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Выживут ли МИПы 
при вузах?
С момента подписания феде-
рального закона, разрешивше-
го государственным  вузам и 
научным институтам создавать 
малые инновационные пред-
приятия, прошло шесть лет. 
Оправдались ли надежды пра-
вительства России на то, что 
закон создаст «инновационный 
пояс спасения» вокруг высшей 
школы?

Зарплата 
в конверте: 
чем это 
грозит?

УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ 
РОССИИ
Участники неформальной занятости 
– это часть экономически активно-
го населения от 15 до 72 лет, которая 
фактически осуществляет трудовую 
деятельность, при этом нигде не за-
регистрирована, не стоит на учете в 
налоговой, не перечисляет страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования. Ка-
кой ущерб наносит такая работа эко-
номике РФ в целом и, прежде всего, 
самому человеку?

«Безусловно, пагубные и нега-
тивные влияния очень серьезные. 
Во-первых, Пенсионный фонд не 
получает те средства, которые не-
обходимы для продолжения рефор-
мирования пенсионной реформы. 
Во-вторых, социальному страхова-
нию также не доходят средства для 
оплаты больничных листов, страхо-
вания от несчастного случая на про-
изводстве и прочего.

Через несколько месяцев студен-
ты-выпускники выйдут на рынок тру-
да и будут искать работу. Многие из 
них думают: «Мы еще не начали тру-
довую деятельность, а вы говорите 
нам о пенсии». На самом деле в разви-
тых странах действует правило: думай 
о пенсии с первой заработной платы», 
– говорит руководитель Департамен-
та занятости населения РС(Я) Степан 
Москвитин.

СТР. 4-5

По данным Департамента заня-
тости населения РС(Я), порядка 
110 тысяч человек в Якутии рабо-
тают неофициально, то есть без 
оформления трудовых догово-
ров. В России эта цифра по оцен-
кам Роструда достигает 12-15 млн 
человек. Чем она так опасна и как 
призвать к порядку недобросо-
вестного работодателя?

ИННОВАЦИОННЫЙ БУМ
Одним из способов воплотить на-
уку в реальное производство яв-
ляется создание малого иннова-
ционного предприятия. Такую 
возможность ученым дал Феде-
ральный закон №217, принятый в 
2009 году. Со вступлением в силу 
этого закона в научных учрежде-
ниях начался бум научных старта-
пов: инноваторы получили нало-
говые льготы, а вузы − треть доли 
в уставных капиталах компаний, а 
также права на результаты интел-
лектуальной собственности.

Пик создания МИПов пришелся 
на 2011 год. Однако затем энтузи-
азм ученых, пожелавших стать уче-
ными-бизнесменами, как-то угас.

Шесть лет с момента принятия 
закона − вполне достаточный срок, 
чтобы превратить стартапы в ра-
ботающие предприятия, произво-
дящие конкретные продукты. Ны-
нешние МИПы можно разделить 
на три категории: работающие, су-
ществующие лишь на бумаге и на-
ходящиеся в промежуточном со-
стоянии.

СВФУ: КУРС НА МИПЫ
В 2011 году в Северо-Восточном 
федеральном университете было 
создано 11 МИПов. К 2014 году их 
стало 25. Количество результатов 
интеллектуальной деятельности 
достигло 52, что два раза больше, 
чем в 2011 году.

Развитие новых продуктов и 
технологий – процесс трудоем-
кий и долгий. Как правило, от по-
явления идеи до создания про-
тотипа проходит около двух лет, 
затем еще полтора года до выхода 
на рынок занимает создание ком-
пании.

За четыре года оборот предпри-
ятий СВФУ составил 280,9 млн ру-
блей. Предприятия использовали 
специальный налоговый режим – 
упрощенную систему налогообло-
жения по ставке 10%. Общая сумма 
налоговых взносов в бюджет соста-
вила 6,06 млн руб.

Планы университета амбици-
озны: до 2018 года вуз намерен 

создать более 1000 новых рабо-
чих мест в инновационных пред-
приятиях, а объем произведенной 
высокотехнологичной продукции 
должен составить 1 миллиард ру-
блей, что в шесть раз больше, чем 
в 2014 году.

По словам директора Департа-
мента стратегического развития 
СВФУ Василия Миронова, это на-
глядно показывает, каким обра-
зом результаты интеллектуально-
го труда могут быть реализованы в 
виде конкретных объектов и диви-
дендов, включая финансовые.

СТР. 3-4

Арктический инновационный центр СВФУ / фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

В Якутии ведут деятельность 32 
IT-компании*, занятые созданием 
программ, игр и веб-сайтов. Из 
них половина пишет приложения 
для мобильных устройств. Гаврил 
Семенов пытался выяснить, ка-
кие результаты показали якутские 
разработчики.

КАРМАННОЕ ТАКСИ
Начав путь как сообщество в социаль-
ной сети, проект «Независимые водите-
ли» получил развитие как коммерческое 

мобильное приложение inDriver. Сервис 
компании «Синет» выступает альтерна-
тивой таксомоторным службам, стано-
вясь посредником между водителем и 
заказчиком. 

Во избежание нежелательной юри-
дической ответственности создатели 
называют продукт «интернет-агрега-
тором» и предупреждают, что фирма 
не осуществляет услуги перевозок. Тем 
не менее, сервис и его водители регу-
лярно становятся объектами внимания 
Федеральной антимонопольной служ-

бы, Минтранса и Министерства вну-
тренних дел. С ноября 2015 года вновь 
созданная «вневедомственная рабочая 
группа по борьбе с нелегальными так-
сомоторными службами» привлекает 
незарегистрированных как индиви-
дуальных предпринимателей водите-
лей к административной ответствен-
ности и штрафует на сумму до 7 000 
рублей. inDriver советует своим води-
телям зарегистрироваться как ИП, но 
это необязательное условие для нача-
ла работы. 

Компания inDriver зарабатыва-
ет, получая комиссии с поездок. Каж-
дый водитель за «смену» платит компа-
нии определенную сумму (называемую 
в приложении «монетами») в зависи-
мости от количества заявок. Приложе-
ние на сегодняшний день установлено 
в смартфонах более миллиона пользо-
вателей России, Казахстана и Киргизии. 

СТР. 11

Мобильная Якутия
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Какая приоритетная 
задача должна 
быть выполнена 
в 2016 году?
2016 год в Якутии объявлен Годом благо-
устройства населенных пунктов. Глава 
республики обозначил основные направ-
ления, по которым планируется вести 
работу. Среди них – благоустройство 
подведомственных территорий всех ор-
ганизаций и учреждений и введение норм 
административной ответственности 
за нарушение правил благоустройства 
населенных пунктов. 

Ася Спиридонова,
председатель активной молодежи 
«Дабаан» Кобяйского улуса, член Мо-
лодежного парламента V созыва при 
Госсобрании (Ил Тумэн) РС(Я):

«Упор нужно сделать на строительство 
жилых кварталов, на ремонт пешеход-
ных тротуаров и дорог для удобного и 
безопасного передвижения автомоби-
лей. Также нужно выращивать клум-
бы, многолетние растения, озеленять 
город. Хотелось бы, чтобы в год благо-
устройства у каждого неравнодушного 
жителя была возможность проявить 
себя ради общего блага, процветания 
родной республики». 

Петр Николаев,
доцент Института естественных 
наук СВФУ, председатель правления 
якутского отделения российского 
общества «Знание»:

«Как общественник, я хотел бы, чтобы 
усилили именно общественный кон-
троль за тем, как используется финан-
сирование ремонта дорог, улучшение 
жилищных условий. Как жителю ре-
спублики мне хотелось бы, чтобы, в 
первую очередь, улучшили наши доро-
ги. Якутию в последнее время посеща-
ет много туристов. Хотелось бы, чтобы 
в селах была единая концепция обще-
го вида и наши главы поработали над 

Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский улус / Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ

Ксения Коршун

этим. Чтобы было понятно – где, какая 
деревня. Хотелось бы, чтобы СМИ, об-
щественники и наши ученые распро-
страняли передовой опыт по благоу-
стройству. Бывает так, что скромный 
житель Якутска хорошо благоустроил 
свой дом, а люди этого не знают. Такой 
положительный опыт надо выводить 
в свет». 

Василий Свинобоев,
инженер АО «Сахаэнерго»:
«Мне кажется, что обязательной зада-
чей, которую должны выполнить, яв-
ляется ввод централизованного ото-
пления и качественного, доступного 
интернета в селах».

Василий Данилов,
заместитель руководителя отдела 
управления и прогнозирования моло-
дежной политики Министерства по 
делам молодежи и семейной политике 
РС(Я):

«Одним из приоритетных направлений 
нашего министерства является закре-
пление молодежи, молодых специали-
стов в сельской местности. В муници-
пальные образования Республики Саха 
(Якутия), где работают молодые главы, 
будут направлены студенческие стро-
ительные отряды для благоустройства 
населенных пунктов в количестве 
1 000 человек. В Якутске в рамках под-
готовки к играм «Дети Азии» будут за-
действованы 1 000 бойцов. Мы именно 
воспитываем молодежь, подрастающее 
поколение. Учим детей на своем при-
мере организованности и желании 
делать окружающую среду лучше и 
краше.

Владимир Копылов,
проректор по обеспечению жизнедея-
тельности СВФУ:

«В прошлом году в университете за-
кончили строительство сквера для 
ветеранов, благоустроили прилега-
ющую территорию силами строй-
отрядов, подрядной организации. В 
этом году откроем сквер профессо-
ров. Прошлой осенью начали благо-
устройство территории СВФУ – об-
лагораживали дороги и пешеходные 
тропинки. В рамках подготовки к 
играм «Дети Азии» вместе с мэрией 
и правительством РС(Я) запланиро-
вано благоустройство территории 
Студгородка примерно на 31 млн 
рублей. В Якутии благоустройство 
населенных пунктов должно прохо-
дить комплексно – если будут ремон-
тировать только дороги, то значит, 
прилегающим территориям не будет 
уделено внимание». 

Иван Левин,
руководитель Якутского регионального 
отделения молодежной общероссий-
ской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды»:

«Безусловно, 2016 год очень важен для 
нас, так как с начала года перед нами 
стоят задачи по благоустройству горо-
да Якутска к международным играм 

«Дети Азии» и 50 населенных пунктов 
республики. При этом мы не забыва-
ем и прежние направления, в которых 
работали: это путинные, профильные, 
педагогические и сервисные отряды. 
Усиленная работа в селах у нас нача-
лась с 2014 года. Как показывает опыт, 
студенческие отряды за короткий срок 
очень благоприятно влияют на село в 
плане облагораживания и повышения 
комфортности жизни. Конечно же, не 
забываем, что студенческие отряды 
являются отличной школой жизни, 
дают возможность молодежи получить 
первый рабочий опыт, найти верных 
друзей, а для некоторых – спутников 
жизни».

Михаил Дьячковский,
студент Института математики и 
информатики СВФУ:

«Думаю, нет такого студента, который 
знает реальную проблему этой темы, 
чтобы распределить по приоритетам 
задачи по их устранению в Год бла-
гоустройства в республике. Однако 
обязательно найдутся те, кто сможет 
предложить хорошую идею. Думаю, 
для этого необходимо провести кон-
ференцию по различным темам среди 
студентов и обычных граждан, что-
бы рассмотреть различные варианты 
развитий. Еще одно мое предложе-
ние – это экономическая реформа в 
Якутии, чтобы к нам вернулись наши 
бюджетообразующие промышленные 
компании. То есть отдельная конфе-
ренция на тему: «Бюджетная поли-
тика РС(Я)». Мне кажется, что про-
ведение конференции – это один из 
инструментов для совместного раз-
вития республики».
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А К Т У А Л Ь Н О

Ульяна Евсеева

Сотрудники «Многомерных технологий» за работой по созданию 3D-копии / фото: Вадим Скрябин, редакция новостей СВФУ

«М ИПы, на мой взгляд, 
являются не толь-
ко механизмом за-
рабатывания денег 
для университета, 
но и реальной воз-
можностью апроба-
ции и внедрения в 
экономику резуль-
татов, полученных 

в ходе научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, пре-
вратив их в наукоемкий конкуренто-
способный товар или услугу. МИП по-
зволяет идеям и разработкам ученых 
университета получить дальнейшее 
развитие, совершенствование и во-
площение в виде реальных продук-
тов и услуг, востребованных на рынке 
− взамен альтернативы в виде отче-
та, пылящегося на полке, или патен-
та, украшающего стену в кабинете», 
– говорит он.

По его мнению, благодаря рабо-
те МИПов партнеры университета 
могут на практике убедиться в рабо-
тоспособности тех или иных техно-

логий и разработок, воплощенных в 
опытном или мелкосерийном про-
изводстве.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ?
Как показала практика, на пути соз-
дания инновационного предприятия 
возникает масса проблем. На примере 
СВФУ можно выделить две проблемы: 
затянутые процедуры согласования 
договоров аренды в Минобрнауки РФ 
и сложности с финансированием те-
кущей деятельности, отмечают в Ар-
ктическом инновационном центре.

Финансовую деятельность вузов-
ских предприятий, которые откры-
лись на пике создания МИПов, ско-
вывают существующие ограничения, 
считают в АИЦ. Молодые компании 
получили некоторые льготы, но по-
тенциальных инвесторов отпугивает 
то, что среди их учредителей значит-
ся государственная структура.

«На волне появления МИПов были 
нужны цифры, и многие из компа-
ний, зарегистрированных в то вре-
мя, создавались искусственно. А ба-

рьер для входа был ниже, чем сейчас, 
почти любая идея поддерживалась, и 
так они создавались», – рассказыва-
ет о ситуации проректор по иннова-
ционному развитию и коммерциали-
зации научных разработок, директор 
Арктического инновационного цен-
тра СВФУ Афанасий Саввин. – Сейчас 
из 25 инновационных предприятий 
реальную жизнеспособность показа-
ла только половина, что, как я лич-
но считаю, является нормальным по-
казателем. Важно подчеркнуть, что 
МИПы работают в условиях реально-
го бизнеса, и для их становления нуж-
но время. Так что ждать от них немед-
ленного финансового эффекта было 
бы утопией. Скорее, это мостики в 
будущее, которые ориентированы на 
среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу. Правда, это будущее насту-
пит только для тех, кто выживет в ус-
ловиях жесткой конкуренции».

По словам Афанасия Саввина, для 
бизнеса важны гибкость и скорость, а 
тут все упирается в бюрократические 
процедуры: «В условиях бюрокра-

тии вузам невыгодно создавать ма-
лые предприятия, а бизнесменам нет 
резона инвестировать в них: в этих 
ограничениях яркие идеи зачастую 
быстро теряют свою актуальность, а у 
авторов пропадает мотивация».

При этом МИПы выглядят отлич-
ным инструментом для организации 
взаимодействия университета и биз-
неса. Последнее создает новую ком-
панию для реализации конкретных 
проектов, осуществляет все необходи-
мые инвестиции, а университет вно-
сит в нее свой интеллектуальный и 
человеческий потенциал, не вклады-
вая средства в приобретение мате-
риальной базы. По такому сценарию 
созданы совместные МИП с «Якутдор-
строй», ЖКХ РС(Я), создается пред-
приятие с «Алмазэргиэнбанк», – от-
мечает проректор.

Начало на 1 стр.
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Проблему могло бы решить вен-
чурное финансирование, но у них 
тоже есть своя точка зрения, свои 
требования. Венчурная компа-
ния «Якутия» подписала соглаше-
ние с ООО «Генодиагностика» Се-
веро-Восточного федерального 
университета. Компания работа-
ет с 2011 года, МИП специализи-
руется на внедрении услуг в обла-
сти медицинской генетики. Ученые 
впервые в регионе начали исполь-
зовать инновационные технологии 
диагностики наследственных и на-
следственно-предрасположенных 
заболеваний на основе биологиче-
ских микрочипов.

На разработку медицинско-
го проекта предприятие получило 
субсидию в размере 1,8 млн рублей 
от венчурной компании «Якутия». 
Средства выделены в рамках феде-
ральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития 
научно-технологического комплек-
са России на 2014-2020 годы».

По мнению руководителя МИП 
Надежды Максимовой, создание 

Выживут ли МИПы 
при вузах?

Дмитрий Кондратьев, 
заместитель председателя Госу-
дарственного комитета иннова-
ций Республики Саха (Якутия):

«Для преодоления трудностей 
МИПам необходима государствен-
ная поддержка, которая может 
осуществляться в разных фор-
мах. Свою поддержку оказывают 
и готовы в дальнейшем также со-
трудничать Технопарк «Якутия», 
венчурная компания «Якутия». 
Конечно, коммерциализация как 
процесс начинается не с момента 
окончания научно-исследователь-
ских работ, а с момента появления 
заказчика на создание продукции с 
использованием новаций. Поэтому 
процесс коммерциализации – это 
не простое посредничество меж-
ду наукой и производством. Это 
ряд сложных и взаимосвязанных 
этапов по подготовке инноваци-
онного предложения. Надеюсь, что 
университет весь этот этап пройдет 
и выйдет на новый уровень инно-
вационного развития». 

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



ства жилых и производственных 
зданий.

«Изначально в 2011 году, когда 
начали создавать МИП, было очень 
много вопросов правового характе-
ра и практически отсутствовали ин-
весторы, заинтересованные во вне-
дрении разработок ученых СВФУ. 
Поэтому первые предприятия 
создавались силами самого универ-
ситета, что во многом предопреде-
лило нынешнее их состояние, при 
котором практически отсутствуют 
реальные финансовые инструмен-
ты для реализации целей», – расска-
зывает директор предприятия Аль-
берт Кардашевский.

УЧЕНЫЙ – НЕ МЕНЕДЖЕР
На первый взгляд, существование 
таких образований при учебных за-
ведениях логично, но большого оп-
тимизма сами представители выс-
шей школы по отношению к ним не 
испытывают.

Профессор Института естествен-
ных наук СВФУ Айталина Охлоп-
кова отмечает трудности в прак-
тической реализации научных 

исследований: «Очень трудно пе-
реходить от разработок к реаль-
ному сектору экономики. Каждый 
раз говорю, что вузовскому учено-
му сложно самостоятельно пробить 
свои работы. В университете соз-
дан Арктический инновационный 
центр, который должен стать ме-
неджером научных разработок, и 
это он должен искать инвесторов, 
партнеров для вузовского ученого».

Тот факт, что ученые не в си-
лах раскрутить и поставить на ноги 
целые предприятия, подтвержда-
ет кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры гистологии и микро-
биологии Медицинского института 
СВФУ Яна Ахременко.

В 2011 году была начата рабо-
та по созданию компании «Био-
спектр», которая разработала ли-
нейку кисломолочных продуктов на 
основе лактобактерий для лечебно-
го питания детей. Производство так 
и не началось, разработки остались 
на бумаге.

«Этим проектом мы уже не за-
нимаемся, потому что поняли, что 
продукт оказался невостребован-

Следовало бы поддержать инновационные предприятия в вузе. 
Но, к сожалению, мы до сих встречаем сложности в получении 
разрешения на осуществление медицинской деятельности. 
Месяцами надо ждать, когда закончится бумажная волокита

МИПов в российских вузах не са-
мое удачное решение − систе-
ма еще полностью не отработана 
юридически. «Следовало бы под-
держать инновационные предпри-
ятия в вузе. Но, к сожалению, мы до 
сих встречаем сложности в получе-
нии разрешения на осуществление 
медицинской деятельности. Меся-
цами надо ждать, когда закончит-
ся бумажная волокита, а между тем 
разработки ждут у моря погоды», – 
говорит она.

БЛИЖЕ К ИДЕАЛУ
По данным сектора мониторин-
га и анализа взаимодействия науч-
ных, образовательных организаций 
и бизнес-структур Центра исследо-
ваний и статистики науки Минобр-
науки России, за последние три года 
наиболее успешные результаты в 
создании жизнеспособных компа-
ний показали инженерно-техниче-
ские университеты и подразделе-
ния вузов.

Одним из первых в создание 
МИПов подключился Инженер-
но-технический институт СВФУ. 
Малое инновационное предпри-
ятие «Стройкомпозит» занимает-
ся производством автоклавнового 
и монолитного теплоизоляционно-
го пенобетона с повышенными экс-
плуатационными и теплозащитны-
ми свойствами на основе составов 
из местного сырья для строитель-

ным. Разработки были, и мы по-
лучили патенты на них, но про-
движение проекта на рынок и 
сотрудничество с партнерами-ин-
весторами должен обеспечить уни-
верситет, точнее Арктический ин-
новационный центр».

В ЧЕМ ВЫХОД?
В Арктическом инновационном 
центре намерены изменить систему 
работы по созданию МИПов и реа-
лизации проектов. «Мы давно сняли 
розовые очки и полностью меняем 
подходы к созданию и поддерж-
ке инновационного предпринима-
тельства в университете, − говорит 
Афанасий Саввин. – Сейчас делаем 
ставку на проекты, которые могут 
быть более масштабны и успешны 
на российском и международном 
рынках. А их, к сожалению, очень 
и очень мало. Разумеется, сразу от-
казываем тем, кто рассчитывает на 
финансовые вложения со стороны 
университета, покупку оборудова-
ния и прочее – это не функция вуза. 
Вкладывать деньги должны инве-
сторы. А если проект им не интере-
сен, то он не будет интересен и по-
тенциальным потребителям».

Альберт Кардашевский,
директор ООО «Стройкомпозит»:

«Сказать, что большинство из вось-
ми МИП, созданных с участием 
сотрудников Инженерно-техниче-
ского института СВФУ, существуют 
только на бумаге, было бы ошибоч-
но. Они работают, оказывают услу-
ги и выпускают продукцию, но не 
в тех объемах, которые изначально 
планировались. Для ускоренного 
выхода на планируемые объемы 
производства и реализации про-
дукции необходимы большие обо-
ротные средства, что обусловлено 
особенностями организации про-
изводственной деятельности в на-
ших условиях и сезонностью спро-
са на строительную продукцию». 

Афанасий Саввин,
проректор по инновационному 
развитию СВФУ:

 «Мы зря ждем предприниматель-
ских подвигов от ученых, которые 
на деле не должны забивать себе 
голову коммерцией, а заниматься 
только наукой, участвуя в работе 
МИПов не в роли директоров, а 
скорее научных консультантов. Ка-
залось бы, хорошо, найдите в пар-
тнеры ученому человека от бизнеса 
и будем работать. Но вторая про-
блема заключается в том, что мно-
гие ученые категорически отказы-
ваются пускать в бизнес кого-то 
еще, ревностно относясь к своему 
детищу. Сразу вспоминаю цитату 
Джека Дорси, основателя сервиса 
Twitter: «Лучше быть скромной ча-
стью чего-то важного, чем большой 
частью чего-то незначительного». 
Ученые должны быть готовы де-
литься – любой стартап предпола-
гает постепенное размывание доли 
основателей». 
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С Ю Ж Е Т

Зарплата 
в конверте: 
чем это грозит?
По данным Департамента занятости 
населения Якутии, порядка 110 тысяч человек 
в республике работают неофициально, то 
есть без оформления трудовых договоров. 
В России эта цифра по оценкам Роструда 
достигает 12-15 млн человек. Чем она 
так опасна и как призвать к порядку 
недобросовестного работодателя?

ачальник отдела органи-
зации администрирова-
ния страховых взносов и 
взыскания задолженности 
Управления Пенсионно-
го фонда России по РС(Я) 
Михаил Аргунов призыва-
ет молодежь с начала тру-
довой деятельности кон-
тролировать свой рабочий 

стаж. «Пенсионный фонд занима-
ется не только назначением выплат 
пенсий, он участвует и в формиро-
вании будущих пенсий. Как только 
студент окончил университет, он за-
ключает трудовой договор. Работо-
датель, в соответствии с федераль-
ным законом, должен ежеквартально 
отчитываться: подавать сведения в 
Пенсионный фонд за каждого ра-
ботника. В эти сведения включаются 
стаж, сумма страховых взносов, ФИО 
и СНИЛС. Время идет быстро и скоро 
молодые люди станут пенсионерами. 
Надо всем заранее думать о своем бу-
дущем», – отмечает он.

Размер пенсии зависит от разме-
ра заработной платы. Если работода-
тель выплачивал зарплату в конвертах, 
то достойной пенсии в старости вы не 
увидите, уверены чиновники.

Еще одной организацией, которая 
страдает от выплаты «серых» зарплат 
является Фонд социального страхо-
вания. Это финансовая организация 
правительства России, которая имеет 
свое представительство во всех реги-
онах. «Любой человек может заболеть. 
Наше государство имеет социально 
направленную политику и обеспечи-
вает такую гарантию, как сохранение 
средней заработной платы по боль-
ничному листу. Другой вопрос, как 
эта заработная плата будет рассчиты-
ваться», – рассказывает заместитель 
начальника правового отдела фонда 
Дмитрий Андросов.

«Размер средней зарплаты рас-
считывают из так называемой «бе-
лой». Следовательно, если вы полу-
чаете зарплату в конвертах, то ваши 
выплаты по больничному листу будут 

минимальны. Различные гарантии 
государство предусматривает по бере-
менности и родам, − говорит Дмитрий 
Андросов. – А у вас из-за «серой» зар-
платы ежемесячные выплаты по ухо-
ду за ребенком до полутора лет будут 
существенно меньше, чем те, которые 
вы бы получали, будь ваша зарплата 
«белой». В связи с этим я призываю 
всю молодежь и взрослое население 
заключать официальные договоры, 
ведь это в ваших интересах».

Важно отметить, что не трудоу-
строенные официально сотрудники 
уже сейчас лишены или не получают в 
полном объеме имущественные нало-
говые вычеты. От легальности зарпла-
ты зависит качество предоставления 
социальных услуг и гарантий. Поэтому 
вопросы выплаты зарплаты в конвер-
тах должны быть важны не только для 
контролирующих и правовых органов, 
но и для самих работников.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДА
Сегодня по всей стране проводит-
ся масштабная работа по выявлению 
неформальной занятости и легализа-
ции трудовых отношений. Такую зада-
чу Правительство РФ поставило перед 
всеми субъектами России. Правитель-
ством республики сформирована ко-
миссия, которая уже проводит работу 
по легализации трудовых отношений. 
Между Рострудом и правительством 
республики заключен договор, в рам-
ках которого необходимо снизить по-
казатель неформальной занятости на 
30% – выявить 34 115 человек, занима-
ющихся нелегальными трудовыми от-
ношениями и обязать работодателей 
заключить с ними договор. Еще одним 
направлением работы является увели-
чение поступлений страховых взносов 
на 10% в Пенсионный фонд.

«Идет большая работа по сверке 
базы данных налоговой инспекции, 
Пенсионного фонда, Фонда социаль-
ного страхования. На 10 декабря вы-
явлено 17 950 неформально работаю-
щих граждан, этот объем достаточно 
большой. Из них с 10 635 уже заклю-
чены трудовые отношения. Значит, 
данные трудящиеся уже обеспечены 
всеми социальными привилегиями», 
– рассказывает о проделанной работе 

руководитель Департамента занято-
сти населения РС(Я) Степан Москви-
тин.

Найти работу человек может не 
только после окончания вуза, но и в 
период обучения в университете. В 
свободное от основной работы время 
каждый имеет право подрабатывать. 
В любом случае работодатель обязан 
с работником заключить письменный 
трудовой договор. Очень часто студен-
ты подрабатывают, но не заключают 
договор письменно. Соответственно, 
работодатель экономит свои средства, 
а работающий студент теряет многое.

«При трудоустройстве на рабо-
ту работодатель обязан до заключе-
ния договора ознакомить работника 
с правилами внутреннего трудово-
го распорядка. Если вы не заключа-
ете в письменном виде трудовой до-
говор, то возникают разночтения по 
выполнению той или иной трудовой 
функции», – говорит ведущий специ-
алист правовой инспекции Федерации 
профсоюзов РС(Я) Олег Кузнецов.

Трудовой договор заключается с 
работодателем независимо от органи-
зационно-правовой формы. «Многие 
думают, что если работодатель – ИП, 
то он не должен заключать договор. 
Это не так», – подчеркивает Кузнецов.

«При приеме на работу не допу-
скается никаких прямых или косвен-
ных ограничений прав. Одно время в 
СМИ были объявления, что выпускни-
ков определенных вузов не принима-
ют на работу – это считается прямым 
нарушением трудовых прав. Еще одно 
нарушение – это отказ в трудоустрой-
стве по возрасту. Вышел новый закон 
о том, что в случае отказа при прие-
ме на работу, претендент может напи-
сать заявление на имя работодателя, 
в котором просит сообщить обосно-
ванную причину отказа. Работодатель 
обязан дать ответ в течение семи рабо-
чих дней», –  говорит ведущий специа-
лист правовой инспекции.

Продолжение на 6 стр.


Ксения Коршун

Н

/ иллюстрация: Алдан Лукачевский, редакция новостей СВФУ
Начало на 1 стр.
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При заключении трудового дого-
вора с работодателем вы должны оз-
накомиться с локальными актами, ко-
торые действуют на предприятии: с 
коллективным договором, правила-
ми внутреннего трудового распоряд-
ка, пожарной безопасности и другими 
инструкциями. Изучив данные доку-
менты, вы будете знать свои права и 
обязанности.

Иногда работодатель идет на хи-
трость и заключает с работником граж-
данско-правовой договор, который 
фактически подменяет трудовые отно-
шения. «В этом случае вы можете обра-
титься в государственную инспекцию 
труда с обращением о том, что хотите, 
чтобы работодатель заключил с вами 
именно трудовой договор. Мы вынесем 
работодателю предписание и обяжем 
его подписать с вами официальный до-
говор. Гражданско-правовые догово-
ры существенно подменяют ваши га-
рантии на выплату компенсаций за 
неиспользованные дни отпуска, боль-
ничные листы и различные пособия, 
которые вам предоставляет трудовой 
договор», − отмечает государственный 
инспектор труда по правовым вопро-
сам Государственной инспекции труда 
в РС(Я) Айталина Илистярова.

Начальник отдела организации ад-
министрирования страховых взносов и 
взыскания задолженности Управления 
Пенсионного фонда России по РС(Я) 
Михаил Аргунов уточняет, что любой 
работник имеет право по федераль-
ному законодательству узнать от ра-
ботодателя, какие сведения он предо-
ставляет бухгалтерии и Пенсионному 
фонду.

«Второй способ контроля – это про-
верка сведений на сайте Пенсионного 
фонда. У каждого есть СНИЛС, на кото-
ром написан страховой номер инди-
видуального лицевого счета. Зайдя на 
сайт, вы можете проверить, какие све-
дения работодатель сдал и правильно 
ли все сделал», – подчеркивает Миха-
ил Аргунов.

НЕТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Индивидуальный предприниматель 
И. имеет другое мнение на этот счет. У 
него есть бизнес, однако своих работ-
ников он не спешит устраивать офици-

ально. Предприниматель считает, что 
отсутствие трудового договора – это 
отсутствие головной боли.

Однако предприниматель говорит, 
что если в будущем он сможет позво-
лить себе полноценный штат сотруд-
ников, выстроит стабильный и при-
быльный бизнес, то оформит своих 
сотрудников официально: «Доволь-
ный сотрудник, уверенный в своем 
будущем, имеющий возможность от-
дохнуть и немного поправить свое здо-
ровье без страха остаться без еды –это 
то будущее, к которому можно стре-
миться и все будут только довольны».

ПОКА ЗЕЛЕНЫЕ
По данным Центра карьеры, в 2013 
году из СВФУ выпустилось 2 603 чело-
века, в 2014 – 2 767 человек, в 2015 – 
4 311 человек. С каждым годом про-
цент выпускников росло, а вуз должен 
на 100% трудоустроить выпускников. 
Каждый год весной руководство просит 
студентов заключать предварительные 
трудовые договоры. Есть выпускники, 
которые подписывают фиктивные до-
говоры.

«Это большая проблема. Студен-
ты думают, что подпишут фиктивный 
договор, лишь бы от них отстали. Хочу 
напомнить, что подписание предва-
рительного трудового договора дела-
ется прежде всего для самих студентов, 
чтобы после получения диплома у них 
была работа. Подписание чистых тру-
довых договоров выгодно власти, уни-
верситету и самим студентам. Другое 
дело, если выпускник не находит сво-
его работодателя. Тогда он должен от-
крыто сказать работникам кафедр об 
этом. Университет всегда содейству-
ет студентам в поиске работы», –счи-
тает председатель первичной профсо-
юзной организации студентов СВФУ 
Александр Сусоев.

Зарплата в конверте: 
чем это грозит?

«Мой бизнес сложно назвать малым, скорее это микробиз-
нес. И он существует без бухгалтера и кадровика. Мне, как 
предпринимателю, ежедневно решающему десятки вопро-
сов, не очень хочется заниматься дополнительным докумен-
тооборотом. Официальное трудоустройство сотрудника 
влечет для меня ряд усложняющих бизнес факторов. Напри-
мер, НДФЛ, который вычитается из зарплаты сотрудни-
ка. А если ты платишь человеку зарплату 30 000 рублей, то 
он должен отдать 13% как налог на доход физических лиц, и 
его зарплата становится уже почти на 4 000 рублей мень-
ше. И сотруднику неприятно, и предлагаемое рабочее место 
выглядит менее привлекательно. Плюс выплаты в Пенсион-
ный фонд России и другие. Также нужно будет выплачивать 
при необходимости больничные и отпуск, а у микробизнеса, 
если нет необходимого сотрудника, то нет и денег на этого 
сотрудника. Из моего опыта могу сделать вывод, что если 
нет возможности «сесть на больничный», то люди и боле-
ют значительно реже», – рассказывает индивидуальный 
предприниматель И.

Александр Кугаевский,
директор Финансово-экономического 
института, кандидат экономиче-
ских наук:

«То, что компания переходит с «бе-
лой» на «серую» зарплату означает 
стремление улучшить собственное 
состояние. Самой существенной про-
блемой является то, что в бюджете не 
будет поступлений – налога на физи-
ческое лицо. А то, что в пенсионный 
фонд и фонд социального страхова-
ния не поступают отчисления – так 
это человек сам себе делает хуже».

Степан Москвитин,
руководитель Департамента 
занятости населения РС(Я):

«Понятно, что сегодня найти работу 
не так уж просто, и работник нахо-
дится в заложниках. Создается ситуа-
ция, когда работнику надо выбирать: 
быть безработным или идти на сдел-
ку с недобросовестным работодате-
лем. Из-за этого многие получают 
заработную плату в конвертах»

Олег Кузнецов,
ведущий специалист 
правовой инспекции Федерации 
профсоюзов РС(Я):

«Работник может устроиться по 
определенной специальности, а ему 
говорят, чтобы он выполнял совер-
шенно другую работу, не соответ-
ствующую его квалификации. Из-за 
этого возникают судебные склоки. 
Как правило, если что-то случается, 
то виноват будет работник, а не ра-
ботодатель»

Людмила Уварова,
начальник Центра карьеры СВФУ:

«Выпускнику, не нашедшему работу, 
не надо отчаиваться. Ему нужно про-
являть большую самостоятельность 
в выстраивании своего жизненного 
пути. Основной способ достижения 
жизненного успеха – это система-
тическое углубление и расширение 
образования. Этот путь обеспечивает 
конкурентоспособность человека на 
рынке труда в наше время»

С полным текстом 
материала можете 

ознакомиться на сайте 
«Наш университет_

онлайн»:

Продолжение



110 400 
человек
в Якутии работают без оформленного 
трудового договора

Штраф за неуплату налогов 
может составлять 

20-40% 
от всей суммы

110 400 
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К О Л О Н К И

мировой информацион-
ной арене поводов – хоть 
отбавляй. Кажется, что 
мир претерпевает колос-
сальный кризис. В част-
ности, Евросоюз раска-
лывается: политики 
выступают, эксперты пи-
шут, что в этот раз у них 
все серьезно. 

Проблемы политических и фи-
нансовых институтов Старого Све-
та усугубляют военные действия на 
Ближнем Востоке. На Европу хлы-
нули миллионы беженцев – люди, 
оставшиеся без крыши над головой 
– усилив напряжение в, казалось 
бы, весьма благополучных терри-
ториях.

Геополитические проблемы 
на этом не заканчиваются: есть 
огромный риск распространения 
заболеваний нового поколения как 
лихорадка Эбола, атипичная пнев-
мония и другие. Экономику лихо-
радит не только в России, украин-
ский кризис переходит в стадию 
затяжного конфликта.  

И все это российский человек 
потребляет, просматривая новост-
ные сюжеты, посты в социальных 
сетях, листая газеты и посещая оче-
редной сайт. Отмечу, что постоян-
ный мониторинг развития событий 
не в силах почти никому. Ранее мы 
с интересом наблюдали новостные 
сводки из Украины, который сейчас 
как-то поднадоели, да и федераль-
ные каналы начали заострять вни-
мание телезрителя на другие кон-
фликты. 

В результате мы знаем обо всем 
и ни о чем, ото всюду и ни о ком. 

Смотрим один телеканал, читаем 
только одну газету, а радио даже 
и не слушаем. Хотя это упущение. 
Почему? Каждый ведь может ска-
зать: «Хочу и не потребляю медиа. 
Лучше быть самому по себе».

Неосведомленным человеком 
легче управлять, навязывать ему 
ложные ориентиры. Несмотря на 
усиление государственного кон-
троля над СМИ в последние годы, 
человек в России имеет реальную 
возможность читать массовые и уз-
копрофильные медиа. 

Чтение изданий либерально-
го характера, направленных на 
приверженцев западных ценно-
стей и более консервативных, на-
пример, позволит лишь быть ос-
ведомленными. Что думают и как 

думают люди с разными ценностя-
ми? Как наложить поступающую 
информацию на свой опыт и зна-
ния? Для того, чтобы иметь соб-
ственное мнение. Как минимум 
два издания в медиаменю совре-
менного человека должны присут-
ствовать, чтобы интерпретировать 
события. 

Аргументы о том, что мнения и 
позиции левых и правых общеиз-
вестны и предсказуемы, ошибоч-
ны. Ведь суть кроется в деталях…

Всем внимательного чтения!

а IV Санкт-Петербургском 
культурном форуме 2016 
год объявлен Годом кино 
в России. Об этом за две 
недели до наступления 
календарного года, объя-
вили, торжественно про-
водив прошедший Год 
литературы. Многообра-
зие «годов» может сбить с 

толку обывателя. Например, в 2015 
году параллельно с общероссий-
ским годом литературы, прошли 
Год культуры России в Аргентине и 
Аргентины в России, международ-
ный год света и световых техноло-
гий, Международный год почв. Не 
стоит забывать, что различным те-
мам посвятили 2015 год регионы 
и отдельные общественные и ком-
мерческие организации.

Последние восемь лет Влади-
мир Путин каждый год посвящает 

той или иной актуальной сфере для 
привлечения к ней общественно-
го внимания. Так случилось и с Го-
дом русской литературы, очевидно, 
то же самое и с Годом кино. Напри-
мер, 2008-й был посвящен семье, 
2009-ой — молодежи, 2010-ый — 
учителям, 2012-ый — российской 
истории. Налицо гуманитарная на-
правленность тематических годов, 
исключением из общего ряда яв-
ляются посвященные российской 
космонавтике и охране окружаю-
щей среды.

Однако, можно сказать, что Яку-
тия, как и во многом, была пио-
нером в этом деле. В 1990-е годы 
первый президент Якутии Михаил 
Николаев начал традицию по про-
ведению тематических годов. Эту 
традицию продолжает нынешний 
глава Якутии Егор Борисов, объя-
вив, к примеру, 2014-й Годом села, 

Дорообо, мигрант

прошлом году по стати-
стике в Европейский Союз 
нелегально проникли 900 
тысяч мигрантов. Неко-
торые эксперты полагают, 
что в реальности эта циф-
ра достигла отметки в 1,5 
миллиона.

Власти таких госу-
дарств, как Польша, Вен-

грия, Финляндия отказываются от 
обязательств Брюсселю принять 
определенное количество мигран-
тов, считая распределение неспра-
ведливым. Если посмотреть на спи-
сок протестующих стран, станет 
понятно, что это государства в ос-
новном с единым культурным и эт-
ническим составом.

На территории Якутии прожи-
вает около сорока этносов с куль-
турными, религиозными, языко-
выми различиями. Однако часть 
населения негативно отзывает-
ся о проблеме переезда иностран-
ных граждан в республику. Прово-
дятся митинги, публичные споры. 
В контексте этого некоторые жи-
тели находят минусы и в проведе-
нии железной дороги до якутской 
столицы.

Нельзя сказать, что беспокой-
ство не имеет под собой оснований. 
По данным ООН, Российская Феде-
рация в 2013 году занимала второе 
место в списке стран с наибольшим 
количеством прибывающих ино-
странцев. Однако сегодня с уверен-
ностью можно утверждать, что ев-
ропейский миграционный кризис 
Якутию не коснется.

Практика показывает, что ближ-
невосточные мигранты выбирают 

места с развитой экономикой и 
удобным климатом. 

В Россию в основном мигриру-
ют выходцы из бывших союзных 
республик. Они не опасны с точ-
ки зрения угрозы терроризма, вла-
деют языком и не столь различны 
по культуре. Однако и они не го-
рят желанием переселяться в хо-
лодный северный регион. В 2014 
году, надеясь на обильное финан-
совое обеспечение, желание при-
ехать в республику выразили две 
тысячи украинских граждан. Но 
они были разочарованы матери-
альными реалиями и оказались не 
готовы к экстремальному климату. 
Осенью прошлого года закрылся 
последний пункт временного раз-
мещения украинских беженцев.

Расслабляться, однако, нель-
зя. Вице-премьер, полномочный 
представитель главы государства 
в ДВФО Юрий Трутнев предложил 
выделить жителям России бесплат-
ные гектары земли на Дальнем 
Востоке. Переговоры о возможно-
сти реализации проекта ведутся на 
самом высоком уровне. Внутрен-
няя миграция. 

Тем временем, по данным 
УФМС, лидерами по количеству 
прибытий не из стран СНГ продол-
жают оставаться граждане Китая. 
Возможно, с учетом возрастающей 
экономической и политической 
интеграции правительств эту ми-
грацию также скоро можно будет 
считать внутренней…

Гаврил Семенов, корреспондент

Внимательнее 
Никита Аргылов, главный редактор

Мы знаем обо всем 
и ни о чем, ото всюду 
и ни о ком 

Тематические годы как актуализация общественных проблем
Дмитрий Осипов, обозреватель

В В

Н

2015-й – предпринимательства, 
2016-й – труда. В целом, если при 
Михаиле Николаеве возобладала 
гуманитарная повестка, то сейчас, 
как и в других регионах, актуаль-
ны более приземленные и практи-

ческие темы. В этом плане показа-
телен пример Саратовской области, 
где 2015-й год был объявлен Годом 
дорог, а 2016-й объявлен в регионе 
Годом хлебороба.   

Очевидно, что посвятив год той 
или иной тематике, власти расстав-
ляют приоритеты или компенсиру-
ют недостаток внимания к той или 
иной проблеме. Как остроумно вы-
разился продюсер Сергей Сельянов, 
в сущности, это такой сигнал от 
правительства, означающий: «Мы 
про вас помним». В любой сфе-
ре копится определенное количе-
ство нерешенных проблем, планов 
или проектов, до которых в обыч-
ное время просто не доходят руки. 
И тематический год — это опреде-
ленная гарантия, что на предложе-
ние или просьбу профессионально-
го сообщества обратят внимание на 
самом высоком уровне.

Если при Михаиле 
Николаеве 
возобладала 
гуманитарная 
повестка, то 
сейчас, как и в 
других регионах, 
актуальны более 
приземленные и 
практические темы
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«Благодаря счастливым 
мгновениям человек 

живет долго»

Иннокентий Сивцев:

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Профессор исторического факультета СВФУ Иннокентий Сивцев начал свою трудовую 
деятельность с должности преподавателя истории и литературы культурно-

просветительской школы г. Якутска. Он никогда не менял свою профессию, хотя предложений 
о переходе на престижную должность было немало. Газете «Наш университет» 

он рассказал о своей личной жизни, успехах и научных интересах.

Можете ли вы выделить самые цен-
ные, счастливые мгновения в ва-
шей карьере?  

Иннокентий Сивцев: Еще бы! Пред-
ставьте сельского мальчика, ставше-
го в строй моряков авиации мощней-
шего Тихоокеанского флота великого 
Советского Союза! Гордость и радость 
обуревали мою счастливую душу. А в 
аспирантские годы испытал такое не-
вероятное волнение, выдержав кан-
дидатский экзамен по иностранному 
языку, получив оценку «удовлетвори-
тельно». Какая тяжелая ноша упала с 
моих плеч, ведь я посвятил этому делу 
целый год жесткого аспирантского 
времени. Не хватало только крыльев, 
чтобы взлететь в тот счастливый май-
ский день. Были и другие, более важ-
ные счастливые мгновения, глубоко 
врезавшиеся в мою память. Например, 
награждение Якутского государствен-
ного университета орденом Дружбы 
народов в 1984 году. Это событие ста-
ло подтверждением зрелости вуза, во-
шедшего в ряд ведущих университетов 
Советского Союза. Счастливых мгно-
вений было много, потому и живем 
долго и трудимся, как говорят студен-
ты, круто.

Что сподвигло вас прийти в науку?  

Иннокентий Сивцев:  Интерес к мало-
изученным и актуальным темам сво-
его времени. Например, в годы рабо-
ты комсомольской организации нам 
не хватало материалов по истории мо-
лодежного движения Якутии. По дан-
ной проблеме в 60-е годы был только 
один исследователь – А.Д. Сыроват-
ский, опубликовавший ряд статей, 
брошюр, посвященных становлению 
молодежных и комсомольских органи-
заций, участию их в революционных 
событиях, гражданской войне в Яку-
тии. Были отдельные сведения о ли-
дерах молодежного движения и о ре-
прессиях 30-х годов. Потому объектом 
своего исследования я выбрал период 
Великой Отечественной войны. Рас-
крыл вклад комсомольцев, молодежи 
Якутии в укрепление тыла в годы вой-
ны. Была также исследована деятель-
ность партийных организаций Сибири 
и Дальнего Востока по патриотическо-
му и интернациональному воспита-
нию трудящихся в годы войны. В 80-х 
годах подготовил к изданию моногра-
фию, но она не была издана в связи 
распадом СССР. В 1990-х и 2000-х го-
дах издал несколько книг, посвящен-
ных истории высшего образования в 
Якутии, истории бокса в республике. 
В 2012 году коллектив авторов с моим 
участием издал монографию «Респу-
блика Саха (Якутия) в годы распада 
СССР и формирования новой полити-
ческой системы Российской Федера-
ции».

Вы стояли у истоков массового па-
триотического движения молодежи 

– студенческих строительных отря-
дов, лично участвовали в органи-
зации отрядов ЯГУ и республики в 
1971-1975 годах. Каких успехов до-
билось движение? 

Иннокентий Сивцев: Начну с труд-
ностей первых отрядов. Было опре-
деленное недоверие к студентам со 
стороны преподавателей, да и прини-
мающих организаций. Но это еще не 
было трудностью для первых отрядов. 
Главной проблемой была недостаточ-
ная обеспеченность стройматериала-
ми, то есть низкая организация труда 
заказчиком, отсутствие нормальных 
бытовых условий для студентов. Пер-
вые пять отрядов ЯГУ в 1968 году в со-
ставе 206 бойцов справились со сво-
ими обязательствами, освоив 151,6 
тысяч рублей строительно-монтаж-
ных работ, прочитали среди населе-
ния 21 лекцию, поставили 16 концер-
тов, перечислили в фонд шефства над 
пионерией Сибири и Дальнего Востока 
900 рублей или по тогдашним меркам 
1 350 долларов США.

В дальнейшем отряды в ходе под-
готовительного периода овладевали 
специальностями штукатуров, маля-
ров и другими смежными професси-
ями рабочих. Заключали достойные 
договоры с заказчиками, проходили 
медицинские обследования, учебу по 
технике безопасности, готовили мате-
риалы для лекций и бесед, агитацион-
но-художественных бригад, создавали 
группы квартирьеров, десантировав-
шихся до прибытия отрядов к местам 
назначения для обустройства бытовых 
условий бойцов.

В быстром становлении стройот-
рядов ЯГУ большую помощь оказали 
отряды вузов центра, имеющих зна-
чительный опыт организации летнего 
трудового семестра студентов. Студен-
ты ЯГУ создавали отряды и не строи-
тельного направления. Так возникли 
отряды пионервожатых, доярок, заго-
товщиков сена и сенажа, сборщиков 
лекарственных трав, санитаров, воз-
никли научно-исследовательские от-
ряды «Гастроэнтеролог», «Селекция», 
путинные отряды. Создавались выезд-
ные отряды в Монголию, а оттуда при-
езжали студенческие отряды, вливаясь 
в состав бойцов Якутского госунивер-
ситета.

Наша республика в 1971-1975 го-
дах каждое лето принимало около 
5 000 бойцов студенческих отрядов со 
всего Советского Союза. Такое же чис-
ло сохранялось и в последующих пяти-
летках. Вместе с нашими отрядами на 
просторах Якутии трудились посланцы 
республик Литвы, Эстонии, Украины, 
Белоруссии, Армении, Киргизии, Тур-
кмении, а также отряды вузов Сибири, 
Дальнего Востока. На стройки Южной 
Якутии приезжали отряды, в составе 
которых были студенты из Кубы, Бол-
гарии, Вьетнама, Боливии, Сирии, Эк-
вадора, Никарагуа, Колумбии. Эти со-
бытия расширяли международные 
связи студенческой молодежи, прида-
вая трудовому семестру высокий оре-
ол значимости и важности совершае-
мого труда.

За годы девятой пятилетки отряды 
Якутии освоили 91 млн рублей, сдав в 
эксплуатацию и под монтаж оборудо-
вания 447 объектов жилищного, куль-
турно-бытового и производственного 
назначения. А Всесоюзный отряд вы-
полнил объем работ на 5 млрд рублей. 
Это приравнивалось строительству 

семи таких гигантов гидроэнергети-
ки, как Красноярская ГЭС, являвшейся 
крупнейшей в мире. Наши студенты, 
преподаватели-организаторы ССО, 
получили высокие государственные 
награды.

Почему до сих пор столь жарко ве-
дутся споры о Великой Отечествен-
ной войне, закончившейся 70 лет 
назад?

Иннокентий Сивцев: Любой уважа-
ющий себя народ обязательно име-
ет свои святыни. Для народов нашей 
страны такой святыней является па-
мять о Великой Отечественной войне. 
Здесь и горе, и скорбь по погибшим, и 
гордость, и величие одержанной Побе-
ды. Но после гибели Советского Союза 
на идеологическом фронте западных 
держав и их поклонников в России 
поднялась волна ложных представле-
ний о недавнем прошлом нашей стра-
ны. Они стремятся показать СССР «им-
перией зла», приписывая советской 
власти все мыслимые и немыслимые 
прегрешения, хотят отнять у нас Побе-
ду, лишить нашей святыни, историче-
ской памяти, национальной гордости. 
История Великой Отечественной вой-
ны требует дальнейших исследований, 
потому она – вечная тема.

Какие у вас были достижения в 
ушедшем году? 

Иннокентий Сивцев: В ушедшем юби-
лейном году завершил работу по пору-
ченному мне разделу «Энциклопеди-
ческий справочник Якутии», который 
увидит свет в этом 2016 году. Кроме 
того, провел редактирование рукопи-
си профессора Физико-технического 
института Анатолия Корякина, посвя-
щенной первому директору Якутского 
педагогического института под назва-
нием «Жегусов Иван Пудович: очер-
ки, заметки о времени и жизни». Кни-
га выйдет в 2016 году к 60-летию ЯГУ. 
В честь 70-летия Великой Победы со-
вместно с директором Северо-Восточ-
ного научно-инновационного центра 
развития инклюзивного образования 
СВФУ Пантелеймоном Егоровым под-
готовили и издали «Сборник популяр-
ных советских песен». Таковы мои лич-
ные успехи.

Расскажите немного о своей семье, 
многим будет интересно о ней уз-
нать.

Иннокентий Сивцев: Семья наша не-
большая: жена  Тапталлана Ивановна 

после окончания медфака ЯГУ в тече-
ние 43 лет работала врачом республи-
канской больницы, заслуженный врач 
РС(Я). В марте 2015 года мы отмети-
ли золотую свадьбу. У нас двое детей. 
Дочь – Сивцева Саассылана Иннокен-
тьевна окончила ЯГУ, историк. Трудит-
ся в нашем университете. В октябре 
2014 года в Москве защитила доктор-
скую диссертацию, а в феврале 2015 
года получила утверждение ВАКа, ста-
ла доктором исторических наук, про-
фессором Института языков и культу-
ры народов Северо-Востока РФ СВФУ.

Сын – Иннокентий Иннокентьевич 
окончил юридическое отделение исто-
рико-юридического факультета ЯГУ, 
в настоящее время востребованный 
адвокат. У Саассыланы есть дочь Ми-
чилина. Окончила ФТИ с красным ди-
пломом и была принята на работу на 
Якутскую ТЭС, где и сейчас продолжа-
ет трудиться. Она подарила нам двух 
правнучек: Айаану и Туйаару. Исклю-
чительную заботу о своих детях про-
являет и отец малышей Павел Ного-
вицын, выпускник прославленного 
Российского государственного универ-
ситета нефти и газа имени И.М. Губ-
кина. Он работает вахтовым методом, 
потому есть определенные напряжен-
ные месяцы для мамы Мичилины, 
бабушки Саассыланы и прабабушки 
Тапталлааны. Иногда требуется и моя 
помощь. Вот так и живем, растем, раз-
виваемся.

П Е Р С О Н А

Варвара Жиркова

Любой уважающий себя народ обязательно 
имеет свои святыни. Для народов нашей 
страны такой святыней является память 
о Великой Отечественной войне

СПРАВКА

ИННОКЕНТИЙ СИВЦЕВ 

– кандидат исторических наук, 
профессор кафедры политологии 
исторического факультета, 
председатель Совета наставников 
СВФУ, член-корреспондент 
Петровской академии наук и 
искусств, академик Академии 
Северного форума.
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О Б Р А З О В А Н И Е

Легкий способ привлечь 
школьников в науку
Малое инновационное предприятие СВФУ «Зеленая лабо-
ратория» представляет собой проект по производству 
гидропонных установок, в которых можно круглогодично 
выращивать зелень, овощи и фрукты. Одна такая уста-
новка есть в Саха политехническом лицее. О том, как с 
помощью выращивания растений можно привлечь детей в 
науку, рассказала директор предприятия Людмила Попова.

Ксения Коршун

СОТРУДНИЧЕСТВО 
СО ШКОЛОЙ
Когда мы только начали зани-
маться гидропоникой и поя-
вились первые результаты, к 
нам стали приезжать директо-
ра школ, интересовались техно-
логией. Приезжали из сельских 
агрошкол, в основном из зареч-
ных улусов. Некоторые школы 
узнавали о нас через интернет 
– были статьи в газетах, публи-
кации. Мы проводим совеща-
ния со школами, на которых 
находим точки соприкоснове-
ния, обсуждаем, как с техноло-
гической точки зрения можно 
осуществить сотрудничество. 
Саха политехнический лицей 
– это пока единственная шко-
ла, которая смогла приобрести 
и установить такую установку.

Первый месяц мы помога-
ем школе в полной мере: пер-
вый урожай ученики снимают 
под нашим руководством.  На 
таких конференциях, как «Шаг 
в будущее», я выступаю руково-
дителем детей – вместе разра-
батываем темы, проводим ис-
следовательскую работу. 

Вопрос взаимодействия со 
школами все еще остается ак-
туальным. В этом плане со-
трудничество с Саха политех-
ническим лицеем получилось 
плодотворным благодаря заин-
тересованности и открытости 
администрации в лице дирек-
тора школы Надежды Тимофе-
евой.

ДИРЕКТОРА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ОТКРЫТЫ 
И ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
Любая средняя школа может 
себе позволить такую установ-
ку. Все зависит от позиции ад-
министрации: насколько ак-
тивна она в своих действиях, 
есть ли у нее желание помогать 
детям, есть ли хороший попе-
чительский совет, имеет ли 
школа каких-нибудь спонсоров. 

Из опыта своей работы я 
вынесла: если руководитель во-
левой – есть смысл работать. В 
октябре мы поставили установ-
ку в школе, а в декабре, после 
проведения эксперимента, се-
миклассники подготовили две 
темы для конференции «Шаг в 

ПРИВЛЕЧЬ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 
В НАУКУ
Начальные классы – это работа 
в игровой форме, направлен-
ная больше на привлечение к 
научному исследованию. На-
пример, когда мы выращива-
ли клубнику, в момент ее цве-
тения у нас не было пчел – их 
заменили дети, которые, воору-
жившись кисточками, опыляли 
цветки. Созревшие ягодки по-
том сами и съели. Самое глав-
ное, что во время такой игры у 
них появился интерес. Этот ин-
терес, я  надеюсь, сейчас их за-
ставляет искать информацию, 
узнавать новое и просто лю-
бить уроки. Игровой процесс 
развивает любопытство, ведь 
это главная составляющая на-
уки и исследования. 

Маленькому ребенку все 
интересно, он постоянно спра-
шивает «почему?» и «зачем?». 
Со временем родители убивают 
в детях это любопытство. А мы, 
наоборот, поддерживаем и по-
ощряем детей – похвалой или 
наградой. Это очень хороший 
мотиватор. Ты выращиваешь 
какой-то продукт, ешь его сам 
и угощаешь родителей, а тебе 
за это еще оценку положитель-
ную поставили – это здорово 
вдохновляет.

Существует множество 
сфер, где могут пригодиться 
знания, полученные в ходе экс-
периментов на гидропонной 
установке. Это будущие био-
логи, химики, физики, инфор-
матики, инженеры, электрики, 
IT-программисты, экологи, те 
же самые учителя. Сфера при-
кладной науки очень широкая. 

ОБЩЕСТВУ НУЖНЫ 
ДУМАЮЩИЕ 
РАБОТНИКИ
Раньше дети клеили модели 
самолетов в клубах, собирали 
марки. Нынешнее поколение 
собирает роботов, выращива-
ет фрукты. Несмотря на раз-
ницу, дети те же. Мы их также 
обучаем, просто используем 
современные средства. Уро-
вень  технологий заставляет 
нам менять концепцию раз-
вития и подходы к обучению. 

Я ужаснулась, когда узнала, 
что в таких развитых странах, 
как США, уровень детей, спо-
собных к научным исследова-
ниям, очень низкий. В ходе те-
стирования выяснилось, что в 
выпускных классах только 1% 
учеников может при поступле-
нии в вуз проводить исследо-
вания – они имеют фундамен-
тальные школьные знания, 
могут провести аналогии, ло-
гическую цепочку. Большин-
ство оказалось просто-напро-
сто безграмотно. 

У нас похожая ситуация: 
происходит старение коллек-
тива, молодых мало, они необ-
ученные и имеют мало прак-
тики. Нам нужны работники, 
которые могут думать, уме-
ют анализировать и синтези-
ровать. И мы как раз над этим 
работаем – учим детей мыс-
лить аналитически с помо-
щью установки. Ребенок поса-
дил растение, а оно не растет. 
Он начинает искать причины 
и устранять их. Шаг за шагом 
мы тем самым обучаем школь-
ника аналитическому мышле-
нию. 

будущее» и заняли призовые 
места. Замечу, что детям было 
интересно все, чем они зани-
мались. 

Понятно, что школы име-
ют бюджет. А все, что касается 
финансов, – это очень сложно. 
Если в нем нет строки «гидро-
понная установка» или ка-
кой-то другой, похожей, шко-
ла ее купить не сможет. При 
нехватке средств должны быть 
использованы какие-то вне-
бюджетные фонды. Беда в том, 
что не все могут их иметь. Идея 
развития школьных технопар-
ков как раз должна решить эту 
проблему, чтобы у школы была 
возможность приобрести по-
добные установки.

СПРАВКА

ГИДРОПОНИКА

 — это способ выращивания 
растений в беспочвенной 
среде с помощью питательных 
растворов.

Дети выращивают клубнику на гидропонной установке / фото из архива Саха политехнического лицея
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омпания отказывает-
ся раскрывать данные 
о том, сколько водите-
лей ездят в Якутии и 
сколько из них заре-
гистрированы как ИП, 
ссылаясь на коммер-
ческую тайну.

Как пишет газе-
та «Якутия», проект 

inDriver привел к сокращению 
количества таксомоторных 
служб в Якутске с 30 предприя-
тий в 2013 году до десяти на се-
годняшний день. Причина – по-
ражение в конкурентной войне 
с частными извозчиками. Неко-
торые классические предпри-
ятия такси создают свои при-
ложения, например, службы 
«НонСтоп» и «Максим».

АМЕРИКАНО-
ЯКУТСКАЯ МЕЧТА
Первопроходцы IT-индустрии 
Якутии братья Алексей и Афа-
насий Ушницкие разрабатыва-
ют игры с начала двухтысяч-
ных. Первый коммерческий 
опыт братьев – action-игра для 
персональных компьютеров 
«Уолан Боотур» – обернулся фи-
нансовыми потерями в 1,5 млн 
рублей. Авторы объясняют неу-
дачу ориентацией продукта на 
внутренний республиканский 
рынок. Несмотря на финансо-
вый крах, братья продолжили 
заниматься программирова-
нием игр и в 2005 году создали 
компанию Sulus Games. Союз 
с калифорнийской компани-
ей-разработчиком игр Freeze 
Tag в 2008 году принес фирме 
первую прибыль – свыше де-
сяти тысяч долларов за голово-
ломку «Xango Tango». Игра про-
дается и сегодня по цене в $10.

В 2012 году появляет-
ся бренд MyTona, ориентиро-
ванный в первую очередь на 
внешную аудиторию. Под но-
вой маркой братьев Ушниц-
ких вышли три игры: «The 
Secret Society», «Royal Journey» 
и «Seeker’s Notes» («Записки 
искателя» в русской версии). 
Игры распространяются бес-
платно по системе free-to-play. 
MyTona зарабатывает на про-
даже дополнительных опций: 
цена на бонус к игре начина-
ется от 57 рублей и может до-
ходить до шести тысяч рублей 
за единицу.

Офис разработчиков рас-
положен в Якутске, но MyTona 
имеет также маркетинговые 

представительства в Сан-Фран-
циско и Сингапуре. В компании 
работает 100 человек.

«The Secret Society» заняла 
13 место в списке самых кассо-
вых игр для iPad в США в октя-
бре 2014, заняв 14 в 2013 году. 
Также она вошла в десятку са-
мых кассовых игр в магазине 
Google Play. Сегодня игра ста-
бильно располагается в топе-
50 кассовых приложений для 
iPad. Аналитический сайт Think 
Gaming оценивает доходы от 
«The Secret Society» в более чем 
$10 млн, от «Seeker’s Notes» и 
«Royal Journey» – $5 млн.

Финансовая прибыль про-
граммиста Михаила Харба-
нова скромнее: игры на плат-
форме Android Onplon и Heart 
Divination с суммарным ко-
личеством загрузок 30 ты-
сяч приносят доход $1 в ме-
сяц. Приложения бесплатные 
и монетизируются за счет вну-
тренней рекламы. По словам 
разработчика, игры получили 
распространение в основном 
в России – 62%, 13% – из Гер-
мании, 5% с Украины и 3% из 
США. Сегодня Михаил Харба-
нов работает программистом в 

Мобильная Якутия
В Якутии ведут деятельность 32 IT-компании*, занятые созданием про-
грамм, игр и веб-сайтов. Из них половина пишет приложения для мо-
бильных устройств. Гаврил Семенов попытался выяснить, c какими ре-
зультатами работают якутские разработчики.

социальное приложение, коор-
динирующее группу людей че-
рез общий календарь и рассыл-
ку событий. Avatar создатели 
классифицируют как «мобиль-
ный поводырь». Как заявляют 
разработчики, он рассчитан для 
людей с нарушениями зрения. 
На практике приложение име-
ет основу видеосвязи. Прило-
жение работает не с передней 
камерой смартфона, а с зад-
ней. По задумке, пользователь 
помогает собеседнику оцени-
вать обстановку через дисплей 
и транслируемое изображение. 
На данный момент приложения 
«Системы-элемент» проходят 
тестирование и не поступили в 
широкую продажу.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Программист Мичил Андросов 
со своей командой Frozolab по-
лучил известность, разработав 
якутскую раскладку клавиату-
ры для iOS. Приложение стоит 
59 рублей в AppStore. За 169 ру-
блей автор предлагает «Манок 
на утку» – приложение, имити-
рующее звуки пернатой дичи. 
Остальные продукты разработ-
чика – «Информ Якутск», следя-
щий за курсами валют и цена-
ми на топливо на АЗС, а также 
интерактивное расписание ав-
тобусов «Басик» – распростра-
няются бесплатно.

В якутском сегменте рынка 
популярны приложения «Якут-
ский букварь» Арсения Коло-
дезникова и «Якутские сказки» 
от Fivetronics. Национально-о-
риентированные програм-
мы получают высокие оценки 
в Google Play и AppStore, одна-
ко, как признается директор 
Fivetronics Сергей Христофоров, 
не приносят должного дохода.

Некоторые IT-компании по-
лучают прибыль за счет дого-
воров подряда. Это компании 
Merlion и Ахсаан. Контрактами 
с этими компаниями связаны 
НВК «Саха», Филармония Яку-
тии, Саха театр, ЯСИА, прило-
жения которых доступны в Play 
Market. 

Средние цены якутских раз-
работчиков на создание прило-
жения «каталог товаров» – 100 
тысяч рублей, онлайн-магазина 
– 150 тысяч, простого приложе-
ния типа «визитка» – 50 тысяч.

Договоры подряда не всег-
да бывают успешны: в декабре 
2015 года благотворительный 
фонд поддержки детей-инвали-
дов «Харысхал» взыскал от раз-
работчика «Смарт-технолоджи» 
14 тысяч рублей. Как следует из 
материалов дела, «Смарт-тех-
нолоджи» под руководством 
предпринимателя и актера Рус-
лана Снигура по заданию заказ-
чика должен был создать ин-
формационный портал, однако 
не выполнил в полном объеме 
свои обязательства.

была тепло принята междуна-
родной публикой, одно время 
заняв 61 место в рейтинге 100 
лучших игр сайта bigfi shgames.
com. В компании работает око-
ло 20 человек. Как сообщает 
директор компании Эдуард Го-
товцев, ведутся работы по пе-
реносу игры на мобильные 
платформы. Игра продается в 
американских магазинах за 7$.

ДЛЯ БИЗНЕСА И ЛЮДЕЙ
Компания «Система-элемент», 
резидент Технопарка «Якутия» 
и «Сколково», в разное время 
работала над несколькими про-
ектами. Среди них сервис, по-
могающий предпринимателям 
заполнять отчетные документы 
«Отчетариус» и концепты мо-
бильных приложений Skedmy 
и Avatar.  Skedmy задумано как 

Н А У К А  И  Т Е Х Н О Л О Г И И

группе компаний «Синет», ав-
торов inDriver.

УСПЕХ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ИНКУБАТОРА
В Арктическом инноваци-
онном центре СВФУ базиру-
ется компания по разработ-
ке программного обеспечения 
Dango. Первым продуктом на 
мобильном рынке стал сбор-
ник рецептов «Якутская кухня 
с Иннокентием Тарбаховым». 
Следующим опытом стал агре-
гатор новостей с 500 инфор-
мационными источниками 
«Якутск мобильный». Эти про-
екты в настоящий момент не 
развиваются. Компания пере-
шла на рынок PC-игр: вышед-
шая в конце 2013 года голово-
ломка в жанре «поиск скрытого 
объекта» «Midnight Macabre» 

Гаврил Семенов

32 
IT-компании
ведут в Якутии деятельность, 
связанную с созданием 
программ, игр и вебсайтов

10
таксомотрных 
служб
осталось на рынке после 
успеха проекта inDriver. 
В 2013 году насчитывалось 
30 предприятий

Средние цены разработчиков 
на создание приложения «каталог 
товаров» – 100 000 рублей, 
онлайн-магазина – 150 000, 
приложения «визитки» – 50 000

К

*По данным Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий – Москва.

/ фото: Мичил Яковлев, из архива редакции новостей СВФУ
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Дата: 12 января 2016 года

Место: Общежитие №18 Северо-Восточного 
федерального университета

На фото так называемые северные окна. 
Издавна якуты сумели приспособиться к 
зиме и использовать местные холода в своих 
интересах. Студенты университета выставили 
еду на холод, в своеобразный «природный 
холодильник».

«Древние якуты в соответствии с погодой 
на улице могли положить еду в амбар, занести 
в подвал или в специальный ледник – «Бу-
луус». Все зависит от погоды. Беда только 
в том, что мясо и рыба могли подвергнуть-
ся обветриванию, если они находились на 
улице без плотной упаковки. В чем-то холод, 
конечно, приносит свои неудобства, но и по-
ложительные моменты тоже имеет и это один 
из них», – говорит заведующий кафедрой 
археологии и истории Северо-Востока России 
исторического факультета СВФУ Валерий 
Аргунов.

Мичил Яковлев
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л курдук, кини Мон-
голияҕа аан дойду 
таһымнаах улахан 
түмсүүгэ кыттан кэл-
битин туһунан бэрт 
интэриэһинэйдик 
кэпсээбитин, «Аар-
тык» 2015 сыл алтын-
ньы ый 9 күнүгэр 18 
№-гэр таһаарбып-

пыт. Аны Хой сылын бүтүүтэ, 
ахсынньы ый 5-16 күннэригэр 
Светлана Ивановна аан дойду 
биир улахан уонна кэрэ куора-
тыгар Нью-Йорка анал ыҥы-
рыынан баран үлэлээн-хам-
саан, сахатын култууратын 
билиһиннэрэн уонна ол дой-
ду музейдарыгар харалла сы-
тар былыргы экспонаттары 
кытта билсэн кэллэ. Бүгүҥҥү 
кэпсэтиибит ол туһунан.

Светлана Ивановна, 
били,  саҥа дьыл эрэ ин-
нинэ Америкаҕа лекция 
ааҕа ыҥырыллан баран 
эрэбин диэн үөрэ-көтө 
кэпсээбиттээххин.  Дьэ, 
улуу Америка дойдуту-
гар айаныҥ туһунан сэ-
һэргээ эрэ. Туох сыал-

Хас биирдии киһиэхэ 2015 сыл кэрэ өйдөбүллээх түгэн-
нэри бэлэхтээн ааспыт буолуохтаах. Тыл уонна кул-
туура институтун доценыгар, историческай наука 
кандидата Светлана Петроваҕа ааспыт сыл ураты 
кэрэ-бэлиэ түгэннэри, хатыламмат баай ис хоһоонноох 
көрсүһүүлэри, айымньылаах үлэни бэлэхтээн ааста ди-
эхпин баҕарабын. 

датыгар үлэлэһиэхпин, илэ 
харахпынан көрүөхпүн урук-
куттан баҕарар этим. Музей-
га үлэлииргэ көҥүл биэрэр 
буоллахтарына, сөбүлэһэбин 
диэн эппиэт ыыппытым. Му-
зей Азия секторын сэбиэдис-
сэйэ Лаура Кендаль мин чин-
чийээччи эрэ буолбакка, өссө 
саха ииһин ньыматын үчүгэй-
дик билэр маастар буоларбын 
истэн, түргэнник сөбүлэспит 
этэ. Онон дьэ, дуогабар түһэр-
сэн, икки сиртэн ыҥырыыла-
ах айаннаабытым.

Бу кэнники кэмҥэ арҕаа 
дойдулары, буолаары  
буолан Американы да 
кытта,   сыһыан кытаа-
тан, тыҥаан турар кэми-
гэр түргэн туттуу  эбит! 
Оттон дьэ командиров-
ка үбүлээһинэ, омук си-
ригэр тахсыы визата, 
тылы билии курдук уу-
стук мэһэйдэри хайдах 
туораатыҥ?

Светлана Петрова: Итин-
нэ мин үлэлиир университе-
тым дьаһалтатыгар махта-

Нью-Йорк куоракка сырыыттан бэлиэтээһиннэр 

лаах соруктаах баран 
кэллиҥ?

Светлана Петрова: Нью-
Йорк куоракка сырыым соһуч-
чу буолбута. Ааспыт сыл сэ-
тинньи ый саҕаланыытыгар 
Америкаҕа олорор уонна Ва-
шингтон куорат Мэйсон аа-
тынан университет доктора-
на Вера Соловьеваттан сурук 
туппутум, ол онно: «Нью-Йорк 
куорат Бард Градуэйт научнай 
кииҥҥэ лекция ааҕа кэли-
эҥ дуо?» – диэн суруйбут этэ. 
Вера ити докторантуратын 
таһынан өссө Нью-Йорка, ити 
кииҥҥэ уонна Америка ааты-
рбыт естественнэй историялар 
музейыгар контрагынан үлэ-
лиир эбит. Биллэн турар, мин 
тута сөбүлэспитим, тоҕо ди-
этэххэ, ити аатырбыт музей 
сайтын кытта бэйэм научнай 
үлэбинэн үлэлэһэ, билсэн-көр-
сөн олоробун. Ити музейга 
биһиги искусствоведпыт Зи-
наида Ивановна Унарова-Ива-
нова уонна технолог Людмила 
Николаевна Расторгуева баран 
үлэлээн кэлбиттэрэ. Онон мин 
онно тиийиэхпин, музей фон-

ныахпын баҕарабын, чуолаан 
ректор Евгения Михайловаҕа 
уонна Герасим Павловка. 
2014 сыллаахха университет 
үбүлээһининэн мин Калифор-
нияҕа Форт-Росска научнай 
конференцияҕа уонна саха-
лар ыһыахтарын тэрээһиннэ-
ригэр кыттан турабын. Онно 
тахсарбар Америка посоль-
ствота визабын  түөрт сылга 
биэрбитэ. Бу сырыыга коман-
дировкам айанын эмиэ уни-
верситетым уйунна. Оттон 
Бард Градуэйт киин уопсай-
ыгар босхо олорон кэллим. 
Биллэн турар, тыл  өттүгэр 
ыарырҕатыы баар этэ. Мин 
оскуолаҕа  үөрэппит фран-
цузскай тыл базатынан сыл-
дьабын. Бу сырыыбар миэхэ 
тылбаасчытынан Вера бэйэ-
тинэн сырытта. Ол гынан ба-
ран, мин английскай тылынан 
тахсыбыт хас да научнай 
ыстатыйалардаахпын. Холо-
бур, ааспыт 2015 сылга саха-
лар урут тыйыс тымныыттан 
хайдах таҥнан харыстаналла-
рын туһунан ыстатыйам он-
лайн-журналга  уонна 2011 
сыллаахха Нью-Йорк куо-
рат издательствотыгар тах-
сыбыт «Мифы и ритуалы» 
(Rituals: Tupess, Effi cacy and 
Myths – Hauppauge. N.Y.: Nova 
Science Publichers, 2011) диэн 
омук дойдуларын учуонайда-
рын  кытта бииргэ суруйбут 
монографиялаахпын. Киһи 
үөрэрэ диэн − ол суруйуула-
рым сүрдээҕин научнай эй-
гэҕэ биллэр эбиттэр.

Дьэ ити Бард Градуэйт 
киин туһунан чопчулу-
оҥ дуо?

Светлана Петрова: Били-
гин интернет ситим үйэтэ. 
Ол иһин мин даҕаны бу  киин 
туһунан интернеттан булан, 
ханна баран эрэбиний диэн 
билсибитим. 

Бард Градуэйт киин диэн 
улаханнык биллэр научнай 
киин, аатырбыт Сорос кэр-
гэнэ тэрийбит. Бу кииҥҥэ аан 
дойду норуоттарыттан куль-
турологтар, искусствоведтар 
уонна музей реставратордара 
бэйэлэрин таһымнарын үрдэ-
тэллэр уонна Америка бил-
лэр музейдарыгар үлэлиил-
лэр эбит. Киин дьиэтэ киирэр 
ааныттан бэйэтэ таһаарбыт 
кинигэлэринэн туолан турар, 
тус-туспа кылаастардаах, ла-
бораториялардаах, үлэлиир 
кабинеттардаах. Компьютер-
най, техническай хааччыл-
лыыта күүстээҕин, баайын 
сөҕө көрдүм. Америка универ-
ситеттарыгар, музейдарыгар 
ити өттүгэр улахан болҕомто 
ууруллара биллэр. 

Мин ити кииҥҥэ студен-
нарга лекция  аахтым. Маҥнай 
профессор Аарон Гласс салай-
ар норуоттар материальнай 
култуураларын историятын 
уонна искусствотын үөрэ-
тэр кылаас устудьуоннарыгар 
«Саха норуотун националь-
най таҥаһа: уруккута уонна 
билиҥҥи кэм» лекция. Онтон 
иккис күн киин уһуйааччыла-
рыгар «Саха уруута» диэн ти-
эмэҕэ научнай семинар оҥор-
дум. Семинар буолуон иннинэ 
сайтарыгар биллэрии тахсы-
быт этэ, онон тэрийээччилэр 
элбэх киһи интэриэһиргээн 
кэлбититтэн бэйэлэрэ да сөх-
түлэр. Сахалар эмиэ кэлбит 
этилэр. Семинарга киинэттэн 

Студеннар уонна маастардар үлэлэрин көрдөрүү / Светлана Петрова архыыбыттан

А А Р Т Ы К

Маргарита Винокурова

О
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Нью-Йорк куоракка сырыыттан бэлиэтээһиннэр 

саха былыргы уруутун фраг-
менын, былыргы сүктэр кыыс 
таҥныытын, сиэрин-туомун 
туһунан, аныгы кэм уруу-
та уларыйыытын, атрибутта-
рын, таҥастарын тустарынан 
презентациялары көрдөрдүм, 
кэпсээтим. Бары интэриэһир-
гээтилэр, элбэх боппуруоста-
ры былыргы уруу сиэригэр, 
аныгы кэмҥэ төрүт үгэстэри 
үөрэтиигэ эдэр ыччаты иитии-
такайыы боппуруостарыгар 
биэрдилэр. Биһиги универси-
теппытыгар ити хайысхаҕа үлэ 
барар эбит диэн сөхтүлэр, чоп-
чулаатылар, махтаннылар. Се-
минар судургутук, кэпсэтии-
ипсэтии курдук барда. Ки-
нилэргэ итинник семинар-
дар кыра соҕус утахтаах, аста-
ах буолар эбиттэр. Семинар 
иннинэ уонна кэннинэ үссэ-
нэн ыла-ыла кэпсэтэҕин, ол 
быыһыгар билиҥҥи маастар-
дар уонна студеннарым үлэлэ-
рин сэргээтилэр, ыйыттылар. 
Бүтэһикпэр  сыыйа тардыы 
ньыматынан хомуска оонньо-

таҥастар кинилэргэ суохтар, 
ХIХ үйэтээҕи саха култуурата 
уларыйбытын кэннэ оҥоһул-
лубут, тигиллибит матырый-
ааллар бааллар. Онон сэргээ-
тилэр уонна, биллэн турар, 
билиҥҥи кэм маастардара 
хайдах үлэлииллэрин интэ-
риэһиргээтилэр.

Музей Азия отделын секто-
рын уонна Иохельсоновскай 
коллекцияны салайан үлэлэ-
тэр Лаура Кендалы кытта көр-
сүһүүм биир кэрэ түгэн этэ. 
Элбэҕи кэпсэттибит, ырыты-
стыбыт.

Бу  сырыыбар музей фон-
датыгар үлэлээбитим саа-
май кэрэхсэбиллээх түгэн бу-
олла. Бэйэм чинчийэр үлэбэр 
сыһыаннаах олус кэрэ, ура-
ты таҥас-сап, киэргэл-симэх 
көрөн, үөрэтэн, астынным. 
Сөхпүтүм диэн − барытын 
буор-босхо көрдөрдүлэр. 
Өскөтүн мин чинчийээччи 
быһыытынан Россия музейда-
рыгар, бэйэбит да музейдар-
бытыгар сахалыы артефакта-

он көрдөрдүм, ону улаханнык 
сэргээтилэр. Лекциям уонна 
семинарым дуогабардаах бу-
олан, 550 доллары онно тута 
төлөөтүлэр.

Аны дьэ, били сахалар 
былыргы артефактара 
харалла сытар аатыр-
быт музейбыт туһунан 
кэпсэтиэх…

Светлана Петрова: Мин үлэ-
бин музейтан саҕалаабытым. 
Ааҕааччылар билэр буолуох-
таахтар, ХIХ үйэ бүтүүтэ ити 
музей бэйэтин дьаһалынан 
Сибиир норуоттарын кул-
туураларын чинчийиигэ ула-
хан экспедиция кэлэн элбэх 
былыргы төрүт олохтоох но-
руоттар, ол иһигэр сахалар ол 
кэминээҕи тутта уонна таҥна 
сылдьар малларын-салларын, 
таҥастарын, киэргэллэрин, 
иһиттэрин хомуйан барбы-
тын. Ол коллекцияны  100 сыл 
кэнниттэн мин үөһээ аатта-
талаабыт чинчийээччилэ-
рим баран үөрэтэн, киинэҕэ 
устан, хаартыскаҕа түһэрэн, 
ону биир дойдулаахтарыгар 
көрдөрөн, сырдатан нэһили-
энньэ киэҥ араҥата билэн 
эрэр. 

Бастатан туран, мии-
гин ити коллекцияны ре-
ставрациялыыр, көрөр-ха-
райар үлэһиттэрин кытта 
көрсүһүннэрбиттэрэ. Мин ки-
нилэргэ саха таҥаһын  урукку 
уонна билиҥҥи археологиче-
ский хаһыылартан булуллу-
бут өрдөөҥҥү көрүҥнэрин 
туһунан билиһиннэрдим, 
көрүү-харайыы, тигии-оҥо-
руу ньымаларыгар консульта-
ция биэртэлээтим. Итинник 

ры, коллекциялары тустаах 
сыана төлөөн, көрөр эбит буол-
лахпына, ити музейга босхо 
эбит. Ону сөҕөн ыйыппыппар: 
«Эһиги бэйэҕит култуураҕыт, 
ону атыылаабат буоллахпыт», 
− диэн үөртүлэр. Биллэн ту-
рар, уон хонук иһигэр элбэҕи 
көрбөккүн, ол да буоллар, са-
каастаабыт матырыйааллар-
бын сыныйан көрдүм, үөрэт-
тим.  Өссө биири сөхпүтүм 
диэн − музей эдэр үлэһит-
тэрэ тустаах интэриэстэрит-
тэн барытын ымпыгар-чым-
пыгар дылы батыһа сылдьан 
ыйыталлар, сорох түгэннэргэ 
фондаҕа үлэбэр мэһэйдэттим 
да буоллар, барытыгар эппиэт 
биэрэ сатаатым.

Ол 100 сыл анараа өт-
түгэр хомуллан тиийбит 
коллекция туруга хайда-
гый?

Светлана Петрова: Биллэн 
турар, ити музей аан дойдуга 

тар. Онон хараллыыта олус 
үчүгэй. Өскөтүн Вольдемар 
Иохельсон уонна Владимир 
Богораз ити музейга оччото-
оҕу кэмҥэ хомуйан илдьибэ-
тэхтэрэ буоллар, биһиги 
төһөлөөх кэрэ матырыйаал-
ларбытын сүтэриэхпит бил-
либэт этэ. Мин музей үлэһит-
тэригэр, биллэн турар, махтал 
тылын эттим.

Ону таһынан маастарда-
рым уонна студеннарым үлэ-
лэриттэн тоҕус үлэни фондаҕа 
хааллардылар. Онон саха ма-
астардарын билиҥҥи оноһук-
тара эмиэ улахан музейга ха-
раллан өр үйэлэргэ сытыаҕа. 
Ол туһунан туоһу сурук аҕал-
лым, маастардарым олуһун 
диэн үөрдүлэр.

Музейга сектор үлэһиттэ-
рин көрдөһүүлэринэн бүтэһик 
күммэр сахалыы сиэр-туом 
ыыттым. 2000 сыллаахха му-
зейга сиэр-туом ыытар кыра 
хоһу аспыттар. Онно ураты 
дириҥ култууралаах норуот-
тар кэлбит буоллахтарына, 

концерт ыыталлар эбит. Онно 
варганнай музыка концерын 
истэн дуоһуйдум. Мин үлэбэр 
алтыспыт дьонум бары  үөрэ-
көтө сылдьаллар, наһаа ис-
тиҥнэр. Ол гынан баран, 
биһиэхэ курдук ыалдьыты өрө 
тутуу, сүгүрүйүү суох, барыта 
дьыалабай кэпсэтиинэн, мин 
ону олус сөбүлээтим. Сын-
ньалаҥ кэммэр Вераны кыт-
та Вашингтон куоракка баран 
кэллим. Мэйсон университе-
тын студенческай корпуһун 
көрдүм, театрдарыгар сырыт-
тым. Вашингтоҥҥа Саха си-
ригэр хаста да кэлэ сылдьы-
быт профессор Мальджори 
Бальзер олорор. Кини дьиэ-
тигэр ыҥыран ыалдьыттатта, 
индеецтэр музейдарыгар сы-
рытыннарда. Нью-Йорк куо-
ракка индеецтэр музейдары-
гар эмиэ сырыттым. Саҥаны 
биллим-көрдүм. Уопсайынан 
даҕаны, индеецтэр уонна са-
халар култууралара алтыһар 
түгэннэрин туһунан биһиги 
чинчийээччилэрбит сабаҕа-
лааһыннарын ааҕан тура-
бын. Онон интэриэһиргии-
рим элбэх этэ, ол эрэн итиннэ 
чопчу чинчийии наада эбит. 
Биир-икки нэдиэлэлээх сы-
рыы быһаарбат. Визам бири-
эмэтэ өссө да баар, онон ин-
ники ити музейдарга үлэлии 

биллэр саамай улахан музей, 
онон аан дойду бары норуот-
тарын материальной култуу-
раларын коллекцията барыта 
баар. Онон харайыы сүрдээх 
үчүгэй. Хас биирдии экспонат, 
алдьамматын диэн, тус-туспа 
көрүллэр, харайыллар темпе-
ратуратын кытаанахтык ту-
туһуллар. Онон мин көрбүт 
экспонаттарым бары бэҕэһээ 
эрэ кэтиллэ сылдьыбыт кур-
дуктар. Холобурун ыллахха, 
мин элбэх көмүс симэхтэрдээх 
бууктаах сону, убаһа тирии-
титтэн тигиллибит хотойдо-
ох сону уонна удаҕан, ойуун 
таҥастарын, атын да таҥас 
көрүҥнэрин, көмүс киэргэллэ-
ри көрдүм. Хас биирдии таҥас 
киэргэлэ тус-туспа сууланан 
сытар, хамсаабатын, элэйбэ-
тин диэн. Таҥас өҥө-дьүһүнэ 
уларыйбатах, ханан да ал-
дьаммыт-кээһэммит быһыы-
та көстүбэт.  Хас биирдии сон 
туспа суулаах. Киэргэллэр 
бары бүтүннэр, алдьамматах-

сиэр-туом ыыттараллар эбит. 
Мин Аал Уот иччитигэр Ха-
тан Тэмиэрийэҕэ сүгүрүйдүм, 
көрдөстүм, айах туттум, си-
эргэ-туомҥа кыттыбыт дьону 
арчылаатым. Музейга улахан 
ойууттар таҥастара хараллан 
сытар. Олортон дьахханаллар, 
куттаналлар эбит. Ол гынан 
баран, мин санаабар, ол 
таҥастар куһаҕанынан дьай-
батахтар, хата көмөлөһөр 
курдуктар. Ол кэпсээнэ туспа. 
Онон санааларын уоскуттум, 
сиэри ситэрдим, туому толор-
дум дии саныыбын.

Саҥа дьыл иннинэ бара 
сылдьыбыккын дии. 
Дьон-сэргэ настырыан-
ньата хайдаҕый, өссө 
ханна сырыттыҥ?

Светлана Петрова: Биллэн 
турар, итинник айаҥҥа киһи 
элбэҕи билэ-көрө сатыыр идэ-
лээх. Ороһооспо бириэмэти-
гэр таҥара дьиэлэригэр босхо 

Аатырбыт музей аттыгар  / Светлана Петрова архыыбыттан

бара сылдьыбыт киһи диэн 
баҕалаахпын.

Бу бара сылдьыбыт сы-
рыым миэхэ үлэбэр элбэх 
саҕахтары үөскэттэ, саҥа сана-
алары укта, онон үүммүт 2016 
сыл ааспыт сылтан итэҕэһэ 
суох  үчүгэй түмүктэрдээх бу-
олуо диэн эрэнэбин.

Светлана Ивановна, 
интэриэһинэй кэпсээниҥ 
иһин барҕа махтал. Бу 
курдук таһымнаах, аан 
дойду үрдүнэн биллэр 
ааттаах-суоллаах ХИФУ 
учуонайа, уһуйааччы-
та аатырбыт сирдэргэ 
ыҥырыылаах ыалдьыт, 
саха норуотун төрүт кул-
тууратын тарҕатааччы 
буоларгыттан киэн тут-
табыт. Саҥа кэлбит 
сылынан эҕэрдэлээн ту-
ран, айар уонна чинчий-
эр үлэҕэр өссө да элбэх 
ситиһиини баҕарабын!

Музей запаснигар үлэ бириэмэтэ 
 / Светлана Петрова архыыбыттан
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Юбилейный шаг
Уже 20 лет подряд науч-
но-практическая конфе-
ренция «Шаг в будущее» 
имени В.П. Ларионова соби-
рает победителей улусных 
и городских этапов со всех 
уголков республики. За годы 
деятельности конференция 
выработала четкую орга-
низационную структуру и 
сформировалась как неотъ-
емлемая часть образова-
тельной системы. 

Светлана Павлова

«У меня много идей 
и разработок»

Ученик 7 класса ЯГНГ Айтал 
Унаров сам изготовил манипу-
лятор. «Я давно хотел сделать 
что-то подобное. Манипулятор 
управляется дистанционным 
пультом и пока поднимает 
до 250 грамм. В будущем 
хочу улучшить устройство и 
изготовить его на интегриро-
ванной платформе Arduino. 
Тогда он смог бы поднимать 
до нескольких килограмм. 
Я посещаю кружок «Юный 
биофизик» и помимо манипу-
лятора занимаюсь моделиро-
ванием велосипеда с мотором 
из подручных материалов, 
надеюсь завершить в скором 
времени».

Ученики школы №19 города 
Удачный Георгий Терешкин и 
Александр Атарщиков: «Эк-
зоскелет может увеличить 
силу, выносливость и скорость 
человека в несколько раз. В дет-
стве всегда думали о том, как 
получить суперспособность, и 
мы действительно ее получили! 
Примерная стоимость экзоске-
лета, который мы собрали из 
подручных средств – 700-1 000 
долларов. Спасибо родителям, 
за то, что вложились, и школе за 
то, что отправила нас на конфе-
ренцию». 

В СВФУ состоялась ХХ научно-практическая конференция «Шаг в будущее»

230
экспертов 
приняли участие в работе конференции.

Председатель оргкомитета, директор 
фонда «Бар5арыы» Альбина Поисеева: 
«Вперед к новым высотам науки, буду-
щее республики!»
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Самодельный прибор 
для измерения нитратов

«Особенность самодельного при-
бора – это простота и экономия. 
Его стоимость всего 250-300 
рублей, тогда как нитрат-тесте-
ры стоят в среднем 5-8 тысяч. 
Думаю, мой прибор позволит 
людям доступно и легко изме-
рять нитраты дома», – ученик 
9 класса Тойбохойской школы 
Александр Яковлев.

По результатам конференции 200 лучших докладов рекомен-
дованы для участия во всероссийских конференциях в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани и Новосибирске. 

Исполнительный секретарь совета 
конференции, доктор биологических 
наук Михаил Черосов: «Я считаю, что 
благодаря работе конференции стало 
развиваться партнерство ученика, 
учителя и ученого. Но развитие про-
исходит только тогда, когда школьник 
действительно заинтересован  работой. 
Чем дольше и упорнее ведется подготов-
ка, тем выше шансы добиться отличных 
результатов».

Лучшие результаты по итогам научно-практической конференции 
«Шаг в будущее» показали школы Мирнинского, Верхоянского 
районов и города Якутска. На снимке: победители командного кон-
курса между делегациями, представители Мирнинского района.

Витаминизация круглый 
год. Ученики Чурапчинской 
гимназии Максим Артемьев и 
Юрий Фомин представили на 
суд экспертов автоматизиро-
ванную теплицу. Устройство 
оснащено датчиками влажно-
сти и температуры. Теплица 
позволяет круглогодично 
выращивать растения, в 
частности укроп и петрушку. 
Школьники планируют по-
местить теплицы в столовой 
гимназии.

Ученица 11 класса биоло-
го-химического профиля 
Республиканского лицея 
Мичийээнэ Атласова с 
третьего класса принимает 
участие в научных кон-
ференциях. Круг научных 
интересов Мичийээны сво-
дится к медицине. «После 
окончания школы я хочу 
поступить в Медицинский 
институт. С восьмого клас-
са занимаюсь в лаборато-
рии «Экспериментальная 
физика» при Физико-тех-
ническом институте и 
посещаю кружок «Юный 
биофизик» во Дворце 
детского творчества. Я счи-
таю, что увлечение наукой 
очень помогает в жизни», 
– рассказывает она.

СПРАВКА

Всего было представлено 
787 научных работ в 30 
секциях по направлениям: 
науки о Земле, общественные, 
технические, химические, 
гуманитарные, 
педагогические науки, 
спорт и ЗОЖ, декоративно-
прикладное искусство.
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О Б Р А З  Ж И З Н И

Антибиотики: 
идеальный вид лечения
В России антибиотики отпускаются без рецепта. С одной стороны это 
упрощает их применение, с другой – из-за необоснованного применения воз-
никает устойчивость к антибактериальным препаратам. В каких случаях 
нужно принимать антибиотики? Есть ли альтернативное лечение?

Ксения Коршун

С появлением антибиоти-
ков заболевания, прежде 
бывшие смертным приго-
вором, стали вылечивать-
ся за несколько дней. Но 
эксперты говорят, что в 
скором времени простые 
инфекции смогут снова 
убивать людей. Как вы счи-
таете?

Александр Потапов: Действи-
тельно, определенная тен-
денция такого характера су-
ществует. Это называется 
резистентностью или устойчи-
востью к антибактериальным 
препаратам. На самом деле, 
этот факт известный и ранние 
примеры резистентности воз-
будителей инфекции к перво-
му антибиотику – пеницилли-
ну – были известны уже через 
несколько месяцев после его 
широкого использования. Тог-
да появились первые данные, 
что пенициллин не действует 
при тяжелом инфекционном 
процессе. 

С чем это связано? Есть не-
сколько механизмов резистент-
ности микроорганизмов к ан-
тибиотикам. Они в принципе 
известны, и, зная это, можно 
проводить мониторинг и ре-
гулировать этот процесс. Рас-
пространение антибиотико-
резистентности во многом 
обусловлено тем, что анти-
биотики начали применяться 
слишком широко, более того 

– без разбора. Золотое прави-
ло антибиотикотерапии – это 
строго обоснованное показа-
ние. Есть клинический случай 
– мы должны назначить тот 
или иной антибактериальный 
препарат, строго учитывая дозу, 
кратность введения и длитель-
ность. Любой живой организм, 
микроб вырабатывает опреде-
ленные механизмы, чтобы бо-
роться с антибиотиком.

Конечно, в медицине по не-
скольким направлениям идет 
работа. Первое – это оптими-
зация антибактериальной те-
рапии, включая разработку 
стандартов лечения различ-
ных инфекций и мониториро-
вание антибиотикорезистент-
ности. Второе – синтез новых 
достаточно эффективных пре-
паратов.

Много говорят о том, что 
появились антибиотики но-
вого поколения. Что они из 
себя представляют?

Александр Потапов: Если рань-
ше это были препараты при-
родного происхождения и по-
лусинтетические, то сейчас 
появились синтетические, с 
широким спектром действия, а 
также «защищенные» от разру-
шающего действия ферментов 
микроорганизмов антибиоти-
ки. Они, скорее всего, будут бо-
лее целенаправленно действо-
вать. 

Вообще, в антибиотикоте-
рапии есть два подхода. Пер-
вый – это так называемый 
эмпирический этап или стар-
товый. Второй подход – этио-
тропный, целенаправленный. 
То есть мы должны выделить 
микроорганизм и определить 
его чувствительность к тому 
или иному антибиотику, на-
значить оптимальную дози-
ровку.

Бактерии приобретают 
устойчивость к антибио-
тикам, ведь они стреми-
тельно эволюционируют, 
порождая новые поколе-
ния каждые 20 минут, 
а для получения нового 
лекарства нужно много 
времени. Как быть? Или 
фармацевтика прогрес-
сивна?

Александр Потапов: Фарма-
цевтика не стоит на месте. Есть 
несколько механизмов рези-
стентности микроорганизмов. 
Зная эти механизмы, можно 
применить тот или иной пре-
парат, ту или иную группу. Сей-
час в микробиологических ла-
бораториях определяют не 
только вид микроорганизма, 
но и его механизм резистент-
ности. Зная его, мы можем по-
добрать антибиотики. А выбор 
антибиотиков сейчас огром-
ный. Поэтому этого не следу-
ет бояться.

Устойчивость к антибио-
тикам – следствие нашей 
привычки применять их 
без крайней надобности, 
без предписания врача. Ка-
кие аргументы вы може-
те привести против самоле-
чения? 

Александр Потапов: Просто 
люди должны знать, что анти-
биотики не назначаются без 
строгих показаний. Назначая 
самому себе антибиотик, вы 
усугубляете ситуацию. На са-
мом деле, это идеальный вид 
лечения – есть микроорга-
низм, есть препарат, который 
его уничтожает. Но в этом мо-
жет разобраться только врач.

Люди считают, что раз ан-
тибиотики проверены вре-
менем, значит, можно при-
менять их без участия 
врача…

Александр Потапов: Люди счи-
тают, что они все разбираются 
в футболе и медицине. Но ведь 
это не так. На самом деле, даже 
не все врачи разбираются в ан-
тибиотикотерапии. От самоле-
чения может быть ухудшение 
состояния здоровья. Назначая 
самому себе препарат, вы мо-
жете спровоцировать разви-
тие полирезистентного ми-
кроорганизма. Есть побочные 
действия, есть особые взаимо-
действия препаратов, индиви-
дуальная чувствительность. И 
во всем этом вам поможет ра-
зобраться только врач.

Есть ли альтернативы ан-
тибиотикам?

Александр Потапов: По боль-
шому счету нельзя сказать од-
нозначно – есть или нет. Но 
если существует тяжелая ин-
фекция – альтернативы анти-
биотикам на сегодняшний день 
нет. Это идеальный вид лече-
ния при условии, что он обо-
снован, назначен врачом, доза 
его и длительность лечения со-
ответствуют патологии.

После приема антибиоти-
ков возникает дисбактери-
оз, угнетается иммунитет...

Александр Потапов: Не всегда, 
но возникает. При назначении 
антибиотиков может поменять-
ся существовавшая до этого ми-
крофлора. Поэтому должен вы-
держиваться определенный 
курс, чтобы не было измене-
ния флоры кишечника. 

Определенная группа пре-
паратов может иметь такое по-
бочное действие, как снижение 
иммунной системы. Но, заме-
чу, что это не прямое действие 
антибиотиков, а опосредован-
ное  и наблюдается при  несо-
блюдении принципов антибио-
тикотерапии.

Назначая самому 
себе препарат, 
вы можете 
спровоцировать 
развитие 
полирезистентного 
микроорганизма

СПРАВКА

АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ, 

директор Центра 
практических навыков и 
медицинских виртуальных 
образовательных технологий 
Клиники СВФУ, доктор 
медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой «Анестезиология, 
реаниматология и 
интенсивная терапия с 
курсом скорой медицинской 
помощи» Медицинского 
института СВФУ.

/ фото: Мичил Яковлев, редакция новостей СВФУ
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Б Л И Ц

10 вопросов
Петру Шамаеву
Первым героем рубрики «Блиц» стал дирек-
тор студенческого кампуса Петр Шамаев. 
Он рассказал о правопорядке, о том, могут ли 
студенты с городской пропиской претендо-
вать на место в общежитии и о других про-
блемах Студгородка «Сергелях».

1
Каких результатов Вы добились 

за полтора года работы директором 
Студгородка? С какими 

трудностями столкнулись?

Самым главным достижением считаю 
то, что мы смогли освободить поряд-
ка 140 комнат, в которые заселились 
молодые сотрудники, преподаватели и 
аспиранты СВФУ. Как мне казалось на 
тот момент, основной проблемой была 
нехватка койко-мест для нескольких 
учебных подразделений: Технологи-
ческого и Медицинского институтов, 
автодорожного и геологоразведочных 
факультетов, Института математики и 
информатики. Эта проблема решена. 
На сегодняшний момент нерешенный 
вопрос есть у Горного института. 

2
Сейчас идет экономия природных 

ресурсов. Как она выполняется 
в кампусе?

В основном проводим профилактиче-
ские беседы. Не уследишь за каждым 
студентом – не будешь же стоять у кра-
на или возле переключателя. У нас есть 
примерные подсчеты, с учетом прожи-
вающих и загруженности общежитий, 
какой расход воды, электроэнергии у 
того или иного общежития. Конкрет-
но мониторим, какой корпус потребля-
ет больше, с чем это связано и уже ста-
раемся работать непосредственно со 
студентами. 

3
Как добились сокращения нехватки 

койко-мест для факультетов 
и институтов?

Добились этого за счет ввода ново-
го общежития, также переоборудова-
ли читальные залы в жилые комнаты 
с учетом достаточного количества  чи-
тальных залов . Способствовал этому и 
выпуск студентов. В прошлом году об-
учение кончили студенты по двум на-
правлениям: специалитет и бакалав-
риат. Это помогло освободить столько 

Варвара Жиркова

мест для других студентов. По нашей 
оценке и анализу, в следующем году 
нужда в общежитии будет минималь-
ной. Мы учитываем только тех студен-
тов, имеющих минимальный доход. 
Студентов с городской пропиской, же-
лающих заселиться в общежитие мно-
го. Ребята, у которых среднедушевой 
доход семьи выше, иногда не рассма-
триваются. Ректор СВФУ Евгения Ми-
хайлова борется за то, чтобы построить 
еще одно общежитие. Это во многом 
упростит нашу задачу в будущем.

4
Может ли все-таки студент 

с городской пропиской претендовать 
на место в общежитии?

По положению мы имеем право засе-
лить студентов с городской пропиской 
только в том случае, если мы заселим 
всех иногородних. Если у иногородне-
го студента нет здесь жилья, но роди-
тели зарабатывают больше, они име-
ют преимущество и приоритет перед 
студентами, живущими в черте горо-
да. Но, например, случаются пожары и 
людям негде жить. В таких случаях мы 
идем навстречу городским студентам 
и заселяем их в общежитие. Студен-
тов-сирот, имеющих  городскую про-
писку, но у которых нет фактического 
жилья, мы можем заселить в корпуса. 
По согласованию Первичной профсо-
юзной организации, дирекции Студ-
городка и ректора СВФУ можем дать 
место в общежитии студенту в исклю-
чительных случаях: по семейным об-
стоятельствам, материальным трудно-
стям. Все индивидуально.

5
В прошлом году открылся новый 
мемориал «Слава победителям», 

скоро появится сквер профессоров. 
Кампус преображается.

В этом году благодаря начальнику 
Управления строительства, ремонта 
и материально-технического обеспе-
чения СВФУ Анне Александровой мы 
наконец-то поставили елку с подсвет-
кой перед УЛК. Гирлянды спонсирова-
ла ППОС, а все елочные игрушки сту-

денты делали сами. Причем игрушки 
удалось собрать за один день. Это сти-
мул для того, чтобы студенты охраня-
ли, оберегали то, что их окружает.

6
Какая самая большая победа 
Студгородка в прошлом году?

Радует становление и работа Объеди-
ненного студенческого совета обще-
житий СВФУ. Это организация, которая 
может взять на себя ответственность и 
сплотить вокруг себя наибольшее ко-
личество студентов. Это было видно по 
всем нашим акциям, которые проводи-
лись в этом году. Очень много момен-
тов, когда они помогают добровольно, 
от чистого сердца.

7
В летнее время нам пишут студенты и 
говорят, что они не должны ремонти-

ровать общежитие. Как реагировать на 
такие высказывания?

На самом деле студенты должны пре-
доставлять в конце учебного года ком-
нату в должном состоянии. Если уча-
щиеся за год не испортили стены, не 
сломали мебель, мы не требуем, что-
бы они делали косметический ремонт. 
Это оговорено в договоре. Студент фе-

дерального университета обязан вни-
мательно читать договор. И те деньги, 
которые они оплачивают за прожива-
ние, весьма небольшие. За 550 рублей в 
месяц снять койко-место в городе не-
возможно. 

8
Как сейчас обстоят дела с правопоряд-

ком в Студгородке? 

Когда я пришел работать в Студгоро-
док, мне поставили задачу, чтобы на 
территории кампуса студенты не ку-
рили, чтобы прихода в общежитии в 
состоянии алкогольного не было сни-
зился. Были такие случаи, что греха та-
ить, некоторые моменты скрывались. 
В свою очередь, из-за этого была ил-
люзия безнаказанности. Мы регулярно 
проводим рейды. Уже видно, что сту-
денты не курят. Благодаря профилак-
тическим мероприятиям и совмест-
ной работе с полицией на сегодняшний 
день значительно сократилось число 
штрафов. То положение, которое у нас 
есть по работе с правонарушителями, 
дает свои результаты.

9
Были проблемы с новым общежитием 

№9. А сейчас как обстоят дела?

Прием нового здания в моей практи-
ке был впервые. Это очень большое хо-
зяйство. Конечно, были проблемы, но 
мы их решаем. Застройщик исправил 
свои ошибки. Есть единичные случаи, 
когда, например, трескается штукатур-
ка, но мы это решаем быстро.

10
Студенты говорят, что ломаются 

стиральные машины, плитки 
в общежитии. Как решить этот вопрос?

По ремонтным моментам остро сто-
ит финансовый вопрос. Все заявки по 
мере возможностей мы выполняем. 

СПРАВКА

ПЕТР ШАМАЕВ

 – директор Студенческого 
городка СВФУ

По положению мы имеем право засе-
лить студентов с городской пропиской 
только в том случае, если мы заселим 
всех иногородних. Если у иногородне-
го студента нет здесь жилья, но роди-
тели зарабатывают больше, они име-
ют преимущество и приоритет перед 
студентами, живущими в черте горо-
да. Но, например, случаются пожары и 
людям негде жить. В таких случаях мы 
идем навстречу городским студентам 
и заселяем их в общежитие. Студен-
тов-сирот, имеющих  городскую про-
писку, но у которых нет фактического 
жилья, мы можем заселить в корпуса. 
По согласованию Первичной профсо-
юзной организации, дирекции Студ-
городка и ректора СВФУ можем дать 
место в общежитии студенту в исклю-
чительных случаях: по семейным об-
стоятельствам, материальным трудно-

В прошлом году открылся новый 
мемориал «Слава победителям», 

скоро появится сквер профессоров. 

В этом году благодаря начальнику 
Управления строительства, ремонта 
и материально-технического обеспе-
чения СВФУ Анне Александровой мы 
наконец-то поставили елку с подсвет-
кой перед УЛК. Гирлянды спонсирова-
ла ППОС, а все елочные игрушки сту-

10
Студенты говорят, что ломаются 

стиральные машины, плитки 
в общежитии. Как решить этот вопрос?

По ремонтным моментам остро сто-
ит финансовый вопрос. Все заявки по 
мере возможностей мы выполняем. 

 – директор Студенческого 
городка СВФУ

/ фото: Вадим Скрябин,
редакция новостей СВФУ
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 ы, читатели ее 
публикаций, се-
крет успешности 
статей Маргари-
ты Егоровны ус-
матриваем в их 
достоверности, 
информацион-

ной насыщенности, в сво-
бодном владении автором 
излагаемым материалом. 
Причина успеха в том, что  
Маргарита Винокурова – ор-
ганизатор образования, из-
вестный не только у нас в 
республике, но и в России.

Ее трудовой стаж насчи-
тывает 47 лет, из них 27 лет 
она проработала в школах 
северных районов республи-
ки: Верхоянского, Эвено-Бы-
тантайского, Оймяконского, 
Анабарского.  Многолет-
ний педагогический, ор-
ганизационно-управлен-
ческий опыт стал основой 
диссертации на соискание 
ученой степени кандида-
та педагогических наук, ко-
торую Маргарита Егоров-
на защитила в 2003 году по 
теме «Модернизация систе-
мы общего среднего обра-
зования в местах компакт-
ного проживания народов 
Севера (на примере РС (Я)». 
Как педагог-исследователь 
она внесла вклад и в прак-
тику, и в теорию модерни-
зации системы образова-
ния, в частности в решение 
ее ключевой проблемы – 
в сохранении и развитии 
сельских малокомплектных 
школ. У Маргариты Егоров-
ны много научных работ по 
вопросам концептуально-
го, нормативно-правового 
обеспечения таких север-
ных школ. 

Впервые не только в 
истории республики, но и в 
истории РФ  Маргарита Его-
ровна добилась согласия ав-
тора федерального учебника 
на перевод 16 компонентов 
учебно-методического ком-
плекса на якутский язык. 
После получения согласия 
она сама перевела на якут-
ский язык пособия для до-
школьных образовательных 
организаций и учебники 
математики для 1-4 классов 
якутских школ. Затем орга-
низовала ВТК по апробации 
16 переводных компонен-
тов УМК. В творческий про-
цесс включились и воспита-
тели, и учителя республики: 
они создали к УМК дополни-
тельные пособия, словари, 
элективные курсы. Для всех 
желающих работать по си-
стеме Л.Г. Петерсон, по ини-
циативе Винокуровой М.Е. 
и под ее руководством про-
водились многочисленные 
семинары, курсы повыше-
ния квалификации, часто  с 
участием автора УМК – про-
фессора Л.Г. Петерсона. С 
результатами обучения ма-
тематике в дошкольных об-
разовательных учреждениях 
и начальных классах якут-
ских школ Маргарита Его-
ровна неоднократно высту-
пала на республиканских и 
всероссийских научно-прак-
тических конференциях.

В 2008 году перевод-
ной УМК удостоился меда-
ли выставки Дальневосточ-
ного федерального округа  в 
номинации «Лучшая учеб-
ная книга». А в 2010 году 
на Всероссийской выстав-
ке-презентации учебно-ме-
тодических изданий работа 

Педагог, ученый, исследователь
В Институте языков и культур народов Северо-Востока России мно-
гие знают корреспондента газеты «Наш университет» и сайта СВФУ 
Маргариту Егоровну Винокурову – человека очень беспокойного и тре-
бовательного. Еще бы, ведь она ведет приложение «Аартык» на якут-
ском языке в университетской газете, рубрику «Личное дело» в жур-
нале «Оpen. Открытый университет», где профессионально освещает 
проблемы актуализации родных языков и культур народов республики 
в век всемирной глобализации. 

Н А М  П И Ш У Т

своей жизни акаде-
мик рассказал скупо, 
но тем не менее дети 
поняли, что счастье 
– это жить честно. 
Рано оставшись си-
ротой, живя в интер-
нате, окончил  шко-

лу №2 в г. Якутске. Он считает 
себя счастливым человеком: 
каждый год с одноклассни-
ками может встречаться со 
своим классным руководи-
телем Т.П. Самсоновой. Свою 
профессию нашел почти слу-
чайно, обучаясь в Томском 
университете, избрал специ-
альность почвоведения.

В людях Дмитрий Савви-
нов ценит культуру,  внима-
тельное отношение к окружа-
ющим (не только к человеку, 
но и природе и всему окружа-
ющему), уважение к старшему 
поколению, умение слышать 
и слушать. Ценить время свое 
и чужих – это тоже элемент 
культуры. Рассказал, как сам 
был принят великим почвове-
дом, своего рода своим куми-
ром А.А. Роде (отвечая на во-
прос, есть ли у него кумир или 
человек для подражания), ко-
торый из-за своей исключи-
тельной занятости принимал 
людей только на пять минут. 
А с ним он проговорил целый 
час, так как Дмитрий Савви-
нов, тогда молодой и импуль-
сивный человек, сказал, что 
приехал в такую даль, чтобы 
встретиться с ним как с ве-
ликим авторитетом по поч-
венной гидрологии. Это одно 
из самых лучших воспомина-
ний в его жизни, считает про-
фессор.

− О чем вы мечтали, когда 
учились в школе?
−  У нашего поколения 

была одна мечта − сытно по-
есть! Это вы сейчас сытые, и 
можете хоть о чем мечтать, и 

многое даже исполнится, вы 
по сравнению с нами в вашем 
возрасте очень продвинутые 
люди, весь мир в ваших руках, 
но хотелось бы, чтобы у вас и 
дух был сильный.

− Какие экологические 
проблемы вы считаете ак-
туальными?
− Экологическую культуру 

и грамотность, чтобы слово и 
дело были неразрывны. Мно-
го говорим о проблемах Ви-
люйского бассейна, а сколько 
детей озабочено этой пробле-
мой? Даже среди вас их прак-
тически нет. Говорим об озе-
ленении… Если бы каждый 
выпускник школы Якутска, 
предположим, посадил одно 
дерево и ухаживал за ним, то 
наш город утопал бы в зеле-
ни. Сколько говорится о ЗОЖ, 
а воз и ныне там, и помощь 
детей в этом деле также важ-
на и нужна.

Профессор поделился 
своим мнением о научных 
работах учащихся: 

− каждой школе нужен хо-
роший консультант, который 
освоил научную методоло-
гию и знает научный аппа-
рат, нужно работать со свои-
ми земляками, выходцами из 
своих школ;

− некоторые темы слиш-
ком широкие и потому носят 
поверхностный характер;

− надо очень хорошо знать 
термины, встречающиеся в  
докладах, знать используемые 
приборы, уметь объяснять ме-
ханизм их работы; 

−  наукой надо занимать-
ся систематически, она дама 
капризная, любит внимание.

«Вы уже  сделали  шаг в 
свое будущее, желаю успехов 
в вашей дальнейшей жизни», 
– сказал профессор. 

Парасковья Гоголева

Счастье − жить честно
Отгремели мероприятия ХХ Республиканской 
конференции молодых исследователей «Шаг в бу-
дущее − Инникигэ хардыы» имени академика В.П. 
Ларионова. Во время конференции у участников 
была возможность выслушать замечания предсе-
дателя секции, доктора биологических наук, ака-
демика АН РС(Я) Дмитрия Саввинова, который 
также ответил на вопросы юных экологов.

О

М переводчика Винокуровой 
Маргариты Егоровны вклю-
чена в Золотой фонд отече-
ственной науки, как лучшее 
учебно-методическое изда-
ние в отрасли и награждена 
дипломом лауреата Всерос-
сийской выставки.  Профес-
сор Л.Г. Петерсон так оце-
нивает работу Маргариты 
Егоровны: «Опыт уникаль-
ный, так как первый в Рос-
сии, открывающий целое 
направление науки». Дей-
ствительно, никто еще из 
переводчиков учебной ли-
теруры не получал такой на-
грады и такого признания 
на федеральном уровне. И 
это не удивительно по от-
ношению к Маргарите Его-
ровне, учитывая то, как ин-
тенсивно и последовательно 
она работала в течение всей 
своей жизни. В свои 65 лет 
жизни учитель-математик,  
владеющий  не только про-
фессиональными компетен-
циями, но и компетенциями  
специальностей: менеджера, 
переводчика, журналиста  −  
гибкая личность с опреде-
ленным набором не только 
ключевых, но и сопутствую-
щих компетенций, личность, 
способная адаптироваться к 
постоянно меняющимся ус-
ловиям жизнедеятельности.  
Список ее научных, публи-
цистических и иных акту-
альных статей на различные 
темы впячатляет: более 600 
(шестисот) печатных работ в 
самых различных истониках 
и сборниках как региональ-
ных, всероссийских, так и в 
международных изданиях.  

Саргылана Васильева

Лауреатом премии академика Дмитрия Саввинова в этом году стала 
Людмила Аргунова из Тулагинской СОШ / фото из личного архива героя

Работа Маргариты Винокуровой включена в Золотой фонд отечественной науки / фото из личного архива героя
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Н Е Ф О Р М А Т

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  М Ы С Л И

@_S_A_K_H_A 
Столько номеров, но все-таки 
написал сам. #свфу #диплом 
#2015

@SVETAMORS 
Это целый ритуал, когда 
ты студент и приходишь в 
школу после первого семестра 
«СМОТРИТЕ КАКАЯ Я 
КРУТАЯ Я УЧУСЬ В ГОРОДЕ В 
СВФУ И Я ПРИЕХАЛА»

@SANDARATOBONOVA
Я еще здесь... Не забывай 
про меня никогда #новыйгод 
#вспомни #свфу #кфен #елка

@AJEJ96
Как же я завидую студентам, 
которые учатся только в одном 
здании #СВФУ #мединститут

@IKUKULELE
Үөрэх #СВФУ

@DMITRII.APROSIMOV
ГПК «Отчизна» СВФУ в Санкт-
Петербурге  #СВФУПитер16 
#СВФУ #ялюблюГПКлюбитменя 
#СанктПетербург 

@IZENAAMROO 
ИЗФИР - алтарь моих мучений 
и указатель по жизни. там я 
поняла, что гнить в свфу нельзя 
:(

@DIANAKULALA 
Этот чувак из СВФУ выгнал 
нашего завуча когда она 
заглядывала смотреть кто 
пришел тип «ААНЫ САП ЭРЭ» 
ахахах

@POLARD2007
В автобусе услышал о ЯГУ СВФУ 
Якутский ГЛОБАЛЬНЫЙ 
университет СВФУ,  это правда?

@_DSONE_ 
Кстати в клинике свфу, 
сотрудникам стоматология 
бесплатная. Не знаю до какого, 
но сейчас можно вылечить 
зубы бесплатно.

@URLOOKIN 
В цирке сегодня студент СВФУ 
выиграл машину от мебельного 
салона «Виктория». Вот так 
сюрприз на НГ

@KIRALINA30 
Вчера утром страдала, что денег 
не хватает, такая «хоть бы 14 
стипендия упала, а потом 15» и 
вот, говорят 14 вправду упала. 
люблю свфу<3

Г Л А З А М И  С Т У Д Е Н Т О В

Итоги 2015 года в СВФУ
Год Победы в университете был богат на хорошие новости и свершения.
Редакция газеты «Наш университет» подводит краткий итог 
прошедшего года. 
12 января
В Чукотском филиале СВФУ соз-
даны базовые кафедры геоло-
гии и энергетики.

4 февраля 
СВФУ стал итоговой точкой ви-
зита главы Минобрнауки РФ 
Дмитрия Ливанова в Якутию. 
Министр посетил клинику Ме-
дицинского института.

16 марта 
Подписан договор о научном 
и техническом сотрудничестве 
между СВФУ, южнокорейским 
фондом биотехнологических 
исследований SOOAM и Пекин-
ским институтом геномики в 
области генетических исследо-
ваний древних животных.

4 апреля 
В стенах СВФУ известный рос-
сийский писатель Андрей Гела-
симов презентовал роман «Хо-
лод», вышедший в свет 1 апреля 
в издательстве «Эксмо».

7 апреля 
«Идея на миллион». Победите-
лем республиканской акселе-
рационной программы стала 
команда студентов СВФУ «Mix 
team», которая предложила про-
ект производства систем умно-
го дома «RoboHouse».

21 апреля 
Студенты СВФУ стали лучшими 
на Дальнем Востоке в ювелир-
ном деле и веб-дизайне по стан-
дартам WorldSkills Russia.

28 апреля 
Журнал «Open. Открытый уни-
верситет» признан лучшим на 
ежегодном всероссийском кон-
курсе «Лучшее корпоративное 
медиа-2015». Он стал лауреатом 
в номинации «Медиа вуза».

29 апреля
Шашисты СВФУ Айыына Со-
бакина и Николай Гермогенов 
стали гроссмейстерами России. 
Теперь они ведут семинары и 
лекции для членов сборной ко-
манды университета.

30 апреля
Был подписан меморандум 
о взаимопонимании между 
СВФУ и компанией «Солт Ме-
дис», клиниками «Гоын Мом-
мэ» и «Чхунгбук», медицинским 
центром «Чонгджу».

8 мая 
В кампусе СВФУ состоялась еже-
годная акция «Свеча памяти в 
Студенческом городке». В па-
мять о погибших героях студен-
ты университета зажгли более 
800 свечей.

20 мая 
Ученые СВФУ произвели вскры-
тие древней собаки возраст, ко-
торой более 12 тысяч лет.

7 мая
В Год победы в СВФУ открыли 
одиннадцатиметровый обелиск 
в память о тех, кто ушел защи-
щать Родину в годы Великой 
Отечественной Войны.

29 сентября
СВФУ стал одной из площадок 
международного проекта «Че-
хов жив», 37 чтецов приняли 
участие в тетрализированных 
онлайн-чтениях одновремен-
но со всем миром.

1 ноября 
Якутия представила самое 
большое количество участни-
ков на Всероссийском геогра-
фическом диктанте – тест на-
писали 7 026 человек. Одной из 
крупных площадок стал СВФУ.

13 ноября 
Лига КВН СВФУ приняла в свои 
ряды 12 новых команд.

21 октября
На V фестивале студенческо-
го спорта среди федеральных 
университетов во всех весовых 
категориях среди мужчин тура 

победителями стали спортсме-
ны СВФУ. 

10 ноября
СВФУ стал лучшим вузом по 
развитию студенческих отря-
дов. Свыше 4 000 бойцов сту-
денческих отрядов разных 
направлений трудились во 
многих районах республики. 

25 ноября
В СВФУ отметили 80-летие фи-
лологического факультета. До-
центы, специалисты и пре-
подаватели факультета были 
награждены благодарственны-
ми письмами и грамотами.

3 декабря
В рамках проекта «Возрожде-
ние мамонта» СВФУ и корей-
ского фонда биотехнологий 
SOOAM показали ректору СВФУ 
Евгении Михайловой весь про-
цесс рождения собаки-клона. 
Специалисты уверены, что ре-
зультат по клонированию ма-
монта тоже будет успешным.

17 декабря
СВФУ показал лучшие резуль-
таты среди федеральных уни-
верситетов по трудоустройству 
выпускников. Доля выпускни-
ков, получивших направления 
на работу составила 83,40%.


