиче-
ский университет; «Океан 
знаний», организатор – Даль-
невосточный федеральный 
университет (г. Владивосток).

Всего в первом (отбороч-
ном) этапе в олимпиадах, про-
водимых с другими вузами, 
приняли участие 6 244 школь-
ника республики, на второй 
(заключительный) этап при-
глашены 3 292 участника.  

Известны результаты 
участия учащихся 
11-х классов РС (Я). В 
олимпиадах РСОШ, 
организованных СВФУ 
- 71 учащийся может 
воспользоваться льготой 
при поступлении в вузы.
Анкетирование 
победителей и призеров 
олимпиад из Перечня 
РСОШ показало, что из 
них, предварительно 
45% (32 чел.), планируют 
поступить в СВФУ, а 19,7% 
(14 чел.) - выбирают между 
СВФУ и другими вузами.
В настоящее время ведется 
работа по привлечению 
данных школьников в 
СВФУ.
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КВНа ничем не занимаем-
ся, но все кавээнщики, ко-
торых я знаю, имеют выс-
шее образование, среди них 
есть аспиранты, лидеры об-
щественных организаций в 
своих институтах, руководи-
тели отделов в госструктурах 
и в бюджетных учреждениях. 

После долгих лет КВН в 
команде остаются только 
те, кто действительно име-
ет все эти качества. И я ду-
маю, это самые интересные 
и нужные люди как в дело-
вом отношении, так и про-
сто в общении».

риков Максиму Ю-Ци-Фа за 
его помощь и то, что он про-
сто поделился своим опытом. 
Грустно, конечно, что мы не 
пройдем в финал, но все еще 
впереди. Мы уже отдохнули 
и уже намерены готовиться 
к следующему сезону. Нашу 
сборную ждут большие пе-
ремены», – делится своими 
впечатлениями капитан ко-
манды филологического фа-
культета «Серебряный век» 
Юлия Коваленко.

Руководитель студенче-
ской лиги КВН СВФУ Кон-
стантин Соколов отметил: 
«Игра прошла отлично. Все 
команды проявили себя до-
стойно. Много разнообраз-
ных команд с разным взгля-
дом на юмор. Лига КВН СВФУ 
развивается с каждым годом, 
с нетерпением ждем второго 
полуфинала». 

Участник сборной КВН 
СВФУ «Полярный экспресс» 
Николай Копырин ответил 
на вопрос, что дает ему игра: 
«КВН дает многое в зависи-
мости от того, как ты под-
ходишь к делу. Кто-то ищет 
новые знакомства, кому-то 
интересен быт КВНа, кто-
то играет за компанию, а 
для большинства это спорт, 
возможность соревновать-
ся интеллектом, находчи-
востью, КВН – это игра моз-
гов. И если человек подошел 
к КВНу с мыслью побеждать 

и стать чемпионом, игра ста-
нет частью его жизни и фор-
мированием его как лично-
сти. 

КВН дал мне возможность 
еще более расширить круго-
зор. Я узнал столько, сколько 
бы не узнал, живи обычной 
жизнью. Ведь зачастую мы 
берем исторические факты, 
либо актуальные проблемы, 
следим за новостной лен-
той. Сам процесс подготовки 
– это есть КВН, а не тот про-
дукт, что мы видим на сце-
не, потому что не все, что мы 
придумаем,  зритель увидит. 

Кто-то скажет, 
что мы попусту тратим время, 
но все кавээнщики, которых я знаю, 
имеют высшее образование, среди 
них есть аспиранты, лидеры

С Т У Д Е Н Т _ L I F E 

Мы продолжаем КВН!
Наступила весна, а Лига КВН СВФУ продолжает сезон! 30 марта в Куль-
турном центре «Сергеляхские огни» состоялась первая часть полуфинала 
КВН студенческой  лиги СВФУ. 

протяжении игры. Теперь 
наша задача – хорошо под-
готовиться к финалу. Огром-
ная благодарность председа-
телю ППОС СВФУ Александру 
Владимировичу Сусоеву за 
помощь и поддержку нашей 
команды», – комментирует 
сборная ППОС СВФУ «Sakha 
Diamonds».

«Первый полуфинал для 
нас – это колоссальный опыт, 
мы впервые смогли высту-
пить без «косяков», заря-

За путевку в финал боро-
лись семь команд:  сборная 
Финансово-экономическо-
го института, сборная педи-
атров Медицинского инсти-
тута, сборная ППОС «Sakha 
Diamonds»,  команда КВН 
«Кыы'STAR», сборная ГУК 
«Остряк'Тар», сборная фило-
логического факультета «Се-
ребряный век», команда КВН 
«Kyндэлэс».

Игра состояла из трех 
этапов: первый – это визит-
ка команды, второй – би-
атлон. Биатлон – это зара-
нее подготовленные шутки, 
команды зачитывают их, а 
после этого члены жюри на 
листах бумаги пишут назва-
ние менее понравившейся 
им команды и передают их 
председателю жюри. Коман-
да, набравшая больше всех 
антиголосов, выбывает, в 
случае ничьей председатель 
крутит пальцем, что озна-
чает штрафной круг. Тре-
тий этап – конкурс одного 
номера. 

Конкурс судили прорек-
тор по корпоративной по-
литике и культуре СВФУ На-
дежда Зайкова, начальник 
Управления информацион-
ной политики и коммуни-
кативных технологий СВФУ 
Роман Мандзяк, участник 
сборной команды КВН СВФУ 
«Полярный экспресс» Нико-
лай Копырин, член сборной 
команды КВН СВФУ «Поляр-
ный экспресс» Алексей Ви-
нокуров, «Мисс виртуальная 
Якутия», студентка Институ-
та психологии Марго Гирс.

«Мы очень рады, что по-
бедили, это непередаваемые 
эмоции. Мы усердно работа-
ли над собой, наша победа – 
это заслуга каждого участни-
ка нашей команды. Спасибо 
всем, кто поддерживал на 

текст:  Ариана ТАТАРЧЕНКО 
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В ходе подготовки очень 
важно, чтобы каждый член 
команды был коммуника-
бельным, ответственным, по-
тому что возникает много 
форс-мажорных ситуаций, из 
которых приходится выкру-
чиваться. Нужно стать таким, 
чтобы на тебя можно было 
положиться, как в любой дру-
гой командной игре.

КВН также научил четко 
и выразительно говорить, не 
бояться сцены, большого ко-
личества людей, научиться 
петь, танцевать, не театраль-
но, конечно, и не мастерски, 
но все же хоть как-то переда-
вать эмоции со сцены.

Кто-то скажет, что мы по-
пусту тратим время и кроме 

диться позитивом и энерги-
ей, радоваться всем зрителям 
и стараться для них. Хотя, ко-
нечно, не скажу, что было это 
легко. По сути, вообще не по-
нимала до этого, насколько 
это сложная штука – играть в 
КВН, всегда казалось, что это 
легко, пока сама не вкусила 
все это. Но это, конечно, сто-
ит того, драйва на сцене и за 
кулисами. Но все это вы, ско-
рее всего, увидите в очеред-
ном «закулисном» видео исто-
рического факультета «Люди 
с историей». Поздравляю все 
сборные с завершением по-
луфинала, все такие молод-
цы, все такие веселые, яркие 
и смешные, достойно явля-
ете собой лицо Лиги. Спаси-
бо всем зрителям за их под-
держку и принятие, спасибо 
всем редакторам за помощь, 
спасибо Лиге КВН СВФУ за то, 
что она есть.  Отдельное спа-
сибо капитану сборной исто-

Газета «Наш университет» 
‒ партнер студенческой лиги КВН
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМЫЕ 
НАРЫЙА И ВЛАДИМИР!
От имени коллектива СВФУ примите те-
плые и сердечные поздравления с рожде-
нием четверых прекрасных малышей!

Искренне желаем детям расти счастли-
выми, умными и здоровыми, чтобы радо-
вали своими успехами родителей. Пусть 
в жизни их ждет все самое доброе и пре-
красное, чем богата наша планета. Моло-
дым родителям желаем здоровья, много 
сил и терпения, чтобы вы смогли дарить 
малышам любовь и нежность.

Пусть в этот замечательный день вопло-
тятся ваши самые потаенные мечты! Пусть 
вашей семье всегда сопутствуют успех и 
удача, пусть всегда все будет хорошо!

Ректор СВФУ Евгения Михайлова              

У аспирантки Инженерно-технического института 
СВФУ Нарыйи Платоновой родилась четверня – это 
первый случай в истории Якутии. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ СОТРУДНИКОВ СВФУ!

24 марта 
– заведующего 
кафедрой био-
логии Инсти-
тута есте-
ственных наук 
Владимира 
Николаевича 
Винокурова

28 марта 
 – главного науч-
ного сотрудника 
научно-иссле-
довательского 
института 
региональной 
экономики 
Севера Евдокию 
Николаевну 
Федорову

1 апреля 
– доцента 
кафедры 
журналистики 
филологиче-
ского факуль-
тета Валерия 
Борисовича 
Надькина

1 апреля 
– профессора 
кафедры уго-
ловного права 
и процесса 
юридического 
факультета 
Ивана Петро-
вича Шадрина

5 апреля 
– заведую-
щего кли-
ническим 
отделением 
НИИ Здоро-
вья Марину 
Вадимовну 
Кривошап-
кину

8 апреля 
– ведущего на-
учного сотрудника 
научно-иссле-
довательского 
института регио-
нальной экономи-
ки Севера Галину 
Афанасьевну 
Пономареву
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Считать недействительной утерянную за-
четную книжку №124935, выданную Физи-
ко-техническим институтом в 2011 году на 
имя Дьяконова Дмитрия Ивановича.

Считать недействительной утерянную 
зачетную книжку №142924, выданную 
Финансово-экономическим институтом 
СВФУ в 2014 году на имя Поповой Виле-
ны Платоновны.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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Зачем искать любовь?
Почему люди боятся остаться одинокими: всегда ищут любовь, отношения? И, если этого не имеют, 

то считают себя несчастным человеком. Так ли это?

V O X  P O P U L I

Опрос проводился 24 марта 2015 г.                                                                                                                                               Время: с 16:00 до 19:00 часов    

ВАЛЕРИЯ ПИНИГИНА, 
студентка Института 
зарубежной филологии 

и регионоведения СВФУ: 

На мой взгляд, боязнь остаться 
одинокой, неодолимое желание 
выйти замуж – это результат и 
наглядный пример влияния на-
шего традиционного общества, в 
котором считается, что несемей-
ные люди не могут быть счастли-
вы. Нужно выходить за рамки, 
начинать с малого – любить себя. 
К сожалению, это то, о чем всег-
да забывают, стремясь окунуться 
в омут взаимоотношений, что 
подчас имеет непредсказуемые 
последствия. В конце хочу приве-
сти фразу: хочешь изменить мир 
– начни с самого себя.

текст:  Ксения КОРШУН

МАКСИМ СОФРОНОВ, 
военнослужащий:

Что могу сказать? Людям нра-
вится, когда их кто-то ждет. А 
если торопиться не к кому, то че-
ловек начинает чувствовать себя 
одиноким и несчастным.

временных условиях. Нам важно 
окружение людей, общение с 
ними, чтобы чувствовать себя 
живым. В любви живет тепло, 
уют, понимание и спокойствие. 
Любящим и любимым жизнь 
никогда не покажется тусклой и 
унылой.

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА, 
бухгалтер ООО «Авиа Флайт»: 

Человек – существо социальное, 
ему нужно общество. Особенно 
общество любимого человека, 
который понимает тебя, думает 
о тебе, переживает за тебя, хочет 
с тобой завести семью и детей. 
А если такого человека нет, то 
жизнь неполноценна. От этого и 
человек несчастлив.

НАДЕЖДА СИМОШКИНА, 
бухгалтер 

ЗАО «Востоктехторг»: 

Это закон природы, наверное. Я 
не искала, поэтому мне не понять.

• 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

ГАЛИНА ВИНОГРАД, 
певица: 

Одиночество – страшное слово. 
Очень его боюсь. Считаю, что 
одинокий человек не может вы-
жить в этом мире, особенно в со-

АНДРЕЙ ПОПОВ, 
индивидуальный 

предприниматель: 

Счастье приходит к тем моло-
дым людям, которые работают 
и создают хорошие условия для 
создания семьи, и к тем девуш-
кам, которые имеют свой стиль. 


